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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. 

ФУНКЦИЯ КОББА-ДУГЛАСА 

 

Аннотация: Проблемы экономического роста занимают в настоящее время 

одно из центральных мест в экономической науке. Изучая источники 

экономического роста, возникает необходимость количественного определения 

взаимосвязи между приростом ресурсов, их производительностью и 

увеличением объемов общественного производства. Эту взаимосвязь можно 

определить с помощью производственных функций, наиболее популярной 

является функция Ч. Кобба-П. Дугласа (20-е гг. ХХ гг.) 

Ключевые слова: экономический рост, факторы производства, трудовые 

ресурсы, капитал, производственная функция, модель производственной 

функции Кобба-Дугласа 

Annotation: Problems of economic growth currently occupy one of the Central 

places in economic science. Studying the sources of economic growth, there is a need 

to quantify the relationship between the growth of resources, their productivity and an 

increase in the volume of social production. This relationship can be determined using 

production functions, the most popular is the function of C. Cobb-P. Douglas (20s of 

the XX century).) 
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Для детального анализа экономических процессов в современных условиях 

с учетом возможностей современных информационных технологий необходимо 

широко использовать различные классы экономико-математических методов. 

Для применения этих методов сложились благоприятные условия, например 

появились возможности извлечения данных их агрегирования и представления 

для использования в различных математических моделях. 

Экономический рост – увеличение объёма выпуска товаров и услуг в 

рассматриваемой экономической системе [5]. Главным показателем 

экономического роста является увеличение реального ВВП в целом или ВВП на 

душу населения. В отличие от комплекса значений для экономического развития, 

экономический рост – наиболее простой количественный показатель. Ключевым 

количественным индикатором экономического роста является ВВП. Под 

реальным выпуском обычно понимают реальный без учета инфляции валовой 

внутренний продукт (ВВП), реже – реальные валовой национальный продукт 

(ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП), или национальный доход (НД). 

По мнению авторов З. К. Океановой факторами, определяющими 

экономический рост, являются [5]: 

1. Эффективность основного капитала 

2. Географическое положение. 

3. Количество и качество трудовых ресурсов 

4. Эффективность управления 

5. Количество и качество природных ресурсов 

6. Эффективность технологий 

Понятие производственной функции является фундаментальным в 

неоклассической теории. Она применяется в целях нахождения маржинального 

продукта и общей эффективности. Наиболее значимой задачей 

производственной функции является определении эффективности 
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использования производственных факторов и распределении между ними 

полученных доходов. 

В экономико-математических моделях, которые характеризуют 

зависимость выпуска продукции от различных факторов и состояния 

национального хозяйства, могут учитываться такие параметры как объем 

произведенных товаров; объем затраченного основного капитала и фондов, 

вложенных в трудовые ресурсы; расходы при производстве.  

Производственные функции делятся на три группы:  

1. Однофакторные. К ней относится: линейная, параболическая, степенная 

и показательная функция;  

2. Двухфакторные. Например, функция Леонтьева, Аллена, Кобба-Дугласа, 

Солоу, функция с постоянной заменой используемых ресурсов;  

3. Многофакторные. 

Функция Леонтьева применяется в расчетах производственных процессов с 

учетом жестких факторов, где количество одного не сможет заменить нехватку 

другого. Функция Кобба-Дугласа применяется не только на 

микроэкономическом уровне, но и на макроэкономическом. Основными ее 

особенностями является то, что она учитывает два фактора труд и капитал, 

является двухфакторной, с помощью нее можно моделировать не только 

мелкомасштабные процессы, но и целые отрасли экономики.  Функция Аллена 

предназначена для описания производственных процессов, в которых 

чрезмерный рост одного из факторов оказывает отрицательное воздействие на 

объем выпуска. Обычно используется для описания мелкомасштабных 

производств с ограниченными возможностями в переработке ресурсов. Чаще она 

используется в ситуациях, когда чрезмерный рост факторов отрицательно 

воздействует на процесс выпуска. Функция Солоу используется при 

моделировании систем любых масштабов. Основным условием является 

зависимость нормы замещений от ресурсных пропорций. 

Двухфакторная модель Кобба-Дугласа. Капитал и труд – основные факторы 

производства. Их взаимодействие в определенных пропорциях позволяет 
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создавать конечный товар. Производственная функция Кобба-Дугласа – это 

технологическое соотношение объема трудовых ресурсов и капитала для 

производства определенного количества товара. В ней отражается зависимость 

производства какой-либо продукции от соотношения капитала и труда. В общем 

виде формула имеет следующий вид [4]:  

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐿𝛽 ∗ 𝐾𝛼, где: 

Y – это общий объем произведенный продукции, т.е. реальная стоимость 

товаров, выпущенных в данном году;  

L – трудовой вклад, т.е. количество человеко-часов, отработанных в данном 

периоде;  

K – величина затраченного капитала, т.е. реальная стоимость оборудования, 

машин и зданий;  

A – общая продуктивность всех факторов;  

α и β – это эластичность труда и капитала, положительные значения. 

Например, равенство 𝑄 = 𝐿0,73 ∗ 𝐾0,27означает, что доля труда в 

совокупном продукте составляет 73%, а доля капитала – 27%. 

Условия: 

Если α + β > 1, то отдача от масштаба возрастающая, то есть при 

определенном росте затраченного труда и капитала, объем производства тоже 

возрастает, но в еще большей пропорции.  

Если α + β <1, то отдача от масштаба является убывающей, объем 

производства растет, но меньше.  

Если α + β = 1, то рост труда и капитала пропорционален росту объему 

производства.  

В дальнейшем вид производственной функции Кобба-Дугласа был немного 

изменен в связи с введением нового фактора – научно-технического 

прогресса(НТП). Сделал это Ян Тинберген и тогда она получила следующий вид: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐾𝛼 ∗ 𝐿𝛽 ∗  𝑒𝑟𝑡 , где: 

 𝑒𝑟𝑡 – фактор времени, который отражает качественное изменение 

производственной функции, то есть НТП. 



 

11 
 

Так как, функция является степенной, ее надо логарифмировать c помощью 

натурального логарифма и привести к линейному виду, выполнив замену 

переменных, а ее параметры найти с помощью метода наименьших квадратов 

либо встроенной функции в Excel. Получаем: 

ln(𝑌) = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼 ln(𝐾) ∗ 𝛽 ln(𝐿) + 𝑟𝑡 

 Производим замену: ln(𝑌) = 𝑌′, ln(𝐴) = 𝐴′, ln(𝐾) = 𝐾′, ln(𝐿) = 𝐿′ в результате 

такой замены получим, линейную функцию:  

𝑌′ = 𝐴′ +  𝛼𝐾′ + 𝛽𝐿′ + 𝑟𝑡 

Затем находятся неизвестные параметры, коэффициенты и с помощью расчета 

массива (можно использовать функцию ЛИНЕЙН в Excel) определяются 

необходимые значения. 

На основе уже полученных результатов строится график функции Кобба-

Дугласа с полученными значениями и определяется насколько эта 

производственная функция является адекватной, Y расчетный не должен сильно 

различаться с Y исходным, с помощью применения критерия Фишера. 

Модель производственной функции Кобба-Дугласа чаще всего 

используется для описания среднесрочной и долгосрочной перспективы. Нанять 

новых людей гораздо проще, чем повысить объем капитальных ресурсов. 

Поэтому некоторые экономисты утверждают, что для описания коротких 

временных периодов работы предприятия простая линейная модель подходит 

лучше. Фирме принадлежит определенный размер помещения, ограниченное 

число станков, что можно изменить только с помощью долгосрочного 

планирования. Период времени, необходимый для него, может меняться от 

одного предприятия к другому, как и эластичность производственной функции 

Кобба-Дугласа [6].  

Несмотря на всю критику функции Кобба-Дугласа, многие экономисты 

опирались на нее в своих трудах. Также американский экономист Роберт Солоу 

использовал ее как образец в модели экономического роста, предложив свою 

модель основанную на функции Кобба-Дугласса с использованием технического 

прогресса. За большой вклад в экономическую теорию Роберту Солоу была 
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присуждена премия памяти Альфреда Нобеля в 1987 году.  
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Под внутренним спросом понимается категория системы национальных 

счетов, а также конечное потребление товаров и услуг резидентами. Внутренний 

спрос включает в себя потребление частного и общественного сектора и валовые 

капиталовложения. 

Важнейшими характеристиками внутреннего спроса являются его объем, 

структура и характер роста. Рост спроса является потенциалом для увеличения 

инвестиций. Экономика государства должна повышать не только объем 
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внутреннего спроса, но и его качество, так как именно оно играет определяющую 

роль. 

Большой масштаб внутреннего рынка не всегда дает положительный 

эффект. Поэтому государство должно быть заинтересовано не только в 

увеличении рынка, но и в росте платежеспособности населения. Рост 

платежеспособного спроса лежит в основе увеличения объемов производства, 

занятости и, как следствие, дальнейшего роста емкости рынка. 

Без грамотной политики государства невозможно увеличение внутреннего 

спроса. Поэтому Правительство РФ должно быть заинтересованно в этом, так 

как именно он способен обеспечивать рост ВВП на фоне оттока капитала из 

страны и снижения экспорта. На данный момент внутренний спрос в РФ 

держится на низком уровне. Отрицательным фактором, влияющим на спрос, 

является курс национальной валюты.  

В современной России остается неиспользованным большой потенциал 

расширения внутреннего потребительского спроса. Если его реализовать, то 

российская экономика сможет обеспечить более достойный уровень жизни 

граждан, повысить благосостояние населения, а также способствовать 

улучшению динамики и обеспечению устойчивости экономического роста. Для 

эффективного использования потребительского спроса как фактора роста 

российской экономики, государственная политика должна быть направлена на 

поддержание баланса в экономике путем активизации потребления и 

параллельного стимулирующего воздействия на корпоративный сектор в целях 

избежания инфляции. 

Стимулирование покупательской способности за счет увеличения рынка 

потребительских кредитов не имеет никакого смысла. Так как российская 

экономика имеет экспортно-сырьевую направленность, то она зависима от 

притока нефтяных доходов. Из-за слабой стабильности национальной валюты 

может произойти падение цен на нефть, которое повлияет одновременно на 

прекращение роста заработной платы и на падение потребительского 

кредитования, которое объясняется присутствием рисков невозврата 
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кредитованных денег. Поэтому делать акцент на увеличение потребительских 

кредитов для стимулирования платежеспособности населения имеет смысл 

тогда, когда экономика России имеет стабильную национальную валюту и 

недоминирующий удельный вес экспортно-сырьевого сектора.  

Только лишь создание новых рабочих мест, увеличение реальных доходов 

населения, улучшенная инфраструктура, раздача госзаказов отечественным 

производителям, участие государства в перспективных проектах, а также 

создание социально-экономических и политических условий, порождающих 

стимулы развития отечественного бизнеса способны стабильному росту 

потребительского спроса. Экономика государства должна быть гибкой и 

мобильной для происходящих изменений во внешней и внутренней обстановке. 

Если экономика сможет подстроиться под изменения в различных сферах рынка, 

то снизиться зависимость от мировой экономики, а также усилит свои позиции 

национальная экономика. 

Рассмотрим несколько мероприятий, которые способны предотвратить 

неэффективное использование созданного платежеспособного спроса. Для 

повышения внутреннего спроса нужно улучшить покупательскую способность. 

Это возможно при ведении эффективной финансовой системы. Например, 

поддержание покупательской способности спроса можно обеспечить с помощью 

таких мер, как: контроль над инфляцией и прямое регулирование цен.  

Качественное проведение рекламы продукции, товаров и услуг 

отечественных производителей, придание им популяризированного характера 

смогут обеспечить переориентацию с иностранных производителей на 

российских. Также обеспечение здоровой конкуренции среди отечественных 

производителей, активное ведение таможенно-тарифной политики и 

налогообложения на иностранные доходы, контролируемые российскими 

компаниями способны предотвратить реализацию спроса вне Российской 

Федерации. 

Министерство экономического развития в своем документе «Сценарные 

условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
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Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, 

услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» отмечает, что при консервативном варианте прогноза в 

начале 2020г. наблюдается относительное сжатие внутреннего спроса на фоне 

ослабления курса рубля. Также говорит о том, что менее благоприятная 

экономическая ситуация в 2020 и 2021 годах негативно отразится на динамике 

заработной платы и доходов населения. Реальная заработная плата в 2020 году 

увеличится всего на 1,5 %, реальные располагаемые доходы – на 1,2 %. В 

последующие годы рост реальных располагаемых доходов составит 1,9-2,2 % в 

год. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, 

что на данный момент внутренний спрос в РФ держится на низком уровне и без 

грамотной политики государства невозможно расширение потенциала 

внутреннего потребительского спроса. Поэтому Правительство РФ должно быть 

заинтересованно в росте внутреннего спроса и в принятии мер для его 

достижения, так как именно он сможет обеспечить стабильный экономический 

рост. 
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среднего предпринимательства в экономике. Раскрыто кто относится к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Также в статье отмечается 

государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и основные ее направления.  

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, 

хозяйствующий субъект, государственная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, микропредприятия.  

Annotation: This article discusses the role of small and medium-sized 

enterprises in the economy. It discloses who is a small and medium-sized business. The 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства – это хозяйствующие 

субъекты, отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
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Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

К хозяйствующим субъектам данное определение относит: юридические 

лица и индивидуальные предприниматели.  

Субъектами малого и среднего предпринимательства могут быть: 

- хозяйственные общества; 

- хозяйственные товарищества; 

- хозяйственные партнерства; 

- производственные кооперативы; 

- потребительские кооперативы; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- индивидуальные предприниматели. 

Некоммерческие организации не могут быть отнесены к данной категории, 

так как главной целью субъектов малого и среднего предпринимательства 

является систематическое извлечение прибыли. А также не могут быть 

субъектами малого бизнеса государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Немаловажным условием отнесения юридического лица и 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого бизнеса является 

внесение сведений в единый государственный реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Его ведение осуществляется Федеральной 

налоговой службой российской Федерации. 

Деятельность малого и среднего предпринимательства занимает 

самостоятельную определенную нишу на российском рынке. Благодаря своему 

существованию оно выполняет социально-экономическую функцию. Малый 

бизнес создает устойчивость как социальную, так и политическую, смягчает 

результаты влияния структурных изменений, а также имеет возможность 
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наиболее своевременно и оперативно приспосабливаться к изменениям 

потребностей той или иной сферы рынка. 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль, так как 

является существенным условием экономического роста не только региона, но и 

государства в целом. При помощи субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечивается доходная часть бюджетов всех уровней. 

Малое и среднее предпринимательство вносит определенное количество 

новшеств в применении различных способов ведения хозяйства. 

Малый и средний бизнес в стране способен поднять благосостояние 

населения. Их развитие способствует насыщению внутреннего рынка 

различными товарами и услугами, формированию здоровой конкурентной 

среды, создание новых рабочих мест. Малые предприятия в силу своей гибкости 

и мобильности сглаживают негативные процессы в сфере занятости населения, 

формирую новые рыночные ниши, тем самым повышая занятость и 

платежеспособность населения. 

Уверенное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

играет огромную роль в укреплении промышленного и аграрного потенциала 

российских регионов, а также в повышении уровня жизни и качества населения. 

Для адекватного и стабильного роста субъектов малого и среднего 

предпринимательства государство должно оказывать существенную поддержку. 

Поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства 

называется деятельность, осуществляемая уполномоченными органами в целях 

развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) РФ и субъектов РФ, а также 

муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, 

направленные на их развитие.  

Государственную поддержку осуществляют: органы государственной 

власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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В качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства выступает акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерние 

общества. Акционерное общество «Российский экспортный центр» 

осуществляет деятельность по поддержке экспортной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Государственная поддержка призвана создать такие экономические и 

правовые условия, чтобы это служило стимулом для развития бизнеса, а также 

увеличению вложений в него материальных и финансовых ресурсов на льготных 

условиях. 

Таким образом, роль субъектов малого и среднего предпринимательства 

очень высока, так как с помощью их развития происходит укрепление 

промышленного и аграрного потенциала российских регионов, повышение 

уровня жизни и качества населения. Также микропредприятия, малые 

предприятия и средние предприятия позволяют увеличить доходную часть 

бюджета всех уровней, обеспечить занятость населения и насыщение 

внутреннего рынка разнообразием товаров и услуг.  
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Агрессия играет важную роль в личности каждого из нас. Постепенно 

агрессивные тенденции начинают возрастать, тем самым отражается одна из 

социальных проблем нашего общества. 

Агрессия оказывает негативное влияние на человека. Её наличие 

свидетельствует о том, что есть некие нарушения в личностном развитии 

человека. Она противостоит осуществлению нормальной деятельности и 

полноценному общению. 

Агрессия – это такое состояние человека, которое способствует 

негативный всплеск на окружающих его людей. Её проблема изучается не только 

психологией, но и другими науками со специфичной системой методов.  

Одна из проблем состоит в том, как это ни покажется странным, уже в 

самом определении того, что есть агрессия. Возникают такие вопросы: 

- Агрессия – это характеристика только поведения, то есть это 

обязательное действие, или агрессия также включает в себя мотив, установку, 

эмоцию?  

- Как соотносится понятие «агрессия» с понятием «намерение»?  

- Всегда ли агрессия – это зло или она может иметь конструктивную 

природу?  

На какие-то из этих вопросов имеются ответы, в той или иной мере 

разделяемые большинством специалистов, какие-то вопросы остаются пока 

дискуссионными [1]. 

Под агрессией общество привыкло понимать нанесение либо морального, 

либо телесного ущерба, и поэтому она воспринимается людьми исключительно 

как сугубо отрицательное проявление человеческой природы.  

Но всё-таки больше людей склоняется к тому, что агрессия – это те 

действия и высказывания, которые причиняют другому человеку или любому 

другому живому существу вред, а также физическую или душевную боль. 

Многие исследователи давно уже пытаются сойтись на едином мнении и дать 

слову «агрессия» его единственное понятие, но пока им этого достичь не 

удалось. 



 

23 
 

К примеру, Веллер М. полагает, что агрессия – это избыток энергии 

субъекта, реализующийся в деструктивной форме и направленный на понижение 

энергии и повышение энтропии окружающей среды [2]. 

А Курпатов А. считает так: «Агрессия – это «зло». Но зло неизбежное, а 

поэтому надо думать не о том, как его избежать, но что с ним делать» [3]. 

Таким образом, можно сказать, что понятие «агрессия», так скажем, 

включает в себя несколько других понятий, таких, как, например, нанесение 

ущерба, разрушение, физические страдания и многие другие.  

Стоит отметить, что понятие «агрессия» часто либо путают, либо считают 

единым с понятием «агрессивность», но это не совсем так. С данным понятием 

ситуация аналогична предыдущей – сколько исследователей, столько и мнений. 

К примеру, Веллер М. в другом своём издании также считает, что агрессия 

есть показатель высокого энергетического уровня [4]. 

 Е.П. Ильин определил, что агрессивность – это свойство личности, 

которое отражает склонность к агрессивному реагированию при возникновении 

фрустрирующей и конфликтной ситуации. 

Таким образом, можно сказать, что всё же стоит различать понятие 

«агрессия» и понятие «агрессивность», ведь агрессия представляет собой 

совокупность определенных действий, которые причиняют ущерб другому 

человеку или любому другому живому существу, а агрессивность обеспечивает 

готовность личности, на которую направлена агрессия, воспринимать и 

интерпретировать поведение другого соответствующим образом. 

Но стоит отметить, что далеко не все авторы оценивают агрессию как 

негативное явление.  

К примеру, В.Клайн считает, что агрессия, а также и агрессивность – это 

вполне определенные черты, которые просто необходимы для жизни человека. 

К ним он относит и настойчивость, и инициативу, и упорство в достижении 

поставленных целей и многое-многое другое. 

А есть и те исследователи, которые рассматривают агрессию и как 

негативное, и как положительное явления. 
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К примеру, Э.Фромм. Он считает, что агрессия – это как нанесение ущерба 

не только человеку или животному, но и любому неодушевленному предмету, 

так и явление, выполняющее адаптивную функцию, которая способствует 

поддержанию жизни и является реакцией на угрозу витальным потребностям. 

Но если проанализировать мнение общества, то можно сказать, что люди 

всё же часто ассоциируют понятие «агрессия» с негативными эмоциями (злость, 

ярость, ненависть); с негативными установками (расовые и этнические 

предрассудки); с мотивами (стремление и желание навредить, оскорбить, сделать 

больно).  

Таким образом, можно сказать, что агрессия – это естественный признак 

проявления своих эмоций, который присуще абсолютно каждому человеку. 

Данный вид поведения человека очень интересен и уникален. Работая над этим 

феноменом многие годы, ученые и исследователи до сих пор полностью не 

изучили его, и тем более не пришли к единому мнению в каких-либо 

определенных аспектах.  
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Как известно, агрессивное поведение реализуется с целью причинения 

морального или физического вреда другому человеку или любому другому 

живому существу. 

В настоящее время агрессия является предметом активных научно-

практических исследований. В структуре личности каждого индивида заложена 

агрессия как средство защиты, данное человеку самой природой, но отличаются 

по степени проявления и преобладанию различных форм агрессии [1]. 

Для начала определим факторы, которые возможно влияют на 

возникновение агрессии между сотрудниками в предприятии. К ним можно 

отнести: люди (окружение) с уже состоявшимися привычками; традиции; 

определенные правила; личные проблемы между сотрудниками; семейные 

проблемы; критика со стороны руководства или коллег. 

А теперь определим способы, способствующие снижению агрессивности 

между сотрудниками в предприятии.  

Во-первых, руководителю предприятия нужно организовать для своих 

сотрудников курс лекций по психологии с профессиональным и опытным 

психологом. Это можно сделать таким образом. Всю неделю, а именно пять 

рабочих дней, сотрудники предприятия проходят курс лекции по психологии, 

направленный на взаимоотношения внутри коллектива. Руководитель выделяет 

на данный курс час – полтора времени (сколько будет необходимо), и психолог 

в это время отчитывает этот курс. 

Во-вторых, сотрудники должны разговаривать и объяснять свои позиции. 

Мало вероятно, что этот способ сможет снизить агрессию между работниками, 

но попытаться можно.  

Данный способ подразумевает то, что если сотрудник идёт против 

коллектива, то есть не хочет или не может по каким-либо причинам следовать их 

правилам и традициям, то надо собрать всех вместе и спокойно постараться им 

объяснить свою позицию, аргументируя её существенными фактами, а в конце 

сказать: «Что все люди разные и со своими жизненными установками. Войдите, 

пожалуйста, в моё положение. Надеюсь, Вы отнесетесь ко мне с пониманием». 
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И после этого есть вероятность того, что агрессивность внутри коллектива 

пропадёт. 

В-третьих, нужно поговорить с тем человеком-коллегой, к которому 

испытывается неприязнь или с которым есть какие-либо личные проблемы.  

По возможности, не афишируя всем, договориться о встрече в 

непринужденной обстановке с человеком, к которому испытывается неприязнь 

или с которым есть какие-либо личные проблемы, и обсудить их, сказать всё как 

есть, напрямую.  

И, в-четвёртых, нужно читать литературу, направленную на внутренний 

мир человека, на её сущность в целом, или же посещать личного психолога. 

Человек, сам по себе, натура очень сложная. Её нужно постоянно изучать 

и познавать. А для этого нужно либо читать много литературы или посещать 

психолога. Тем самым человек сможет решить и справиться со своими личными 

проблемами, а именно научится не выносить их за пределы своего дома и сможет 

разграничивать дом от работы. 

Рассмотрев все способы, которые смогут снизить агрессию в коллективе, 

отдельно от них можно выделить ещё один способ. Он заключается в том, чтобы 

работодатели уделяли внимание психологическому состоянию сотрудников.  

Как известно, стрессовое состояние у человека может возникать не только 

из-за каких-либо проблем на работе, но и по личным вопросам. К примеру, они 

могут быть связаны с разводом, болезнью, аварией. И так как все люди разные, 

то и одни и те же проблемы они могут воспринимать по-разному: кто-то держит 

свои переживания и волнения в себе и вполне может переключиться на работу, а 

кто-то не может всё держать в себе, и все переживания сказываются на 

выполнении рабочей деятельности. Но, в любом случае, каждый имеет свой 

предел. Это не значит, что руководитель должен позволять подчиненным 

уклоняться от своих непосредственных обязанностей, ему следует лишь по 

возможности предпринимать шаги к оказанию помощи сотруднику пережить 

трудное для него время, другими словами – войти в его положение и не остаться 

равнодушным. 
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Каждый человек за свою жизнь хоть раз испытывал агрессию. Все 

понимают и осознают, что с ней надо бороться и стараться не допускать её 

вообще, но не все знают, как это можно сделать. 

Для ликвидации агрессивной обстановки между работниками 

предприятия, можно определить несколько способов контроля над агрессией:  

1. Самоконтроль агрессии. Данный вид контроля над агрессией означает, 

что агрессию надо контролировать человеку самому и, естественно, самому же 

принимать меры для этого. Данный способ может проявляться в следующих 

направлениях: релаксация и ситуационное управление. 

2. Психологические тренинги. Данный вид контроля над агрессией 

означает, что человеку нужно посещать определенные тренинги 

психологических навыков. Данные тренинги используют ряд психо-

педагогических процедур с целью обучения навыкам совладания агрессией. Они 

включают в себя моделирование поведения человека; отработка поведения 

человека; обратная связь о практическом применении полученных ими навыков. 

Таким образом, можно сказать, что агрессия – это естественный признак 

проявления своих эмоций, который присуще абсолютно каждому человеку. 

Данный вид поведения человека очень интересен и уникален. Работая над этим 

феноменом многие годы, ученые и исследователи до сих пор полностью не 

изучили его, и тем более не пришли к единому мнению в каких-либо 

определенных аспектах.  
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема финансовой грамотности, 

которая играет доминирующую роль в экономике России, поскольку 

большинство людей в стране обладают низким уровнем финансовой 

грамотности. Финансовая грамотность является способностью понимать деньги 

и то, как они работают, включая управление, инвестиции и расходы. Финансовая 

грамотность имеет значение на многих уровнях: она помогает людям управлять 

своими финансами и улучшать свой уровень жизни, а также вносит важный 

вклад в эффективность экономики. Предметом исследования являются подходы 

к повышению финансовой грамотности в России. Целью данного исследования 

является изучение понятия «финансовая грамотность», исследование проблемы 

отсутствия финансовой грамотности в России, изучение реального уровня 

финансовой грамотности населения, его знаний и навыков управления личными 

денежными средствами. Выработка качественно новой стратегии, которая будет 

ориентирована на увеличение финансовых знаний жителей Российской 

Федерации. В процессе исследования проблемы финансовой грамотности 

использовались методы логического, статистического анализа. 

Проанализированы основные подходы к определениям финансовой 

грамотности. Основные результаты проведенного в ходе подготовки статьи 

анализа сводятся к тому, что для наиболее эффективного практического 

повышения уровня финансовой грамотности необходимо решать эту проблему 

на государственном уровне. Сделан вывод о том, что повышение финансовой 
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грамотности населения обладает исключительно положительными чертами для 

всей отечественной экономики.  

Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, сбережения, 

активы, финансовые знания. 

Annotation: The article deals with the problem of financial literacy, which plays 

a dominant role in the Russian economy, since most people in the country have a low 

level of financial literacy. Financial literacy is the ability to understand money and how 

it works, including management, investment, and spending. Financial literacy matters 

on many levels: it helps people manage their finances and improve their standard of 

living, and makes an important contribution to the efficiency of the economy. The 

subject of the study is approaches to improving financial literacy in Russia. The 

purpose of this study is to examine the concept of "financial literacy" study of the 

problem of lack of financial literacy in Russia, learning the real level of financial 

literacy of the population, its knowledge and skills to manage your personal cash. 

Development of a qualitatively new strategy that will focus on increasing the financial 

knowledge of residents of the Russian Federation. In the process of studying the 

problem of financial literacy, methods of logical, statistical analysis were used. The 

main approaches to the definition of financial literacy are analyzed. The main results 

of the analysis carried out during the preparation of the article are that for the most 

effective practical increase in the level of financial literacy it is necessary to solve this 

problem at the state level. It is concluded that the increase in financial literacy of the 

population has extremely positive features for the entire domestic economy.  

Keywords: Finance, financial literacy, savings, assets, financial knowledge. 

 

Введение 

Финансовая грамотность необходима людям в любом возрасте. Экономия 

денег, тщательный мониторинг доходов и расходов – все это шаги, которые мы 

предпринимаем, чтобы максимально сэкономить деньги. Но есть способ 

использовать свои деньги лучше и научиться управлять ими. Для этого людям 

нужны уроки финансовой грамотности. Цель обучения финансовой грамотности 
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состоит в том, чтобы помочь людям лучше понять основные финансовые 

концепции – таким образом, они смогут лучше управлять своими деньгами и с 

каждым днем становиться богаче. Ведь большинство из нас даже не знают, что 

такое финансовое образование или финансовая грамотность. Знание-это ключ, 

который поможет повысить уровень финансовой грамотности среди населения 

нашей страны и не только. 

Финансовая грамотность понимается, как способность использовать 

знания и навыки эффективного управления деньгами. Она включает в себя 

способность понимать и финансовый выбор, планирование на будущее, 

разумное расходование средств и управление проблемами, связанными с такими 

жизненными ситуациями, такими как потеря работы и сбережений, выход на 

пенсию или образование ребенка. 

Уровень финансовой грамотности во всем мире очень низкий.  И хотя 

уровень финансовой грамотности в отдельных странах разный, он всегда 

неудовлетворителен, особенно во времена очень быстрого развития финансового 

рынка. Это утверждение относится к людям как в развивающихся, так и развитых 

страна, к бедным и богатым, к менее и более образованным, к женщинам и 

мужчинам, ко всем возрастным группам общества в конкретных странах и 

регионах. Масштаб и диапазон участия в финансовом мире (степень финансовой 

включенности) зависит от уровня финансовой грамотности.  Важнейшим 

инструментом повышения все еще неудовлетворительного уровня финансовой 

грамотности является эффективное финансовое образование. 

Понятие финансовой грамотности  

Финансовая грамотность – это слияние финансового, кредитного и 

долгового менеджмента и знаний, необходимых для принятия финансово 

ответственных решений – решений, которые являются неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни. Финансовая грамотность включает в себя 

понимание того, как работает расчетный счет, что на самом деле означает 

использование кредитной карты и как избежать долгов. Таким образом, 

финансовая грамотность влияет на повседневные проблемы, с которыми 
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сталкивается средняя семья, пытаясь сбалансировать бюджет, купить дом, 

финансировать образование детей и обеспечить доход при выходе на пенсию. 

Согласно Организации экономического сотрудничества и развития, под 

финансовой грамотностью обычно понимают сочетание знаний, навыков, 

отношений и поведения, необходимых для принятия обоснованных финансовых 

решений и в конечном итоге достижения финансового благополучия.  

Другие определения добавляют, что финансовая грамотность в основном 

используется в связи с личными финансовыми вопросами (например, 

недвижимость, страхование, инвестиции, сбережения, налоговое планирование 

и выход на пенсию), включает понимание таких финансовых концепций как 

сложные проценты, диверсификация рисков, выгодные методы сбережений и 

права потребителей. Исследования, связанные с финансовой грамотностью, в 

целом измеряют три конкретных понятия: 

1) знание фундаментальных финансовых концепций; 

2) осведомленность о продуктах и услугах, предлагаемых различными 

поставщиками финансовых услуг и понимание рисков, связанных с 

использованием этих продуктов и услуг; 

3) понимание того, как управлять личными финансами или пользоваться 

финансовыми услугами. 

По данным Всемирного банка, термины финансовая грамотность и 

финансовые возможности часто используется взаимозаменяемо. Термин 

финансовая грамотность связан с финансовым знанием, в то время как 

финансовые возможности – это более широкий термин, охватывающий 

поведение и взаимодействие знаний, навыков и отношений. 

Исследование финансовой грамотности  

Всего лишь 38% россиян финансово грамотны, следует из отчета S&P. По 

финансовой грамотности населения Россия заняла 24-ое место. Россия разделила 

24-е место с Белоруссией, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром, Сербией, Того и 

ОАЭ. Доля «финансово грамотного» населения, по версии S&P, в этих 

государствах составила 38%.  
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При этом Россию в данном рейтинге опередили такие страны, как 

Зимбабве, Туркменистан и Монголия (по 41%), Казахстан, Замбия и Сенегал (по 

40%).  

Самые высокие показатели финансовой грамотности в таких 

скандинавских странах как Дания, Норвегия и Швеция (1-е место, 71% 

финансово грамотного населения). За ними следуют Канада и Израиль (2-е 

место, 68%) и Великобритания (3-е место, 67%). Достаточно высокими 

показателями финансовой грамотности могут похвастаться Германия и 

Нидерланды (66%), Австралия (64%), Финляндия (63%), Новой Зеландия (61%), 

Сингапур (59%), Чехия (58%), Швейцария и США (57%). Самый низкий уровень 

– в странах Южной Азии.  

В S&P выяснили, что в мире лишь один из трех взрослых людей финансово 

грамотен. «Это означает, что около 3,5 млрд. взрослых в мире, большинство из 

них – в развивающихся странах, не понимают базовых финансовых понятий».  

Такая статистика показывает, что заниматься повышением финансовой 

грамотности населения необходимо на серьезном уровне.  

Важность финансового образования 

Финансовая грамотность необходима, чтобы защитить себя и свою семью 

в непредвиденных обстоятельствах и улучшить качество жизни. Финансовая 

грамотность показывает, насколько рационально человек принимает 

финансовые решения. Этот навык может помочь человеку иметь представление 

о том, сколько он зарабатывает, на что он тратит деньги. Эта тема также 

затрагивает владельцев малого бизнеса, которые вносят большой вклад в 

экономический рост и стабильность. 

Финансовая неграмотность затрагивает все возрастные группы и все 

социально-экономические уровни. Финансовая неграмотность приводит к тому, 

что многие люди становятся жертвами некачественных ипотечных кредитов, 

мошенничества и высоких процентных ставок, что может привести к 

банкротству или потере права выкупа. 
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Отсутствие финансовой грамотности может привести к огромным 

задолженностям и неправильным финансовым решениям. Например, 

преимущества и недостатки фиксированных и переменных процентных ставок-

это понятия, которые легче понять и принять обоснованные решения, если у вас 

есть навыки финансовой грамотности. Многим людям не хватает элементарных 

навыков для того, чтобы проверять свои банковские счета, вовремя их 

оплачивать, погашать долги и планировать финансовое будущее. 

Попытки решения проблемы 

Впервые эта проблема обсуждалась в России в 2006 году на встрече 

министров финансов G8 в Санкт-Петербурге, после которой меры по 

формированию финансовой грамотности в стране были отражены в ряде 

документов Президента и Правительство Российской Федерации. 

Например, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года повышение финансовой 

грамотности обозначено как одно из основных направлений формирования 

инвестиционного ресурса. В Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года это рассматривается как важный фактор 

развития финансового рынка в России. 

Министерство финансов Российской Федерации совместно с рядом 

федеральных органов исполнительной власти и при участии Всемирного банка 

разрабатывает программу повышения финансовой грамотности. Программа 

рассчитана на пять лет и на первом этапе будет реализована в нескольких 

российских регионах. Он будет включать в себя подготовку конкретных учебных 

программ и продуктов, совершенствование законодательства в области 

финансовых услуг и прав потребителей. Также этот проект должен быть 

возможным объединить, обеспечить координацию уже реализованных и 

готовящихся к запуску на разных уровнях программ и инициатив в области 

финансовой грамотности. Общая стоимость составляет 110 миллионов долларов. 

Основная часть (80%) будет финансироваться из федерального бюджета, 

остальная часть – из Всемирного банка. 



 

35 
 

На сегодняшний день большинство россиян по-прежнему получают 

теоретические знания в области финансов самостоятельно, через 

специализированные интернет-сайты, телешоу, литературу, новости, посещая 

курсы и тренинги, и приобретая опыт на собственных ошибках. 

Обучение финансовой грамотности должно также включать в себя 

организационные навыки, внимание к деталям, права потребителей, технологии 

и мировую экономику, поскольку состояние мировой экономики оказывает 

значительное влияние на российскую экономику. 

Результаты проведенного исследования, опрос среди молодежи: 

Был проведен опрос 180 человек и были выявлены их финансовые 

привычки. 

1) Первый вопрос: «Что такое финансовая грамотность в вашем 

понимании?» Почти 96% людей ответили, что это способность человека 

правильно управлять своими доходами и расходами. 

2) Второй вопрос: «Читаете ли вы литературу по этой теме?» К сожалению, 

почти 70% людей ответили, что не читают. 

3) Третий вопрос: «Каков ваш источник знаний в области финансов?» 

37% людей сказали, что знания, полученные в университете. 26% сказали, 

что книги и 37% людей получили финансовые знания благодаря опыту в этой 

области. 

4) Четвертый вопрос: «Влияет ли финансовая грамотность на 

благосостояние населения?» 96% людей ответили, что это влияет. 

5) Последний вопрос: «Ведете ли вы учет доходов и расходов семьи?» 

38% - нет, 48% - учитывают, но не все, и только 14% людей ведут учет 

расходов и доходов семьи. 

Заключение 

В 2017 году правительство приняло Национальную стратегию повышения 

финансовой грамотности населения в России. Они планируют привлечь все 

регионы России к его реализации, ведь финансовая грамотность представляется 

главным вызовом для общества в ближайшем будущем. Финансовые знания и 
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навыки довольно бедны во всем мире.  Даже молодые экономисты, набравшие 

вполне удовлетворительные баллы в тесте на финансовую грамотность, 

допускают много ошибок в области финансов.  Некоторые из них принимают 

свои финансовые решения на основе эмоций, а не на основе финансовых знаний 

и навыков.  

Таким образом, можно констатировать, что даже базовый уровень 

финансовых знаний приводит к более рациональным решениям на рынке. 

Большинство факторов, учитываемых в процессе выбора финансового продукта, 

носят измеримый характер. Использование их требует финансовых знаний и 

навыков по разделению, временной стоимости денег, риска и доходности, 

процентных ставок и диверсификации.  При выборе привычных для них 

продуктов они учитывают их экономические параметры.  Однако базовые 

финансовые знания влияют только на основные и очевидные критерии принятия 

решений, такие как эффективность, затраты, сложность и новизна услуг.  Более 

высокий уровень финансовой грамотности позволяет молодым людям 

принимать рациональные финансовые решения и влияет на их поведение на 

банковском рынке. В долгосрочной перспективе это также будет определять 

благосостояние их домашних хозяйств и национальной и глобальной экономики. 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос, что такое финансовая грамотность 

в вашем понимании, % 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли вы литературу по 

этой теме?» % 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос, Каков ваш источник знаний в 

области финансов, % 

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос, Влияет ли финансовая 

грамотность на благосостояние населения?, % 
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос, Ведете ли вы учет доходов и 

расходов семьи, % 
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Аннотация: В настоящее время положительной тенденцией на рынке 

хлебобулочных изделий является значительное повышение качества 

выпускаемой продукции за счет сокращения длительных стадий приготовлений 

теста. Наиболее длительным этапом приготовления теста является брожение, 

которое достигается активацией различных видов хлебопекарных дрожжей на 

стадии приготовления опары.  

Ключевые слова: качество, активация дрожжей, пористость, 

прессованные дрожжи, сухие активные дрожжи.  

Annotation: Currently, a positive trend in the bakery market is a significant 

improvement in the quality of products by reducing the lengthy stages of the dough 

preparations. The longest stage of dough preparation is fermentation, which is achieved 

by activating various types of baker's yeast at the stage of preparation of the dough. 

Keywords: quality, yeast activation, porosity, compressed yeast, dry active 

yeast. 

 

Хлебобулочные изделия занимают одно из ведущих мест в питании 

населения нашей страны. Однако, несмотря на многообразие и огромный 

ассортимент хлебобулочных изделий по-настоящему вкусный и здоровый хлеб 

найти нелегко. Расширение ассортимента конкурентоспособной продукции в 
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современных условиях является важной задачей. Наиболее эффективно ее 

можно решить за счет использования современных технологий, рекомендуемых 

к применению в предприятиях общественного питания или пищевой 

промышленности, позволяющих получить продукт высокого ассортиментного 

качества при низких затратах на его производство. Применительно к выпуску 

хлебобулочных изделий это означает использование интенсивных технологий, 

позволяющих увеличить объем производимой продукции, расширение 

ассортимента, повышение качества, снижение стоимости продукции за счет 

сокращения длительных стадий приготовления теста [5].  

Для изделий из дрожжевого теста наиболее длительным и значимым 

этапом приготовления теста является брожение. Именно оно сокращает период 

созревания теста и является резервом интенсификации приготовления 

продукции. Одним из путей этого направления является активация дрожжей на 

стадии приготовления опары. 

Активация дрожжей – это способ приведения дрожжей в рабочее 

состояние, когда дрожжи становятся способными к работе, подъему теста после 

замеса. Применение активированных дрожжей обеспечивают требуемое 

газообразование (брожение) для разрыхления теста, улучшает вкус и 

аромат хлеба, повышает его пористость [1].  

Для приготовления хлебобулочных изделий применяются хлебопекарные 

прессованные, сушеные, инстантные (быстрорастворимые) дрожжи, дрожжевое 

молоко, жидкие заквасочные дрожжи. Наиболее подробно остановимся на 

прессованных и сухих быстродействующих дрожжах.  

Основным показателем качества дрожжей является их физиологическая 

активность, которая определяется подъемной силой – способностью за 

установленное время обеспечить подъем теста до требуемого уровня – и 

характеризует сбраживание глюкозы и сахарозы комплексом ферментов 

дрожжей.  В дрожжевом производстве питательной средой является среда, 

содержащая все вещества, необходимые для питания и роста дрожжей (азот, 

фосфор, калий, магний, усвояемые формы углеводов, микроэлементы).   

http://old.stttrk.ru/book/page113.html
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Повысить физиологическую активность хлебопекарных дрожжей можно 

путем их активации различными способами. Использование процесса активации 

позволяет на 25-30% сократить расход дрожжей и на 10-15% ускорить процесс 

брожения теста. Увеличение физиологической активности дрожжевых клеток не 

должно отрицательно сказываться на органолептических и физико-химических 

показателях качества готовых изделий, а также отрицательно влиять на организм 

человека. 

В ходе проведения исследования были выпечены 3 пробы хлеба, 

приготовленные опарным способом.  

образец №1 – с использованием активации прессованных дрожжей; 

образец №2 – с использованием сухих активных дрожжей; 

образец № 3 – с использованием прессованных дрожжей без активации. 

Рецептура активации дрожжей представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Состав смесей для активации дрожжей  

Наименование сырья Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Мука пшеничная, г 2000 1000 2000 

Горячая вода  

(95-98℃), л 
6,0 3,0 6,0 

Дрожжи 

прессованные, г 
50 - 73 

Дрожжи сухие, г - 25 - 

Белый солод, г 20 - 20 

  

Прессованные дрожжи применяются в современном хлебопечении 

наиболее широко. Прессованные хлебопекарные дрожжи должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 54731-2011 [3].  

Сухие дрожжи вырабатывают из хлебопекарных прессованных дрожжей. 

Они обладают главным преимуществом для всех хлебозаводов – возможность 

длительного хранения. Сухие активные дрожжи, используемые в хлебопечении, 

должны соответствовать ГОСТ Р 54845-2011 [4].  
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Для исследования были взяты 3 образца батонов с различными физико-

химическими показателями (табл.2).  

образец №1 – батон, выпеченный с использованием активации 

прессованных дрожжей; 

образец №2 – батон, выпеченный с использованием сухих активных 

дрожжей; 

образец № 3 – батон, выпеченный с использованием прессованных 

дрожжей без активации. 

Таблица 2 – Состав образцов для проведения исследования 

 Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая доля сухого 

вещества, % 

27 87 82 

Подъемная сила дрожжей в 

день выработки, мин 

50 60 30 

Стойкость, ч 72 63 48 

Массовая доля влаги, % 73 8,0 73 

 

Далее был проведен сравнительный анализ показателей качества батона по 

органолептическим показателям согласно ГОСТ 27844-88 [2] (табл.3). 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей качества батона  

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Форма Продолговато-

овальная 

Продолговато-

овальная 

Продолговато-

овальная 

Поверхность С косыми 

надрезами 

С косыми 

надрезами 

С косыми 

надрезами 

Цвет Светло-желтый Светло-желтый Светло-желтый 

Пропеченность Пропеченный, не 

влажный на ощупь. 

Пропеченный, не 

влажный на 

Пропеченный, не 

влажный на 
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После легкого 

надавливания 

пальцами мякиш 

принимает 

первоначальную 

форму 

ощупь. После 

легкого 

надавливания 

пальцами мякиш 

принимает 

первоначальную 

форму 

ощупь. После 

легкого 

надавливания 

пальцами мякиш 

принимает 

первоначальную 

форму 

Промес Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

Пористость 84 79 73 

Вкус Батон имеет ярко 

выраженный вкус 

Батон имеет ярко 

выраженный вкус 

Свойственный 

данному виду 

изделий, без 

постороннего 

привкуса 

Запах Батон имеет ярко 

выраженный 

аромат 

Батон имеет ярко 

выраженный 

аромат 

Свойственный 

данному виду 

изделий, без 

постороннего 

запаха 

 

Сравнительный анализ показателей качества батона показал, что среди 

трех образцов батонов существует разница по таким показателям как 

«пористость», «вкус», «запах». Так, самый высокий показатель пористости у 

образца батона, выпеченного с использованием активации прессованных 

дрожжей, самый низкий – у выпеченного с использованием прессованных 

дрожжей без активации. Образцы батона, выпеченные с использованием 

активации прессованных дрожжей и с использованием сухих активных дрожжей, 

имеют ярко выраженный вкус и аромат по сравнению с образцом батона, 

выпеченного с использованием прессованных дрожжей без активации. 
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Вывод: Как показало проведенное исследование, применение 

предварительно активированных дрожжей позволяет снизить расход 

прессованных дрожжей на 46% при длительности брожения на 30 минут. 

Качество хлебных изделий находится в зависимости от 

биотехнологических свойств используемых дрожжей, которые обусловливают 

необходимую степень разрыхления, интенсифицируют кислотонакопление и 

влияют на формирование вкуса и аромата хлеба. Выбор вида дрожжей и 

продолжительность брожения полуфабрикатов хлебопекарного производства 

основывается на закономерностях, происходящих при их брожении. Повысить 

физиологическую активность хлебопекарных дрожжей можно путем их 

активации различными способами и использованием различных видов 

хлебопекарных дрожжей.  
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Аннотация: Высокое качество продукции является основным залогом 

успеха организаций в конкурентной борьбе на рынке. Проблема повышения 

качества продукции является актуальной для любого предприятия, особенно на 

современном этапе, когда для повышения производства все большее значение 

играет фактор «качество продукции». В статье рассматриваются группы 

факторов, обеспечивающих качество кондитерских изделий. Изучен один из 

видов статистических методов при производстве и контроле кондитерских 

изделий, а также его применение в возникнувших проблемах. 

Annotation: High product quality is the main guarantee of the success of 

organizations in the competition in the market. The problem of improving product 

quality is relevant for any enterprise, especially at the present stage, when the factor of 

«product quality» plays an increasingly important role in increasing production. In this 

article we are discussed a group of factors that ensure the quality of confectionery 

products. We have studied one of the types of statistical methods in the production and 

control of confectionery products, as well as its application in the problems 

encountered. 

Ключевые слова: качество, факторы, дефект, причинно – следственная 

диаграмма. 

Keywords: quality, factors, defect, cause and effect diagram. 



 

47 
 

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции и услуг, 

которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. 

Качество готовых кондитерских изделий зависит от автоматизации 

изготовления, рецептуры, соблюдения технологического режима, квалификации 

кадров, управления качеством в течение всего производственного цикла. 

Внедрение прогрессивных технологий – одно из важнейших условий повышения 

качества кондитерских изделий. 

С этой целью нами был проведен анализ факторов, обеспечивающих 

качество кондитерских изделий и построена причинно-следственная диаграмма, 

на примере дефекта торта, производимого ЗАО «Сернурский сырзавод». 

ЗАО «Сернурский Сырзавод» является одним из ведущих предприятий 

Республики Марий Эл по переработке молока.  Основным видом деятельности 

является производство и реализация молочной продукции. Продукты 

изготавливаются из натурального молока, без добавления растительных белков и 

жиров. Помимо изготовления продукции из коровьего молока завод производит 

также сыры и продукцию из козьего молока, кондитерские изделия. Ассортимент 

завода уже сейчас насчитывает около 150 наименований [2].  

При планировании и осуществлении мероприятий, направленных на 

формирование и сохранение установленных требований к качеству кондитерских 

изделий, необходимо учитывать совокупность факторов, оказывающих большое 

внимание на формирование и сохранение качества и количества продукции. На 

разных этапах единого технологического цикла приоритетны разные группы 

факторов: формирующие или сохраняющие [5]. 

К формирующей группе факторов относятся проектирование, разработка 

продукции; сырье; конструкция; технология производства. 

К факторам, сохраняющим качество кондитерских изделий относят: 

упаковку и маркировку, транспортирование, условия хранения. 

Качество кондитерских изделий регламентируется ГОСТами и 

техническими условиями, которые разрабатываются на любом предприятии. 
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Рецептуры являются составной частью технологического процесса производства 

кондитерских изделий, основное предназначение которых - установление 

правильного пропорция сырья, этапов и характеристик технологического 

процесса производства, обусловливающих получение требуемого вида изделий с 

характерными качественными и вкусовыми свойствами. На их основании 

допускаются некоторые погрешности в процессе изготовления продукции. 

Применение статистических методов – весьма действенный путь 

разработки новых технологий. 

Причинно-следственная диаграмма – это источник к разработке 

улучшенной технологии приготовления нового вида кондитерских изделий. 

Данный вид диаграммы позволяет специалисту в простой и доступной форме 

систематизировать все потенциальные факторы, влияющие на технологический 

процесс приготовления нового вида изделия, отметить самые существенные и 

провести поуровневый анализ [4]. 

В области контроля качества диаграмма Исикавы – это диаграмма, которая 

показывает отношение между показателем качества и воздействующими на него 

факторами [1]. 

Диаграмма представляет собой средство графического упорядочения 

факторов, влияющих на объект анализа. Главным достоинством диаграммы 

Исикавы является то, что она дает наглядное представление не только о тех 

факторах, которые воздействуют на изучаемый объект, нo и о причинно-

следственных связях этих факторов. 

При анализе факторов выявляются вторичные, а может быть, и третичные 

причины, приводящие к дефектам и подлежащие устранению. Поэтому для 

анализа дефектов и построения диаграммы следует установить наибольшее 

количество факторов, которые могут иметь отношение к допущенным дефектам.  

Диаграмма Исикавы состоит из центральной вертикальной стрелки, 

которая и представляет следствие, и подходящих к ней крупных «ребер», которые 

называют причинами первого порядка. К данным «ребрам» подходят стрелки 

гораздо меньше, называемые причинами второго порядка, к ним - еще более 
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мелкие - причины третьего порядка. Данное «ветвление» может осуществляться 

очень долго, вплоть до причин n-го порядка [3]. 

Построим причинно-следственную диаграмму на примере торта «Рикотти 

шоколадный», выполненного из шоколадного бисквита. Графическое 

изображение причинно-следственных связей может позволить более быстро и 

точно сориентироваться в сложившейся ситуации, выявить первопричину 

проблемы и принять меры по её устранению.  

Основными дефектами бисквитных полуфабрикатов являются: 

- бисквит плотный, тяжелый, малопористый, с закалом 

- состояние корочек бисквита; 

- бисквит с комками муки; 

- проявление «картофельной» болезни. 

Для приготовления бисквита важно наличие качественной муки. От 

качества ингредиентов зависит конечная продукция.  Чаще всего потребители 

бисквитных полуфабрикатов жалуются на присутствие комочков муки в 

бисквите. 

С помощью этого инструмента можно решить проблему появления такого 

дефекта, как присутствие комочков муки в бисквите. Диаграмма Исикавы 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы 



 

50 
 

Таким образом, с помощью диаграммы Исикавы выявили основные 

причины появления такого дефекта, как присутствие комочков муки в бисквите. 

Наиболее значимыми факторами, приводящими к данному дефекту на 

предприятии ЗАО «Сернурский Сырзавод», на наш взгляд, являются 

изношенность оборудования и несоблюдение условий его технического 

обслуживания, а также недостаточный контроль сырья и материалов со стороны 

персонала. Следовательно, для предотвращения данного дефекта в дальнейшем 

необходимо провести дополнительный инструктаж и обучение работников, и по 

необходимости нанять более квалифицированный персонал, а также 

своевременная проверка оборудования на исправность и его обновление. Кроме 

того, требуется улучшить контроль при проверке сырья и условий его хранения, 

складских помещений на соблюдение санитарных норм.   
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Большинство российских организаций имеют функциональную структуру 

управления и надеются повысить эффективность управления путем внедрения 

процессного подхода. Использование процессного подхода в управлении 

предполагает выделение и формализацию бизнес-процессов в организации.  

Деятельность предприятия образуют следующие виды процессов: 

- основные процессы, ориентированные на производство товара; 
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- вспомогательные, предназначенные для обеспечения основных 

процессов и ориентированные на поддержку их специфических черт;  

- процессы управления, которые охватывают весь комплекс функций 

управления на уровне каждого бизнес-процесса и системы в целом [3].  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования», процессный подход позволяет организации планировать свои 

процессы и их взаимодействие [1]. 

Процессный подход определяет рассмотрение деятельности предприятия, 

его целей и миссий.  

Процессный подход базируется на нескольких основных принципах: 

a) восприятие бизнеса как системы; 

b) восприятие деятельности как процесса; 

c) стандартизация и прозрачность ответственности. 

Управление претензиями является важной частью взаимоотношений 

потребителей и производителей продукции. Для этой связи используют устные 

и письменные жалобы, претензии, рекомендации, официальную и 

неофициальную оценку, телефонные звонки, результаты опросов, 

анкетирования и другое.  

Для построения системы менеджмента качества на предприятия, 

изготавливающем молочную продукцию, необходима база. Процессный подход 

является хорошей для этого базой. Так же при работе с претензиями необходимо 

быть объективными, иметь всегда обратную связь, соблюдать 

конфиденциальность, постоянно улучшать процесс рассмотрения претензий и 

качество выпускаемой продукции. 

Процессный подход, в свою очередь, позволяет предприятию планировать 

свои процессы и их взаимодействие. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. 

Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в 

организации», процесс по управлению претензиями может использоваться в 

качестве одного из процессов системы менеджмента качества организации [2]. 
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Управление претензиями потребителей молочной продукции позволяет: 

- распознавать проблемы потребителей молочной продукции, которые 

вызвали их недовольство; 

- отслеживать ситуацию по решению проблемы потребителя, держать его 

в курсе дела; 

- сохранять хорошие отношения с потребителями молочной продукции; 

- совершенствовать предприятие, создавать новую продукцию, внедрять 

новые технологии на предприятии; 

- повышать качество обслуживания за счет устранения проблем, 

выявленных с помощью процесса управления претензиями. 

Основной целью внедрения процесса управления претензиями является 

повышение удовлетворенности клиента высоким качеством производимой 

молочной продукции. 

Одним из вариантов управления претензиями клиентов на предприятии, 

изготавливающего молоко и молочные продукты, является делегирование 

руководством определенных полномочий одному из отделов. Например, 

возьмем отдел продаж. Чтобы система работала хорошо, необходимо на 

предприятии создать специализированный отдел по работе с клиентами. Его 

основной целью является оперативное решение сложившихся проблем. Так же в 

компетенцию данного отдела входит проведение классификаций претензий, 

направление их в соответствующие инстанции. В любом случае, необходимо 

принимать во внимание жалобы клиентов и пытаться их разрешить. 

Таким образом, процесс управления жалобами потребителей очень важен 

для любого предприятия. Работа с жалобами потребителей является очень 

важной составляющей при производстве продукции. Для большинства 

предприятий грамотное решение таких проблем показывает их 

профессионализм. Правильно построенный процесс управления не вызывает 

сомнения у потребителей в качестве производимой продукции. Залог хороших 

отношений с потребителями - грамотное ведение процесса управления. 
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Важность и привлекательность финансового сектора растет с каждым 

годом. Фондовый рынок является наиболее «живым» примером, потому что 

инвесторы и заемщики могут удовлетворить свои финансовые потребности 

быстрее и с большей выгодой, чем в банковском секторе. Многочисленные 

финансовые инструменты фондовой биржи помогают заинтересованным 

сторонам в этом, но самым интересным инструментом являются акции. По 

мнению многих экспертов, современный российский фондовый рынок можно 

отнести к категории развивающихся систем, поскольку для него характерна 

зависимость от иностранного капитала, низкий уровень знаний о финансах и 

общественный интерес. Фондовый рынок выступает в качестве основного 

сегмента национального фондового рынка в качестве поставщика необходимого 

капитала и предлагает необходимые условия для перераспределения средств и 

реализации инвестиционных потребностей. Также можно отметить, что 

иностранные инвесторы не могут рассматривать российский фондовый рынок 
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как полный источник прироста капитала из-за его малой капитализации. Для 

России вопрос качественного изменения на российском фондовом рынке очень 

актуален, поскольку для эффективного взаимодействия с другими странами 

необходимо стать привлекательным местом для важных «вливаний» в 

экономику. 

В российской финансовой истории акции появились в обращении как 

инструмент приватизации, в отличие от других стран, в которых акции 

изначально были фондовыми инструментами. Обращение акций регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

В настоящее время развитию фондового рынка, особенно российского, 

способствует широко распространенная компьютеризация, благодаря которой на 

рынке ценных бумаг в России и за ее пределами осуществляется постоянное 

обслуживание посредством быстрых расчетов. Используя современные системы, 

вы можете осуществлять все транзакции без посредников в автоматическом 

режиме, избегая дополнительных контактов между покупателем и продавцом. 

Важным фактором, влияющим на развитие этой сферы, является 

секьюритизация, то есть перевод денег в форме ценных бумаг, а также передача 

некоторых их форм другим. Вот почему стоит вновь обратить внимание на 

важность этого сектора экономики. 

Интересным фактом при изучении российского фондового рынка является 

процесс объединения Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и 

биржи РТС (далее - РТС), который начался в 2011 году: в результате слияния 

бирж ММВБ и РТС основана Московская фондовая биржа, которая постепенно 

приближается к своему логическому завершению. Этот шаг разрабатывался 

долгое время, но казался очень логичным, поскольку срочно потребовался 

сильный толчок для создания глобального финансового центра. В этом контексте 

новая общая торговая платформа должна усилить влияние России на мировое 

финансовое пространство. Хотя слияние было проведено напрямую, эксперты 

часто опасались прекращения «вечной» конкуренции между ММВБ и РТС, что 
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не привело бы к реальной мотивации развития внутреннего рынка ценных бумаг 

[1]. Нельзя сказать, что процесс идет «гладко», но в настоящее время 

объединенная Московская фондовая биржа конкурирует с мировыми 

финансовыми центрами. 

Российский рынок ценных бумаг представляет собой глобальную систему 

отношений, касающихся перераспределения свободных средств между 

инвесторами и эмитентами акций, с использованием таких финансовых 

инструментов, как обыкновенные акции и привилегированные акции, в то время 

как олигополизм и доминирование нефтегазовых компаний четко выражены на 

верхних позициях по капитализации.  

Важно отметить еще одну качественную характеристику российского 

рынка ценных бумаг: он неэффективен без внешнего давления или контроля, 

поскольку на развитом и «зрелом» фондовом рынке информация априори 

общедоступна и абсолютно все инвесторы могут получить ее одновременно. 

Однако это условие не выполняется на внутреннем рынке, «свежая» внутренняя 

информация позволяет компаниям часто получать «невероятную» прибыль [3].  

Российский фондовый рынок характеризуется высокой волатильностью в 

дополнение к вышеперечисленным особенностям, что отражается в высокой 

спекулятивной активности участников этого рынка. Это привлекает авантюрных 

инвесторов, но их число не так велико: с начала 2016 года около 500 000 человек 

и около 80 000 акционеров инвестиционных фондов заключили соглашения с 

брокерами, что составляет всего 0,7% от активного населения России. 

Государство пытается повысить финансовую грамотность населения, например, 

через систему индивидуальных инвестиционных счетов. Индивидуальный 

инвестиционный счет (МИА) – это брокерский счет особого типа (до 400 000 

рублей), на который лицо может получить налоговый вычет на сумму вклада в 

МИА или освобождается от уплаты налогов на всю прибыль от операций на этом 

счете. Однако очевидно, что такое правительственное предложение более 

выгодно для состоятельных граждан и бизнесменов, которые с помощью IIS 

имеют возможность скрыть свои значительные доходы. 
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Таким образом, российский рынок ценных бумаг представляет собой 

особую область перераспределения финансовых ресурсов, которая 

характеризуется высокой волатильностью, высокой централизацией эмитентов и 

отраслей, незаинтересованностью населения в инвестициях через рынок ценных 

бумаг и зависимостью от инвестиций иностранных компаний. Геополитическая 

напряженность, резкие изменения в нефтяном секторе, а также слегка 

меняющаяся структура экономики (в пользу продажи сырья) не позволяют 

российскому фондовому рынку полностью развиваться. Однако такие меры, как 

изменение дивидендной политики, развитие корпоративной этики и 

экономических стимулов со стороны государства, должны «раскачать» 

застойный российский рынок ценных бумаг. 
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Понятие «консалтинг» пришло в обиход нашей речи из английского языка 

и обозначает консультационную деятельность в различных областях и отраслях. 

Первая организация, оказывающая консультационные услуги открылась в США 

в конце 19ого века, и уже в 30-е годы 20-ого столетия консалтинговые фирмы 

начали открываться по всему миру. Однако в России управленческий консалтинг 

появился только в 90х годах прошлого века. 

За консультационными услугами обращаются предприниматели, 

руководители коммерческих и некоммерческих организаций в совершенно 

разных ситуациях. Например, когда организация не способна самостоятельно 

разработать маркетинговую стратегию, решить кадровую проблему или 

настроить систему учета. Оценка ситуации и свежий взгляд со стороны 

позволяют увидеть новые пути развития организации. 

Офисы крупных компаний в основном располагаются в столицах 

государств, как например применительно для России – в Москве. Поэтому в 

регионах за услугами управленческого консалтинга обращаются представители 

малого и среднего бизнеса. 

Специалисты по управленческому консультированию выполняют ряд 

задач, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Задачи специалистов по управленческому консультированию 

Агентства по управленческому консалтингу могут внедрять как готовые 

бизнес-решения, так и создавать новые. Какое именно решение подойдет — 

зависит от конкретной ситуации. 

Управленческий консалтинг состоит из нескольких стадий и этапов. По 

стадиям процесс консультирования подразделяются на предпроектный, 

проектный и постпроектный. Проектная стадия в свою очередь подразделяется 

несколько этапов: анализ, диагностика, планирование и внедрение [1]. 

Среди разнообразия технологий управленческого консалтинга наиболее 

популярная — SWOT-анализ. В процессе реализации подхода консультанты 

определяют положение дел в организации, анализируя ее сильные и слабые 

стороны, а также выявляют возможности и угрозы со стороны рынка. После 

диагностики всех этих аспектов специалисты находят решения, которые 

позволяют сбалансировать работу организации. 

анализ текущего состояния компании, выявление проблем

нахождение путей выхода из трудной ситуации, решение наболевших
вопросов

разработка рекомендаций для внедрения новой стратегии в жизнь
компании

планирование организационных и управленческих мероприятий

оценка результатов возможных изменений, прогнозирование исхода
ситуации
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Существуют и другие технологии управленческого консультирования, 

которые направлены на персонал: деловые игры, коучинг, тренинг, 

тестирования. Все эти технологии работы с сотрудниками компании позволяют 

сплотить коллектив, развить их профессиональные компетенции, определить 

проблемные зоны каналов коммуникации, а также выявить слабые места в 

организационной культуре. 

В основе деятельности управленческих консультантов лежат несколько 

принципов, которыми руководствуются как сами специалисты, так и те, кто их 

нанимает: 

Принцип 1. Необходимо обязательно проводить расчёт результатов 

управленческого консалтинга; 

Принцип 2. Затраты организации на процедуры управленческого 

консалтинга должны многократно окупаться; 

Принцип 3. Главной целью управленческого консалтинга является 

изменение неблагоприятной тенденции функционирования организации на 

благоприятную; 

Принцип 4. Полезный эффект процедур управленческого консалтинга 

состоит в разнице затрат. 

В современной рыночной экономике наблюдается стремительное развитие 

консалтинга как одного из инструментов эффективного управления. Как 

показывает практика, к услугам профессиональных консультантов принято 

обращаться по разным причинам. В кадровой структуре организации, даже 

самой крупной, не всегда есть возможность иметь экспертов из разных областей, 

поэтому развитие процессов и процедур профессионального консультирования 

может решить проблему штатной нехватки отдельных специалистов [2]. 

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что важно предъявлять 

требования гибкости, системности и многофакторной интеграции к этапам и 

технологиям управленческого консалтинга в организациях. Это позволит 

наиболее результативно оценивать пользу от привлечения консультантов к 

менеджменту компании, осуществлять выбор консультантов, совершенствовать 
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систему внедрения рекомендаций управленческого консалтинга в целях 

обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и увеличения прибыли. 
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Успешная реализация мероприятий демографической политики является 

самой главной составляющей дальнейшего социально - экономического 

развития всех регионов Российской Федерации. Поэтому анализ 

демографического потенциала возможно сделать, опираясь на социально-

экономические показатели аспекты конкретной территории. 

Г. Ростов-на-Дону является административным центром Ростовской 

области и Южного федерального округа, одновременно с эти он является и 

самым населенным городом Ростовской области и ЮФО, поэтому определить 

демографический потенциал Ростова-на-Дону невозможно без показателей 

развития субъекта в котором он располагается, так как город-административный 

центр в данном случае является ключевым актором социальным-экономических 

и демографических процессов [2]. 

Социально-экономическое положение крупного муниципального 

образования в составе субъекта РФ является достаточно сложным и 

разносторонним явлением, которое складывается из множества определенных 

показателей (индикаторов). К ним относятся: показатели социального развития: 

численность населения, число родившихся детей за год, количество 

безработных, смертность населения, численность пенсионеров, количество 

жилой площади; число населения, занятого в экономике и т.д. показатели 

экономического развития: ВРП, валовое накопление основного капитала, оборот 



 

66 
 

розничной торговли в регионе, стоимость основных фондов, объем инвестиций 

в основной капитал на душу населения, введение общей площади жилых домов 

в действие и т.д. 

К показателям социального и экономического развития: денежные доходы 

населения региона; индексы потребительских цен по всем группам товаров и 

услуг, выраженные в процентах по отношению к предыдущему году; индексы 

потребительских цен по продовольственным и непродовольственным товарам; 

реальный размер пенсий и т.д. 

Данные индикаторы взаимосвязаны между собой и в совокупности 

определяют социально-экономическое положение не только субъекта РФ, но и 

его центра, а в нашем случае г. Ростов-на-Дону. Также, предпосылками к 

формированию социально-экономического положения и развития 

демографического потенциала являются исторические, ресурсные, 

географические и промышленные преимущества, которые обуславливают его 

развитие. 

Нельзя не отметить, что ключевую роль в данном аспекте играют: 

отраслевая структура, положение в общественном разделении труда, а также 

методы регионального управления, которые позволяют развивать 

муниципальные образования и экономику. 

Ростовская область относится к Южному федеральному округу и занимает 

достаточно выгодное географическое положение, так как является 

«воротами Северного Кавказа». Территория региона занимает 33-е место по 

площади среди других регионов Российской Федерации. Ростовская область 

состоит из 465 муниципальных образований, которые, в свою очередь, образуют 

12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений и 390 

сельских поселений [2]. 

По состоянию на 2019 год численность постоянного населения города 

Ростова-на-Дону составила 1 133,3 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 3 тысячи человек [1]. Ретроспективная динамика 
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численности постоянного населения за последние 5 лет по административным 

районам города представлена в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Численность населения за 2014–2019 гг  

 

Естественный прирост населения незначителен, до 2014 года на 

протяжении более 20 лет был отрицательным [1]. Рождаемость колеблется в 

пределах 10,5-12,5 ‰, смертность в пределах 11- 12 ‰. Основной вклад в 

прирост численности населения вносят миграционные процессы. Среднегодовой 

миграционный прирост составляет 4-6 тыс. человек. Демографические 

характеристики за последние 5 лет представлены в таблице ниже. 

Таблица 2. 

Демографические характеристики г. Ростов-на-Дону 

 

Среди преимуществ, которые главным образом влияют на 

демографический потенциал г. Ростов-на-Дону можно выделить: 

1. Благоприятные природно-климатические условия.  
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2. Уникальное геоэкономическое и геополитическое положение. 

3. Развитая транспортная инфраструктура.  

4. Развитая сфера услуг. 

5. Низкий уровень безработицы. 

6. Широкий спектр сфер занятости. 

7. Развитая система образования. 

8. Крупные медицинские центры. 

Все представленные преимущества одновременно являются и 

направлениями демографического развития г. Ростов-на-Дону, поскольку, 

несмотря на то, что Ростов-на-Дону и Ростовская область соответственно 

занимают неплохие позиции в рейтинге социально-экономического развития, 

многие показатели отстают от других городов-миллионников в РФ. 

Совершенствование всех этих направлений приведет к улучшению 

демографической ситуации в г. Ростов-на-Дону. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 

ОПЛАТЫ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «MIR PAY» 

 

Аннотация: В современном мире люди всё чаще оставляют кредитные и 

дебетовые карты дома, предпочитая проводить оплату покупки с помощью 

смартфонов или умных часов. В данной статье будет рассмотрено приложение 

для бесконтактной оплаты Mir Pay, его достоинства и недостатки, а также, в 

общих словах, технология NFC.  

Ключевые слова: Mir Pay, бесконтактная оплата, NFC. 

Annotation: In today's world, people are increasingly leaving credit and debit 

cards at home, preferring to pay for purchases using smartphones or smart watches. 

This article will examine the Mir Pay contactless payment application, its advantages 

and disadvantages, and, in general terms, NFC technology. 

Keywords: Mir Pay, contactless payment, NFC 

 

4 марта 2019 года Национальная система платёжных карт (НСПК) 

выпустила Mir Pay. Это приложение является аналогом ApplePay, GooglePay и 

SamsungPay, разработанное специально под Российскую национальную 

платежную систему Мир. Безусловно, система Мир хороша в своей области, но, 
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к сожалению, имеет ряд недостатков. Главный из них – невозможность 

бесконтактной оплаты. Однако, как Вы уже поняли из первых предложений, 

данная проблема снизошла на нет. Об этом и пойдет речь в данной статье.  

 

Рисунок 1 – Логотип приложения Mir Pay 

Самые первые банковские карточки были из картона, потом из металла и, 

наконец, из пластика. Вместе с эволюцией материала, изменялись и данные, 

хранившиеся на карте, начиная от имени, заканчивая номером социального 

страхования человека. Довольно часто, владельцы банковских карт становились 

жертвами злоумышленников, или просто замечали, что их карта перестала 

работать. Благодаря этим причинам, в 1974 году появился патент на карту с 

чипом – микросхемой с электронной памятью. Впоследствии все данные о 

владельце перешли на чип, и, как вы знаете, для каждой транзакции приходит 

уникальный СМС-код. Поэтому злоумышленникам стало намного тяжелее 

подобраться к личным данным держателя карты. Ещё через пару лет начали 

выпускать банковские карточки со смарт-процессорами, добавлять туда 

клавиатуру, дисплеи и т.п. В конечном итоге разработчики поняли, что легче 

добавить саму карту в существующий компьютер, чем построить мини-пк вокруг 

маленькой карточки. Так на свет и появилась бесконтактная оплата с помощью 

смартфонов, умных часов и других девайсов [1]. 
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Но как же она осуществляется? В устройство, с помощью которого 

проходит транзакция, обязательно должен быть встроен чип NFC (eng.- Near field 

communication), также известный как «технология бесконтактных платежей». 

NFC работает вместе с предустановленным приложением, например, в нашем 

случае это будет Mir Pay. Приложение в телефоне сканирует карту, забирая 

данные с неё на сервер. После, когда смартфон поднесен к терминалу оплаты, 

приложение за доли секунды связывается с банком и снимает с Вашего счета 

нужную сумму. Если говорить более подробно, после сокращения расстояния 

между устройствами, терминал начинает излучать магнитные волны. Чип NFC 

отвечает обратным сигналом, который принимается терминалом, далее 

расшифровывается и, наконец, защищается от посторонних.  Так, в большинстве 

случаев, и происходит транзакция.  

 

Рисунок 2 – Бесконтактная оплата смартфоном 

Что же отличает Mir Pay от других приложений для бесконтактной оплаты? 

Во-первых, это необходимые манипуляции для включения приложения. В 
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устройствах Samsung Вам необходимо провести пальцем от нижней границы 

экрана вверх [2]. На смартфонах Apple нужно два раза кликнуть на кнопку 

«Домой» или клавишу блокировки (зависит от модели телефона), а потом 

подтвердить, что это Вы используете карту путем ввода пароля [3]. Всё это 

занимает лишнее время, хоть и незначительное. В системе Mir Pay Вам 

достаточно просто разблокировать телефон и поднести его задней панелью к 

терминалу оплаты. Во-вторых, при оплате покупки в магазине не требуется 

подключение телефона к интернету. Тем не менее, оно требуется при 

регистрации карты и, после определенного количества времени, для создания 

приложением новых токенов для совершения транзакций. Наконец, для более 

надежной безопасности, реквизиты карты не хранятся в смартфоне, вместо них 

в приложении указывается уже вышеназванный токен – сформированный 

цифровой код [4][5].  

 

Рисунок 3 – Главный экран приложения Mir Pay 
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Подводя итоги, можно сказать, что Mir Pay – достойное и 

конкурентноспособное приложение для бесконтактной оплаты. Но, несмотря на 

все вышеперечисленные плюсы, приложение работает только на ОС Android 

версии 6.0 и выше, что является своего рода минусом. Ведь доля владельцев 

смартфонов Apple довольно велика. По словам разработчиков, они планируют 

выпустить Mir Pay для IOS, но пока это всего лишь обещания.  

Российский рынок бесконтактных платежей растет. В 2019 году 

количество россиян, пользующихся данными услугами, составило 113 млн. 

человек. Более того, Mir Pay поддерживает карты более 47 банков. Поэтому, как 

мне кажется, если компания НСПК приложит больше усилий в области 

маркетинга, популярность Mir Pay возрастет, и практически у каждого из нас 

появится данная программа на смартфоне [6]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы, применяемые 

при анализе дифференциации регионов. Отражены показатели, используемых 

при ее расчете. 
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Annotation: The article considers various approaches used in the analysis of 

regional differentiation. The indicators used in its calculation are reflected. 

Keywords: Socio-economic differentiation, criteria for assessing inequality, 

methods for calculating socio-economic differentiation. 

 

Тематика социально-экономической дифференции особенно актуальна, 

так как значения, определяющие ее параметры в России, значительно 

превышают средний уровень, если сравнивать с другими странами. 

Целью данной работы является рассмотрение подходов, применяемых при 

анализе дифференциации и показателей, используемых при ее расчете. 

Разным эпохам были свойственны разные критерии и способы оценки 

неравенства. 

Первичными считаются демографические признаки такие как: 

 пол 

 возраст 

 раса  

К более поздним относят дифференциацию социального характера, а 

именно деление общества. Это было охарактеризовано выделением различных 

классов, каст, сословий, выделение по профессиональной принадлежности. 

После этого антропогенные и демографические различия также приобрели 

новый окрас. Это ознаменовалось появлением понятия о «высших» и «низших» 

расах, делением пола на «зависимый» и «независимый» и т.п. 

Современные ученые социологи выделяют 4 основных группы факторов 

социальных различий: 
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1. Антропологическую – предполагается разделение людей по 

объективным и естественным образом присущим им признакам, 

сформированным благодаря длительному процессу интеграции определенных 

групп людей и территорий; 

2. Демографическую – определяет различие людей по полу и возрасту; 

3. Профессионально-техническую – на основании разделения труда в 

обществе, под влиянием навыков, умений, влияния и т.п.; 

4. Социально-экономические – учитываются, как естественные, так и 

сформированные общественным мнением различия, при этом подразумевается 

деление на группы, определяемые богатством, статусом, авторитетом и т.д [1]. 

Для всесторонней оценки социально-экономической дифференциации 

регионов и ее общей динамики традиционно используют целый комплекс 

всевозможных показателей. 

Основной показатель дифференциации регионов – ВРП. В России он велик 

даже по мировым меркам (самая большая разница определяется приблизительно 

в 33 раза). 

Следующие макроэкономические показатели составляют группу из трех 

т.к. объединены общими пост расчетами: 

 ВВП и ВНП на душу населения; 

 Среднемесячная номинальная заработная плата, приходящаяся на 

одного сотрудника; 

 Средний доход на душу населения. 

По данным этих показателей рассчитываются децильный коэффициент 

(высчитывается, как отношение min значения 10% регионов с высочайшими 

показателями к max значению 10% регионов с наименьшим значением, 

анализируемого показателя) и коэффициент разброса доходов (рассчитывается 

через сопоставление первого и последнего децелей). 

Статистический с показатель, именуемый коэффициентом Джини, 

позволяет проследить степень расслоения в обществе как по стране, так и по 

регионам. Он определяется разностью разницей между фактическим 
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распределением доходов населения исследуемой территории и их абсолютно 

равным положением. 

Динамика производства рассчитывается с помощью оценки физического 

объема промышленной продукции. 

Общее положение рынка труда определяется с учетом уровней 

безработицы и средней заработной платы. 

Инвестиционная активность характеризуется динамикой объема 

капитальных вложений. 

Внешнеэкономическая деятельность региона оценивается структурой 

экспортно-импортных операций, в том числе в расчете на душу населения в 

регионе [2]. 

Также часто принимаются к оценке основные фонды регионов и удельный 

вес населения с уровнем дохода меньше прожиточного минимума. 

В целом в научной литературе приведено достаточно много вариантов 

комбинаций для анализа на основе коэффициентов Джини, а так же индексов 

Херфиндаля-Хиршмана, Тейла, Аткинсона и других. 

Какой конкретно инструмент анализа выбрать, зависит от целей, задач и 

интересующих элементов в исследовании. 

Такие ученые как С. Баранов, В. Самарина и Т. Скуфьина выделяли четыре 

основных подхода к исследованию региональной дифференциации: 

1. Конечной целью первого подхода является построение рейтингов 

неравенства показателей с помощью исследования отличий в каждой из 

выбранных составляющих (аналогичен кривой Лореца); 

2. Второй – для исследования межрегиональных оценок предлагает 

составить комплексные оценки; 

3. Третий подход при исследовании опирается на метод главных 

компонент; 

4. Четвертый – учитывает причинно-следственное влияние 

взаимосвязанных элементов на основе корреляционно-регрессивного анализа и 

применения эконометрического моделирования. 
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Н.В. Ворошилов для оценки межрегионального неравенства предлагает 

использовать индекс энтропии Тейла, позволяющий разложить показатель 

межрегионального неравенства на две составляющие, отражающие 

межгрупповое и внутригрупповое неравенство. По мере увеличения степени 

межрегионального неравенства IT возрастает. Индекс Тейла (IT) определяется 

по следующей формуле: 

𝐼𝑇 = ∑
𝑋𝑗

𝑋

𝑛

𝑗=1

∗ ln (
𝑋𝑗/𝑃𝑗

𝑋/𝑃
) = ∑

𝑋𝑗

𝑋
∗ ln(

𝑥𝑗

𝑥

𝑛

𝑗=1

) 

– X j – абсолютное значение показателя в j-й территории (муниципальном 

образовании);  

– X – суммарное значение показателя по всем территориям (по области или 

районам); 

– P j – численность населения в j-й территории; 

– P – суммарное значение численности населения;  

– х j –значение показателя в j-й территории на душу населения;  

– х–среднеезначение показателя по всем территориям на душу населения;  

– n – число территорий;  

– ln(x j /x) – натуральный логарифм от частного двух чисел. 

Для анализа агломерационных процессов широко используется 

коэффициент концентрации Херфиндаля-Хиршмана (Дж. Альберт, М. 

Касанова, В. Ортс, В. Лаппо). Индекс концентрации экономической активности 

Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman index-HHI) рассчитывается по 

формуле: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

где X i – доля показателя региона i в федеральном округе (по конкретному 

показателю) 
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И. Иванькова для оценки межрегиональной дифференции рекомендует 

сочетание использования величин среднего значения, стандартного отклонения, 

размаха, коэффициентов вариации и асимметрии, эксцесса. 

А. Троцковский предполагал что в алгоритме выявления территориальных 

дифференциаций путем сравнения региональных образований должна 

применяться последовательность из трех шагов: 

1. Выборка наиболее значимых показателей; 

2. Оценка факторов территориальной системы различий по отдельным 

показателям; 

3. Формирование интегральных показателей, используемых для 

типологизации рассматриваемых территорий. 

И.Д. Тургель оценивая локальную асимметрию регионального развития 

опиралась на «динамику производства промышленной продукции, уровень 

безработицы. 

А.И. Буфетова для выявления неравномерности пространственного 

развития предлагает использовать «среднедушевые показатели объема 

промышленной продукции, оборота розничной торговли, инвестиции в основной 

капитал, ввод в действие общей званных показателей, уровень среднедушевого 

розничного товарооборота. 

По мнению Р.И. Малышева, «оценку деятельности территории региона 

следует проводить по четырем направлениям:  

 уровень жизни; 

 экономическая база муниципального образования;  

 муниципальные финансы; 

 сфера услуг и муниципальное хозяйство. 

А для исключения влияния размерности показателей и различий в 

размерах муниципалитетов используются относительные показатели, 

вычисляются рейтинги по каждому из них и на основании последних методом 

наименьших квадратов рассчитывается интегральный показатель по каждой 

сфере. 
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При оценке степени дифференциации сельских территорий региона с 

позиции институциональной, экономической, социальной, экологической сфер, 

И.Н. Меренкова использовала:  

1. стоимость валовой продукции на одного труженика 

сельскохозяйственного производства; 

2. выручку от реализации продукции на одного занятого в 

сельскохозяйственном производстве; 

3. объем розничной торговли на душу населения; рентабельность 

реализации продукции; 

4. затраты на производство продукции на один гектар 

сельскохозяйственных угодий; 

5. коэффициент естественного движения населения районов; долю 

занятого сельского населения;  

6. соотношение среднемесячной заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций со средне районной заработной платой. 

Глубокое исследование пространственных флуктуаций (межрегиональных 

различий) проведено в монографии З.В. Брагиной, И.К. Киселева. Авторами 

предложена комплексная методика диагностики региональных различий с 

позиции общесистемных принципов анализа и выявлены факторы, 

формирующие региональные различия. 

Таким образом, существует множество подходов к определению 

региональной дифференциации с учетом отдельных критериев и методик. Для 

того чтобы эффективно применять их на практике необходимо разбираться в 

тонкостях каждого подхода, чтобы определиться с тем, какой выбор для данной 

ситуации будет наилучшим. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки возникновения 

социально-экономического неравенства между регионами Российской 

Федерации, факторы оказывающие влияние на формирование подобной 

дифференциации. Рассмотрено влияние естественных природных условий в 

сочетании с экономической и территориальной обособленностью отдельных 
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Annotation: The article considers the prerequisites for the emergence of socio-

economic inequality between the regions of the Russian Federation, factors that 

influence the formation of such differentiation. The influence of natural conditions 

combined with the economic and territorial isolation of individual regions is 

considered. 

Keywords: Regional inequality, socio-economic differentiation, differentiation 

of Russian regions. 

 

Явление дифференциации или по-другому неравенства в обществе 

происходит с древних времен. Основанная изначально на первичных различиях 

в способностях и разности территориального размещения, а затем и на 

выделившихся культурных и функциональных несоответствиях. 

Изначально дифференциация носила локальный общинный характер. Но с 

развитием общества и путей сообщения ее масштабы тоже стали расти. Сегодня 

можно говорить о региональном и глобальном мировом ее проявлении, что 

говорит об актуальности выбранной темы. 

Цель работы: выявить общие предпосылки возникновения неравенства 

между регионами РФ 

Степень изученности темы можно оценить как неполную. Преобладает 

недостаточная систематизация теоретического базиса и не достает 

практического приложения в рамках территорий нашей страны. 
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Основные ученые, сделавшие вклад в формирование существующего 

теоретического базиса: З.В. Брагина, И.К. Киселев, И.Н. Меренкова, А.И. 

Буфетова, И.Д. Тургель, А. Троцковский, И. Иванькова, Херфиндаль-Хиршман 

и другие. 

Социально-экономическое неравенство в России, как и в других странах, 

появилось вместе с ее возникновением. Это естественное явление для 

сложившейся системы социальной организации. Но в нашей стране данное 

явление обусловлено рядом специфических, свойственных только ей факторов. 

Сегодня Российская Федерация занимает первое место по занимаемой 

площади. Для сравнения на втором месте Канада, занимающая около 10 млн 

км^2, на третьем Китай в 9,6 млн км^2, на четвертом США – 9,4 млн км^2, на 

пятом Бразилия – 8,5 млн км^2. 

Россия расположилась на восточной части Европы и северной части Азии 

и как следствие является евразийской страной. Основная часть территории 

находится между пятидесятой параллелью и Северным полярным кругом или по-

другому в средних и высоких широтах. С этой точки обзора аналогом среди 

стран может служить только Канада. 

Россию по праву можно назвать северной державой. Большая ее часть 

находится в умеренном и холодном агроклиматических поясах. Так же 

приличная часть территории располагается за линией Северного полярного 

круга. Всего около 0,4 от всей площади страны пригодны для постоянной жизни 

без специфических мер защиты от неблагоприятного воздействия температур и 

осадков. 

Так как масштабы нашей страны огромны, они сами по себе являются 

специфическим фактором развития территорий. Но кроме этого они влекут за 

собой ряд побочных причин. 

Обширные территории предполагают продолжительную пограничную 

линию. 

Выделяют, как правило, правило четыре вида границ: 
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1. Геометрические (прокладываемые между точками несмотря на 

ландшафт); 

2. Астрономические (по меридиану, долготе, широте); 

3. Морские; 

4. Комбинированные. 

Границы не только определяю территорию страны, но и служат как 

барьерно-опорные линии, но и выступают местом контактов. 

Так, регионы, которые находятся на границе, подвергаются наибольшей 

потенциальной угрозе. Так особенно в период формирования Руси больше всего 

от монголо–татарских нашествий страдали именно окраины. Это в какой-то 

степени обусловило становление Москвы столицей. Относительно суровый 

климат и дальность от границ не раз спасали этот город от разорения. 

Но приграничные регионы могут оказаться и в плюсе от своего 

расположения. Ведь через них удобней всего осуществлять торговлю. 

Так выход к океану позволяет стране наладить морские торговые пути не 

только со странами соседями, но и с более отдаленными территориями, так же 

имеющими доступ к его берегам. 

Обширные территории страны обуславливают не только 

продолжительность границ, но и многообразие и богатство природно-

климатических условий и ресурсов. 

Так по примерным оценкам в России находится около 1/10 всех мировых 

запасов чернозема. Краснодарскому краю с этим ресурсом больше всего повезло 

с этим ресурсом. В сочетании богатые черноземом почвы и благоприятные 

климатические условия сделали этот регион агропромышленным сердцем 

страны. 

Еще два ресурса, которыми богата наша страна – нефть и газ. Их 

концентрация приходится на пять провинций:  

1. Западносибирскую; 

2. Волго-уральскую; 

3. Тимано-печорскую; 
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4. Северокавказскую; 

5. Дальневосточную. 

Кроме этого Россия занимает ведущее положение по запасам угля – 30% 

от общемировых резервов. У нас ведется добыча антрацита, каменного угля 

хорошего качества и бурых углей. А 95% всех запасов РФ приходятся на 

восточную часть страны. 

Около 40% территорий России покрыты лесом. При этом запасы 

древесины в общей сложности составляют около 30 млрд м^2. Основная часть 

которых приходится на восточные регионы страны – это около 79%. 

Оставшаяся часть, то есть где-то 21%, следовательно, размещена в 

европейской части. 

В Русских лесах насчитывают более 1,5 тыс. видов деревьев и кустарников. 

Наиболее распространенные породы хвойные (около 80% от общей массы 

деревьев), затем мягко-лиственные (примерно 16%) и твердо-лиственные (где-то 

2%). 

К наиболее лесистым регионам относят: 

1. Западную Сибирь (основное сосредоточение в Тюменской области);  

2. Восточную Сибирь (наиболее обильная концентрация в 

Красноярском крае и иркутской области); 

3. Дальний восток (в республике Саха и Хабаровском крае); 

4. Европейский север и Урал (основное скопление в Свердловской 

области и Удмуртской республике); 

5. Волго-Вятский район (в Кировской и Нижегородской областях). 

Кроме древесины, лесные территории являются местом добычи пушнины. 

К зверям, отлавливаемым для меха, относят: белку, соболя, горностая, норку и 

др. 

Так же Русские леса богаты растениями, которые можно применять для 

изготовления лекарственных средств, и различными видами грибов. Болотистые 

территории изобилуют ягодами. 
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Огромные территории предполагаю необходимость передвижения на 

дальние расстояния. 

Большинство транспортных связей имеют широтную направленность и 

соединяют европейскую часть страны с ее восточными районами. Оно включает: 

 Железнодорожное сообщение; 

 Полимагистрали; 

 Автомобильные трассы;  

 Трубопроводы;  

 Высоковольтные линии. 

И этот перечень далек от качественного удовлетворения потребности в 

сообщении между разными регионами. Т.к. это предполагает не только 

приличное количество капиталовливаний, но и сложность в выполнении 

установочных и эксплуатационных работ в местах с экстремальными для 

жизнедеятельности человека условиями [1]. 

Природно-климатическая и хозяйственная дифференциация по отраслям 

способствуют неравномерному освоению площади страны. Это означает, что в 

разных ее частях плотность населения сильно отличается. 

Около пятой части всего населения страны проживает в крупных городах-

мегаполисах, таких как Москва (более 10 млн человек), Санкт-Петербург (около 

5 млн людей), Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Пермь, Самара, Омск, Челябинск, Нижний Новгород и Казань. 

Так плотность населения можно проследить на карте рис.1. 
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Рис. 1 Плотность населения регионов РФ [2]. 

Помимо всего вышеперечисленного на более 145 млн. постоянных 

граждан нашей страны приходится около ста шестидесяти национальностей, 

каждая из которых имеет свой язык, традиции и культурные особенности. 

Наиболее многочисленным составом представлены следующие народы: русские, 

татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне. Наглядное 

пропорциональное соотношение удобно проследить на круговой диаграмме: 

 

Рис.2. Процентное соотношение народов России [3]. 
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При этом, несмотря на разношерстность населения и большую площадь 

занимаемой суши, Россия занимает только седьмое место по численности 

населения, Уступая Китаю, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистану. 

Все из-за неравномерного освоения территорий, социально-экономического 

положения страны и специфики менталитета граждан. 

Таким образом, социально-экономическая дифференция в РФ обусловлена 

рядом естественных природных условий в сочетании с некоторой 

экономической и территориальной обособленностью отдельных регионов. 
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Сегодня часто можно услышать, что дни и года идут быстрее, а темп жизни 

ускоряется. Нельзя сказать точно – это фактор субъективного восприятия всех 

людей по отдельности или объективные изменения в образе жизни формируют 

такое мнение.  

Но есть один факт – всем не хватает времени. Поэтому анализ методов 

организационной деятельности, сокращающих временные затраты, не только 

вызывает неподдельный интерес, но и является необходимым условием для 

комфортной жизнедеятельности. 

Вопрос тайм менеджмента в той или иной степени стоит перед всеми, 

начиная с простых обывателей и заканчивая высокопоставленными лицами, в 

полномочия которых входит обозначение целей перед множеством сотрудников, 

контроль за их исполнением и мотивация на всем периоде деятельности (речь 

идет об управляющих организациями) [1]. 

Но создать эффективную систему тайм менеджмента в организации 

невозможно, если Вы не в силах распоряжаться временем, нельзя управлять 

людьми, если не умеешь управлять собой.  

Но даже, если Вы решитесь, наконец, изменить свою жизнь, это не так 

легко сделать. 

Главной ошибкой на начальной стадии введения перемен большинство 

исследователей считают применение жесткого метода time management в общем 

его понимании. Он может сработать только, если Вы на редкость упорный 

человек. 

И дело даже не в лени, как может показаться на первый взгляд, просто 

многие действия люди воспроизводят автоматически, не задумываясь о процессе 

(от 60% до 90% по разным данным). То есть какую-то часть нашей жизни мы 
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просто почти не в состоянии контролировать. В противном случае организм 

сильно истощается, и кратковременная концентрация оборачивается откатом 

после срыва [4]. 

Поэтому человек склонен делать изо дня в день одно и то же. Плюс, всегда 

отдавая предпочтение занятию, которое приносит больше удовольствия.  

Исходя из этого, при введении новых алгоритмов поведения, можно 

выделить два вопроса, которые необходимо решить в первую очередь: 

 Автоматизация процесса 

 Получение удовольствия от того, что делаешь 

Касательно первого, как уже было сказано выше, человек многие действия 

совершает на автопилоте. Эту особенность можно обернуть себе на пользу. Для 

этого задачи, которые необходимо выполнять изо дня в день нужно вывести на 

уровень привычек [3].  

По второму, на факт получения удовольствия от занятия тем или иным 

делом влияют два основных внутренних фактора: уровень сложности и интерес. 

Они часто взаимосвязаны между собой и вытекают одно из другого. В 

преодолении первого препятствия «трудно» необходимо использовать кривую 

обучаемости (рис 1).  

Ее смысл заключается в том, что чем больше Вы занимаетесь чем-то, тем 

лучше у Вас это получается и временные затраты на действия постепенно 

сокращаются. 

Со вторым показателем «Интерес» немного сложнее, так как зачастую он 

напрямую зависит от первого. Чем лучше у вас что-то получается, тем больше 

вам это доставляет удовольствия. 

Выходит, что для достижения гармонии между этими факторами, 

необходимо перетерпеть до определенного переломного момента. Наглядно 

иллюстрирует этот факт пример из детства.  

Все помнят, как поначалу было сложно учить алфавит и читать по слогам 

маленькие, не связные предложения, но по не многу трудностей постепенно 
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становилось меньше, и можно было начинать читать интересные книжки 

самостоятельно. Наглядно этот принцип можно наблюдать на Рис.1. 

 

 

Рис. 1. Кривая обучаемости [2] 

 

Другое дело, что есть вещи, которыми вам не понравится заниматься, как 

бы долго вы над этим не работали. Для того чтобы определить их сразу, 

необходимо спросить себя: «Как то, чему я хочу научиться, повлияет на мою 

жизнь?». 

Для эффективной реализации данной стратегии, необходимо 

придерживаться нескольких принципов: 

 Принцип системности пригодится при выработке привычек. Он 

заключается в методе координации процесса, состоящей из кругооборота – 

планирование, организация, мотивация, контроль - и предполагает непрерывное 

повторение данной последовательности. 

 Другой принцип представляется возможным передать с помощью 

изречения Конфуция: «Путь в тысячу миль начинается с первого шага». Он 

заключается в том, что лучше начать с небольших усилий и только после успеха 

в малом начинании постепенно добавлять нагрузку.  
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Допустим, планируя пробежки по утрам, начните с 10 минут легкой 

трусцой, и, если в течение нескольких недель вам будет это удаваться, понемногу 

добавляйте темп и время. 

 Наконец, принцип внутренней мотивации. Он лежит в основе нового 

направления what-I-like managent, пришедшего на смену time management, 

который изжил себя и более-менее пригоден только в организациях, но никак не 

для личного повседневного использования. Его суть в том, что для управления 

собой в первую очередь нужно управлять эмоциями. Поэтому, при постановке 

цели нужно четко понимать, какое желание лежит в ее основе. 

Что же, теперь, когда мы разобрались с организацией деятельности личности, 

попробуем рассмотреть, как обстоят с этим дела на предприятиях. Конечно, данная 

тема очень обширна сама по себе, но есть возможность осветить ее в разрезе. Через 

призму понятия what-I-like managent открываются новые перспективы ее раскрытия, 

хотя бы и через бирюзовый метод организации.  

Все началось с того, что в 1966 году Клер Грейвз опубликовал свою работу 

о теории спиральной динамики, отображающую этапы развития человеческого 

общества и каждому из них присвоил цвет. По его стопам новый ученый 

Фредерик Лалу уже в 2014 году при исследовании переложил на цвета 

существующие принципы управления в компаниях.  

Самым продвинутым он присвоил бирюзовый цвет. Это оказались 

организации, в которых вместо менеджеров осуществлялся коучинг и 

самоуправление, вместо KPI – цели и ценности. И здесь нет ничего 

удивительного [5].  

Возьмем опять же пример с книгами. Когда в школе или вузе заставляют 

читать, ребята делают это с неохотой, часто по диагонали, а иногда и вовсе не 

берут в руки навязываемую литературу. Но стоит им получить свободу, как 

откуда-то появляется рвение и желание к прежнему предмету. То же происходит 

и в организациях. 

Задача, отданная сверху и выработанная в сплоченной команде – это две 

разных задачи. Бирюзовый метод апробируется и в российских организациях 
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таких как «ВкусВилл», «Фабрика Окон», «Аскона», Mindbox, проводит 

эксперименты в некоторых отделениях даже Сбербанк. 

Подводя итоги следует отметить, понятие time management, в его привычном 

понимании постепенно уступает дорогу новому течению what-I-like managent, 

более адаптированному к человеческой натуре. И это не просто смена символов. С 

помощью этого механизма людям и их объединениям ради общей задачи 

(организациям) действительно удается получать желаемый результат и добиваться 

цели с лучшим коэффициентом эффективности. Все потому, что what-I-like 

managent сравнительно легче и удобнее применять на практике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы управленческого 

консультирования, приводится их классификация и даётся подробная 

характеристика. Рассматриваются основные формы управленческого 

консультирования: их цели, принципы, особенности и способы реализации. 

Проводится анализ структуры консультационной деятельности. А также 
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выявляется роль методов управленческого консультирования в работе 

консультанта. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, формы, методы, 
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Annotation: the article discusses the methods of management consulting, 

provides their classification and gives a detailed description. The main forms of 

management consulting are considered: their goals, principles, features and methods 

of implementation. The analysis of the structure of the consultation activities. The role 

of management consulting methods in the consultant's work is also revealed. 

Keyword: management consulting, forms, methods, technologies, consultant, 

consulting, client, diagnostics. 

 

Актуальность проблемы управленческого консультирования обусловлена 

тем, что, во-первых, вследствие усложнения самой управленческой деятельности 

появилась необходимость в ее более узкой специализации; во-вторых, 

большинство организаций не в состоянии содержать в штате весь набор 

специалистов по управлению; в-третьих, важной составляющей успеха в 

деятельности руководителя является умение работать с управленческими 

консультантами; в-четвертых, управленческое консультирование способствует 

упреждению, контролю и регулированию проблем. 

С конца 20 века проблемы управленческого консультирования стали 

важнейшим направлением теоретических исследований и управленческой 

практики таких выдающихся ученых, как М. Кубр, А.И. Пригожин, Ю.П. 

Васильев, М.М. Бирштейн, В.В. Добрынин и так далее. На сегодняшний день 

проблема применения и развития качественного управленческого 

консультирования волнует таких ученых как К.В. Сугутова, Т.В. Хохлова, Ж.А. 

Макарова и другие. 

Метод управленческого консультирования – программа действий, 

сформированная на основе обобщения опыта результативных консультаций в 

управлении, позволяющая консультанту наиболее быстро и эффективно решить 
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проблему в управлении организацией или предприятием. Так выделяют 

следующие методы управленческого консультирования: 

Методы решения содержательной части проблем: 

 методы диагностики (сбор информации с помощью опросов, 

интервью, анкетирования и экспертных оценок; обработка информации с 

помощью классификации данных, анализа проблем и сравнения); 

 методы решения проблем (определение проблем с помощью дерева 

целей и экспертных оценок; оценка приоритетов проблем – логический и 

экспертный анализ; построение графа проблем; разработка и оценка 

альтернативных решений путем анализа их качества); 

 методы реализации (экспериментальная проверка с помощью 

групповой работы и деловых игр; перенос результата в реальные условия через 

формирование рабочих групп и проведение проблемных совещаний). 

Методы работы с клиентом: 

 методы выбора ролей консультанта и клиента; 

 методы сотрудничества и помощи клиенту в осуществлении 

изменений (обучение и тренировка персонала организации клиента; развитие 

творческого потенциала руководителей организации клиента; повышение 

мотивирования руководителей и персонала к изменениям – использование 

поощрений и наказаний и тому подобное). 

С точки зрения указанных методов выделяют следующие формы 

управленческого консультирования: 

 экспертное; 

 процессное; 

 обучающее; 

 проектное. 

Рассмотрим их поподробнее. 

Экспертное консультирование. Данная форма консультирования 

заключается в подробном исследовании обстоятельств дела и разработке 
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стратегии разрешения этого дела в интересах клиента. Основная цель - 

удовлетворить потребности клиента с наименьшими для него затратами. В 

экспертном консультировании роль консультанта состоит в самостоятельном 

осуществлении диагностики, разработке решений и рекомендаций по их 

внедрению, а клиент при этом должен обеспечить консультанту доступ к 

достаточной и необходимой для оценки результатов информации [1]. 

Экспертное консультирование реализуется через: 

 устные консультации в режиме «вопрос-ответ», а также в форме 

дискуссий, обсуждения проблем и причин их возникновения, мер по их 

устранению; 

 письменные аналитические обзоры практики, нормативных 

документов, литературы; 

 экспресс-анализ ситуации, включающий в себя изучение 

документов, наблюдения, анкетирования, опросы, собеседования и так далее; 

 углубленный анализ ситуации с помощью специальных программ 

исследований, модельного проектирования, использования специального 

диагностического инструментария и тому подобное; 

 построение ряда задач, поиск решений, разработка рекомендаций, 

анализ альтернатив, экспертные оценки и заключение [2]. 

Принципами экспертного консультирования являются анонимность 

(сохранение клиентского обращения в тайне), забота о репутации клиента, его 

участие в процессе подготовки экспертного совета, безоценочное отношение как 

к самому клиенту, так и к его действиям. 

При данной форме консультирования успех проекта определяется такими 

факторами, как квалификация эксперта, умение и желание клиента 

воспользоваться полученными рекомендациями. 

Процессное консультирование. Эта форма консультирования 

подразумевает активное участие со стороны клиента в процессе 

организационного развития и изменений. Основная цель – повысить 

производительность, а также улучшить психологический климат в организации 
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с помощью участия внешнего независимого консультанта. Центральной задачей 

процессного консультирования является не только решение существующих 

проблем организации, но и приобретение самой организацией и ее персоналом 

навыков анализа, оценки, а также решения проблем. 

Консультанты активно взаимодействуют с клиентами, которые в свою 

очередь могут свободно высказывать собственные идеи, предложения, 

соображения, анализировать при помощи консультантов проблемы и 

вырабатывать их решения. На все время работы консультант предстает внешним 

независимым экспертом, сохраняя определенную дистанцию между собой и 

клиентом. Таким образом, роль консультанта сводится к организации и 

управлению такими процессами, как сбор и анализ информации, разработка, 

обсуждение, оценка и принятие решения, полученного в процессе совместной 

работы с клиентом и приведенного к виду рекомендации. 

Процессное консультирование реализуется с помощью: 

 организации специалистами компании поиска решений и анализа 

альтернатив без комментариев, суждений и оценок консультанта по сути данной 

проблемы; 

 организации индивидуальной и групповой работы по проблематике 

в виде инновационных и деловых игр и тому подобное; 

 участия в принятии решения; 

 надзора за соблюдением рекомендаций, например, контрольные 

замеры; 

 разработки и корректировки рекомендаций по инициативе самого 

консультанта; 

 прямого вмешательства в управление. 

Таким образом, процессное консультирование – получение эффективного 

результата путем совместной кропотливой работы консультанта и клиента. 

Обучающее консультирование. При данной форме консультирования 

консультант занимается не только сбором идей и анализом решений, но и 
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подготовкой почвы для их возникновения, реализующейся в виде тренингов, 

лекций, семинаров, учебно-практических пособий, деловых игр и так далее. 

Клиент, таким образом, формирует запрос на обучение. 

Такому консультированию присущи следующие черты: 

 наличие стандартной или специально адаптированной программы; 

формирование обучающейся группы (отбор участников с помощью 

анкетирования, собеседований, анализа личных дел и так далее); 

 подготовка отобранных участников к групповой работе (проведение 

тренингов, позволяющих развивать коммуникативные навыки, а также навыки 

принятия коллективных решений); 

 обучение навыкам использования инструментария; 

полное погружение в проблематику, завершающееся эскизным проектированием 

каких-либо инноваций и изменений (учебная группа должна в максимально 

короткий срок освоить минимально необходимый объем информации, решить 

поставленные задачи и выработать необходимые решения). 

Таким образом, необходимость обучающего консультирования 

заключается в повышении квалификации сотрудников организации до 

требуемого уровня. После процесса обучения сотрудники должны научиться 

самостоятельно решать существующие и возникающие проблемы. Главной 

особенностью обучающего консультирования является то, что консультант не 

устраняет собственными силами имеющиеся в организации проблемы, а обучает 

этому сотрудников. 

Проектное консультирование. Эта форма консультирования появилась 

относительно недавно. Она подразумевает координацию проекта от начала до 

конца, проводимую консультантом. Проектное консультирование применяют 

для разработки рекламных компаний, оптимизации организационной структуры 

предприятия, постановки маркетинга, экспертизы бизнес-планов. 

Ход действий в проектном консультировании: 

 диагностика, проводимая без вмешательства консультанта (или с 

минимальным вмешательством) в деятельность организации; 
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 выявление обоснованных гипотез, подтвержденных опытом 

консультанта, оформление аналитического отчета, выдающегося клиенту для 

ознакомления; 

 детальная разработка, внедрение конкретных планов, схем, 

процедур, технологий. 

Особенностью проектного консультирования является тот факт, что 

клиент не может единоличным решением выполнить те действия, которые 

забраковал консультант. В противном случае это будет считаться досрочным 

завершением проекта, так как при найме консультанта нужно следовать его 

рекомендациям, либо же уволить. При таком консультировании решения 

выбираются исключительно из согласованных альтернатив [3]. 

Проектное консультирование обеспечивает системный подход к решению 

проблем организации и благодаря этому оно дает наилучший результат среди 

всех форм управленческого консультирования. Также оно характеризуется 

целевой направленностью. Так проектное консультирование представляет собой 

создание определенных проектов в конкретной внутрифирменной сфере. 

Данный вид консультирования позволяет реализовывать целевой консалтинг, 

аккумулировать все ресурсы в одном направлении, а также планировать и в 

максимально возможной степени обеспечивать достижение результатов. К его 

недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость. 

Использовать проектное консультирование целесообразно в таких 

случаях, когда для реализации ставится задача, которая по сложности, целям, 

длительности исполнения или, к примеру, по величине необходимых ресурсов 

представляет собой маркетинговый, инвестиционный, производственный, 

инновационный (и так далее) проект. Или же в случаях, когда у фирмы нет опыта 

реализации такого проекта, а следовательно нет и необходимого 

информационного обеспечения, специалистов и тому подобное [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что главным достоянием консультанта по 

управлению являются методы, то есть процедуры, техники и инструменты, 

которые помогают ему вовремя выявлять и решать управленческие проблемы, 
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вовлекать в консультационный процесс клиентов, а также раскрывать новые 

перспективы и возможности развития организаций [4]. Так любая 

консультационная деятельность обязательно включает в себя диагностику, то 

есть выявление проблемы, разработку решения и его внедрение. С точки зрения 

методов выделяют экспертное консультирование, при котором большая часть 

работы выполняется консультантом, процессное консультирование, которое 

предполагает равное участие консультанта и клиента в решении управленческих 

проблем, обучающее консультирование, при котором задачей консультанта 

является передача клиенту определенных знаний и умений, и проектное 

консультирование, при котором консультант самостоятельно проводит 

диагностику и разрабатывает проекты решения существующих проблем. 

Таким образом, основная разница между этими формами заключается в 

организации разделения труда между клиентом и консультантом в ходе 

выполнения конкретных процедур. 

 

Список литературы 

 

1. Албастова Л.Н. Теория управления: учеб. пособие. – Изд.3-е, 

перераб. и доп. – Ростов-на-Дону, ЮРИУ РАНХиГС, 2018. 

2. Блинов А.О. Управление изменениями: учебник для бакалавров. М.: 

Дашков и К. 2018. 

3. Блинов А.О. Управленческое консультирование: учебник для 

магистров. М.: Дашков и К. 2017. 

4. Луговая А.М. Рынок консалтинговых услуг глазами клиентов и 

консультантов // Российское предпринимательство. 2017. №24. 

5. Сугутова К.В. Проблемы и перспективы развития управленческого 

консультирования в России // Экономика и управление. 2018. №2. 

© Карапетян Г.Т., Никитина Е.В., Ключникова Э.Д., 2020 

 

 



 

103 
 

УДК 352 

Карапетян Г.Т. 

студент 

3 курса, факультет «Управления» 

Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Никитина Е.В.  

студент 

3 курса, факультет «Управления» 

Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Ключникова Э.Д. 

студент 

3 курса, факультет «Управления» 

Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: Штепа М.А. 

 

МОДЕЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СИСТЕМА 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ МСУ 
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модели местного самоуправления. Представляются различные варианты 

подходов к определению модели местного самоуправления. А также даётся 
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Одной из фундаментальных проблем функционирования 

демократического общества является организация местного самоуправления.  

В современной России продолжается реформирование различных сторон 

жизни общества, которое сопровождается развитием гражданского 

самосознания, столкновением демократических форм организации 

общественной жизни и упрощенным, консервативным пониманием отношений 

между гражданином и государством. Эффективная деятельность органов 

местного самоуправления во многом зависит от осознаний её особенностей и 

специфики взаимодействия с государственной властью. 

Актуальность изучения моделей местного самоуправления определяется 

тем, что от работы органов местного самоуправления непосредственно зависит 

насколько качественно и эффективно будет обеспечена жизнь и деятельность 

муниципальных образований, стремление местного населения к проявлению 

гражданской инициативы. Федеральным законом «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» [1] определено 
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обязательное наличие главы муниципального образования и представительных 

органов в структуре органов местного самоуправления. 

Вопросы организации работы местного самоуправления, его различных 

моделей внесли свой вклад такие исследователи, как В.Г. Афанасьев, В.В. 

Белоцерковский, Ф.М. Бородкин, А.Ю. Егоров, Т.И. Заславская, Ю.Н. Левада, 

С.В. Михнева Н.Н. Моисеев, Г.В Осипов, В. Остром, А. И. Радченко, В.Г. 

Игнатов и другие. 

Цель работы заключается в рассмотрении модели местного 

самоуправления как системы взаимосвязей между субъектами МСУ. 

Местное самоуправление является важнейшим элементом структуры 

власти любого демократического, правового государства, так как с его помощью 

становится возможным реализация права населения на самоуправление.  

Все формы непосредственной демократии составляют социальную основу 

местного самоуправления, поскольку одной из сторон в таких отношениях 

выступает собственно местное население, жители муниципального образования, 

осуществляющие властные полномочия [4]. Таким образом, в рамках местного 

самоуправления объект (власть) и субъект (народ) управления сближаются, что 

способствует повышению эффективности функционирования управленческих 

процессов. Местное самоуправление решает присущие ему задачи и функции 

при помощи органов местного самоуправления, благодаря деятельности которых 

происходит обеспечение жизнедеятельности населения. 

Одним из важнейших элементов, способствующих и организованному 

функционированию системы МСУ выступает нормативное закрепление прав, 

обязанностей и функций его субъектов, а также наличие юридической 

ответственности за их нарушение. 

Модель представляет собой систему, которая определяет каким должен 

быть объект. В состав модели входит совокупность элементов, которые 

определяют структуру объекта, правовой статус, цели и предназначение [5]. 

Исходя из данного определения, модель местного самоуправления можно 

представить, как нормативно определённую систему взаимных связей между 
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субъектами местного самоуправления, органами местного самоуправления и 

органами государственной власти. Другими словами – модель местного 

самоуправления представляет собой способы и форму организации власти 

данного территориального образования.  

 На структуру и характер этих взаимосвязей влияет ряд факторов (рис. 1.1) 

 

Рисунок 1.1 Факторы, определяющие характер модели местного 

самоуправления [2] 

Решающим, из перечисленных выше факторов, является вид 

муниципального образования [6]. Так, ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» закрепляет право самостоятельного выбора органами 

местного самоуправления модели МСУ, но при этом законодательно закреплено 

обязательное существование таких её элементов, как глава муниципального 

образования, представительный и исполнительный органы муниципального 

образования. 

Эффективность местного самоуправления зависит от того, насколько 

сбалансированы образующие его государственное и общественное начало. 

Несмотря на то, что местное самоуправление является независимым от 

государственного управления, оно развивается в рамках единой для всей страны 

государственной политики. Таким образом, современную модель местного 

самоуправления можно определить, как систему, состоящую из двух типов 

взаимоотношений: 
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– внешние взаимоотношения, складывающиеся между органами 

государственной власти и органами МСУ; 

– внутренние взаимоотношения – между выборными и исполнительными 

органами местного самоуправления. 

Учёные выделяют несколько основных организационных форм для 

осуществления модели местного самоуправления (рис. 1.2) [3]  

 

 

Рисунок 1.2 – Организационные формы модели местного самоуправления 

Территориальные и организационные формы местного самоуправления 

разнообразны, но в совокупности образуют единую систему местного 

самоуправления как одну из основ конституционного строя РФ.  

С учетом сказанного охарактеризуем признаки современной модели 

местного самоуправления:  

– форма осуществления народом своей власти; 

– самостоятельное, под свою ответственность, решение населением 

вопросов местного значения;  

– решение вопросов местного значения исходя из интересов населения и с 

учетом исторических и иных местных традиций. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации носит локально 

территориальный характер, в основе его организации лежит административно-

территориальное устройство субъектов Федерации. На основе федеральных 

норм субъекты определяют статус муниципальных образований и 

устанавливают их границы. Статус и границы муниципальных образований 

определяются исходя из интересов местного населения, с учетом его мнения, и в 

целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения. Несмотря 

на то, что определенная часть территории России не населена, на нее 

распространяется муниципальная власть, поскольку местное самоуправление – 

основа конституционного строя. В связке с термином «местное самоуправление» 

используется термин «местное население», а не «народ».  

Таким образом, местное самоуправление как форма народовластия 

является политической организацией местного сообщества. Местное сообщество 

– это население населенных пунктов, расположенных в границах 

муниципального образования, члены которого объединены совместным 

использованием муниципальной собственности, пользованием услугами 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений. 

Принадлежность личности к местному сообществу и, соответственно, связь с 

местной властью определяется местом постоянного жительства лица, то есть его 

административными отношениями, регистрацией по месту постоянного 

жительства. Каждый гражданин и население в целом вправе осуществлять 

местное самоуправление в формах непосредственной, представительной и 

митинговой демократии. 
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Уже давно, еще с появлением масштабных производств, стало понятно, что 

гармоничное развитие рыночной экономики невозможно без государственного 

вмешательства. Оно в свое очередь для этого применяет как один из основных 

инструментов налоговое регулирование. 

Лавируя за счет изменения уровня налоговых ставок, различных 

привилегий, санкций и др. государство должно способствовать стабильному 

развитию экономики. 

При этом понятно, что все налоговые процессы подвержены цикличности, 

означающей непременное следование спадов после подъемов. Это явление 

требует от государственного управления механизма сглаживания процесса 

переходов. К примеру за счет определенной подушки безопасности в виде Фонда 

Национального Благосостояния, а также других средств. 

Характерной чертой налоговой системы можно считать подвижность, но 

ее уровень в идеале должен четко контролироваться. От того, насколько она 

стабильна, зависит уровень предпринимательской уверенности. А от нее в свою 

очередь зависит уровень развития, как отдельных отраслей, так и уровень 

финансовой активности в целом, а так же активность иностранных инвесторов. 
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К тому же России действует трехуровневая налоговая система, которая 

кроме всего прочего предполагает особые методики межрегионального 

регулирования. 

Рассмотрим, как налоговая система может влиять на отдельные составные 

части экономической совокупности. 

Во-первых, с помощью налогов представляется возможным 

воздействовать на совокупный спрос. А уже в свою очередь внутри этого 

понятия они влияют точечно на два вида расходов: потребительские и 

инвестиционные. При этом вместе они образуют общий или совокупный спрос. 

При прочих равных возрастание налогового бремени ведет  понижению 

потребительских и инвестиционных в отдельности, а, следовательно, и их 

совокупности. 

Понижение же налогового бремени, напротив, ведет к повышению 

совокупного спроса. 

Более наглядно с процессом можно ознакомиться на графиках, 

представленных на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Воздействие изменения налогов на совокупный спрос [1] 
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Во-вторых, регулирование налоговой системы позволяет влиять на 

совокупное предложение. 

В частности, из-за того что организации склонны рассматривать налоговое 

бремя, как часть издержек, его рост приводит в конце концов к уменьшению 

объемов предложения, а снижение, соответственно, к противоположному 

результату. 

Наиболее подробным образом этот вопрос рассматривал американский 

ученый А. Лаффер. 

При этом стоит отметить, что его теория носит чисто гипотетический 

характер, так как основывается не на статистических данных. а на логических 

рассуждениях. 

В ее основе лежит функция T=t*Y, отображающая влияние ставки 

подоходного налога на такие показатели как уровень деловой активности и 

общие объемы налоговых поступлений см. Рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Кривая Лаффера [1] 

 

Из графика можно проследить, что ученый предполагал о существовании 

некой идеальной ставки налога, обозначенной, как t опт., при которой будут 

приходить наибольшие налоговые поступления. 
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Кроме того, отмечается, что при прочих благоприятных условиях 

снижение налогов способствует снижению уровня инфляции см. график, 

изображенный на Рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Воздействие снижения налогов на совокупное предложение [2] 

 

Хотя приведенные графики и имеют идеализированный характер, 

приведенные механизмы действительно подтверждают свое действие на 

практике хотя и с рядом погрешностей, проявляющихся из-за множества 

воздействующих факторов. 

Итак, это еще раз подтверждает, что налоги кроме пополнения 

государственного бюджета выполняют еще важную задачу по регулированию 

общего экономического положения в стране. 
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Актуальность работы обусловлена неотъемлемостью целеполагания в 

организациях всех масштабов и отраслей. 

Для большинства людей планирование и постановка целей, по крайней 

мере, в краткосрочной перспективе – довольно обыденная процедура. Именно 

поэтому очень часто этим вопросом пренебрегают. 

По разным исследованиям около 82% основной массы сотрудников на 

различных предприятиях выполняют свою работу неосознанно и тратят 

приличную часть времени на выполнение несущественных задач. 

Но так происходит только в компаниях, в которых не отлажена общая 

рабочая система, включающая эффективную мотивацию, структуру анализа, 

планирования и прогнозирования, распределение полномочий, четко 

поставленных задач и общего направления. 

Методология целеполагания является одной из основных опорных точек 

эффективного развития предприятия. 

Она позволяет определить главный фокус, повысить эффективность 

координации, сформировать дисциплину планов и чувство причастности к 

общему делу. 

Считается, что фундаментальные исследования в области методологии 

планирования и управления по целям началось в пятидесятых годах. 

Питер Друкер придерживался мнения, что для эффективной 

жизнедеятельности организации цели отдельных сотрудников должны 

совпадать с общей целью компании.  

А для этого необходимо, чтобы руководители ставили их перед 

подчиненными своего отдела. 

Так ученый впервые в 1956 г. ввел понятие MBO (от англ. management by 

objectives – управление по целям). 

Он подчеркивал, что постановка цели является одним из важнейших 

факторов в общей системе управления. Суть его методологии заключается в том, 

что управление посредством целей должно включать совокупную деятельность 

менеджмента по: 
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 формулировке целей; 

 трансляции и предоставления информации о целях; 

 формированию согласованного общего понимания; 

 четкой постановке задач, необходимых для достижения цели; 

 обеспечению необходимыми ресурсами; 

 отладке синхронизации работ разных уровней и отделов. 

Выделяют основные положения использования MBO: 

1. Система предполагает жесткую иерархию целей от верхних уровней 

к нижним инстанциям; 

2. Ей присущ повсеместный и всеобщий контроль за всеми решениями 

на каждом уровне, для обеспечения соответствия общей цели; 

3. Предполагает создание дерева целей по разным временным отрезкам 

для показателей, имеющих числовое выражение; 

4. Способствует легкой системе коммуникаций по согласованию целей. 

Несмотря на довольно удобную структуру систематизации MBO имеет 

некоторые минусы или по-другому сложности при внедрении на предприятии. 

Метод предполагает значительный упор на цифры, а они являются 

довольно слабым мотиватором.  

Постановка целей через числовые показатели – наилучший способ 

формулировки в случае, когда предполагается максимальная четкость и 

лаконичность.  

Но при этом восприятие людьми сухих данных оставляет желать лучшего. 

То же касается и способа мотивации через повышения заработной платы 

сотрудников. Практика показывает, что эффект от данного мероприятия 

достаточно кратковременный. 

Полным объемом информации владеет только топ-менеджер, что в свою 

очередь затрудняет представление общей картины для рядовых сотрудников и 

руководителей отделов. 
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Определение целей с верхнего уровня на нижние часто сопровождается 

упущением деталей. 

Проблему с выполнением поставленных целей помогают решить 

различные инструменты. 

Для постановки глобальных целей при наличии нескольких вариантов 

довольно эффективным является метод репертуарных решеток. 

Аналогичным эффектом обладает методика – фильтрующий луч. 

А в индивидуальном целеполагании единичных сотрудников можно 

использовать следующие инструменты тайм-менеджмента: 

 Метод Помадоро, дробящий отдельные задачи на определенные 

временные промежутки с маленькими перерывами между ними. 

Он подходит для достижения небольших целей, как уже было сказано 

отдельных задач. 

Изначально изобретатель определял конкретные параметры, но со 

временем способ модернизировался и сейчас существует множество мобильных 

приложений, где можно корректировать рабочие отрезки и отдых. 

Кроме того это позволяет отследить какое количество времени было 

потрачено на достижение той или иной цели. 

Правда метод не очень подходит для функциональных и линейных 

руководителей, т.к. к ним постоянно поступает множество прямых вопросов од 

подчиненных и звонков. 

 Другой метод Брайана Трейси «Съесть лягушку» гласит, что 

изначально для достижения конечной цели необходимо начать с самой сложной 

ее части. 

Этот инструмент в отличие от предыдущего подходит, как для рядовых 

сотрудников, так и для руководителей. 

Но отдельные методики и инструменты, как бы эффективны они ни могли 

быть, не помогут при плохо отлаженной общей системой целеполагания в 

организации. 
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Самым эффективным способом эффективно управления по целям в 

организации является совпадение ее цели и цели сотрудников. Это достигается 

честной и грамотной системой мотивации, позиционирования 

профессионализмом руководителей всех уровней. 

Подводя итоги, целеполагание при управлении организацией в 

достаточной мере эффективно только при использовании подходящих к 

конкретной ситуации целей и методов, а так же достаточном уровне 

профессионализма менеджеров и правильно выстроенной общей системе 

протекания хозяйственных операций. 
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Компетентность -  рассматривает компетенции как описание рабочих задач 

и ожидаемых результатов работы. То есть способность действовать в 

соответствии с принятыми стандартами. 

Согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 10015– 2007 

компетентность персонала определена посредством следующих действий: 

1) Определение профессиональных и личных компетенций, которые 

могли бы быть необходимы организации в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, в соответствии с миссией, видением, стратегией, политикой и 
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целями организации; 

2) Определение текущего уровня компетентности в организации и 

несоответствия между тем, что есть, и тем, что необходимо и могло бы 

потребоваться в будущем; 

3) Выполнение действий, направленных на улучшение или получение 

необходимой компетентности с тем, чтобы устранить несоответствие; 

4) Анализ и оценка результативности предпринятых действий с тем, 

чтобы гарантировать, что необходимая компетентность обеспечена; 

5) Поддержание достигнутого уровня компетентности. 

 

Понятия компетентность и компетенция имеют общие черты. Следует 

отметить, что не всегда те люди, которые полностью соответствуют 

установленным требованиям и стандартам, действительно профессионалы. 

Некоторые из них не умеют применять знания на практике, соответственно, они 

неэффективны. 

Компетенция – это такая часть компетентности, с помощью которой можно 

измерить готовность человека к выполнению удалённой работы. У компетенции 

есть 2 точки зрения:  
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- обращена на работу; 

- обращена к человеку. 

Компетенция персонала организации — это рациональное сочетание 

знаний, навыков, способностей, рассматриваемых в определенный период, 

которыми обладают её работники. Приобретение компетенции обеспечивает 

организацию компетенциями, которые необходимы для реализации её стратегии. 

В зависимости от смыслового объема компетенции выделены следующие 

уровни: 

- Компетенция без уровней – модель, охватывающая виды работ с 

простыми стандартами поведения. Данная компетенция имеет один перечень 

индикаторов для всех видов компетенции.  

- Компетенция по уровням – модель, описывающая широкий спектр работ 

с различными требованиями к их выполнению. Поведенческие индикаторы в 

рамках каждой компетенции представляют собой отдельные списки (уровни). 

Это позволяет под одним заголовком представлять несколько разных видов 

компетенции, обеспечивая удобство практического использования моделей 

компетентности при необходимости охвата широкого спектра функциональных 

ролей. Введение видов компетенции позволяет более адекватно оценивать 

персональную компетенцию, не усложняя структуру идеальных профилей 

компетентности. 

Таким образом, уровень компетентности человека проявляется в какой-то 

конкретной деятельности, то есть в поведении. 
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В настоящее время тенденция укрупнения и усложнения социально–

экономических систем, в том числе системы налоговых органов, является 

объективной реальностью. Результат этой тенденции – повышение уровня 

сложности задач управления такими системами. При этом сами задачи требуют 
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оперативного принятия эффективных решений с учетом структуры управления 

сложной социально-экономической системы [1]. 

На современном этапе развития налоговой системы зачастую вместо 

ориентации на нужды граждан и юридических лиц для органов государственного 

управления на всех уровнях по-прежнему характерна ведомственная ориентация 

[2]. Типичным для них является недостаточная регламентация взаимодействия 

подразделений как внутри одного органа управления, так и межведомственного 

взаимодействия, где слабо определены ответственность и контроль сроков 

исполнения, реализуемых ими функций.  

В связи с этим одной из актуальных проблем является моделирование и 

реинжиниринг на научной основе межведомственных взаимодействий и 

оптимизация бизнес-процессов внутри одного органа государственной власти.  

Применению процессного подхода к управлению организациями, 

реинжинирингу, моделированию бизнес-процессов посвящен целый ряд работ 

известных зарубежных и российских ученых. Наряду с этим имеются 

исследования по внедрению процессного подхода в государственное 

управление. Например, эффективность применения системных решений в 

государственном управлении доказал американский ученый профессор Дж. 

Захман, реализовавший еще в конце девяностых годов XX века на 

государственном уровне модель оптимального проектирования организаций. 

В России интерес государственных органов к технологии бизнес-

инжиниринга возник в связи с проектом административной реформы и планами 

российского руководства поэтапно создавать «электронное правительство». 

Анализ бизнес-процессов рассмотрим на примере Межрегиональной 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Применяя 

процессный подход, перечень полномочий Межрегиональной инспекции ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам, изученный на основе положений 

об отделах инспекции, был объединен в четыре процесса: управлять процессами 

налогового администрирования, анализировать и планировать поступление 

налогов, регулировать налоговые платежи, осуществлять налоговый контроль. 
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Процессы реализуются отделами Межрегиональной инспекции по крупнейшим 

налогоплательщикам с помощью необходимых ресурсов (финансовых, 

информационных, трудовых, материальных) [3].  

Для описания деятельности инспекции в целом, процессы выделены в 

рамках уже существующей системы управления, т.е. привязаны к структурным 

подразделениям. Структурные подразделения имеют руководителей, которые 

располагают ресурсами. Исторически существующие в налоговой инспекции 

подразделения создавались по функциональному принципу – выполнения какой-

либо функции, при этом деятельность подразделений задокументирована, 

имеются положения о подразделениях и должностные инструкции.  Безусловно, 

процесс не равен подразделению, но в инспекции, как в любой организации, 

существует функциональная иерархическая структура подчиненности 

руководителей и подразделений. Соответствие выделенных процессов и 

структуры инспекции представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Подразделения, реализующие процессы 

Процесс 
Функциональное 

подразделение, номер отдела 

Управление процессами налогового 

администрирования 
№01, №02, №03, №07 

Анализ и планирование поступления налогов №08, №09 

Регулирование налоговых платежей №10 

Осуществление налогового контроля №04, №05, №06, №11-№18 

 

Рассмотрим деятельность Межрегиональной инспекции ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам как совокупность четырех взаимосвязанных 

процессов.  
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Исходя из опыта деятельности налоговой инспекции, а также 

проведенного анализа, можно выделить следующие цели реинжиниринга и 

оптимизации деятельности: 

1. Сокращение продолжительности реализации процессов. 

2. Сокращение затрат трудовых ресурсов налогового органа для 

реализации процессов. 

3. Сокращение количества операций в процессе (при этом их количество 

должно быть необходимым и достаточным для достижения результатов 

процесса). 

4. Сокращение количества документов, требующихся для реализации 

процесса и создаваемых в процессе осуществления функции. 

Таким образом, применение процессного подхода в системе налогового 

администрирования позволяет оптимизировать систему управления, сделать ее 

прозрачной для руководства и исполнителей, наладить взаимодействие 

функциональных подразделений, обеспечить синергетические эффекты. 

Внедрение процессного подхода к управлению в налоговом органе может 

осуществляться путем выполнения следующих этапов: 

1. Принятие руководством решения по внедрению процессного подхода к 

управлению в налоговом органе, оформленное распоряжением. 

2. Формирование и обучение рабочих групп для проведения 

моделирования и оптимизации процессов. Для эффективной работы статус 

рабочих групп должен быть прописан в регламентирующих документах, 

например, в «Положении о рабочих группах». В таких рабочих группах должны 

участвовать заместители руководителя инспекции, начальники структурных 

подразделений (отделов), ключевые сотрудники. 

3. Осуществляется ознакомление сотрудников инспекции с принципами 

процессного подхода, например, с помощью проведения семинара для 

налоговых инспекторов. 

4. Формируется и утверждается список процессов налогового органа.  

Каждый руководитель должен четко представлять себе принципы построения и 
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функционирования системы управления процессами. Кроме того, 

осуществляется документальное закрепление списка ключевых сквозных 

процессов, выявленных с помощью разработанной в диссертации методики. 

5. Создание рабочими группами моделей «как есть» процессов 

подразделений и ключевых сквозных процессов, а также организация доступа к 

созданным моделям всех исполнителей. 

6. Создание моделей «как будет» для процессов, требующих оптимизации, 

внедрение регламентов их исполнения. Реинжиниринг процессов. Должны быть 

обязательно зафиксированы и утверждены документально границы процессов, 

владельцы процессов и их зоны ответственности.  

7. Контроль и анализ функционирования процессов, разработка 

корректирующих действий и мероприятий по их улучшению. 

Процессный подход и реинжиниринг дают широкие возможности для 

качественного повышения эффективности деятельности различных 

организаций, как в сфере бизнеса, так и других секторах. Так как реинжиниринг 

подразумевает радикальность, изменение модели в самом корне, отбрасывание 

всех существующих структур и процедур, то он должен проводиться на 

государственном уровне высшим управляющим звеном. 
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Искусственный интеллект уже нашел свое применение в различных сферах 

жизни общества. В процессе появления нового алгоритма обработки данных 

крупные компании, стартапы, а также индивидуальные разработчики находят 
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конкретное применение вновь появляющимся алгоритмам. Искусственный 

интеллект уже активно используется в аналитике, прогнозировании, логистике, 

медицине, образовании. Одна из наиболее частых задач ИИ – обработка 

изображений, в частности – улучшение детализации фото и видео фрагментов, о 

чем ведется речь в данной статье.  

3 февраля 2020 года программист Денис Ширяев опубликовал 

обработанный фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на станции Ла Сьота» 

[1], который имеет продолжительность всего 50 секунд. Целью обработки 

данного фильма стало увеличение детализации изображения и повышения 

используемого количества кадров в секунду. Изначально, фильм имел частоту в 

24 кадра в секунду, однако Денису удалось достичь результата в 60 кадров. 

 

Рисунок 1. Кадр из обработанного ролика с канала Ширяева на YouTube 

В качестве основополагающего принципа использовался алгоритм 

генеративных состязательных сетей (GAN – Generative Adversarial Networks) [2]. 

Принцип действия данного вида алгоритма машинного обучения построен на 

состязательной составляющей двух нейронных сетей, роль первой из которых – 
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генерировать непосредственный контент в виде образцов, а второй – проверять 

полученные образцы на подлинность, зачастую путем сравнения с некоторыми 

оригинальными образами [2]. Для генерации примеров, которые необходимо 

протестировать, используется набор переменных латентного пространства, 

другими словами, переменные, которые могут быть выведены только через 

математические модели. В случае, если система из двух нейросетей достаточно 

сбалансирована, результат их работы с каждым шагом будет приближаться к 

близкому реальным примерам.  

В процессе обработки фильма применяются две технологии, основанные 

на данном принципе: Gigapixel AI и Dain (Depth-Aware Video Frame 

Interpolation). Gigapixel AI служит для масштабирования изображения, 

улучшения детализации. Gigapixel AI использует собственный алгоритм 

интерполяции, который анализирует изображение, распознает детали и 

структуры и дополняет изображение. Данный алгоритм позволяет достигнуть 

масштабирования в 600%, не теряя при этом качества [2]. 

Dain в свою очередь отвечает за генерацию промежуточных фреймов, 

причем в отличие от классической интерполяции, данный метод позволяет 

практически полностью избежать появления артефактов на обрабатываемом 

видео. Он основывается на явном обнаружении окклюзии, основываясь на 

информации о глубине объекта. В частности, используется слой проекции потока 

с учетом глубины, чтобы синтезировать промежуточные потоки, которые 

предпочтительно отбирают более близкие объекты, чем дальние. Кроме того, 

берутся во внимание иерархические особенности для сбора контекстной 

информации из соседних пикселей. Затем предложенная модель деформирует 

входные кадры, карты глубины и контекстные особенности на основе 

оптического потока и ядер локальной интерполяции для синтеза выходного 

кадра [3]. 

Комбинация из двух новых технологий позволила создать новый тренд в 

сфере информационных технологий. Теперь видео с преобразованием 
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кинематографических картин из прошлого собирают миллионы просмотров и 

позволяют рассмотреть контекст прошлого с новой, ранее неизвестной стороны. 

Существует еще ряд технологий по цифровой обработке видеоряда с 

использованием искусственного интеллекта. Компания Яндекс ранее 

представила технологию DeepHD [4]. В данном случае используются две 

нейронные сети, отвечающие за разные этапы обработки. На первом этапе 

происходит очистка от помех. Вторая нейросеть берет маленькое изображение и 

масштабирует его до больших размеров. Обучение происходит с помощью еще  

двух нейронных сетей – классификатора и дискриминатора, соответствующих 

определению GAN.  

Как результат, Яндекс внедрил данную систему в проведение эфиров, а 

также провел обработку ряда советских фильмов и мультфильмов [4]. 

Основным недостатком рассмотренных выше технологий является 

невысокая скорость получения результата. Так, Денису Ширяеву потребовалось 

двое суток на обработку фильма. При этом не учитывается колоссальное время, 

потребовавшееся на тренировку использованных алгоритмов. К тому же, 

несмотря на огромный прогресс, качество порой все же оставляет желать 

лучшего. 

В какие областях могут использоваться технологии обработки видео? На 

данный, момент, большинство контента, производимого с помощью описанных 

и подобных им алгоритмов, имеют развлекательный характер с небольшой 

заявкой на историческую ценность. В качестве альтернативного применения 

можно выделить криминалистическую сферу. Данные инструменты позволят 

улучшить изображения, получаемые с камер видеонаблюдения, запечатлевших 

некоторый аспект преступления. Например, это может быть сам преступник, 

номер машины, некая существенная деталь.  

Использование технологии в таком ключе позволит повысить 

раскрываемость, улучшит качество следствия и позволит за счет не самого 

дорого оборудования получать значительный графический результат. 
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Оборотной стороной вопроса становятся адекватность работы алгоритма. 

Если нейросети не будут достаточно натренированы или в процессе обучения 

будет допущена ошибка, алгоритм может завести следствие в неверную сторону, 

вплоть до наказания невиновного, что недопустимо. Кроме того, возникает 

проблема в привлечении полученных результатов к материалам дела в виду их 

искусственного происхождения. Наконец, необходимо оградиться от злого 

умысла и настройки нейронной сети в корыстных целях. 

В дополнение, технологии обработки видео с помощью искусственного 

интеллекта могут найти широкое применение совместно с технологией 

распознавания лиц в ее широком смысле. Однако на данный случай также 

распространяются все нерешенные вопросы из области криминалистики. 

Подводя итог, можно отметить, что искусственный интеллект активно 

развивается в самых разных областях, позволяя создавать уникальный контент. 

В частности, сфера обработки видео с помощью нейросетей производит все 

больший интерес как у разработчиков, так и у общества, что гарантированно 

приведет к росту инвестиций и, как следствие, качественному и 

количественному прогрессу в технологиях, использующих искусственный 

интеллект в данной сфере. 
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introducing autonomous control systems using the example of mining and 

metallurgical production and present possible outcomes of implementing these 

technologies. 
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Сегодня одной из основных тенденций развития ИТ индустрии является 

совершенствование искусственного интеллекта и его внедрение в производство. 

Ежегодное число проектных решений становится все больше, а темпы их 

разработки становятся все быстрее, так, уже к концу 2020 более 40% из них 

фактически будет внедрено в оборот. Подобные темпы роста данного 

направления неизбежно ведут к новой информационной революции, что в свою 

очередь поспособствует значительному улучшению производственных 

процессов в сфере промышленности. 

Исследования показали, что основные инвестиции поступают по трем 

направлениям AI, а именно: 

1. Интеллектуальные измерения 

2. Точные предсказания 

3. Максимальная оптимизация 

В частности, важно отметить, что сегодня металлургия и 

горнодобывающая отрасли претерпевают сильную нехватку молодых новаторов 

из-за предубеждений об отсутствии необходимости использования высоких 

технологий. На деле же данная отрасль является такой же сложной и достаточно 

автоматизированной и также первостепенной важностью выносит точность 

проводимых расчётов. Но как итог, лишь 22% проектов по AI внедряется в этой 

сфере. Из-за чего даже сейчас крупные компании, базирующиеся на 

промышленном производстве, вынуждены внедрять решения, основанные на 

мощных средствах вычислительной техники. В настоящий момент в 

подавляющем большинстве используются системы, опирающиеся на точные 

расчёты, следуя упрощенной «модели производственных процессов». Так, лишь 
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5% металлургических компаний пытается одновременно работать по всем трем 

вышеперечисленным направлениям AI [3]. 

В горнодобывающем секторе, как и в металлургии ключевым фактором 

является постоянство производства, которое в свою очередь обуславливается 

надежностью и эффективностью работы оборудования. Внедрение AI поможет в 

обработке статических данных, на основе которых будет строиться 

компьютерная модель каждой единицы учета, что в свою очередь покажет 

возможное время отказа любого оборудования. Так как в большинстве 

отечественных предприятий процент всевозможных потерь высок, а новые 

технологии в производстве внедряются лишь в единичных случаях, это дает 

большой круг возможностей по оптимизации работы всей сферы [2]. 

На основе вышесказанного можно постановить, что металлургическая и 

горная промышленность сильно отстают от других секторов в применении 

возможностей искусственного интеллекта, а также важно обозначить ключевые 

цели в этой сфере, а именно: 

1. Управление производственными процессами 

2. Предсказывание и улучшение сложных производственных процессов 

3. Минимизация затрат на внедрение 

Но как именно можно внедрить ИИ в промышленное производство? 

Международная сеть «Делойт» приводит краткий перечень возможных проблем 

и уже найденных к ним решений. В частности, рассмотрим основные из них. 

Так как горные компании регулярно пытаются обнаружить все новые 

месторождения полезных ископаемых на основе геологических данных, ИИ 

может помочь с выявлением еще не вскрытых месторождений. Компания 

EARTH AI использует алгоритмы машинного обучения, чтобы с их помощью 

анализировать геофизические данные и с их помощью определять 

неисследованные рудосодержащие образования. Также, для поддержания 

постоянного уровня производительности и качества продукции компаниям 

необходимо постоянно совершенствовать процессы производства, при этом не 

забывая и об возможном ущербе для экологии, который также важно сводить к 



 

138 
 

минимуму. ИИ же поможет в прогнозировании качества исходной руды; при 

сборке эксплуатационной установки, имеющей различные варианты сборки, 

которые могут в разной степени влиять на уровень производства и возможный 

наносимый ущерб внешней среде. Методы машинного анализа позволяют 

изучить все возможные комбинации данных сборок и достичь баланса между 

точностью и надежностью, опираясь на множественные материалы, по которым 

и производится анализ. На выходе будет получена максимально адаптированная 

установка из возможно доступных, и если у человека ушло бы на это несколько 

месяцев, то ИИ вполне может справиться за несколько дней. Таким образом, 

компания сократит темпы запуска производства, а также сможет более точно 

прогнозировать качество полученных ископаемых, сократить время их 

обработки и увеличить валовый оборот [1]. 

Очередной важной задачей управления в промышленности является 

обеспечение и контроль безопасности работы сотрудников во избежание 

несчастных случаев. В случае с горной промышленностью необходим контроль 

состояния железнодорожных путей в реальном времени, а также анализ таких 

факторов, как погодные условия и состояние сотрудников, определяющееся 

степенью их загруженности и количеством предоставленного отдыха. Одним из 

решений стала установка камер видеонаблюдения, изображение с которых 

передается на сервер для дальнейшего анализа методами машинного обучения. 

Это позволило создавать ежедневные отчеты о состоянии путей и оперативно 

устранять неполадки. Продвинутая аналитика также позволила на основе 

различных наборов данных о сотрудниках и метеосводках выявить зависимость 

инцидентов в области безопасности, что позволяет руководству принимать 

соответствующие меры. Также важно понимать, что контроль к самой ИИ 

системе должен быть на порядок выше, чем в той же экономике. Риск допущения 

ошибки из-за неправильных расчетов будет нести за собой куда более серьезные 

последствия. Это приводит к очень строгим стандартам и особым подходам к 

разработке моделей искусственного интеллекта для промышленного сектора - 

чтобы гарантировать, что система никогда не перестанет отображать 
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рекомендации и будет действовать строго в пределах возможного диапазона 

безопасности [1]. 

Как уже упоминалось, металлургия сейчас претерпевает явную нехватку 

новых кадров, наравне с этим возникают сложности с обучением нового 

персонала, связанные с отсутствием методов передачи и сохранением знаний 

старшего поколения. Внедрение ИИ также позволяет решить эту проблему. 

Компания ThoroughTec Simulation разработала инструмент, который позволяет 

анализировать работу сотрудников в реальном времени, что дает возможность 

выявлять неэффективные действия новых сотрудников и корректировать 

процесс обучения, основываясь на возможностях каждого из работников, а также 

данных, собранных за наблюдением работы более опытных коллег. 

Хорошим примером внедрения ИИ в отечественном производстве может 

стать компания РУСАЛ. Так как компания является одним из крупнейших 

производителей алюминия и нуждается в постоянной оптимизации 

производства. Чтобы определить, могут ли инновационные технологии 

поддерживать данную задачу, компания запустила пилотный проект вместе с 

компанией Mechanica AI. Суть проекта заключается проверке разработанной 

этой компанией системы машинного обучения, способную предсказать, какие из 

материалов на производстве, вероятно, будут неэффективны в ближайшем 

будущем. Целью же стало решение проблемы периодического снижения 

эффективности отдельных материалов, что приводит к снижению объема 

производства. Система машинного обучения будет интегрирована с 

существующими базами данных процессов для получения данных о ежедневных 

операциях на заводе, после чего будут списком будут выводиться те материалы, 

которые вероятнее всего снизят свою эффективной в течение ближайшего 

времени. Это позволит экспертам регулярно проверять данные материалы в 

рамках процесса обслуживания. По прогнозам, эффект от внедренной системы 

на одном заводе оцепеневается в 10 миллионов долларов в год, а увеличение 

уровня производства составит 0,7% [2]. 
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Но сколь бы много улучшений не было внесено в автоматизацию 

производства, нельзя слишком завышать ожидания в данной сфере. Например, в 

электронной торговле моделям машинного обучения часто поручено улучшить 

конверсии, посещения, клики, и в результате повышение может достигать 20 или 

50%. Промышленные компании, как правило, не могут позволить себе ожидать 

улучшения некоторых показателей процесса на 50%. В том, что можно сделать, 

просто не так много степеней свободы. Законы физики постоянны, модернизация 

оборудования стоит очень дорого, а «обычные» методы оптимизации процесса 

уже применяются. Добавление только одного сервера, на котором запущена одна 

служба на основе ИИ, и повышение на 2% часто звучит слишком хорошо, чтобы 

быть правдой. И это именно то, что может принести машинное обучение в 

данной отрасли. В любом случае искусственный интеллект – это одно из 

основных направлений развития управляющих систем, которое может позволить 

извлечь максимум выгоды из имеющегося производства. Возможно, технология 

сможет стать массовой, как только снизятся временные рамки ее запуска 

(обучения) и стадия «опытов» перейдет в стадию внедрения «из коробки», где 

система сможет адаптироваться под любое производство без явного 

вмешательства со стороны человека [2]. 
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Развитие производства зеленой щепы на нижних складах не исключает 

производства щепы в лесу. Эти два технологических процесса должны 

дополнять друг друга. В лесозаготовительных предприятиях с различными 

природно-производственными условиями могут применяться оба метода 

одновременно [1]. 

В зависимости от конкретных условий для производства щепы в лесу 

используют следующие виды сырья: 

- смешанные разновозрастные насаждения с преобладанием малоценных 

лиственных пород деревьев; 

- тонкомерные лиственные насаждения и древесину от рубок ухода за 

молодняками; 

- лесосечные отходы, образующиеся при рубках главного пользования. 

Производство щепы в лесу позволяет более полно, использовать лесные 

ресурсы и вовлечь в производство другие виды сырья, помимо кроны деревьев. 

С 1 га леса можно получить значительно больше продукции, чем при обычных 

лесозаготовках [2]. 

Наряду с преимуществами технология заготовки щепы в лесу имеется ряд 

недостатков: необходимость привлечения большего числа рабочих для работы в 

лесу; влияние погодных условий на работу в условиях лесосеки; более высокие 

эксплуатационные расходы по сравнению с затратами на эксплуатацию 

стационарного оборудования. 

Первоочередной задачей для лесозаготовительных предприятий является 

использование лесосечных отходов, образующихся при рубках главного 

пользования. 

Последовательность основных технологических операций и оборудования 

сведем в блок-схему (см. рис. 1) 
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Рис.1 – Блок схема технологических операций и оборудования 

Погрузочно-транспортные машины ЛТ-168, предназначены для 

механизированного сбора и транспортировки лесосечных отходов, а также 

тонкомерных деревьев от рубок главного и промежуточного пользования в 

полностью погруженном положении к передвижной рубительной машине [3]. 

Так как щепа изготавливается из отходов производства, производство 

щепы требует мало инвестиций, но приносит большую прибыль. То можно 

сказать, что в будущем сможем обеспечить предприятию 

конкурентоспособность и качество продукции, а так же рациональное 

использование ресурсов в результате максимального учёта заинтересованных 

лиц. 

 

Сбор и окучивание кустовых отходов на лесосеке 

 

Погрузка и транспортировка на верхний 

склад (ЛТ-168) 

 

Измельчение кустовых отходов на верхнем складе 

(УРП-1) 

 
Погрузка и вывозка щепы на НС (ТМ-12) 

 

Сортировка щепы (СЩМ-60) 

Транспортировка и 

складирование кондиционной 

щепы (пневмотранспорт) 

 

Погрузка кондиционной щепы 

(пневмопогрузчик ВО-59) 

 

Упаковка щепы 
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В виду того, что используется низкосортная древесина, на предприятии 

много отходов.  Принято решение выполнить глубокую переработку, с 

использованием отходов щепы Щепу можно окрашивать. Были выполнены 

дополнительные исследования по определению насыщенности и яркости щепы, 

окрашенной свекольным раствором методом окунания [1]. 

Для сохранения насыщенности в различных климатических условиях 
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добавлена 70% эссенция уксуса.  

Испытания проведены при следующих условиях: 

-температура помещения составляла от 19 до 22 °С; 

-влажность помещения от 45 до 60 %; 

-влажность древесных частиц варьировалась: сухие от 7 - 8 %, сырые до 20 

- 25 %; 

-концентрация для краски - 10, 15, 20 мл/л; 

-время выдержки в растворе 120 и 240 с; 

-концентрация уксусной эссенции составляла 10 и 20 мл/л. 

Выполнены исследования стойкости краски при закладывании 

окрашенных древесных частиц на участки почвы в феврале для выдержки в  

зимне-весенний период в естественных условиях (Рис. 1).  

 

Рис.1 – Результаты выдержки древесных частиц  

в зимне-весенний период 

 

Для проведения оценки разработана 10-ти бальная шкала с разной 

степенью насыщенности цветом в соответствии с установленной концентрацией 

раствора и уксусной эссенции [2].  

Время выдержки щепы в растворе не учитывалось, поскольку  

выдержка в течение 120 сек или 240 сек, как показали результаты исследований 
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не оказывало влияния на насыщенность окрашивания.  

Применяя шкалу, проведена первоначальная оценка насыщенности 

окрашенной щепы и последующая, после таяния снега. Оценка проведена 

экспертным методом. 

По результатам проведенных исследований выдержки древесной щепы в 

естественных условиях применения под воздействием внешних факторов 

(солнечных лучей, дождей, града, снеговых масс) можно сделать следующие 

выводы: 

 при окраске сухой щепы свекольным раствором оптимальная  

концентрация применяемого красителя составила 15 мл/л с максимальной 

насыщенностьюот 1 до 3 баллов [3]; 

 древесные частицы после воздействия внешних факторов поменяли 

свою окраску на четыре позицию.  
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Эффективность работы любой компании напрямую зависит от 

специалистов, нанятых на работу. Грамотное исполнение должностных функций 

ведет к повышению прибыли компании, а соответственно халатность – к 

убыткам. Персонал, который может выполнять возложенные на него функции 

быстро и без ошибок для любой компании «на вес золота». 
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  В общем виде оценка результативности труда работника должна 

включать в себя следующие мероприятия: 

 Четкая формулировка требований, стандартов, предъявляемых к 

конкретной должности; 

 Формирование системы критериев оценки уровня компетенции 

работника, ориентированной на выполнение должностных требований; 

 Комплексная (количественная и качественная) оценка труда 

работника; 

 Оценка соответствия способностей работника требованиям 

конкретной должности (определение меры близости между должностными 

требованиями и уровнем компетенции исполнителя); 

 Создание механизма, связывающего результаты оценки труда 

работника с системой вознаграждения за труд, т. е. с определением заработной 

платы, размера премий, льгот и т. п.; 

 Создание механизма, связывающего результаты оценки труда 

работника с системой служебного продвижения (карьерой) и развития 

сотрудника в рамках данной фирмы; 

 Создание механизма, связывающего результаты оценки труда 

работника с системой повышения квалификации и переподготовки сотрудников 

[1]. 

Каждый работник компании должен быть соответствующим образом 

оценен и в случае необходимости ему должна быть продумана. В век 

информационных технологий и повсеместного внедрения информационных 

систем указанный выше механизм реализуется с помощью HRM систем отдела 

кадров.  

HRM (Human Resources Management) – системы (программы) для 

управления человеческими ресурсами, направленные на обеспечение 

организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные на 

него трудовые функции, и оптимальное его использование. Управление 
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персоналом является неотъемлемой частью качественных систем управления 

организации [2]. 

Рынок HRM делится на две большие части. Первая связана с учетно-

расчетными функциями (расчет заработной платы, отпусков и командировок, 

премий и компенсаций), а также ведением кадрового делопроизводства. Вторая 

относится к повышению эффективности работы персонала и покрывает такие 

процессы, как управление подбором персонала, адаптацией и обучением, 

оценкой эффективности и потенциала, планированием кадровой 

преемственности и развития кадрового потенциала, организационное 

проектирование и планирование численности. У этих областей рынка разная 

степень зрелости, тенденции развития и объемы. 

Объектом рассмотрения данной статьи является Российский рынок HRM 

систем, что накладывает определенный контекст на будущий анализ. Особые 

условия Российского набора персонала связан с медленной переквалификацией 

персонала и нежеланием многих компаний тратится на автоматизацию набора 

работников. Связано это с тем, что многие крупные бизнесы были организованы 

еще на стыке СССР и Российской Федерации, и руководители таких компаний 

привыкли действовать «по старинке», когда все работники проходили 

одинаковое государственное образование и имели одинаковую квалификацию. 

Конечно, собеседования, которые проводятся в компании помогают 

принять поверхностное решение о компетенции сотрудника, однако система 

позволяет формировать тесты и оценивать компетенцию с помощью многих 

факторов. Также система позволяет контролировать своевременные повышение 

квалификации, обучение сотрудников и планировать численность необходимого 

персонала.  

Даже с учетом переходи на использование HRM программ некоторого 

количества компаний, долгое время эффект был мало заметен из-за 

противоречащих друг другу программ. В 2018-2019 годах наметился рост 

эффективности HRM в первую очередь за счет первых внедрений и замены ранее 

используемых разрозненные решений на комплексные, позволяющие и 
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оптимизировать процессы, и получать ранее недоступные данные, возникающие 

на стыках разных процессов. 

Российский рынок систем управления персоналом по итогам 2018 года 

продемонстрировал положительную динамику на уровне 9%. По оценке 

TAdviser, объем рынка увеличился до 19,4 млрд рублей (См. Рис. 1).  

К сожалению, из-за провалов многих стартапов в этой области рынок HRM 

систем в России развивается медленно, но на момент 2018-2019 года становится 

явным образом расширятся.  

 

 

Рис. 1 – Объем Российского рынка HRM-систем 

 

Рассмотрим различные комплексные решения, внедренные в Российских 

компаниях, и выявим особенности, положительные черты и недостатки. 

1. SAP SuccessFactors. В 2016-2017 годах в Ростелекоме будет внедрена 

HRM система автоматизации SAP SuccessFactors. Бюджет проекта составит 106,1 

млн рублей. В периметр проекта входит вся структура компании. Общая 

численность активных пользователей системы составит 45 000. Этот проект в 

"Ростелекоме" станет крупнейшим внедрением SuccessFactors в России. В 

сопоставимом по размерам операторе МТС SuccessFactors охватывает около 30 

000 сотрудников. Пданируется автоматизировать весь контур процессов 
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управления персоналом (HRM): рекрутинг, адаптацию, постановку и контроль 

исполнения целей и КPI, оценку, обучение, планирование карьеры и аналитику. 

SaaS сервис для управления талантами. Решение нацелено на оценку 

успехов сотрудников и управление их карьерным ростом. Для каждого 

сотрудника в системе создается аккаунт, в котором он видит свои цели и 

логирует процесс их достижения (отмечает выполненные задачи). Система 

бонусов позволяет каждому сотруднику точно знать, какую премию/должность 

он получит за определенные результаты. 

Таким образом сотрудник сразу понимает, что за определенные 

достижения он будет повышен, однако подобный подход совершенно отбивает 

необходимость креативного подхода к ситуации, ведь если сделать то, что 

указано можно и так получить повышение. Такой подход стабилизирует 

эффективность компании, делаю работу сотрудников монотонно полезной, без 

скачкообразных повышений эффективности во время выплат премий или выбора 

лиц для повышения.  

2. Российская компания разработчик 1С создает также крайне 

эффективные программные модули HRM систем. Это такие программы как 

«1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения». По состоянию на сентябрь 2018 года большинство внедрений 

HRM систем приходится на 1С. 
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Рис. 2 – Лидеры по количеству внедрений HRM 

Особым плюсом 1С систем является их невысокая стоимость и 

возможность интеграции в другие системы формируемых данных. Например 

компания может внедрить «1С:Предприятие» для управления документацией и 

подгружать туда данные формируемые HRM программами без дополнительных 

лицензий и модулей [5]. 

Программный пакет 1С могут позволить себе не только крупные 

компании, но и малый бизнес, что объясняет такой объем реализации. 

Недостатком 1С является поставка отдельными модулями для разных 

целей, которые могут объединятся в одну систему, но при дополнительных 

настройках пакета. Также мало реализовано повышение сотрудников и найм. 

Нет базы тестирования и выборки отличительных качеств. 

3. БОСС – Кадровик ― современная полнофункциональная система 

управления персоналом и расчета заработной платы 1000+ сотрудников. В 

программе реализованы информационные сервисы самообслуживания, 

аналитики, табелирования, рекрутинга, мотивации, оценки, обучения и 

планирования карьеры, выработки HR-стратегии. БОСС-Кадровик обеспечивает 

построение эффективной кадровой политики, основанной на применении 
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передовых информационных технологий. Оптимальный выбор для крупных, 

территориально-распределенных организаций и холдингов. 

Отличительной особенностью от рассмотренных систем является 

полноценная функциональность системы на больших расстояниях. Возможность 

управления базой сотрудников всех подразделений с одного компьютера. 

Существенно уменьшает необходимость содержания большого кадрового отдела 

в подразделениях и позволяет переводит рабочих для смены условий работы. 

Система также позволяет создавать бонусные планы уникально для 

каждой компании. На основе системы БОСС-Кадровик может быть выполнена 

автоматизация процессов формирования типовых и индивидуальных бонусных 

схем, оценка выполнения сотрудниками KPI, расчет и утверждение бонусов и 

выплата премиальных. Представители, находящиеся вне офиса, пользуются 

планшетом с предустановленным «личным кабинетом» системы БОСС-

Кадровик, в который, помимо прочего, интегрирована функциональность BMS, 

доступная каждому пользователю в соответствии с его ролевыми полномочиями. 

Система имеет и недостатки: комплекс находится в активной фазе развития 

и предоставляется по высокой цене. Однако постепенно расширяется, становясь 

более доступным. 

На примере разобранных систем можно сделать вывод по всей области в 

России. Активная стадия развития уже пройдена и основные необходимые 

функции уже разработаны. Подчеркнём основные: 

К основным функциям HR-департамента относят:  

 привлечение специалистов с необходимыми навыками, а также в 

количестве, необходимом для эффективной работы организации; 

 обучение специалистов, их развитие и ротация;  

 оптимизация структуры и координация деятельности отделов; 

  усовершенствование условий труда с целью общей оптимизации 

работы компании;  

 организация и развитие деятельности, оказывающей влияние на 

факторы внешней среды [6]. 
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Также необходимо формирование системы поощрений, желательно делать 

ее с конкретными задачами и гарантировать получение бонуса, например 

повышения. HRM система должна гибко интегрировать данные в другие 

системы реализованные в компании. 

Подведём итог: HRM рынок в России растет достаточно медленно в силу 

провала различных стартапов и консервативности Российского бизнеса. Однако 

крупные системы имеют положительную динамику. В случае развития систем в 

подобном направлении Российский рынок HRM будет становится все крупнее и 

подобные системы получат повсеместную интеграцию, что способствует не 

только росту прибыли отдельных компаний, но и повышению уровня экономики 

в целом.  
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Развитие информационных технологий ведет как к повышению 

доступности любого вида информации, так и повышает возможности сбора, 

хранения и анализа огромных объемов информации. Еще десять лет назад 

тяжело было представить, что безопасностью города будет в первую очередь 

заведовать информационная система, настроенная на поиск правонарушителей. 

Города с подобной системой называются «умные» или «интеллектуальные». 
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Умный город – это градостроительная концепция интеграции множества 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе систем 

Интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой: 

транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности 

и тд. Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни 

жителей с помощью технологии городской информатики для повышения 

эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. 

Рассмотрим основные свойства умного города: 

1. Качество жизни. Быстрый доступ и управлением всей инфраструктурой 

снижают недовольствие людей на бытовом уровне, позволяет больше времени 

тратить на личные интересы и саморазвитие. Естественным образом это ведет к 

повышению качества жизни. 

2. Урбанизация. Это рост городов вследствие перемещения населения из 

сельских районов в поисках лучшей работы и лучших условий для жизни [1]. 

Подобный рост объясняется первым пунктом, в городе становится легче и 

безопаснее жить. Появляется доступная программа жилья, обеспечение работой. 

Подобные факторы способствуют притоку населения в город. 

3. Умные технологии. Подобным термином описывается весь комплекс 

систем, управляющих городской инфраструктурой и безопасностью. 

4. Персонификация. В данном случае данный литературный термин 

обозначает присваивание информационным системам функционала обычно 

свойственного человеку. Идеализация позволяющая представить, что городом 

управляет мощный искусственный интеллект, что, конечно, не является правдой, 

так как у любой информационной системы есть операторы и чем она сложнее, 

тем их больше. 

5. Модернизация инфраструктуры. Ускорение взаимодействия с 

населением и, возможно, принятие индивидуальных подзаконных актов для 

умных городов, позволяющих упростить доступ к здравоохранению, систем 

ЖКХ и образованию. 
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6. Виртуализация – замена существующих реальных объектов 

виртуальными, например использование электронных журналов, дневников и 

учебников в школах.  

7. Социализация. Подобное повсеместное использование 

информационных технологий в конечном итоге формирует новый социальный 

слой людей, приспособленных к новейшим технологиям. Люди, живущие в 

таком городе, внедряются в этот слой и социализируются.  

8. Мобильность. Практически мгновенные доступ ко всей важной 

информации, бесплатный доступ к важным интернет ресурсам. Повышает 

скорость выполнения большинства обыденных действий. 

 

Рис. 1 – Свойства умного города 

Как уже было упомянуто ранее умный город предоставляет жителям 

существенно новый уровень безопасности, основанный на внедрение в 

структуру правоохранительных органов информационных систем. Наиболее 

важной является сеть камер, объединенных в систему по всей территории города. 

Камеры фиксируют правонарушения, оперативно передают их в центр 
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обработки, где оператор принимает решение о вызове на место происшествия 

ближайшего патруля.  

Подобный пример мы можем встретить во многих городах России, где 

камеры видеонаблюдения фиксируют любые нарушения правил дорожного 

движения и автоматически выписывают штраф, отправляя его лицу, на которое 

зарегистрирован автомобиль. Однако подобная система работает только в 

области дорожного движения и не пригодна для полного обеспечения 

безопасности умных городов.  

Отличительной особенностью камер в умных городах является 

биометрическая система распознавания лица. Такие системы считывают 

маркеры на лице человека, четко фиксируя его отличительные особенности. 

Ранее подобные технологии часто давали сбои, но с введением 3D систем 

распознавания лица получили второй шанс. Они быстро и с хорошей точностью 

соотносят сотни маркеров на лице человека с электронной базой данных лиц 

жителей города.  

Рассмотрим шаги работы системы подробнее: 

1. Обнаружение лица. Для начала камера обнаружит лицо человека, будь 

он один или находясь в толпе. Лицо лучше всего обнаруживается в тот момент, 

когда человек смотрит прямо в камеру, однако современные технологические 

достижения позволяют также обнаруживать лицо и в тех ситуациях, когда 

человек не смотрит прямо в камеру (конечно, в определенных пределах) [2]. 

2. Анализ составляющих лица. На лицо наносятся специальные маркеры 

центровки, после по ним определяется анатомическое отдаление определенных 

черт лица человека от особых точек. Фиксируется также цвет лица по палитре, с 

учетом освещения.  

3. Данные, полученные в ходе анализа, конвертируются и посылаются в 

центр обработки. 

4. В центре обработки данные соотносятся с базой и выявляются наиболее 

подходящие кандидаты. Далее система может проверить местоположение этих 
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лиц по поданным документам и выдать экспертную оценку какая вероятность 

нахождения каждого из подходящих лиц в данном месте. 

Во время распространяющейся на момент написания статьи эпидемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, в Москве вводится в тестовом режиме 

система распознавания лиц рассмотренного типа умного города. Для 

отслеживания перемещений людей в Москве во время режима самоизоляции 

будет использована система распознавания лиц на базе технологий NtechLab, 

которую срочно развернут на 175 тыс. городских камер. В нее можно загрузить 

фотографии людей, которые уже нарушали карантин, чтобы вести постоянное 

наблюдение. Также туда могут поместить фото людей с легкой формой болезни, 

которые лечатся дома. Медицинская маска не помешает работе системы: она 

способна распознать человека, даже если до 40% лица будет перекрыто. Можно 

будет отслеживать соблюдение полного карантина отдельных зон. Можно 

выделить особо опасные здания или подъезды и позволить системе уведомлять 

о том, что в них кто-то входил. Также дополнительные камеры могут быть 

установлены на входах в парки и особенно людные места [3].  

Конечно, подобная система несовершенная и сможет полноценно 

функционировать только если для нее создать соответствующую базу данных 

жителей для анализа. Однако подобное будет возможно в обозримом будущем, 

ведь Правительство Москвы начнет замену паспортов граждан на электронные 

уже летом 2020 [4]. А следовательно, сможет обеспечить систему распознавания 

лиц достаточным объемом информации для анализа. 

В Китайском городе Ханчжоу технология использования лиц применяется 

как для повсеместного обеспечения безопасности, так и для оплаты товаров в 

магазинах. Достаточно отсканировать лицо и с расчетного счета будет списана 

необходимая сумма [5].  

Конечно, система умных городов по всему миру не может 

функционировать без стандартов. Такой стандарт создается и в Российской 

Федерации. Системы видеоаналитики, в том числе, распознавания лиц, войдут в 

число обязательных решений стандарта «Умного города». Разработкой 
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документа в настоящее время занимается Минстрой России. Об этом сообщил 3 

декабря 2018 года заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис на 

Всероссийском научно-практическом форуме «Цифровизация 2018» [6]. 

Резюмируя рассмотренные примеры, система распознавания лиц на 

данный момент активно интегрируется повсеместно в системе умных городов. 

Наглядно проследить это можно на следующих диаграммах, иллюстрирующих 

изменение рынка биометрического идентификации с использованием 

распознавания лица.  

 

Рис. 2 – Изменение рынка биометрической идентификации 

На данный момент процент использования распознавания лица для 

безопасности снизился из-за распространения систем биометрической 

идентификации по лицу в различных смартфонах. Однако распознанные лица на 

устройствах граждан также могут проверяться на сервере на нахождение на 

запрещенной территории, сверяя лицо и геопозицию смартфона. 

Однако системы распознавания лица имеют ряд существенных 

недостатков, которые предстоит решить для повсеместного внедрения в системы 

безопасности этой технологии. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Оценка в толпе. Системы распознавания лиц до сих пор не научились 

качественно и быстро распознавать большое количество людей в толпе, 

особенно когда они не смотрят в камеру. Связано это как правило с 

недостаточными вычислительными мощностями. Компьютер может 

единовременно отсканировать множество лиц, но вот быстро провести анализ, 



 

162 
 

выделив правонарушителя, а уже потом идентифицировать его с базой, довольно 

проблематично из-за вычислительной мощности. Решением данной проблемы 

станет только увеличение доступной вычислительной мощности, что 

происходит с каждым годом все сильнее. Нужно лишь немного подождать. 

2. Закрытое лицо и изменение внешности существенно искажает 

внешность. Ведь если человек побывал на курорте и вернулся загорелым или 

вдруг надел солнцезащитные очки, или решил отпустить бороду, то система 

может не идентифицировать его с изображением в базе. Решением этой 

проблемы является законодательное обязательство соответствовать внешности, 

заявленной в электронном паспорте, или регулярная сверка фотографий. Однако 

оба варианта могут вызвать негативный эффект среди населения и большую 

финансовую нагрузку на Правительство. 

3. Грамотный анализ нарушений. Система должна выявлять нарушителей 

по характерным действиям. И если человек машет пистолетом, то система это 

легко идентифицирует, а вот ситуации мелкого хулиганства и вандализма может 

воспринимать неоднозначно. Подобные проблемы решаются контролирующем 

камеру оператором, но если система будет выявлять слишком много случаев, то 

набрать соответствующее количество операторов будет проблематично.  

4. Внедрение новых законов не позволит быстро обучить систему 

распознавать нарушение. Например, при введении режима самоизоляции в 

Москве все информационные системы должны были предупреждать людей об 

особых условиях, но многие начали делать это только через 2 недели от 

прибытия пользователя. Так как не смогли быстро адаптироваться к изменению 

законодательства.  

Процесс машинного обучения очень сложен и в условиях необходимости 

мгновенного внедрения нового закона может существенно замедлить или 

исказить работу системы. 

Подведем итог: технологии умного города видоизменяют жизнь людей, 

социализируя их по-новому и предоставляя мгновенный доступ ко всей 

необходимой информации. Уровень безопасности повышается за счет внедрения 
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соответствующих информационных систем с интегрированной биометрической 

системой распознавания лица. Подобная система помогает оперативно выявлять 

правонарушения и работает постоянно, в отличие от патрулей полицейских, 

которые физически не могут быть во всех точках города одновременно. 

Но системы подобного рода очень сложны и требуют доработки систем 

машинного обучения на более быстрый и точный процесс, а также для подобных 

действий необходимы большие вычислительные мощности. 

Большинство стран мира заинтересовано во внедрении подобных систем и 

устранении их недостатков. Создаются стандарты регулирующие деятельность 

как системы распознавания лица, так и всю структуру умного города. Хочется 

верить, что скоро умные города начнут появляться повсеместно, имея должный 

уровень безопасности, гарантированный системами распознавания лица. А для 

этого придется проводить дальнейшие исследования в данной области и 

совершенствовать технологию. 
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Процесс обучения важен для постоянного пополнения интеллектуальной 

элиты государства, создания квалифицированных специалистов и развития 

науки в общем. Однако очные занятие могут посещать не все обучающиеся, 

связано это, например, с введением ограничительных мер в государстве, 

временной или постоянной нетрудоспособности или иными причинам. Такие 

люди обучаются на дистанционной основе, которая имеет ряд характерных черт: 

1. Гибкость. Процесс обучения осуществляется в удобное для ученика 

(студента) время, в удобном месте и удобном темпе. Каждый самостоятельно 

выбирает сколько времени ему необходимо для усвоение учебного материала, а 

также, каким образом будет происходит усвоение учебного материала (чтение 

учебной и методической литературы, прослушивание аудио-лекций, просмотр 

видео-лекций и т.д.).  

2. Модульность. Каждый предмет (курс) поделен на модули, в процессе 

изучения ученики (студенты) осваивают предмет (курс) постепенно, что 

позволяет получить общее представление об определенной предметной области 

и получить крепкие знания.  

3. Специализированный контроль качества обучения. В процессе 

дистанционного обучения ученикам (студентам) приходится сдавать много 

зачетных и промежуточных аттестационных работ. Что позволяет не только 

проверить свои знания, но закрепить пройденный материал.  

4. Специализированные технологии и средства обучения. Дистанционное 

обучение предполагает использование технических средств, которые 

применяются не только для организации учебного процесса, но и для 

осуществления контроля, сохранения работ студентов (электронные портфолио), 

формирование банков знаний, модульных лекций и т.п. [1]. 

Однако дистанционное обучение множество как социальных недостатков: 

невозможность общаться с другими обучающимися, отсутствие зрительного 

контакта с педагогом, трудности контактирования с педагогом, так и 
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технические. Ведь довольно трудно постоянно воспринимать информацию с 

компьютера, без возможности задать вопрос «вживую». 

Решением этой проблемы видится использование технологии виртуальной 

реальности и выработки соответствующего решения для решения озвученных 

выше проблем.  

Виртуальная реальность (VR) - искусственный, не существующий в 

природе мир, в который человек может полностью «погрузиться» не только как 

наблюдатель, но и как участник. Системы виртуальной реальности – это 

технические устройства и программное обеспечение, создающие для человека 

иллюзию присутствия в этом искусственном мире и в ряде случаев позволяющие 

манипулировать его объектами. 

У большинства всех систем виртуальной реальности есть (во всяком 

случае, должны быть), следующие основные характеристики.: 

 Моделирование в реальном времени. Система виртуальной реальности 

должна выдавать пользователю в ответ на совершаемые действия картинку, звук, 

а также комплекс осязательных и прочих ощущений (если таковые 

предусмотрены) моментально, без заметных задержек.  

 Реалистичная имитация окружающей пользователя обстановки. Для 

полного погружения пользователя в мир виртуальной реальности, система 

должна отображать виртуальные объекты с высотой степенью реалистичности, 

чтобы они выглядели «как живые».  

 Поддержка одного или нескольких пользователей. Системы 

виртуальной реальности различают по числу одновременно работающих 

пользователей и делят на индивидуальные и коллективные. Как правило, 

индивидуальные системы создаются на базе устройств отображения, с которыми 

может работать только один человек (шлемы, очки и т. п.). Системы для 

коллективной работы создаются на базе средств отображения, доступных сразу 

нескольким пользователям. Пример стереоскопический видеопроектор, 

формирующий объемное изображение на большом.  
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 VR-система должна давать стереооскопическое изображение, 

обеспечивающее ощущение глубины пространства. Человек обладает 

бинокулярным зрением, то есть воспринимает мир обоими глазами сразу. При 

этом изображения, наблюдаемые каждым глазом, немного отличаются друг от 

друга и по отдельности не обладают объемностью, но наш мозг складывает две 

картинки в единое объемное изображение. Современные технологии генерации 

псевдообъемных картинок основаны именно на этом эффекте, и созданы так 

называемые стереоскопические пары изображений, обеспечивающие иллюзию 

объема.  

 Интерактивность - возможность взаимодействия с виртуальным миром. 

В «виртуальной вселенной» пользователь должен быть исключительно 

активным наблюдателем. Он должен иметь возможность взаимодействовать с 

виртуальным окружением, а оно в свою очередь будет опираться на действия 

пользователя. Это позволит пользователю оглядываться вокруг и перемещаться 

в любых направлениях внутри виртуальной среды [2].  

В случае применение данной технологии к дистанционному обучению 

необходимо предусмотреть возможность учащегося видеть преподавателя, 

доску или проектор, то есть создать ощущение полноценного погружения и 

присутствия как на лекции, так и на семинаре.  

На данный момент наиболее реализуема возможность обучающегося 

«присутствовать» с помощью технологий виртуальной реальности на занятии, 

если оно снимается камерой со специальной возможностью съемки на 360 

градусов. Тогда подключившись к трансляции обучающийся, может в режиме 

реального времени находится на занятии с полным погружением.  

Видеосервис YouTube запустил «живые» трансляции в формате 360°, а 

также специальные аудио возможности для трансляций видео по запросу. 

Впервые поддержка функционала 360° в рамках видеоплатформы появилась в 

марте 2015 года, а сейчас речь идёт о том, что эта опция стала доступна 

непосредственным создателям контента.  
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Программное решение, обеспечивающее трансляции в формате 360°, 

разработано совместно с компаниями VideoStitch и Two Big Ears. В частности, 

уже известно, что в новом формате будут вестись трансляции самого известного 

фестиваля музыки и искусств Коачелла, которые ежегодно проходит в 

Калифорнии, США. В официальном блоге на YouTube глава платформы по 

продуктам Нил Мохан написал, что благодаря этому зрители сервиса получат 

«непревзойдённый опыт погружения и пространственного звука, который 

позволит им слушать концерт так, как они бы делали это в реальной жизни, где 

глубина изображения, расстояние до него и интенсивность играют большую 

роль». 

На YouTube функционал 360° доступен не только на десктопах, но и на 

планшетах и смартфонах, как под управлением iOS, так и Android [3]. 

Для использования этого решения VR шлем не обязателен, с помощью 

специального плейера видео в формате 360 можно запустить и на компьютере, 

меняя мышкой угол обзора. Однако, конечно, просмотр в шлеме делает просмотр 

более комфортным. 

Однако это, к сожалению, одностороннее решение. Учащийся не может 

никак взаимодействовать с преподавателем и другими обучающимися. Такой 

формат наиболее пригоден для прослушивания лекций.  

Возможность двустороннего контакта предлагает технология смешанной 

реальности. Она является связью дополненной реальности (AR) и виртуальной 

(VR). Сейчас самым крупным игроком в создании смешанной реальности 

является Microsoft, которая лидирует благодаря своей гарнитуре Hololens. Они 

создали специальный проект по внедрению смешанной реальности в 

образование. Смешанная реальность снимает эмоциональные барьеры, помогая 

учащимся взглянуть на мир под новым углом. Иммерсивные технологии 

позволяют создать оптимальные условия для совместной работы учащихся и 

открывают прежде недоступный опыт.  

Ученики надевают очки и могут видеть других пользователей, 

подключенных в систему, они также видят компьютер или планшет, на котором 
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с использованием Paint 3D и других программ могут вести записи. 

Исключительность заключается в полноценном контакте и общении 

преподавателя с обучающимися [4].  

Также система корпорации Microsoft открывает дополнительные 

возможности для любого вида обучения. Студенты, находясь в смешанной 

реальности могут, читая книгу, например, по биологии, увидеть изучаемый вид 

птиц на парте и даже услышать их пение через встроенные наушники. 

Подобный опыт успешно проведен в WCU в Лос-Анжелесе. Особо 

успевающим ученикам подключили систему смешанной реальности Microsoft, за 

счет чего ученики показали 10% улучшение успеваемости. Технология 

позволила студентам расширять, анализировать, и даже ходить внутри системы 

[5].  

Данная технология является только развивающейся, оборудование и 

программные комплекты стоят очень много и поэтому активного внедрения в 

ближайшие годы, к сожалению, не стоит.  

У обоих рассмотренных решений есть большой потенциал использования 

в сфере образования. Рассмотрим тенденции развития технологий на примере 

объема рынка виртуальной реальности: 



 

170 
 

 

Рис. 1 – Объем рынка виртуальной реальности 

Наглядно прослеживается тенденция скоро скачка развития. Именно на 

этом этапе стоит ожидать уменьшения цены оборудования виртуальной и 

смешанной реальности. А следовательно, появится возможность их внедрения в 

массовое использование. 

Рассмотрим общие положительные черты выбранных решений: 

1. Доступность образования. Выбранные решения позволяют ученикам 

присутствовать на лекциях и семинарах даже из противоположной точки 

планеты. А также людям, которые имеют различные проблемы со здоровьем 

позволят учится, не испытывая никаких трудностей. 

2. Повышение уровня коммуникаций. Учащиеся смогут 

взаимодействовать между собой на семинарских занятиях, видеть и обращаться 

на прямую к преподавателю.  

3. Большая заинтересованность. Возможность не просто слушать 

информацию от преподавателя, но и видеть и взаимодействовать с объектом 
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изучения намного удобнее и интереснее, что повысит эффективность 

образовательных программ в разы. 

Как и любое решение, эти также не идеальны. Долгое применение очков 

виртуальной реальности может существенно навредить зрению, а также вызвать 

определенную зависимость от виртуального мира. В связи с этим перед 

массовым применением необходимо выработать санитарные нормы, не 

применять эти решения для всех без исключения занятий, а, например, только 

для ключевых в курсе.  

Другой выше озвученной проблемой является высокая стоимость 

оборудования. Остается только надеется на скорее развитие и массовое 

производство устройств, для понижения стоимости на них. 

Подведем итог, современное образование нуждается в дополнительных 

методика, которые повысят заинтересованность учащихся, предоставит им 

дополнительные возможности изучения материала, и, конечно, поможет людям 

с заболеваниями не отставать в образовании.  

В ходе анализа выбрано решение – виртуальная реальность и ее 

улучшенная версия – смешанная реальность. VR предоставляет возможность 

исключительно присутствовать на занятиях, но не дает никак взаимодействовать 

с другими участниками занятия. Смешанная реальность, являет собой смесь 

дополненной и виртуальной реальности, из-за чего предоставляет возможность 

взаимодействия.  

Оба решения предоставляют массу положительных черт, но нуждаются и 

в строгом контроле применения со стороны санитарных норм, особенно в 

детских учреждениях. Решения являются объективными и актуальными, но 

нуждаются в дальнейшем изучении и выработке специализированного решения 

перед внедрением в сферу образования.  
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В наше время большинство организаций не ведет работу основываясь 

только на бумажных выкладках. Для эффективной работы организации 

требуется проводить комплекс мер информатизации. Эти меры призваны 
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упростить или избавить компанию от рутинной деятельности, ускорить 

получение отчетности на всех уровнях, а также получать своевременную 

статистику по показателям предприятия. 

Для качественного отбора ресурсов необходима достоверная информация 

о существующих новых материалах, новых разработках, о развитии 

технического прогресса. Эти проблемы помогает решать информационные 

системы управления, базы данных и базы знаний. 

Информационная система предназначена для обеспечения 

работоспособности информационной инфраструктуры предприятия, 

предоставления сотрудникам структурных подразделений различных видов 

информационных сервисов, автоматизации финансовой и производственной 

деятельности, а также бизнес-процессов предприятия. 

Информационный ресурс позволяет отобразить реальное состояние 

бизнеса, выработать адекватную реакцию на изменение в бизнесе, найти 

наиболее эффективное взаимодействие всех ресурсов: финансовые, 

материальные, интеллектуальные и др. 

В настоящее время исследования в области информации и 

информационного обеспечения управления предприятиями развиваются в русле 

общемировых тенденций становления информационного общества и 

информационной экономики [1].  

Для проведения грамотных мер информатизации в первую очередь 

необходимо создать верную модель бизнес-процессов компании. Она должна 

включать в себя модель организационной структуры компании, 

функциональных процессов и желательно детальную декомпозицию сложных 

процессов.   

Бизнес-процесс — это не замена функциональной некомпетентности. С 

этим может и должно справляться функциональное управление. Если сотрудник 

не справляется его нужно либо научить, либо заменить. Врачу не надо 

прописывать последовательность действий – как лечить, он решает сам. 

Функциональное управление поможет ему справиться с рутинными операциями 
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(оформлением бумаг и пр.) и удовлетворит его справочно-информационные 

потребности, а процессное управление должно обеспечить ему взаимодействие 

с другими участниками лечебно-диагностического процесса, например, с 

аптекой или диагностическими службами, в соответствии с установленными 

регламентами. 

Таким образом, процессы управления деятельностью организации 

структурно состоят из двух составляющих: исполнение закрепленных функций 

в соответствующих обстоятельствах, предусмотренных регламентами, т.е. когда 

время пришло, и исполнение регламентов, т.е. осуществление связи, 

коммуникаций с другими участниками процесса в соответствии с метриками, 

установленными в регламентах (шаблонах бизнес-процессов). Другими словами, 

регламентная составляющая процесса управления создает условия для 

функциональных действий и последующего выбора очередных шагов процесса. 

В данной статье будет рассматривать информатизацию организаций с 

точки зрения построения и развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

Телекоммуникационная инфраструктура компании – это совокупность 

взаимодействующих подсистем, которые решают задачу передачи различной 

информации: данных из автоматизированных систем управления, электронных 

сообщений, интернет-трафика, разного рода файлов, а также «голоса» и видео. 

Таким образом, телекоммуникационная инфраструктура выступает своего рода 

фундаментом для строительства информационной системы современного 

предприятия, поэтому она должна быть надежной, масштабируемой, 

защищенной от действий злоумышленников [3].  

Наилучшим решением построения телекоммуникационной 

инфраструктуры является Интернет вещей. Интернет вещей — это новая стадия 

развития интернета, когда к нему подключено больше вещей, чем людей. 

Переход к ней случился в 2008-2009 годах, когда количество устройств в сети 

обогнало численность населения Земли. IoT соединяет окружающие нас объекты 

в компьютерную сеть. Они обмениваются информацией между собой и работают 

без вмешательства человека и в режиме реального времени. 
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Каким образом компании используют возможности IIoT прямо сейчас? Далее 

приведено несколько примеров текущих и будущих технологий и концепций 

IIoT. 

 Цифровые двойники – практика создания компьютерной модели 

объекта, например машины, органа человека или процесса, например погоды. 

Изучая поведение двойника, можно понять и спрогнозировать поведение 

реального объекта и решить проблемы еще до их возникновения. 

 Устройство электронной регистрации (ELD) – встроенные датчики, 

которые контролируют скорость, время движения, а также как часто отдельные 

водители пользуются тормозом. Это позволяет экономить топливо, повысить 

безопасность водителя и эффективность использования ресурсов. Если водитель 

совершает опасный маневр или давно находится за рулем, выдается 

предупреждение водителю и уведомление для диспетчера. Данная технология 

может заменить бумажные журналы, которые раньше водителям приходилось 

заполнять каждый день. 

 Интеллектуальные вычислительные системы вне ЦОД – это 

системы, в которых генерируются, анализируются, интерпретируются и 

используются данные. Использование интеллектуальных технологий означает 

возможность проводить анализ быстрее, и вероятность перехвата или похищения 

данных иным образом значительно уменьшается. 

 Прогнозное обслуживание – это система, которая получает данные от 

машины или компонента с датчиками, собирающих и передающих данными, а 

затем анализирует эти данные и сохраняет их в базе данных. Эта база данных 

затем предоставляет точки сравнения для событий по мере их возникновения. 

Данная система позволяет исключить ненужное обслуживание и повышает 

вероятность предотвращения сбоя. 

 Радиочастотная идентификация (RFID) – система, включающая 

метки и считывающие устройства, например интеллектуальную версию 

технологий штрих-кодов. Считывающие устройства могут идентифицировать 
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метки RFID с помощью радиоволн, а это значит, что метки могут считывать 

сразу несколько устройств, находящихся на более удаленном расстоянии по 

сравнению с традиционными UPC. Метки RFID позволяют легко отслеживать и 

контролировать вещи, на которые они нанесены [4].  

Одной из ведущих компаний по созданию решений для информатизации 

организаций с помощью Интернета вещей является компания Cisco. Последние 

годы они развивают технологию интенционно-ориентированных сетей. В 

интенционно-ориентированных, или основанных на намерениях, сетях 

используются принципиально новые подходы к построению сетей и управлению 

ими. Эти современные сети уходят от традиционных трудоемких методов 

ручного управления, они подстраиваются под бизнес-цели и транслируют их в 

сетевые политики. В последние несколько лет заказчики внедряют эти новые 

сети в кампусах и филиалах. Теперь ИТ-отделы смогут управлять этими сетями 

совместно с эксплуатационными подразделениями. 

Три основных преимущества сетей, основанных на намерениях:  

1. Масштабируемость. Cisco упростила развертывание Интернета вещей. 

Теперь ИТ-отделы смогут использовать опыт работы с такими знакомыми 

системами, как Cisco DNA Center, для автоматизированного, ускоренного 

масштабирования проектов. Сложные проекты, на реализацию которых раньше 

уходили месяцы, теперь можно завершить в течение нескольких часов и даже 

минут. 

2. Гибкость. Во многих случаях затраты средств и ресурсов на замену IoT-

инфраструктуры могут стать непомерно высоки. Благодаря модульной структуре 

платформы Cisco остаются гибкими и не устаревают со временем. Поэтому 

заказчики могут с легкостью внедрять такие новые технологии, как 5G, без 

замены сетевой инфраструктуры. Промышленные маршрутизаторы Cisco – 

первые и единственные в отрасли с поддержкой 5G и IPv6. 

3. Информационная безопасность. Cisco – сторонник многоуровневого 

подхода к обеспечению информационной безопасности, в котором 

соответствующие средства встроены в каждый уровень IoT-стека, от сетевого 
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оборудования до операционного ПО и граничных вычислительных приложений. 

Располагая обширным портфолио средств обеспечения информационной 

безопасности, Cisco имеет уникальную возможность предлагать полностью 

интегрированное решение без каких-либо разрывов в защите.  

Использование сетей, основанных на намерениях, может существенно 

повысить как технические возможности компании, так и гибко подстраивать всю 

аппаратную базу под динамически меняющийся курс компании. 

Обращаясь к статистике по состоянию на конец 2019 г. более 50% 

компаний в России уже внедрили или планируют в течение ближайших 12 

месяцев завершить проекты по внедрению решений с использованием 

технологий интернета вещей. Согласно свежим прогнозам аналитиков IDC на 

период с 2018 г. до конца 2023 г., среднегодовые темпы роста российского рынка 

интернета вещей составят 19,7%. Эта динамика значительно выше тех 18%, что 

предсказывали в IDC в декабре 2018 г. 

 

Рис. 1 – Проценты респондентов, оценивающих бизнес-задачи своей компании, 

связанные с использованием решений промышленного интернета вещей, как 

приоритетные 
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Рассматривая главные цели построения телекоммуникационной 

инфраструктуры с использованием IoT, необходимо выделить главные: 

1. Усовершенствование безопасности. Грамотно построенная архитектура 

систем, базирующаяся на взаимосвязанности объектов сети, позволит избежать 

проникновения извне, а также своевременно изолировать сектора 

проникновения. 

2.  Повышение качества продукции компании. Эту цель преследуют все 

компании, ведь чем лучше качество продукции, тем дороже ее можно продавать 

и тем она востребование. Достигается это за счет повышения эффективности 

работы на всех уровнях внедрения информационное системы. 

3. Ускорение и улучшение качества принятия решений. 

Телекоммуникационная инфраструктура позволяет также размещать системы 

поддержки и принятия решения, экспертные системы, которые анализируют 

данные компании за большой период времени и используя алгоритмы 

машинного обучения могут предоставлять статистически верное решение 

оператору. За счет интернета вещей получение статистики из различных частей 

компании можно существенно упростить [6]. 

 

 

Рис. 2 – Три цели инвестирования в IoT 

Подводя итог, информатизация организаций происходит повсеместно во 

всем мире, связано это с постоянным росток конкуренции и необходимости 

постоянно совершенствовать работу компании за счет внедрения различных 
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Информационных технологий. Наиболее эффективным планом информатизации 

организации является построение телекоммуникационной инфраструктуры 

основывающейся на IoT. Внедрение этой технологии повышает эффективность 

работы компании, безопасность ее данных и ведет к увеличению оборота. 

Большинство технологий этой отрасли еще находится в развитии, но их 

активно инвестируют. Для продолжения увеличения динамики развития, но 

проводить больше комплексных опытов применения этих технологий, а также 

пытаться найти альтернативные применения уже созданным. 
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Аннотация: На сегодняшний день информационные технологии 

окружают нас повсюду. Неотъемлемой частью стало их использование в 

медицинской сфере. В данной статье будут рассмотрены способы и методы 

применения подобных ресурсов при проведении хирургических операций. 
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21 век характеризуется сильным влиянием информационных технологий 

на все сферы человеческой деятельности. Современные компьютерные 

технологии все больше используются в области здравоохранения. Их внедрение 
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зачастую просто облегчает работу и делает ее более удобной, а порой просто 

необходимо. 

За последние 20 лет уровень применения компьютеров в медицине — 

повысился. Практическая медицина с каждым годом становится все более 

автоматизированной. [1] 

Выделяют два вида компьютерного обеспечения: 

1. Программное; 

a. Системное;  

b. Прикладное; 

2. Аппаратное.  

К системному программному обеспечению относят сетевой интерфейс, 

обеспечивающий доступ к данным на сервере. Данные собираются в базу 

данных, которая управляется прикладной программой управления базой данных 

(СУБД) и может содержать различные данные: истории болезни, рентгеновские 

снимки в оцифрованном виде, отчётность и т.д. [1] 

Прикладное обеспечение - это вычисления, обработка результатов 

исследований, различного рода расчеты и т.п. К таким исследованиям можно 

отнести компьютерную томографию, томографию с использованием явления 

ядерно-магнитного резонанса, ультрасонографию и исследования с 

применением изотопов. [1] 
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Рисунок 1 – Магнитно-резонансный томограф. 

ИТ в области здравоохранения позволяют решить следующие задачи: [2] 

1. ведение учета пациентов; 

2. дистанционное наблюдение за состоянием больных; 

3. контроль назначенного способа лечения; 

4. сохранение и передача результатов обследований; 

5. консультирование начинающих сотрудников; 

6. удаленное обучение. 

Одним из самых необычных применений компьютерных технологий в 

медицине стали видеоигры для тренировки хирургов, которые в дальнейшем 

будут выполнять лапароскопические операции (когда в области проведения 

операции делаются небольшие надрезы для проведения операции внутри, вместо 

большого надреза и «открытой» операции). [3] 
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Рисунок 2 – Пример видеоигры для обучения медицинских работников. 

В 2017 году президент Российской Федерации утвердил ближайшие планы 

развития и расставил критические точки для внедрения достижений ИТ-

технологий в медицину, имеющие значение для повседневного обслуживания 

населения. [4] 

В качестве основных пунктов плана названы: 

1. До конца 2025 года – ведренеть цифровую медицину для оказания 

гражданам своевременной и качественной медицинской помощи с 

использованием цифровых сервисов врачами, пациентами и 

управленцами здравоохранения различных уровней. 

2. Внедрение телемедицинских технологий; 

3. Повсеместное внедрение в практику систем дистанционного 

обучения врачей. [4] 

Основными преимуществами информационных систем являются: [5] 

1. Экономичность;  

2. Возможность цифровой обработки изображений: применение 

фильтров, изменение диапазона рентгеновской плотности;  

3. Оперативность;  

4. Обеспечения комплексных и оперативных исследований; 
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5. Оперативный доступ к данным исследований, хранящихся в базе 

данных; 

6. Просмотр графика динамики результатов исследований 

7. Ведение электронной истории болезни. 

 

Рисунок 3 – Пример работы электронной истории болезни. 

Недостатками внедрения информационных технологий являются: [5] 

1. Существование информационных систем, не рассчитанных на 

полноценную работу во всех медицинских учреждениях; 

2. Отсутствие сопоставления данных из различных информационных 

систем, анализа этих данных для получения полной и актуальной 

информации о состоянии сферы здравоохранения; 

3. Дублирование информации из-за недоступности данных друг для 

друга из различных систем; 

4. Физическое устаревание систем, как с точки зрения программного 

обеспечения, так и аппаратных средств; 

Целесообразность использования технологий позволят минимизовать 

риски влияния человеческой ошибки на здоровье граждан. С помощью устройств 

врачи могут получить более объективную оценку состояния пациентов. Но 

полностью отказаться от человеческого вмешательства в процесс лечения не 
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получится, т.к. роботы выполняют исследования, на основании которых только 

человек может сделать выводы и назначить методику лечения. 

Из вышесказанного можно заключить, что современную медицину уже 

невозможно представить без использования информационных технологий. 

Пациенты используют их при записи к врачу, доктора проводят операции с их 

помощью. Но с каждым годом происходит все большее внедрение технологий в 

данную сферу на благо человечеству. 
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Информационные технологии с каждым днем все активнее оказывают 

влияние на различные сферы жизни людей. Особо сильно данные технологии 

коснулись сферы образования. Практически все школы отказались от бумажных 

дневников и журналов в пользу электронных. 

Немало важным фактором стало и внедрение VR, AR и MR технологий в 

процесс обучения как школьников, так и студентов. 

VR – это полностью виртуальная реальность, которая создана 

компьютером и воспроизводящая абсолютно отличное от реального окружение. 

Человек погружается в виртуальную реальность при помощи специальных 

устройств и не может видеть то, что происходит в реальном мире. Благодаря 

этому создается эффект присутствия в совершенно другом месте [1]. 

 В понятие AR входят цифровые объекты, отображаемые на носимых 

устройствах, при этом никак не меняющие внешний мир. Дополненная 

реальность не меняет окружение человека, а только привносит в него 

искусственные элементы: информация о погоде, уведомление о получении e-mail 

и т.п. Ключевой момент дополненной реальности заключается в том, что 

цифровой контент не прикреплен к пространству [1]. 

 MR – это окружение, созданное с привязкой к положению в реальном мире. 

Смешанная реальность предполагает сосуществование реальных и виртуальных 

объектов. В реальный мир добавляются виртуальные предметы, которые 

прикреплены к своему месту в пространстве для того, чтобы человек 

воспринимал их как реальные. Ключевым моментом в смешанной реальности 

является максимизация правдоподобности и возможность взаимодействия с 

виртуальным объектом, добавленными в реальный мир [1]. 
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Рисунок 1. Различия AR, MR и AR технологий 

Преимуществом данных технологий является то, что они позволяют 

смоделировать комфортные условия для получения новых знаний, а особенно – 

для обучения.  

Благодаря VR-технологии учебный контент представлен в более 

увлекательном, и легком для восприятия виде. Он успешно используется не 

только для обучения школьников и студентов, но и в различных компаниях, для 

повышения квалификации своих сотрудников [2]. 

С помощью шлемов виртуальной реальности появляется возможность 

прямо на занятии отправиться в поход по туннелям с саркофагами или 

самостоятельно оценить ключевые исторические события, развернувшиеся 

тысячи лет назад. С такими перспективами в обучении появляется возможность 

вырастить целое поколение таких профессий, которые сегодня остаются менее 

востребованными в обществе, но всё еще являются крайне необходимыми для 

сохранения многогранности современной науки [3]. 

AR-система открывает широкие возможности в преподавании любых 

предметов. Учащимся предоставляется возможность увидеть, как «оживают» 

иллюстрации на бумажных страницах учебника и многое другое. 
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MR реальность позволяет совместить VR и AR технологии. Преподаватель 

может путешествовать с классом по школе, где за каждой дверью будет 

находится различная эпоха. Дети могут увидеть своими глазами как жили и чем 

занимались люди того времени. 

Достоинства использования AR, VR и MR: [4] 

1. Наглядность. Используя 3D-графику, можно детализированно 

показать химические процессы вплоть до атомного уровня.  

2. Безопасность. Операция на сердце или управление космическим 

шатлом – во все это можно погрузить зрителя без малейших угроз 

для жизни. 

3. Вовлечение. Виртуальная реальность позволяет менять сценарии, 

влиять на ход эксперимента или решать математическую задачу в 

игровой и доступной для понимания форме.  

4. Фокусировка. Мир, который окружит зрителя со всех сторон на все 

360 градусов, позволит целиком сосредоточиться на материале и не 

отвлекаться на внешние раздражители. 

5. Виртуальные уроки. Вид от первого лица и ощущение своего 

присутствия в нарисованном мире – одна из главных особенностей 

виртуальной реальности.  

Недостатками применения технологий являются: [5] 

1. Неправильная оценка и отсутствие понимания возможностей 

использования виртуальной реальности в образовании;  

2. Неверное представление об эргономических характеристиках 

современных аппаратных средств виртуальной и дополненной 

реальности в образовании;  

3. Использования VR и AR может привести к неопределенности 

восприятия, превращение реальности в обыденность и эскапизм;  

4. Высокая стоимость электронных устройств с AR;  

5. Требуется высокая скорость обработки данных. 
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Стоит отметить, что немало важным являлось исследование школьников и 

студентов от 15 до 25 лет об использовании VR, MR, AR технологий в 

образовательных учреждениях, на основании которого мы можем сделать 

следующие выводы: 32% опрошенных использовали данные технологии в 

школах и ВУЗах, 17% знают о возможности использования, но не использовали 

их, однако 51% не имеют данных технологий в образовательных учреждениях. 

 

Рисунок 2.  Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет 

Из вышесказанного можно заключить, что современные технологии 

виртуальной, дополненной и смешанной реальности открывают огромные 

возможности в обучении. Данные технологии находятся еще в процессе 

внедрения, особенно в школьные учреждения, но благодаря ним у учеников 

повышается вовлеченность в обучающий процесс.  
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На данный момент Российская Федерация предпринимает всё более 

активные меры по борьбе с незаконной, противоправной и нежелательной 

информацией в сети интернет (видео порнографического содержания, продажа 

веществ, запрещенных на территории РФ, вербовка в террористические 
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организации и пр.). Активно принимаются новые законы, направленные на 

регулирование контента, циркулирующего в рунете (законы о фейковых 

новостях и оскорблении отдельных групп населения). Минкомсвязи РФ 

непосредственно осуществляет контроль за информацией в российском сегменте 

интернета (в том числе через Роскомнадзор и ряд других ведомств), выдает 

указания действующим на территории РФ провайдерам о блокировке ресурсов, 

а также предписания по способам блокировки выявленных нарушителей [1]. 

Термин «блокировка сайтов» означает процесс закрытия доступа к 

определенному интернет-ресурсу на основании решения органами 

исполнительной власти РФ. После того, как сайт запрещают, он попадает в 

«выгрузку». «Выгрузка» представляет собой таблицу, содержащую URL, домен, 

IP и подсеть. После внесения сайта в реестр запрещенной информации, об этом 

сообщается провайдерам, которые должны любыми способами за три дня 

заблокировать всё, что появляется в каждой новой строке этой таблицы. В 

противном случае их ожидает штраф [1]. Провайдер в свою очередь обязан 

проинформировать владельца сайта о данной ситуации, обязав удалить 

запрещенный контент. В случае бездействия правообладателя, провайдер 

должен в течение суток ограничить доступ к данному сайту.  

На данный момент существуют 3 способа блокировки сайтов: по URL-

адресу, по IP-адресу и по домену. Рассмотрим основной принцип каждого из них. 

 Блокировка URL-адреса позволяет запретить не весь сайт, а 

конкретную страницу с запрещенной информацией. 

 Блокировка по IP ограничивает доступ к одному или ко всем сайтам 

с данным адресом. 

 Домен представляет собой набор IP-адресов, хранящихся в DNS 

(Domain Name System), из-за чего новые IP-адреса старого запрещенного сайта 

будут вновь автоматически заблокированы. 
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Рисунок 1. Статистика применяемых типов блокировок в России [2] 

Для того, чтобы обработать запрос пользователя на обращение к 

нежелательному ресурсу и контролировать ответ на него используется Deep 

Packet Inspection – технология, позволяющая накапливать статистические 

данные, а также проверять содержимое сетевых пакетов. 

Существует две разновидности данной технологии: активный и пассивный 

DPI. Первый из двух видов - активный - подключается в сеть провайдера 

напрямую, как обычное сетевое устройство. Маршрутизация настраивается так, 

чтобы DPI принимал решение о возможности пропуска трафика, посредством его 

получения из запроса пользователя к запрещенному ресурсу. С помощью этой 

технологии можно проверять и входящий, и исходящий трафик, однако в случае 

блокировки сайтов DPI чаще всего применяют только для мониторинга 

последнего. В России наиболее распространен пассивный вид DPI, который 

подключается в сеть провайдера параллельно. Такой тип подключения помогает 

избегать замедления скорости в работе сети вследствие недостаточной мощности 

DPI, но и ограничивает возможности по контролю: пассивный DPI может только 

зафиксировать попытку запроса запрещенного материала, но не пресечь ее.   Его 

задача – «ответить» на запрос быстрее, чем это сделает нежелательный сайт, и 

выдать соответствующее сообщение о том, что данный ресурс заблокирован на 

территории Российской Федерации. Пакет, пришедший вторым, будет отклонен 
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устройством, сделавшим запрос. Благодаря более близкому физическому 

расположению к пользователям DPI, как правило, присылает искусственный 

ответ быстрее настоящего, отправляемого запрашиваемым сайтом [3]. 

Для того, чтобы контролировать исполнение требований Роскомнадзора 

операторами, ведомство обязало последних установить «Ревизор» – 

программно-аппаратный комплекс для мониторинга доступа к сайтам из реестра 

со стороны провайдеров. В случае, если оператор обеспечивает доступ к более 

чем 1% заблокированных ресурсов, данная система формирует и отправляет 

уведомление о факте нарушения в Роскомнадзор [3]. 

Несмотря на все старания разработчиков, DPI очень уязвим. Можно 

настроить компьютер распознавать пакеты, присылаемые DPI и заставить 

отклонять их. Также DPI не способен реагировать на манипуляции с пакетами. 

Например, если изменить название ресурса с запрещённого «host» на «HoSt», то 

он обработает запрос и позволит показать это пользователю, чего делать нельзя, 

то же самое с «разорванным» названием, когда достаточно просто дать 2 имени 

на запрос «ru.tor» и «rent.org» – это одни из наиболее ярких примеров уязвимости 

нашей блокировки. Никакими способами нельзя помешать также доступу к 

запрещенным ресурсам через VPN, кроме как через блокировку самих VPN. 

Помимо этого, существует ещё один немаловажный фактор – себестоимость. DPI 

и системы контроля по исполнению указов требуют колоссальных сумм на 

реализацию и поддержку [4]. 

В качестве решения проблемы представляется возможным повторить опыт 

Китая, огородив себя специальным файрволлом от любых иностранных сетей. 

Зачастую он просто оставляет пользователя с «вечным» экраном загрузки, даже 

не предупреждая его о запрете данного ресурса. Таким образом, в большинстве 

случаев иностранные интернет-ресурсы в Китае доступны, но ими невозможно 

пользоваться – медленное соединение, обрывы связи и зависания на протяжении 

20 лет заставили граждан отказаться от пользования западными ресурсами. 

Данный опыт можно реализовать в виде системы доступа, в которой 

необходимо регистрироваться каждому ресурсу, который желает быть 
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доступным на территории РФ. Таким образом, составляется система из 

прошедших отбор сервисов, и доступ внутри страны доступен только к ним. В 

качестве решения для небольших ресурсов можно предоставить платформы, 

реализующие своего рода аренду интернет-пространства РФ. Крупный сервис 

может выступать посредником между государством и небольшим ресурсом, 

следить и отвечать за контент, который небольшой ресурс размещает 

посредством этого самого крупного сервиса. 

Подводя итог, можно отметить, что интернет по-прежнему остается 

достаточно свободным пространством для контента любого рода, которое 

практически не регулируется правовыми актами. В связи с этим, существует 

широкое поле возможностей для разработки новых методик и технологий для 

борьбы с вредоносным контентом. 
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В настоящее время технологии коснулись практически каждой сферы 

жизни. Учащиеся школ стали проводить гораздо больше времени за различными 
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девайсами не только в развлекательных целях, но и в учебных. Преподаватели 

все чаще используют информационные ресурсы для проведения уроков. 

Администрация школы может увидеть успеваемость любого ученика буквально 

за пару кликов. 

Мониторинг успеваемости учащихся является одним из немаловажных 

аспектов контроля качества образования. Если раньше это производилось путем 

вычисления средней оценки учителем вручную, то сейчас данный процесс стал 

гораздо автоматизированным. В 2017-2018 году школы Москвы и Подмосковья 

полностью отказались от бумажного дневника и журналов, отдав предпочтение 

электронным. 

Школьный электронный дневник и журнал – это комплекс программного 

обеспечения, созданный для оптимизации системы учета школьной 

успеваемости и контроля образовательного процесса [1]. 

 

Рисунок 1. Срез оценок учащегося за семестр в электронном дневнике. 

Электронный дневник предоставляет множество возможностей и для 

родителей, а именно: 

1. Открытый доступ к информации о школьных мероприятиях, к расписанию 

уроков;  
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2. Контроль посещаемости уроков и оперативную информацию о поведении 

ученика в школе; 

3. Свободное общение с педагогами образовательного учреждения; 

4. Возможность интерактивной связи с администрацией школы [1]. 

Информационные технологии коснулись не только ведения электронного 

учета успеваемости, но и изменили формат проведения занятий.  

На данный момент практически каждый школьный класс оборудован 

интерактивным программно-аппаратным комплексом. Точный набор техники 

зависит от конкретного предмета. В основном это плейеры мультимедиа или 

магнитофоны, телевизор, экран для проектора, а также компьютеры или 

планшеты для коворкинга [2]. 

Самый распространенный способ использования информационных 

технологий учителями – это демонстрация презентаций. Большинство педагогов 

создают презентации для каждого урока и используют их для объяснения 

материала. [3] 

 

Рисунок 2. Использование интерактивной доски в обучении. 
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Использование новых технологий и различных нестандартных приемов 

объяснения материалов повышает заинтересованность учеников. У многих 

учащихся, которые видят яркие красочные слайды, объяснение с 

использованием отсылок к популярным и актуальным темам, проявляется 

желание разобраться с темами и во внеурочное время. Программа не кажется 

такой сложной, как могла быть при «сухом» объяснении [4]. 

 Достоинствами введения технологий в образовательный процесс 

являются: 

1. Совершенствование процесса преподавания; 

2. Повышение уровня самостоятельной работы учащихся, результативность 

самоподготовки; 

3. Воздействие на формирование мотивации учащегося к обучению; 

4. Создание различных учебных ситуаций, в которых ученики усваивают 

материал в игровой форме; 

5. Обеспечение необходимого уровня усвоения учебного материала; 

6. Проведение удалённых экспериментов на реальном оборудовании; 

Основными недостатками использования информационных технологий 

являются: 

1. Ухудшение физиологического состояния и здоровья учащихся; 

2. Недостаток количества техники в образовательных учреждениях; 

Стоит отметить, что немало важным являлось исследование учителей 

общеобразовательных школ, на основании которого мы можем сделать 

следующие выводы: 68% опрошенных используют информационные ресурсы в 

школах на постоянной основе, 23% крайне редко используют технологии на 

своих занятиях, однако 9% не используют их вовсе. 



 

202 
 

 

Рисунок 3. Диаграмма процентного соотношения опрошенных пользователей 

сети Интернет. 

Из вышесказанного можно заключить, что современные технологии 

оказывают сильное влияние на проведение образовательного процесса в школах. 

По возможности учителя стараются применять их на уроках для повышения 

заинтересованности учеников в предмете. Даже при наличии недостатков 

использование технологий облегчает проведение занятий и мониторинг 

успеваемости учащихся.  
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Активное развитие технического прогресса значительно расширило сферы 

применения ИТ-технологий в современном мире. И данное явление не могло не 

отразится на экономике и ее процессах. Компьютеризация, использование 

сетевых учетных программ, ведение баз данных, использование рассчетно-

кассовой техники нового образца, интернет-банкинг, эквайринг и другие 

технологии непосредственно связанные с использованием сети Интернет 

получили большое распространение. В 1990-е годы наблюдались первые 

качественные сдвиги в экономике, которые были связаны с возникновением и 

развитием Интернета. Так как именно Интернет до сих пор является основой 

цифровой экономики. В 1995-ом году американский информатик Николас 

Негропонте (Массачусетский университет) ввел в употребление термин 

«цифровая экономика». Сейчас этим термином пользуются во всем мире, он 

вошел в обиход политиков, предпринимателей, журналистов. С 1995 года до 

сегодняшнего дня термин видоизменялся и активно дополнялся. Мы возьмем для 

примера, определение из популярной электронной энциклопедии – 

«Википедия».  

Цифровая экономика (веб-, интернет-экономика, электронная экономика) 

– экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная 

с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары 

цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой (электронными 

деньгами) [1]. 

Исходя из определения, цифровая экономика – это активное применение 

цифровых технологий для ведения бизнеса. Можно ли ограничить это явление 

исключительного денежными расчетами? Однозначно – нет. Так как цифровые 

технологии активно применяются и при производстве, а это также затрагивает 

экономические процессы.  

Мещеряков Роман – профессор РАН, доктор технических наук, проректор 

по научной работе и инновациям Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники считает, что к термину «цифровая 
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экономика» существует два подхода. Первый подход «классический»: цифровая 

экономика – это экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом 

правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и 

услуг. Классические примеры – телемедицина, дистанционное обучение, 

продажа медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход – расширенный: 

«цифровая экономика» – это экономическое производство с использованием 

цифровых технологий. Такое разделение логично [2]. 

Обратимся к истории развития цифровой экономики. В 2000-е и 2010-е 

годы развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

создало новые предпосылки для изменений в хозяйственной системе. Данный 

процесс сопровождается внедрением цифровых датчиков во все большее 

количество устройств («Интернет вещей»), созданием новых персональных 

устройств (мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, нетбуков, лэптопов, 

устройств трехмерной печати), новых цифровых моделей (облачная обработка 

данных, цифровые платформы, цифровые услуги), растущей интенсивностью 

использования массивов данных с использованием технологии «больших 

данных» (big data), новых методов анализа данных и алгоритмов принятия 

решений, новых технологий автоматизации и роботизации. Данные технологии 

создают новые возможности в цифровой сфере: предприниматель или компания 

при желании может задействовать цифровую систему в сфере своей 

деятельности. Этот процесс может включать датафикацию (внедрение 

технологий хранения больших массивов данных), цифровизацию (конверсию 

всех частей информационных цепочек стоимости из аналогового формата в 

цифровой), виртуализацию (физическое разложение процессов), а также 

генеративность (использование данных и технологий по-новому, отличному от 

исходного, назначению путем перепрограммирования и рекомбинации).  

Степень воздействия любой технологии может рассматриваться как 

результат ее распространения и глубины внедрения. Чем активнее представители 

сферы бизнеса используют цифровые технологии, для ведения 
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предпринимательской деятельности, тем большее распространение и развитие 

это технология получает (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Онлайн оплата 

Но в экономике задействованы разные субъекты, и мы не можем говорить 

исключительно о бизнес среде. Конечное звено любого бизнес процесса – это 

потребитель, который купит продукт или услугу для личного пользования. И 

если бизнес может себе позволить грамотных специалистов, обучающие 

тренинги, консультации, то обычный, среднестатистический потребитель, 

далеко не всегда имеет необходимые навыки для полноценного участия в 

процессе под названием «цифровая экономика».  

Кто же этот неосведомленный потребитель? Это мы с Вами, население 

страны, города, района. Это студенты, пенсионеры, работники заводов, военные, 

медики. В этом перечислении умышленно не используются менеджеры, 

работники кредитных организаций, ИТ-специалисты и представители других 

бизнес-профессий. Так как именно последние могут приобрести необходимые 

знания и навыки на работе, или в процессе обучения. Но участниками цифровой 

экономики волей или не волей становится каждый из нас. Пенсии, стипендии, 

заработную плату давно перечисляют на банковские карты, многочисленные 

сервисы онлайн оплаты услуг привлекают все большее количество 
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пользователей, онлайн покупки в сети Интернет стали простыми и удобными. 

Все это влечет за собой резкий рост населения, вовлеченного в использование 

цифровых технологий, особенно в сфере расчетов. А отсутствие опыта и 

навыков, часто недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг, 

навязывание «лишних услуг», а самое главное огромному количеству 

мошенников, пользующихся этой неграмотностью, приводит к росту недоверия 

к цифровым технологиям у населения. Мошенники с легкостью узнают данные 

банковских карт по телефону, делают «слипы» через специальные устройства в 

банкоматах, похищают сведения с помощью специальных программ из 

смартфонов или других устройств, подключенных к сети Интернет. Все это 

усугубляет ситуации, и, безусловно, тормозит развитию цифровой экономики. 

Но, кроме перечисленных минусов, можно отметить огромное количество 

плюсов для населения. Мы забыли о многочасовых стояниях в очередях в банке; 

избегаем ошибок банковского сотрудника, который легко может ввести 

неверные реквизиты или сумму; мы можем оплатить коммунальные платежи, 

штрафы, пошлины и сборы, легким нажатием нескольких виртуальных кнопок 

на смартфоне; для того чтобы помочь родителям или детям, не нужно идти в банк 

или на почту чтобы осуществить денежный перевод; мы избегаем контакта с 

миллионами микробов, отказавшись от использования бумажных денег. Плюсы 

можно перечислять достаточно долго, но мы ограничены размерами статьи.  

Какая же возникает задача? Найти золотую середину, чтобы обычное 

население могло без больших рисков использовать удобные цифровые 

технологии для расчетов. Для этого необходимо задуматься о повсеместном 

проведении занятий, предоставляющих базовые знания на самом простом 

уровне. Даже школьники уже активно пользуются банковскими картами, но мы 

до сих пор не увидели в школе предмета, обучающего нужным навыкам. Да, есть 

экономика, но она далека от реальных процессов. Почему бы не начать с 

подрастающего поколения! Если даже ребенок будет четко понимать основы 

безопасного использования онлайн расчетов, то мы просто не оставим 

мошенникам шансов. Но если за детьми следят родители, то за пенсионерами за 



 

209 
 

редким исключением, следить некому. Кто-то из них одинок, кому-то не хочется 

показать свою неосведомленность перед детьми. В итоге они или отказываются 

от «удобных» технологий, или совершают много ошибок, теряя деньги. 

Абсолютно очевидна важность обучения старшего поколения современным 

цифровым технологиям. Но как это сделать? Волонтерам не удобно спрашивать 

о ведении банковских счетов; в социальных учреждениях нет специалистов, 

способных доступно разъяснить технологии; онлайн уроки однозначно 

«посетит» очень маленький процент. Но есть прекрасное средство 

коммуникации – телевидение. Почему бы не создать образовательный проект, с 

привлечением экономистов, политиков, знаменитостей, которые просто и 

доступно объяснят нашим пенсионерам, как правильно использовать банковские 

карты, осуществлять онлайн расчеты, оплачивать коммунальные платежи и так 

далее. На предприятиях вполне можно ввести обязательное посещение лекции 

на тему использования цифровых технологий в экономике. Мы же обязуем 

сотрудников читать правила трудового распорядка, пожарной безопасности, и 

так далее. Можно разработать интересный проект, в виде обучающего фильма и 

предоставить его всем предприятиям. Найти время, компьютер и организовать 

демонстрацию такого фильма сотрудникам, однозначно под силу многим 

предприятиям (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Обучение представителей старшего поколения 

компьютерной грамотности 
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Таким образом, мы научим население правильно использовать цифровые 

технологии в экономике, что, бесспорно, благоприятно отразится на развитии 

национального проекта «Цифровая экономика» в РФ. В программе «Цифровая 

экономика РФ», утвержденной правительством РФ, есть абзац, в котором 

говорится: «Низкий уровень применения цифровых технологий бизнес-

структурами в Российской Федерации по сравнению с государственными 

органами и населением также отмечено в докладе Всемирного банка о 

глобальном развитии 2016 года». И предлагается ряд мер для повышение 

данного уровня. Одна из мер: «Сформировать и внедрить в систему образования 

требования к базовым компетенциям цифровой экономики для каждого уровня 

образования, обеспечив их преемственность (с учетом модели компетенций)», 

должна быть реализована до конца 2020 года [3]. 

Первые шаги предприняты, но, к сожалению, пока нельзя привести 

примеры, их реализации. Вполне возможно, что есть специальных 

образовательные программы в специализированных вузах, в экономических 

классах. Но, было бы логично начать с самых азов, тем самым повышая 

грамотность населения, побуждая их становится активными пользователями 

цифровой экономике. А если потребитель будет стремиться к отказу от 

наличных расчетов, то и бизнес будет вынужден полностью перестроиться. А 

чем активнее будет развиваться сфера цифровой экономики, тем в большее 

количество процессов можно будет привлечь конечного потребителя. Таким 

образом, развитие информационного общества и цифровой экономики 

напрямую зависит от повышение информационной грамотности населения. 
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Аннотация: Современные реалии наглядно продемонстрировали 

важность широкого применения ИТ-технологий. В условиях COVID-19 мы 

можем учиться, работать, лечиться и совершать иные необходимые нам действия 

посредством использования ИТ-технологий. В данной статье рассмотрим 

эффективность применения ИТ-технологий в условиях COVID-19. 
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Annotation: Modern realities have clearly demonstrated the importance of 
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В современных условиях развития общества информационные технологии 

активно применяются в совершенно разных сферах жизни каждого человека. Мы 

активно используем онлайн запись ко врачу, решаем текущие социальные 

вопросы через популярный портал «Госуслуги.ру», оплачиваем текущие 

расходы через онлайн-кабинеты кредитных организаций, используем QR-коды и 

электронные пропуска, проводим время в социальных сетях. Для некоторых 

профессий или, например, людей с ограниченными возможностями, ИТ-

технологии активно используются в рабочих целях. Но до сложившейся 

ситуации с распространением опасного вируса COVID-19 многие из нас не 

задумывались о необходимости работы в онлайн пространстве. В условиях 

вынужденной самоизоляции все привычные офлайн сферы жизни стали нам 

недоступны. Мы начали учиться, работать, лечиться, тренироваться, развиваться 

и развлекаться в онлайн пространстве. А все это было бы невозможно, если бы 

на помощь нам не пришли ИТ-технологии. Давайте вместе проанализируем в 

каких областях мы активно используем ИТ-технологии в условиях COVID-19 и 

какова их эффективность.  

Сфера образования. В текущее время мы можем говорить о буме среди 

обучающих онлайн школ. Их количество растет «как на дрожжах». Еще до 

введения режима самоизоляции многие из нас обучались онлайн. Как правило, 

такие обучающие курсы, доступны при регистрации на обучающей платформе и 
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представляют собой видео, аудио материал и задания для проверки. Популярные 

обучающие платформы: iSpring Learn, Flora LMS, GetCourse, We study, ZenClass 

и другие [1]. 

Можно говорить о том, что перечисленные платформа справляются с 

поставленными задачами, активно дорабатываются и имеют большие 

перспективы. Но все подобные платформы коммерческие и многие из них 

достаточно дорогостоящие. И, по этой причине, государственные учреждения их 

не используют.  

Что же получили в период вынужденного онлайн образования наши 

школьники и студенты. Если говорить о школах, то ситуация достаточно 

сложная. Молодой педагогический состав стал записывать видео на смартфоны 

и высылать такие ролики с домашними заданиями через популярные 

мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram. На первом месте по популярности 

чаты в WhatsApp. Сложно объективно оценить эффективность подобного 

обучения. С одной стороны, можно задать вопрос учителю, и одновременно 

ознакомиться с вопросами одноклассников. С другой стороны, в мессенджерах 

не так удобно искать ответы на свои вопросы, особенно в активных чатах.  

Ведение онлайн трансляции урока, также нельзя назвать эффективным, 

поскольку в момент трансляции могут возникать сбои, как у учителя, так и 

учеников. К сожалению, педагогический состав школ, за редким исключением, 

не использует более эффективные форматы. Как например, Zoom, Webinar.ru, 

Microsoft Teams и другие. Эффективность этих ресурсов значительно выше. И их 

активно используют высшие учебные заведения, для прочтения лекций 

студентам. 

 В марте 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года почти в 20 раз, 

до 200 млн пользователей, выросла аудитория Zoom. В три раза по сравнению с 

серединой марта увеличилась общая продолжительность переговоров в Microsoft 

Teams, в целом количество звонков на платформе выросло в марте в 11 раз, 

отмечали в компании. Такое широкое применение обнажило ряд проблем. СМИ 

сообщали, что Zoom, которым сейчас пользуются все – от школьников до 
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органов власти по всему миру – имеет серьезные проблемы с безопасностью. 

Так, в начале апреля газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч 

записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис, оказались в 

открытом доступе в сети Интернет, среди них – рабочие конференции различных 

компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей 

сервиса [2]. 

Но все в целом мы можем говорить о положительной эффективности 

использования образовательных платформ, сайтов для ведения вэбинаров, 

систем тестирования и других вспомогательных программ в текущих условиях. 

Они позволяют не прерывать образовательный процесс, из-за вынужденной 

изоляции.  

Работа онлайн. В данном случае ИТ-технологии можно назвать 

спасительными, для многих сфер деятельности. В первую очередь мы говорим 

об офисных сотрудниках, которые смогли организовать рабочий процесс в 

домашних условиях. Мы не будем говорить об удобстве, технических 

характеристиках домашней техники, а оценим эффективность работы удаленно. 

В целом, при возможности подключения к серверу компании, офисные 

сотрудники вполне могут эффективно работать. В рабочей сфере активно 

используются сервисы онлайн доступа к компьютеру, такие как: TeamViewer, 

AeroAdmin и другие. Подобные сервисы могут использоваться небольшими 

предприятиями и позволять им активно работать дома. С помощью данных 

программ пользователь подключается к своему рабочему компьютеру и может 

использовать все необходимые рабочие материалы и базы данных, не 

осуществляя их копирование на домашние устройства. Крупные компании 

используют собственные программы для организации доступа к рабочим 

серверам. Обучающие платформы, в том числе сайты для проведения 

конференции и вэбинаров, активно используются для совещаний или рабочих 

встреч (см. рис. 1).  
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Рисунок 1 – Пример онлайн конференции в условиях COVID-19 

О проблеме безопасности таких систем мы уже упоминали выше. Но все 

же, в целом, можно говорить о высокой эффективности современных ИТ-

технологий, используемых для онлайн работы в условиях COVID-19.  

Система контроля и безопасности. Нельзя не рассмотреть использование 

систем безопасности, позволяющих контролировать перемещение граждан в 

условиях COVID-19. Возможность оформления пропусков онлайн очень важна 

в настоящее время, так как позволяет избежать массового скопления людей, 

которое бы возникло при необходимости получения бумажного пропуска. 

Активно используются системы ведения баз данных, выданных пропусков. Эти 

технологии позволяют внести изменения, получить новый пропуск, в короткие 

сроки. Использование технологии QR-кодов позволяет минимизировать время 

проверки, а тем самым сокращает время общения граждан с представителями 

органов власти. Системы распознавания лиц, активно используемые в крупных 

городах, позволяют контролировать соблюдения домашнего режима гражданам 

с подозрением на инфицирование COVID-19 или гражданам с подтвержденным 

диагнозом COVID-19. Несмотря на непопулярность данных мер у граждан, 

нельзя не отметить их острую необходимость в текущих условиях, так как 

многие не готовы проявить социальную ответственность по собственной 

инициативе (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Камера с системой распознавания личности 

Платежные системы и кассы самообслуживания в магазинах. ИТ-

технологии, позволяющие нам бесконтактно оплачивать наши покупки, одни из 

самых важных в текущих условиях. Мы избегаем большого количества 

контактов с поверхностями, используя систему бесконтактных платежей. Не 

нужно объяснять какое количество микробов может оставаться на денежных 

купюрах, и поверхностях, с которыми приходится контактировать при оплате. 

Современные технологии позволяют нам использовать систему 

самообслуживания в магазинах. Сегодня популярны четыре технологии 

самообслуживания: 

 Касса самообслуживания (классический Self-Checkout); 

 Раздельное сканирование; 

 Самостоятельное сканирование; 

 Гибридная касса [3]. 

К сожалению, подобные технологии пока не имеют большого 

распространения. Именно они в условиях COVID-19, очень эффективны, для 

минимизации контактов.  

Сфера развлечения и саморазвития. Виртуальные туры по самым 

знаменитым музеям мира, бесплатные лекции, онлайн игры, развлекательные 
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платформы, социальные сети. Безусловно, именно благодаря современным 

технологиям, мы, находясь в четырех стенах, можем путешествовать по миру, 

развиваться, общаться, находить занятия по душе. Для кого-то это жизненно 

необходимо, чтобы сохранить душевное спокойствие. Кому-то бешеный темп 

жизни не позволял посетить картинную галерею или услышать рассказ эксперта 

на интересные темы, и именно сейчас он получил такую возможность. Так, 

например, на сайте Третьяковской галереи появился новый раздел – виртуальные 

выставки [4]. 

И обеспечивают эту возможность бесспорно ИТ-технологии, поэтому и в 

данном случае мы отмечаем их эффективность. 

И, конечно, здоровье и социальная сфера.  Благодаря возможностям 

онлайн коммуникации мы можем: заниматься спортом, под контролем тренера; 

получить консультацию у врача по хроническим заболеваниям; осуществлять 

лечение вируса COVID-19, без контакта с медицинским персоналом. Активное 

применение ИТ-технологий в медицине позволяет нам быстро и качественно 

диагностировать заболевания и следить за состоянием нашего здоровья. 

Социальная поддержка в текущих условиях важна как никогда. Благодаря 

интернет - коммуникации, граждане могут оформить денежное пособие по 

безработице, обратится за помощью, получить нужные справки онлайн, а затем 

и денежную выплату на банковскую карту. И одна из важнейших ИТ-

технологий, в условиях COVID-19, компьютерная томография. Это метод 

изучения состояния организма человека, при котором производится 

последовательное, очень частое измерение тонких слоев внутренних органов. 

Эти данные записываются в компьютер, который на их основе выстраивает 

полное объемное изображение. Именно этот метод позволяет быстро 

диагностировать изменения в легких у пациентов с вирусными заболеваниями, 

что в свою очередь может послужить поводом тестирования пациента на COVID-

19. Как известно, вирус коварен и не у всех имеет явные проявления. Безусловно, 

подобные технологии жизненно необходимы, и сейчас их роль сложно 

переоценить [5]. 
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И нельзя не упомянуть о существующих проблемах. К сожалению, далеко 

не везде активно применяются все обозначенные технологии. В некоторых 

отдаленных городах или поселках нет нужной материально-технической базы. 

Люди старшего поколения не имеют навыков пользования Интернетом. 

Мошенники активно пользуются неопытностью пользователей, создавая сайты-

двойники, или предлагая оплатить несуществующий штраф. Сети часто не 

справляются с возросшей нагрузкой, поэтому скорость работы и стабильность 

соединения с Интернетом очень страдает, материалы рабочих конференций 

попадают в открытый доступ из-за проблем безопасности некоторых ресурсов. 

Но именно текущая ситуация обнажила все существующие проблемы и 

послужит важным шагом для развития сферы ИТ-технологий. 
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Какие слова у вас ассоциируются со словом музей? Первое, что приходит 

в голову: «экспонат», «раритет», «картина», «скульптура». Маловероятно, что 

вы сразу задумаетесь о техническом прогрессе и информационных технологиях. 

Но современные музеи активно внедряют в свою работу информационные 
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технологии.  Совсем недавно сотрудник ИТ-сферы, работающий в музее мог 

заниматься разве что наладкой кассового оборудования. А сейчас сфера 

деятельности очень широка: оборудование касс, пропускная система, системы 

охраны, система освещения, вентиляции и поддерживания температуры в залах. 

Кроме того, во многих музеях появились интерактивные зоны. Есть и полностью 

интерактивные музеи. Давайте проанализируем, какие же технологии 

используют современные музеи.  

Вернемся в 1960 год и познакомимся с историей развития применения ИТ-

технологий в музейной сфере. В 1960-е годы в США, американский ученый 

Дэвис Вэнс воспользовался услугами вычислительной машины одного из 

американских университетов при составлении каталога небольшой коллекции. 

Описания музейных предметов были перенесены на перфокарты, введены в 

компьютер, обработаны и отсортированы по заданным критериям, с помощью 

специально разработанной программы, и распечатаны на бумаге в форме 

каталога. Это был, возможно, первый музейный каталог, который был создан с 

помощью ЭВМ.  

Идею применения компьютера в музее в СССР впервые высказал директор 

Государственного Эрмитажа Б.Б. Пиотровский, предложивший в 1975 году 

археологу Я.А. Шеру, сотруднику Эрмитажа, использовать компьютерную 

технологию для обработки коллекций музея. С помощью ЭВМ «МИР-2» Шер 

подготовил к весне 1977 года компьютерные демонстрации по двум коллекциям: 

античной художественной бронзе и петроглифам Центральной Азии. В этот же 

период группа специалистов Русского музея под руководством Ю.А.Асеева 

предприняла попытку создания компьютерного аналога коллекции живописи.  

В 1980-е начинается период планомерного создания и внедрения 

компьютерных систем в музеях. Создаются специальные группы программистов 

и музейщиков по разработке компьютерных баз данных о памятниках истории и 

культуры. В 1980 при Министерстве культуры СССР был создан 

специализированный Научно-исследовательский Центр по проблемам 

автоматизации в сфере культуры.  
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С началом 1990-х наступает новый этап: на смену программам обработки 

текстов приходит технология мультимедиа, с помощью которой специалисты 

получают возможность передавать звук, видео, изображения, анимацию. С 

середины 1990-х повсеместно распространяются персональные компьютеры и 

мультимедийные технологии, Интернет. Создается сервер «Музеи России». На 

фоне этого зарождается и развивается музейная коммуникация между музеями и 

другими образовательными учреждениями, коммерческими, информационными 

центрами.  

Когда традиционные технологии не справляются с проблемами музейного 

сообщества, возникает вопрос о внедрении сетевых технологий. Команда 

специалистов ОАО «АльтСофт» разрабатывает Комплексную 

автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС), а в 

программу переподготовки музейных специалистов был включен курс 

«Компьютерные технологии в музее». Во второй половине 90-х 

информационные технологии применяют все активнее, каталоги уже содержат 

не только перечень, но и изображение (cм. рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Современная модификация баз данных музейных экспонатов 

Внедряются мультимедийные и цифровые технологии. Интернет 

технологии только начинают свое развитие и у музеев появляются первые сайты. 

Лорд Бэрри и Лорд Гейл Д. в своей книге «Менеджмент в музейном деле» 
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выделяют два направления деятельности музеев, в которых активно 

применяются информационные системы. Это управление коллекциями 

(фондами) и управление программами, адресованными посетителям. Второе 

направление также свое развитие. Постепенно начинают свою работу онлайн 

системы продажи билетов, записи на экскурсию, ознакомления с залами музея, 

выставками и другими музейными событиями [2]. 

Оцифровка коллекции дает музею ряд неоспоримых возможностей: 

 Обеспечение сохранности музейного собрания; 

 Широкий доступ для проведения научных исследований;  

 Информационная поддержка основной экспозиции, получение 

дополнительной и более расширенной информации о предметах 

экспонирования; 

 Популяризация коллекции музея с целью привлечения посетителей 

и знакомство с коллекцией тех, кто физически не может посетить музей 

(например, живет в отдалении); 

 Предоставление доступа к музейной коллекции людей с 

ограниченными возможностями [3]. 

Информационные технологии стремительно развивались. И к 2020 году их 

использование в музеях далеко не ограничивается техническими функциями: 

хранения данных, учета экспонатов, систем безопасности или продаж 

электронных билетов. С помощью новых технологий создаются 

мультимедийные пространства, цифровые гиды проводят экскурсии, 

искусственный интеллект помогает выстроить интересный маршрут экскурсии, 

а некоторые экспонаты легко могут «рассказать» о себе самостоятельно. 

Цифровые технологии встречаются повсеместно в музейных залах. Для 

получения информации в зале музея есть несколько возможностей: 

1. Ввод цифрового кода экспоната; 

2. Поиск по изображению; 

3. RFID-метки; 

4. iBeacon; 
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5. QR-коды и др. 

Так, в ГМИИ им. А.С. Пушкина с 2016 года экспериментируют с 

технологией LinkRay, с помощью которой кодируют свет от LED-светильников 

над экспонатами. Посетители наводят смартфон на предмет искусства и почти 

мгновенно получают всю информацию об объекте. Преимущество этой 

технологии, по сравнению с QR-кодами и bluetooth-маячками, в том, что она 

работает на расстоянии. Не нужно нацеливать камеру смартфона или искать 

подходящее расстояние, чтобы «поймать» объект – приложение срабатывает 

автоматически (см. рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Современные технологии в музеях 

В будущем для навигации и предоставления информации об экспонатах 

музей будет использовать синтез технологий: например, LinkRay, распознавание 

изображений, дополненную реальность и триангуляцию по Wi-Fi, 

определяющую местоположение посетителя со смартфоном. Посетитель может 

узнавать больше подробностей об экспонате, его авторе, истории реставрации 

или другие сведения. 
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Создать интересную экскурсию стало возможно и без привлечения 

профессионального гида. Ещё в 2009 году Бруклинский музей провел 

эксперимент, в котором использовал простые СМС-сообщения, чтобы отсылать 

посетителям рекомендации. Каждому экспонату был приписан короткий номер 

– отправив на него СМС, посетитель сообщал системе, что ему понравился 

именно этот экспонат, и она предлагала ему другие похожие объекты.  

Интерактивные зоны музеев стали привлекать все больше посетителей, 

интерес к ним был настолько высок, что начали появляться интерактивные 

музеи. Такие музеи активно используют различные цифровые технологии, 

искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Мультимедийная выставка Леонардо Да Винчи в центре 

цифрового искусства Artplay Media 

Все больше музеев реализует ИТ-проекты. Уже не удивительны 

сообщения на сайтах музеях о создании музейной ИТ-лаборатории. Так, 

например, Пушкинский музей анонсировал идею создания проекта «умного 

музея для умного города» [4]. 

Современные молодые люди не представляют свою жизнь без смартфона, 

и привлечь их к созерцанию обычной картинной галереи не так и просто. Просто 
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картина в раме на стене сегодня вызывает все меньше эмоций у 

неподготовленного зрителя, привыкшего жить в информационно насыщенном, 

ярком, подвижном мире. Поэтому так востребованы технологии дополненной 

(AR) и виртуальной (VR) реальности. Первая вписывает экспонат в реальность, 

окружающую зрителя. Вторая – создает на основе экспоната отдельный мир, в 

который можно зайти, осмотреться, лучше понять и почувствовать настроение и 

смысл работы. 

Музеи придумывают все новые способы взаимодействия с посетителями. 

Так, Британский музей в Лондоне превратил ежегодную акцию «Ночь в музее» 

в увлекательную виртуальную игру. В 2014 году любой желающий мог загрузить 

на GooglePlay или AppleStore специальное приложение «Секрет гробницы» и 

постараться пройти заданный маршрут, ответив на ряд вопросов. Победителю 

выпал уникальный шанс провести реальную ночь среди мумий в Египетском 

зале музея. 

На сайте Государственного Эрмитажа, помимо стандартных режимов, 

посетителю предоставляется уникальная возможность поиска предметов 

коллекции по цвету (необходимо задать цвета из спектра и их пропорции и 

запустить поиск), а также поиск по композиции. Не менее интересна и 

«Виртуальная академия», содержащая мультимедийные публикации по разделам 

«Древний мир», «Библейские сюжеты», «Времена рыцарей» и другие [5]. 

Такая плотная интеграция ИТ-технологий в работе современных музеев 

несет определенные риски. Например, исказить восприятие предметов 

искусства. Еще одна проблема: отказ оборудования и низкая подготовка 

персонала к работе с техническими устройствами. И сами посетители не всегда 

могут разобраться с использованием технологии. Появляется новая проблема: 

сложность восприятия экспозиционного замысла со стороны посетителей, не 

владеющих компьютерными технологиями. В данном случае следует обеспечить 

экспозицию навигационными пояснениями, касающимися использования 

оборудования. Возможен вариант обучения смотрителей работе с 

оборудованием, необходимого для последующей демонстрации посетителям 
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Несмотря на возникающие сложности, в целом нельзя не увидеть 

положительный эффект от применения ИТ-технологий в современных музеях. 

Они стали интереснее, ярче и ближе. В современных условиях виртуальные туры 

по музеям стали обыденностью, но за ними стоит колоссальная работа, 

проделанная профессионалами сферы ИТ [6]. 

Еще одно немаловажное значение ИТ-технологий, как средство 

сохранения культурного наследия. Мечта многих поколений собрать в одном 

месте все существующее в мире знания в настоящее время начинает 

реализовываться. И главную роль в этом играет оцифровка материалов.  

Глядя в будущее можно с уверенностью сказать, что ИТ-технологии и 

культура будут неразрывно связаны, а музеи открыты для нововведений. И это 

сотрудничество принесет положительный эффект для развития каждой сферы. 
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Аннотация: Широкое применение технологий дополненной, смешанной и 

виртуальной реальности в современном мире вызывает интерес к исследованию 
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and their applications. The article will review the history of technology development 

and its application in the modern world. 

Keywords: information technology, augmented reality, mixed reality, virtual 

reality, digital environment. 

 

Виртуальная реальность ассоциируется у обычных пользователей с 

фантастическими фильмами или продвинутыми видео играми. Еще не так давно 

подобные технологии казались чем-то недосягаемым. Сегодня технологии 

виртуальной, дополненной, а также смешанной реальности используются во 

многих отраслях. Проанализируем разницу между данными технологиями, и 

посмотрим на примерах их применение в современной жизни. Что же 

подразумевается под виртуальной реальностью?  

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная 

реальность) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 

через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность 

имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания 

убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств 

и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени [1]. 

В чем же разница между виртуальной реальностью, дополненной и 

смешанной? Пойдем от простого к сложному. Дополненная реальность (иногда 

называют расширенная реальность) или AR предполагает наложение 

виртуальных объектов на реальную среду. С данными объектами нельзя 

взаимодействовать. Смешанная реальность (MR), в которой на реальную среду 

накладываются виртуальные объекты, с которыми можно взаимодействовать.  

Виртуальная реальность (VR) погружает пользователей в созданную 

искусственную цифровую среду, то есть мы полностью окунаемся в 

виртуальный мир, не имеющий отношение к реальной среде.  

Познакомимся с историей возникновения технологии виртуальной 

реальности, а затем проанализируем сферы их применения в современном мире.  
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Первые начинания можно отнести к 1838 году. Английский физик Чарльз 

Уитстон изобрел стереоскоп, с помощью которого пользователи «погружались» 

в изображение. Последующие годы о виртуальной реальности упоминали 

многие фантастические романы, и в сборнике эссе «Театр и его двойник» 

Антонена Арто (французский писатель) в 1938 году используется фраза 

«виртуальная реальность». В 1957 год кинематографист Мортон Хайлиг изобрёл 

сенсораму (устройство запатентовали в 1962 году) – первый в мире виртуальный 

симулятор. Он представляет собой театральную кабину, которая стимулирует 

все чувства, а не только зрение и слух. В устройство входили стереодинамики, 

стереоскопический 3D-дисплей, вентиляторы, генераторы запахов и 

вибрационный стул. В 1960 году Хайлиг создал и запатентовал устройство 

«Маска телесферы» (Telesphere mask) для погружения в фильмы. Это было 

первое наголовное устройство. Оно транслировало стереоскопическое и 

широкоугольное изображение со стереозвуком. В 1961 года два инженера 

компании Philco Комо Чарльз и Брайан Джеймс разработали устройство 

Headsight, которое стало прототипом для настоящих очков виртуальной 

реальности. Для каждого глаза был отдельный видеоэкран со встроенной 

системой слежения за движением, также была возможность управления с 

помощью головы. 

В 1965 году профессор Гарвардского университета Айвен Сазерленд 

описал концепцию Ultimate Display, которая могла бы идеально имитировать 

реальность. Статья стала основной концепцией для создания современных VR-

устройств. В 1968 год Сазерленд и его ученик Боб Спрул создали первый VR-

AR-шлем, который подключался к компьютеру, а не к камере. Это было большое 

и массивное изобретение – его приходилось крепить к потолку, чтобы 

пользователю было удобно его надевать. Поэтому его прозвали «Дамоклов меч». 

Следующим этапом развития технологии принято считать 1974 год, когда 

компьютерный специалист Майрон Крюгер разработал лабораторию 

искусственной реальности Videoplace. Она представляла из себя несколько 

связанных по сети комнат, в каждой из которых находился большой экран с 
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расположенным позади него видеопроектором. Когда человек заходил в 

комнату, он видел на экране своё изображение в виде примитивного силуэта, а 

также подобные силуэты людей в остальных комнатах. У всех «теней» можно 

было менять цвет или размер, а также присоединять к ним различные визуальные 

объекты. В 1980 год профессор Торонтского университета Стив Манн создал 

первое носимое AR-устройство EyeTap. Оно накладывало изображение с 

текстом поверх реальной картинки. Комплект состоял из компьютера, 

находящегося в рюкзаке и подключённого к камере на очках. 

В 1982 году Томас Фернесс представил системы Super Cockpit или VCASS 

(Visually Coupled Airborne Systems Simulator) для обучения пилотов ВВС США. 

Устройство больше известно, как «Шлем Дарта Вейдера». С 1960-х годов он 

работал над визуальными дисплеями и инструментами в кабинах. А к концу 

1970-х начал разработку виртуальных интерфейсов для управления полётом. В 

1987 год основатель Лаборатории визуального программирования (VPL) Джарон 

Ланье придумал термин «виртуальная реальность». Учёный вместе с Томасом 

Циммерманом разработал ряд инструментов, включая Data Glove и EyePhone. 

VPL стала первой компанией, которая продала очки (EyePhone 1 за $9400, 

EyePhone HRX – $49 тысяч) и перчатки для виртуальной реальности (за $9000). 

В 1990-е годы, начались активные разработки в сфере дополненной 

реальности, появились игровые автоматы.  Компания Virtuality Group создала 

ряд аркадных игр и гонок с 3D-эффектом. Игроки надевали VR-очки и играли в 

режиме реального времени (меньше 50 секунд). Некоторые устройства 

объединяли в сеть для многопользовательской игры. Компания Sega начала 

разработку VR-гарнитуры для консоли Sega Genesis на выставке Consumer 

Electronics Show. Вышла первая игровая 3D-консоль Nintendo Virtual Boy. Её 

начали продавать в Японии и Северной Америке за $180. Однако игры на неё 

были только в красном и чёрном цветах, отсутствовала поддержка программного 

обеспечения, консоль было сложно использовать в удобном положении. 

Дополненная реальность активно используется не только в игровой среде, но и в 

кинематографе, журналах, и даже спортивными организациями. Так, например, 
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в 2003 году Национальная футбольная лига (НФЛ) использовала AR в камере для 

аэросъёмки SkyCam для рисования по полю маркером. 

Дальнейшее развитие технологии дополненной и виртуальной реальности 

набирает обороты с 2010 года. И пользователи получают очки Google Glass, 

которые подключаются к интернету на смартфоне через Bluetooth и следят речью 

пользователя, касаниями и движением головы. Microsoft запустила 

операционную системы со смешанной реальностью Windows Holographic и AR-

гарнитурой HoloLens. В устройстве используются датчики и средства обработки 

для смешивания голограмм с реальным миром. 

В современном мире с объектами дополненной и смешенной реальности 

мы сталкиваемся очень часто. Виртуальная реальность требует более сложного 

оборудования, но, учитывая темпы развития ИТ-технологий, в ближайшем 

будущем эта проблема будет решена [2]. 

Дополненная реальность (AR) позволяет увидеть реальный мир в новом 

свете, дополнив его цифровым контентом. Но многие не понимают, как именно 

она работает, и как происходит интеграция цифрового контента в реальную 

среду. Следует отметить, что внедрение виртуальных объектов может 

происходить в различных форматах, в качестве изображения или видео. Самым 

простым примером может послужить использование масок в социальной сети 

Instagram. А самым ярким – знаменитая игра Pokemon Go, в которой 

пользователи ищут виртуальных существ. Более практичные приложения 

позволяют декорировать помещение, или установить виртуальную мебель и 

посмотреть, как желаемый объект впишется в интерьер. И, конечно, сфера видео 

игр не была бы такой привлекательной без объектов дополненной реальности. 

AR-гарнитуры представлены в виде очков, которые проще и дешевле VR-

шлемов. Область применения AR технологии очень широка и растет с каждым 

годом. Использование AR технологии в видео играх и фильмах очевидно. Также 

ее активно внедряют в образовательные процессы. Например, визуализация 

алгебраических поверхностей второго и более высоких порядков, позволяет 

ученику увидеть изображение поверхности и ее изменения наглядно перед 
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глазами, а не плоско на экране компьютера. Создание и функционирование 

экосистемы с применением AR превратит обучение в интереснейший процесс. 

Яркость и визуализация делают AR привлекательной для использования в 

рекламе. А приложения, позволяющие «примерить» тот или иной объект перед 

покупкой, поместив его в интерьер, несомненно, стимулирует розничные 

продажи. Системы навигации не были бы такими простыми и понятными для 

пользователей, без AR. С помощью дополненной реальности создают 

интерактивные книги, открытки, раскраски, разрабатывают приложения для 

музеев, экскурсий по городу и многое другое. Автопроизводители начинают 

выпускать специальные приложения к пользовательским инструкциям, 

помогающие владельцам наглядно изучить свой автомобиль. Все больше 

производителей техники начинают выпускать приложения для ремонтных 

мастерских, которые помогают мастерам ориентироваться во внутреннем 

устройстве сложных приборов (см. рис. 1) [3] [5]. 

 

Рисунок 1 – Пример дополненной реальности 

Смешанная реальность (MR) позволяет не просто интегрировать 

виртуальные объекты в реальную жизнь, но и взаимодействовать с ними. Это 

расширяет функционал и сферы применения. Всевозможные интерактивные 

зоны в музеях, парках, на выставках демонстрируют нам технологию MR. Такая 
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технология имеет разновидности. Для восприятия разных форм смешанной 

реальности требуются устройства двух разных типов: голографические и 

погружные. Первые представляет собой полупрозрачные очки, позволяющие 

видеть окружение с помощью голограмм. Вторые имеют непрозрачные очки, 

аналогичные гарнитурам VR, которые полностью ограждают вас от реального 

мира, но имеют камеры для слежения. По такому принципу работают шлемы 

смешанной реальности от Acer и HP. Самое активное применение данная 

технология нашла в различных стимуляторах, с помощью которых готовят 

пилотов, инженеров и даже медицинский персонал. В военной сфере MR 

технология также нашла свое применение. В сфере коммуникаций, с 

использованием различных приложений для общения активно используется 

смешанная реальность. Отдельные производственные компании уже приступили 

к тестированию технологии смешанной реальности на своих предприятиях, 

среди которых и Renault Trucks (см. рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Пример смешанной реальности 

Виртуальная реальность (VR) требует использования специального 

оборудования и полностью погружает пользователя в цифровую среду, в 

которой он может передвигаться и взаимодействовать с виртуальными 

объектами. Традиционно используются два типа виртуальных гарнитур, 
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автономные и с подключением. Гарнитуры с подключением, предполагают 

соединение с ПК или игровой консолью. В числе наиболее популярных 

виртуальных гарнитур с подключением можно назвать HTC Vive, PlayStation VR, 

Samsung Odyssey + и Oculus Quest. Их явным недостатком является высокая 

стоимость, которая делает такие гарнитуры недоступными широкому кругу 

пользователей. Автономные гарнитуры более доступные. Для некоторых версий, 

достаточно наличие смартфона, экран которого и перенесет пользователя в 

виртуальных мир. Для этого его нужно подсоединить к гарнитуре. Среди 

популярной автономной гарнитуры можно выделить Samsung Gear VR, Google 

Cardboard, и Google Daydream. Для других автономных гарнитур не требуется ни 

смартфон, ни компьютер. Например, гарнитура Oculus Go, от Facebook, работает 

полностью автономно. Бесспорно, виртуальная реальность наибольшее 

применение нашла в области развлечений: киноиндустрии и игровой индустрии. 

Высокая стоимость VR оборудования, а также его габариты, являются 

сдерживающим фактором расширения применения технологии виртуальной 

реальности. Но постепенно ситуации меняется к лучшему. Благодаря 

зрелищности, подобные технологии активно применяются в маркетинге, 

продвижении архитектурных и строительных проектов, в дизайне. В меньшей 

степени в сфере образования и туризма (см. рис. 3) [5] [6]. 
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Рисунок 3 – Пример виртуальной реальности 

Все три технологии активно применяются в настоящее время и можно 

сделать вывод, что единственный фактор сдерживающих рост применения: 

стоимость. Это и стоимость оборудования, особенно в случае с VR, и оплата 

услуг разработчиков или покупка программного. Но чем искушеннее 

потребитель, тем сложнее его удивить без использования современных 

технологий.  Этот фактор и будет способствовать росту применения технологий 

AR, MR и VR. Самое широкое применение останется в индустрии кино и игровой 

индустрии. Но, можно говорить и о развитии проектов VR-парков, расширении 

применения в здравоохранении, недвижимости, образовании и военной отрасли.  

В ближайшие годы VR/AR-проекты будут становиться более сложными, 

интересными и полезными. С развитием технологий устройства, способные 

поддерживать дополненную и виртуальную реальности, будут мощнее и смогут 

транслировать более качественные изображения. А устаревшие устройства 

можно будет приобрести по более доступным ценам, что еще больше расширит 

области применения.  
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Кинематограф на протяжении уже многих десятилетий является 

неотъемлемой частью времяпрепровождения многих людей и берёт своё начало 

от 28 декабря 1895 года, когда на бульваре Капуцинок, находящемся в Париже, 

в одном из залов «Гранд-кафе» прошёл первый сеанс кинопоказа картины под 

названием «Выход рабочих с фабрики». Первый кинопоказ очень отличался от 

современных, так его продолжительность составила всего 42 секунды, отснята 

картина была у ворот фабрики братьев Люмьер в Лионе [1][2]. 

 

Рисунок 1 - Отрывок из картины «Выход рабочих с фабрики» 

С течением времени кинематограф постоянно развивался, постоянно 

увеличивалось качество изображения, добавлялось и увеличивалось качество 

звукового сопровождения, но кино без спецэффектов просуществовало недолго. 

Людям, которые открыли для себя новый вид искусства, осознали, что на экране 

кинотеатра показать то, что ранее могло существовать только в фантазиях. 

В современном мире за воплощение фантазий и различных идей на экране 

кинозала отвечает CGI графика. CGI – это движущиеся и неподвижные 

изображения, которые генерируются при помощь трёхмерной компьютерной 

графики [3]. 
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Для начала коснёмся немного истории и опровергнем миф о том, что до 

эпохи компьютерной графики кино было лучше. Бывает говорят, что вот раньше 

снимали всё без использования технологии хромакей, раньше было всё 

настоящим. Безусловно, если говорить о немом кино 20х-50х годов 20го века с 

Чарли Чаплином, Мерлин Монро и другими известными актёрами того времени, 

то безусловно можно сказать, что такое кино было интересным и хорошо снятым.  

Однако, многие и не знают, что компьютерная графика начала захватывать 

кинематограф раньше, чем считают. Так уже в 1961 году шведским королевским 

технологическим институтом была представлена первая в мире компьютерная 

анимация под названием «Rendering Of A Planned Highway», которую показали 

по телевидению. Это была автотрасса, по которой двигалась камера со скоростью 

110 км/ч [4]. 

 

Рисунок 2 - Rendering Of A Planned Highway 

Данная анимация положила начало развитию компьютерной графики. С 

этого мента она стала активно использоваться по телевидению. Как следствие, в 

1973 году выходит на экраны кинотеатров первый в мире полнометражный 

фильм под названием «Западный мир» с использованием CGI. В фильме были 
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использованы обработанные фрагменты, изображающие тепловидение Стрелка 

в низком разрешении. 

 

Рисунок 3 - Фрагмент из фильма «Западный мир» 

Данный фрагмент сначала хотели предоставить исследовательской 

лаборатории НАСА, но по предварительным оценкам производство 2-х 

минутного материала заняло бы 9 месяцев и обошлось бы в 200 тысяч долларов. 

Режиссёр данной картины обратился к одному из аниматоров и пионеров 

компьютерной мультипликации, тот в свою очередь познакомил режиссёра со 

своим сыном, которому удалось произвести фрагмент за 4 месяца и обойтись 

бюджетов в 20 тысяч долларов [5]. 

Данный факт продемонстрировал то, что помимо эффектности 

компьютерная анимация может также значительно экономить бюджет 

кинопроизводства. 

С момента выхода Западного мира фрагменты, созданные при помощи 

CGI, стали охватывать всё больший хронометраж кинолент, стало увеличиваться 

качество. Всеобщий интерес к компьютерной графики рос. 

Так уже в 1985 году на экранах кинотеатров появился первый в мире 

полностью созданный на компьютере персонаж фильма «Молодой Шерлок 

Холмс». Этим персонажем было изображение оживающего рыцаря на 

вираже [6]. 
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Рисунок 4 - Рыцарь из фильма «Молодой Шерлок Холмс» 

А в 2001 году появился анимационный фильм «Последняя фантазия», 

который состоит полностью из CGI графики. 

 

Рисунок 5 - Отрывок из фильма «Последняя фантазия» 

Отчётливо видно, что с 1961 года вплоть до наших дней CGI графика 

активно развивалась и совершенствовалась. Теперь, посмотрев фильм, можно и 

не отличить фрагмент, снятый вживую где-нибудь на природе, от фрагмента, 

полностью отснятого в студии с использованием компьютерной графики. Но так 

ли это хорошо? Не будет ли теряться актёрская игра за слоем графики? 
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Если подумать над данными вопросами, то ответ будет положительным, 

поскольку CGI часто помогает раскрыть сюжет, сделать его реальным. Конечно, 

можно использовать грим, но грим не сможет полностью передать эмоции и игру 

актёра. С помощью грима не получится создать фантастического персонажа так, 

чтобы он двигался и показывал эмоции живого существа или же человека. 

Для создания анимированных персонажей используют технологию motion 

capture и непосредственно CGI. Motion capture используется для анимации 

персонажей и объектов. Так, например, для создания мимики лица на лицо актера 

наносят пассивные маркеры (отражающие точки для фиксации движения) и 

крепят на голову специальные камеры, фиксирующие точки и игнорирующие всё 

остальное. Потом полученные данные объединяют с компьютерной моделью и 

производят её анимацию. Для захвата движения тела на специальной одежде 

также имеются отслеживаемые камерой маркеры, позволяющие с высокой 

точностью позиционирования выполнять запись перемещений и движений 

актёра, механизмов и предметов [7][8]. 

 

Рисунок 6 – Пример захвата движения актёра в лаборатории захвата движений 

РТУ МИРЭА 
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Рисунок 7 - Фрагмент со съёмочного процесса фильма «Аватар» 

На одной из представленных картинок мы видим актёра Сэма 

Уортингтона, играющего персонажа Джейка Салли из фильма «Аватар», и то, 

как передаётся мимика актёра на компьютерную модель. Также на одном из 

рисунков мы видим, как захватывается движение актёра и сразу выводится в 

редактор графического моделирования. 

 

Рисунок 8 - Фрагмент из фильма «Аватар» 
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После конечной обработки мы можем наблюдать такого 

фотореалистичного персонажа, которого не возможно было представить без CGI. 

На примере фильма «Аватар» можно также увидеть одно из главных 

преимуществ CGI, а именно возможность помимо персонажей создавать целые 

вымышленные миры, города прошлого столетия, многотысячную толпу из 

десятка человек, симулировать все природные явления так, что итоговая 

картинка не будет отличаться своей фотореалистичность от реального мира, и 

так далее. В этом и заключается вся сила CGI. 

 

Рисунок 9 - До и после съёмок сцены сериала «Игра престолов» 



 

245 
 

 

Рисунок 10 - До и после съёмок сцены сериала «Игра престолов» 

В начале статьи упоминался хромакей, который можно отчётливо увидеть 

на десятом рисунке. Хромакей - это технология совмещения двух и более 

изображений или кадров в одной композиции, в повседневной жизни хромакеем 

называют сам экран, на фоне которого снимают, чаще всего это экран зеленого 

цвета.  Алгоритм работы с хромакеем следующий. Главный объект или объекты 

снимаются на фоне одного цвета (например, зеленого), после чего в процессе  

обработки киноматериала данный фон заменяется на необходимый, что в 

киноиндустрии называется композитингом [9]. 

Что касается негативных сторон CGI, нельзя утверждать, что она может 

негативно сказываться на кино. Компьютерная графика имеет много 
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преимуществ и является лишь инструментом человека. Инструментом, которым 

надо уметь пользоваться, не создавать кинопродукт, нацеленный только на 

спецэффекты, забывая про сюжет. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что CGI графика только 

помогает в создании картины, помогает сократить расходы на съёмку, 

потраченное время, помогает получить на выходе идеальные кадры и является 

куда более безопасной для актёров нежели практические эффекты. Поэтому если 

в кинокартине присутствует главный герой, которому ты сопереживаешь, и 

интересный затягивающий сюжет, то CGI графика только поможет еще больше 

погрузить кинозрителя в происходящее и усилить впечатление от просмотра. 
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Виртуальная реальность (VR) – это генерируемая при помощи компьютера 

трехмерная среда, с которой пользователь может взаимодействовать, полностью 

или частично в неё погружаясь [1]. 

Дополненная реальность (AR) – это результат введения в поле восприятия 

человека любых сенсорных (как правило, визуальных) данных с целью 

дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации [2]. 

VR – это полностью искусственная среда в то время, как AR является 

результатом смешения искусственных и реальных объектов. 

В основе виртуальной реальности лежит разработка 2D и 3D контента. 

Очень часто это видео и фотосъёмка 360 градусов, являющаяся основной 

картинкой, после чего создаётся код и привязывается к визуализированным 

объектам, создаются детали и сюжет, подстраиваясь под определенные запросы 

приложения. Объёмный эффект изображения добивается путём отслеживания 

движения головы, направления взгляда и положения тела с помощью таких 

основных устройств, как шлем виртуальной реальности, наушники и 

контроллеры [3]. 
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Рисунок 1 – Пример использования основных устройств виртуальной 

реальности 

В отличие от виртуальной дополненная реальность не обязывает иметь 

дорогостоящее оборудование, так как можно использовать даже обычный 

смартфон и необходимое ПО для взаимодействия с виртуальными элементами 

дополняющими реальности. Примером такого программного обеспечения 

является игра Pokemon Go, основанная на определении местоположения 

пользователя и соответственного с ним взаимодействующая. Так в зависимости 

от местоположения игрока перед ним появляются различные существа, которых 

он должен поймать. 
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Рисунок 2 – Мобильная игра Pokemon Go 

Виртуальная и дополненная реальности обычно используются для 

имитации таких различных процессов, как физических, медицинских, 

инженерных и особенно тех процессов, где использование реальных 

технических устройств или механизмов обучения сопряжено с большими 

материальными затратами и большими рисками для жизни и здоровья человека. 

Так, например, в 2018 году в Самаре в Политехе представили тренажёр-

демонстратор, получивший название «Виртуальный полигон», с использованием 

технологии VR [4]. 
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Рисунок 3 – Тренажер-демонстратор «Виртуальный полигон» 

Программная часть данного тренажера представляет интерактивную 

трехмерную модель городского квартала, который находится в зоне боевых 

действий и наполнен противниками, наделёнными логикой поведения. В свою 

очередь военнослужащий учится выполнять поставленные командиром задачи в 

различных боевых ситуациях, тем самым, расширяет объём познания военного 

ремесла. 

С помощью выше изложенного примера можно убедиться в том, что, 

используя VR, можно безопасно, наглядно обучаться, так как цена ошибки 

минимизируется. Если в реальном мире ошибка солдата может стоить ему и его 

сослуживцам жизни, то в виртуальной реальности он просто сможет заново 

смоделировать ситуацию и избежать ошибки в дальнейшем. 
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Одними из немаловажных достоинств AR являются интерактивность и 

вовлечение в процесс обучение. Если раньше приходилось брать информацию о 

различных объектах только со страниц учебников или из различных обучающих 

видео, то теперь с использованием дополненной реальности картинка из 

учебника может ожить. Представим следующую ситуацию. Перед студентом на 

столе лежит учебник, на иллюстрации которого обучающийся наводит камерой 

гаджета с установленным ПО. Данное программное обеспечение распознаёт 

представленные в книге рисунки как макет, и вместо плоского рисунка, 

например, человеческого мозга появляется объёмный объект, который можно 

рассмотреть с различных сторон. Подобные уроки с использованием 

дополненной реальности позволят студентам становится частью происходящих 

и изучаемых процессов, что может значительно сказаться на усвоении 

материала, а самое главное, вовлеченности в образовательный процесс [5]. 

 

Рисунок 4 – Представленная с помощью AR объёмная модель человеческого 

мозга 

Также при дистанционном формате обучения студенты и преподаватель 

могут находиться в любой точке мира. Каждый из них будет иметь свой аватар и 

лично присутствовать в виртуальном классе, а именно слушать лекции, 

взаимодействовать и даже выполнять групповые задания. Такое применение VR 
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позволит придать ощущение присутствия и устранить границы, существующие 

при обучении через видеоконференции. 

Немаловажна и поддержка людей с ограниченными возможностями и 

расстройствами психического развития. Так, например, существует цифровая 

платформа AR Tutor, основанная на использовании дополненной реальности, 

которая содержит образовательное ПО и различные тестирования для детей с 

расстройствами психического развития. Данная платформа содержит 

образовательные приложения различной тематики, которые можно бесплатно 

скачать [6]. 

Из выше приведённых примеров видно, что виртуальная и дополненная 

реальности имеют много преимуществ, но также стоит упомянуть и недостатки, 

а именно физиологическую реакцию организма (возможно головокружение в VR 

шлеме), высокую стоимость технологий и технических средств. 

Большинство указанных недостатков VR и AR постепенно с 

распространением технологий и увеличением числа вовлеченных пользователей 

и разработчиков должны сойти на нет. Вследствие чего уже сейчас актуально 

внедрять данные технологии в учебные процессы для распространения, а также 

для популяризации средств виртуальной и дополненной реальностей в 

образовательных организациях. 
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В современном мире компьютерное моделирование стало неотъемлемой 

частью решения всевозможных задач. В наши дни любой человек может 

воспользоваться компьютером для решения поставленной задачи, начиная от 

простого обывателя, печатающего текст, и заканчивая ученым, ведущим 

вычисления сложных моделей современной математики.  

Компьютерная графика – это область деятельности, в которой компьютеры 

наряду со специальным программным обеспечением используются в качестве 

инструмента как для создания и редактирования изображений, так и для 

оцифровки визуальной информации, полученной из реального мира, с целью 

дальнейшей её обработки и хранения [1]. 

Компьютерная графика очень наглядна, что является неоспоримым 

плюсом в различных учебных и рабочих процессах. Также стоит отметить, что 

компьютерная графика в полной мере использует современные достижения 

математики, поскольку почти все графические преобразования являются 

результатами выполнения соответствующих моделей и методов. 

Модели компьютерной графики по уровню сложности и уровню знаний, 

требуемых для построения, условно можно разделить на три уровня: простые, 

более сложные и сложные модели. 

Рассмотрим простые модели. К данным моделям относятся различные 

схемы: чертежи, планы, карты, диаграммы и так далее. Для построения данных 
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схем можно использовать всевозможные графические редакторы. В качестве 

примера можно привести следующие редакторы: САПР, MS Word (раздел 

«фигуры»), Paint и др. 

Данные схемы строятся с использованием ограниченного количества 

графических элементов. Делается это для того, чтобы схемы были понятны для 

большинства пользователей, но данное ограничение не исключается 

необходимость обладать определенными навыками чтения. 

В качестве примера приведем схему классификации САПР по ГОСТ [2]. 

 

Рисунок 1 - Схема классификации САПР 

В качестве еще одного примера приведем блок-схему алгоритма игры 

«Угадай число». Условия игры следующие: игрок должен угадать число, 

«задуманное» компьютером – случайное число в диапазоне от 0 до 1000 [3]. 
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Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма игры «Угадай число» 

Приведенные примеры схем на первом и втором рисунках затронули 

только 2D модели, то есть модели построенные в двухмерном пространстве. 

Рассмотрим более сложные графические модели. Данные модели 

представляют собой объемные модели объектов (3D модели), ландшафта и так 

далее. Построение таких моделей производится в трехмерных редакторах, таких 

как Autodesk 3d max, Autodesk Maya, Autodesk, Lightwave 3D и др. Например, 

программа Autodesk Maya очень популярна в кинематографе, с её помощью были 

персонажи: мышонок Стюарт Литтл из одноименного фильма, Шрек из 

одноименного фильма, Голлум из Властелина колец и так далее [4]. 



 

258 
 

 

Рисунок 3 - Мышонок Стюарт Литтл 

 

Рисунок 4 – Шрек 
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Рисунок 5 – Пример интерфейса Autodesk Maya 

3D моделирование также имеет неотъемлемое значение на производстве, 

так как позволяет создавать модели товара, не начиная его производство, что 

существенно экономит средства различных компаний. Так например, 

автопроизводители создают 3D модели автомобилей и дорабатывают их еще до 

запуска на конвейер. 

 

Рисунок 6 - Модель автомобиля Audi 
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Так же стоит отметить, что 3D моделирование в современном мире очень 

упрощает процесс обучения. Так если раньше студент мог долго пытаться 

представить сложную объемную фигуру, то теперь фигура может быть 

визуализирована, что положительно будет сказываться на времени, затраченном 

на усваивание материала. 

Теперь рассмотрим сложные графические модели. Данные модели могут 

использоваться для визуализации сложных моделей математики и физики. Как 

вариант, такая модель может быть использована в научной визуализации, то есть 

визуализации трёхмерных явлений, при которой акцент делается на 

реалистичное изображение объёмов, поверхностей, источников освещения и так 

далее. В качестве примера научной визуализации рассмотрим визуализацию 

моделирования гравитационных волн [5]. 

 

Рисунок 6 - Научная визуализация моделирования гравитационных волн 

Стоит упомянуть, модели компьютерной графики бывают как 

стационарные, так и интерактивные и анимированные. Интерактивность модели 

заключается в том, что когда пользователь посылает определенный сигнал 

модели, модель реагирует на данный сигнал и преобразуется в соответствии с 
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ним. Примером такого сигнала может служить нажатая клавиша или щелчок 

мыши. Анимированные модели – это модели, которым заранее прописывают 

определенные действия, которые впоследствии данные модели выполняют. Так 

приведенный выше пример 3D модели персонажа мышонка Стюарт Литтл 

является примером анимированной модели. 

Подводя итог выше сказанного, стоит лишь подчеркнуть важность 

компьютерной графики, так как охватила многие отрасли промышленности и 

науки и уже сейчас существенно упрощает деятельность человека. 
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С каждым годом всевозможная деятельность компаний всё больше 

автоматизируется, означает это то, всё больше используются 

саморегулирующиеся технические средства и математические методы с целью 
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освобождения человека от участия в различных процессах производства, либо 

существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости 

выполняемых операций. Вследствие чего человек постоянно работает над 

созданием и усовершенствованием интеллектуальных систем, внедряемых в 

производственный процесс компаний [1]. 

Каждый человек может задаться вопросом: А зачем придумывать что-то 

новое, создавать умные и «думающие» машины, почему нельзя обойтись 

технологическими решениями, использующими различные базовые алгоритмы? 

Безусловно, можно обойтись уже, но тут важно подчеркнуть следующий 

момент, будет ли такое решение эффективно и универсально. 

Говоря об эффективности, можно сказать, что для примитивных задач, 

включающих в себя несколько или более несложных операций, базовые 

алгоритмы хорошо подходят. Но что будет, если в процессе решения 

поставленной задачи появляются новые переменные, новые условия протекания 

процесса, незаложенные ранее в алгоритм? В таком случае сразу встает вопрос о 

отсутствии универсальности алгоритма и, как следствие, неэффективности его 

использования. 

Для решения данного вопроса многие ученые, инженеры, программисты 

обращаются к искусственному интеллекту, призванному решать плохо 

алгоритмизируемые, либо сложно алгоритмизируемые задачи. Но что же такое 

искусственный интеллект? 

Искусственным интеллектом (далее «ИИ») называют свойство систем 

выполнять творческие функции, традиционно считающиеся прерогативой 

человека. ИИ классифицируется как слабый или как сильный. Слабым или 

поверхностным ИИ называют систему, которая разработана и обучена 

выполнению конкретных задач. Сильным или настоящим ИИ называют 

гипотетическую систему с обобщёнными человеческими познавательными 

способностями, способную решать не только узкоспециализированные задачи, 

но и учиться чему-то новому. Такая система при столкновении с незнакомой 

задачей сможет найти решение без вмешательства человека [2]. 
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Сильный ИИ еще не создан, и никто из специалистов, работающих в 

данном направлении, не сможет дать ответ, когда это удастся. Дело в том, 

сильный ИИ можно будет сравним с человеческим интеллектом. Конечно, ИИ 

развивается семимильными шагами, с каждым годом совершенствуются 

алгоритмы обработки, принятия решений, но еще пока остаётся недосягаемой 

для ИИ способность человеческого мозга осознавать смысл получаемой 

информации. Весь существующий ИИ пока классифицируется как слабый. 

Суперкомпьютер Watson фирмы IBM, оснащенный системой ИИ. Watson 

распознаёт все виды данных, взаимодействует с людьми на естественном языке, 

может обучаться и делать выводы – в любом масштабе [3][4]. 

 

Рисунок 1 - Суперкомпьютер IBM Watson 

С помощью Watson можно анализировать и интерпретировать любые 

данные, включая неструктурированный текст, изображения, аудио и 

видеоматериалы. Используя Watson, можно давать персонализированные 

рекомендации исходя из индивидуальных особенностей, тона общения и 

эмоционального состояния пользователя, можно создавать чатботы, способные 
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вести диалог. Также Watson позволяет нарастить базу экспертных знаний в 

приложениях и системах, используя машинное обучение [4]. 

Суперкомпьютер Watson поражает своими способностями. Тяжело 

представить, что могут в будущем достигнуть вычислительные машины, когда 

появится сильный ИИ.  

Однако, помимо суперкомпьютера Watson, мы можем посмотреть на 

примерах, для чего могут также использоваться вычислительные мощности 

различных машин и систем в совокупности с ИИ. 

Все мы, по крайне мере, слышали о компании Tesla, производящей 

электромобили с возможностью беспилотного управления. Такая возможность 

управления автомобилем достигается при помощи компьютерного зрения (часть 

области ИИ), технологии создания машин, которые могут производить 

обнаружение, отслеживание и классификацию объектов [5]. 

 

Рисунок 2 - Компьютерное зрение автомобиля Tesla 

Как мы можем убедиться, при помощи ИИ автомобиль Tesla определяет 

машины других участников дорожного движения, дистанцию, их скорость, 

положение в пространстве, дорожную разметку и многие другие факторы, 

необходимые безопасного передвижения из пункта А в пункт Б. 

Нельзя также обойти стороной медицину. К примеру, бывают ситуации, 

когда у человека скалывается зуб при различных жизненных обстоятельствах. 
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Тогда приходится идти стоматологическую клинику, где врач сделает пациенту 

коронку. Раньше, чтобы скопировать форму обломка, делали слепок, а затем по 

слепку изготавливали новый зуб. Сейчас же с развитием ИИ можно обойтись без 

слепков. Необходимо взять специальную камеру, снять обломанный зуб со всех 

сторон и построить трёхмерную модель обломка. После чего посетителю 

клиники покажут модель обломка, возьмут модель настоящего зуба, совместят 

их, сделают вычитание объёмов и получат модель для заготовки. Потом этого 

эту модель в виде файла отправят на изготовление, и получат зуб, который 

идеально поместится в предназначенное место [6]. 

Рассмотрим пример диагностического применения. Так, например, если у 

врача есть срезы МРТ головного мозга или других органов, то с их помощью 

можно получить трёхмерную картинку, на которой будет понятно, какого объёма 

тот или иной процесс в органах пациента и насколько сильно он распространён. 

Такой метод может существенно помочь врачу анализировать ситуацию [6]. 

 

Рисунок 3 - МРТ-сегментация и 3D реконструкция височной и лобной черепно-

лицевых мышц 

Представленные примеры относятся к 3D-реконструкции в медицине. 

Также многие люди, наверно, пользовались хоть раз в своей жизни 

голосовым поиском или голосовым ассистентом таким, как виртуальный 
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голосовой помощник Алиса, созданный компанией Яндекс, или таким, как 

облачный личный помощник Siri от Apple, являющийся встроенным 

программным клиентом, входящим в состав операционных систем Apple. Все 

подобные системы используют технологию распознавания голоса, являющуюся 

частью области ИИ. Например, чтобы активировать Siri на телефоне или 

компьютере Apple, стоит лишь произнести «Привет, Siri» или «Hey. Siri». Всё 

будет зависеть лишь от языка настройки голосового помощника. После чего Siri 

уже будет вас слушать, и вы сможете узнать у него, например, погоду. 

 

Рисунок 4 - Активация голосового помощника Siri 

Уже по приведённым примерам можно представить себе полезность и 

степень распространённости умных вычислительных машин. Машин, которые в 

современном мире как никогда актуальны, поскольку уже сейчас помогают 

человечеству решать многие вопросы и задачи за короткие промежутки времени, 

быстро обрабатывая и находя информацию, так как имеют доступ к различным 

интернет ресурсам и базам данных. 

Конечно, было бы несправедливо обойти стороной недостатки умных 

машин. И одним из недостатков таких систем являются затраты на постоянное 

техническое обновление и облуживание, так как ИИ быстро развивается и, 

соответственно, требования к вычислительным машинам постоянно меняются. 
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Также одними из недостатков являются следующие вопросы: Правильно ли 

создавать думающие и человекообразные по образу мышления машины с 

этической точки зрения? Что будет с безработицей, если машины заменят весь 

человеческий труд?  

Безусловно, придётся и уже сейчас приходится заниматься 

регулированием данных вопросов, но нужно всегда помнить об огромном 

количестве плюсов, помнить о том, как «думающие» машины могут 

усовершенствовать, дополнительно облегчить жизнь людей, сколько 

человеческих жизней могут спасти путём прогнозирования, анализа и сбора 

данных в медицине. 
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Курс «Детали машин и основы конструирования» является базой для 

приобретения студентами компетенций по дисциплинам, напрямую связанными 

с профессиональной деятельностью. Поэтому от уровня освоения компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины, зависит возможность 

студента к освоению следующих курсов. Важно, что именно на втором- третьем 

курсе студенты привлекаются к научно- исследовательской деятельности, учатся 

проводить патентный поиск, а в ряде случаев- определять направление своей 

научной и опытно- конструкторской деятельности. 

Основная задача курса «Детали машин и основы конструирования» – 

изучение методов инженерных расчетов и проектирования на базе типовых 

элементов машин: деталей и узлов, входящих в состав большинства машин 

(соединения сварные, резьбовые, шлицевые; передачи зубчатые, червячные, 

ременные, цепные и др.; элементы передач валы, подшипники, муфты). 

Специальные элементы машин, применяемые в отдельных группах машин 

и определяющие их специфику работы (двигатели внутреннего сгорания, 

гидравлические машины) изучаются в специальных курсах [1], но общие методы 

расчета и проектирования, изучаемые в курсе «Детали машин и основы 

конструирования», распространяются и на специальные элементы машин. 

Только в базовом курсе возможна отработка единого метода расчета типовых и 

специальных элементов машин и устранение недопустимого многообразия форм 

и методов расчета. 

Одной из особенностей курса являются весьма сложные зависимости 

работоспособности реальных элементов машин от величины и характера 

нагрузки, размеров и формы деталей, материалов и их обработки, требуемого 

срока службы и др., что вызывает необходимость введения допущений и 

поправочных коэффициентов при их расчетах. В этом – основное отличие 

инженерных методов расчета от общетеоретических [2]. 
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Многовариантность конструкторских решений и различные методы 

расчета вызывают необходимость находить оптимальную конструкцию в 

соответствии с заданными условиями работы не только 

механикоматематическим путем, но и эстетически [3]. Проектирование не 

только наука, но и искусство. 

При расчете число неизвестных может превосходить число уравнений, 

поэтому расчет приходится вести методом последовательных приближений. Это 

обязывает уметь выбирать исходные величины близкие к действительным, уметь 

использовать современные программы, позволяющие находить оптимальные 

варианты, применять экспериментально- расчетные методы [4]. 

В курсе «Детали машин и основы конструирования» используются знания 

студентов по предшествующим курсам: «Сопротивление материалов», 

«Технология металлов», «Взаимозаменяемость», «Теория механизмов и машин», 

«Инженерная графика», «Прикладная математика», «Экономика» и др., 

составляющих общеинженерную ступень образования. 

Основа метода изучения составляют самостоятельность, ритмичность, 

научно — исследовательский характер изучения. Без самостоятельной работы 

нельзя научиться составлять расчетные схемы, оценивать условия работы, 

обосновать поправочные коэффициенты и допущения, нельзя овладеть методом 

совершенствования конструкции. Без ритмичной работы нельзя освоить 

огромное многообразие приемов конструирования и разновидностей методов 

расчета. Несовременная проработка материала прогрессивно увеличивает время 

самостоятельной работы. 

Научно – исследовательский характер изучения складывается из изучения 

рекомендованной литературы, глубокого представления физического смысла 

изучаемых вопросов, непрерывного стремления к совершенствованию 

компьютерного программного обеспечения, включая трехмерное моделирование 

(3D). 

При изучении курса уделяется внимание общим тенденциям – повышение 

качества машин. Отдельные тенденции или показатели качества: 
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- увеличение мощности и скорости, точности работы; 

- повышение надежности и автоматизации работы; 

- технологичность и экономичность; 

- степень стандартизации и унификации; 

- эстетические и эргономические показатели; 

- удобства ремонта и эксплуатации. 

Все эти показатели связаны между собой, например, степень 

стандартизации влияет на экономичность, технологичность, надежность, 

эксплуатацию и ремонт. Таким образом, студент учится создавать 

многофакторные алгоритмы прогнозирования, мониторинга. 

Современный конструктор должен сочетать оригинальность конструкции 

с максимальным использованием стандартных деталей и унифицированных 

узлов. 

Машина – сложная композиция отдельных элементов. 

Главный показатель качества – надежность, которая складывается из 

безотказной работы, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.  

Надежность закладывается при проектировании, обеспечивается высоким 

уровнем производства и сохраняется грамотной эксплуатацией. 

Таким образом, студенты подходят к системе обеспечения качества при 

эксплуатации машины [5]. 

Так как основными задачами курса является получение студентами 

компетенций в области проектирования деталей и узлов, то, безусловно, 

опытный преподаватель может предложить освоение компетенций смежных 

дисциплин [6]. Например, в области смазочных материалов [7]. В этом же 

разделе могут быть рассмотрены различные методы повышения 

износостойкости деталей, что хорошо закрепляется при выполнении студентами 

научных докладов по соответствующей тематике [8]. 

При проведении консультаций по курсовому проекту, выполнение 

которого заключается в проектировании редуктора, необходимо остановиться на 
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технологиях ремонта, увеличивающих срок службы [9]. Также студентам 

интересны технологии восстановления той или иной детали [10]. 

Выводы. Основной особенностью курса «Детали машин и основы 

конструирования» является тесная взаимосвязь с дисциплинами, компетенции 

которых обеспечивают профессионализм и конкурентоспособность выпускника. 

Таким образом, основы знаний по смежным дисциплинам необходимо заложить 

как в области теории, так и в области практических навыков. 
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	Первые начинания можно отнести к 1838 году. Английский физик Чарльз Уитстон изобрел стереоскоп, с помощью которого пользователи «погружались» в изображение. Последующие годы о виртуальной реальности упоминали многие фантастические романы, и в сборнике...
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	В 1990-е годы, начались активные разработки в сфере дополненной реальности, появились игровые автоматы.  Компания Virtuality Group создала ряд аркадных игр и гонок с 3D-эффектом. Игроки надевали VR-очки и играли в режиме реального времени (меньше 50 с...
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