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СЕКЦИЯ №5 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРФЕЙСОВ «МОЗГ-

КОМПЬЮТЕР» НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ 
 

Аль-Духэйдахави Муртадха А.Л. (аспирант), Томашевский Ю.Б. 
Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А. 

Тел.: (845)99-88-42; e-mail: tomash@sstu.ru 

 
Системы компьютерного интерфейса «мозг-компьютер» (ИМК, 

вангло-язычной литературе– BCI) отслеживают активность мозга и 
преобразуют определенные характеристики сигналов, отражаю-
щие состояние и намерения пользователя, в команды, адресован-
ные компьютеру или управляющему устройству [1]. Обычно для 
регистрации этой мозговой активности используют метод электро-
энцефалографии (ЭЭГ), поскольку он портативный, неинвазивный 
и требует относительно простого и недорогого оборудования [2]. 

Доступность оборудования привела к тому, что большое коли-
чество исследователей по всему миру апробируют различные ва-
рианты ИМК на основе ЭЭГ. В этом случае можно выделить сле-
дующие этапы проектирования ИМК: 

1) предобработка (фильтрация, удаление артефактов); 
2) обработка, заключающаяся в выделении с помощью различ-

ных математических алгоритмов наиболее важных характеристик 
сигнала; 

3) трансляция, направленная на перевод отобранных характери-
стик в логические сигналы; 

4) постобработка, состоящая из оценки совокупной эффектив-
ности ИМК. 

Настоящее исследование направлено на разработку приложения 
ИМК для контроля состояния оператора, управления электронны-
ми устройствами, а также для взаимодействия людей с серьезными 
двигательными нарушениями с их обычной средой, направленного 
на увеличение их личной автономии. 
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В качестве метода реализации 3-го этапа воспользуемся мето-
дом нечеткого вывода [3], что позволит в конечном итоге реализо-
вать независимый ИМК. Независимый ИМК — это случай, кото-
рый не нуждается ни в мышечной деятельности, ни в естественном 
пути вывода мозга, подобно экрану с мигающей картинкой, на ко-
тором человек может выбрать картинку не глядя на нее, а лишь 
думая о ней. 

Оценка состояние оператора является актуальной задачей в 
случаях, когда человек находится в контуре управления потенци-
ально опасными для жизни человека и окружающей среды произ-
водственно-технологическими процессами (пилот, оператор хими-
ко-технологических процессов, водитель-дальнобойщик и др.). 
Для оценивания состояния предлагается использовать систему не-
четкого вывода, входными параметрами которой являются 5 не-
четких переменных, характеризующих мозговые волны: дельта-
волны, тета-волны, альфа-волны, бета-волны и гамма-волны. Вы-
ходной переменной служит интегральная оценка состояния опера-
тора, отражающая эмоциональную стабильность, уровень энергии, 
внимательность и концентрацию. Структурная схема системы не-
четкого вывода на основе правил Мамдани, реализованная в среде 
MATLAB+SIMULINK[4], представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 -Структурная схема системы нечеткого вывода (СНВ) Мамдани оценки 

состояния оператора 
 
Наряду с очевидными достоинствами предлагаемой системы, 

следует отметить ряд проблем, которые необходимо решить в 
дальнейшем. Проблемой является сложность формирования не-
четких правил и необходимость индивидуальной настройки, а 
также низкая эффективность оценивания состояния оператора для 
различных динамических режимов контролируемых процессов. 
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Рассмотрим приложение ИМК с системой нечеткого вывода 
для случая взаимодействия людей с серьезными двигательными 
нарушениями с их обычной средой посредством управления элек-
тронными устройствами, например, кондиционером, телевизором, 
DVD-проигрывателем, светом и др. 

В этом случае предлагается использовать систему нечеткого 
вывода Сугено, где количество термов выходной переменной бу-
дет определяться количеством соответствующих кнопок режимов 
управления. Система является многоуровневой. Например, на пер-
вом уровне выбирается вид управляемого устройства, на втором – 
его режимы. 

На рисунке 2 представлено главное окно выбора управляемого 
устройства, а на рисунке 3 – термы выходной переменной в систе-
ме нечеткого вывода Сугено 1-го уровня.  

 
Рис.2-Главное окно выбора управляемого устройства 
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Рис.3–Значения выходной переменной в СНВ Сугено 1-го уровня 

 
Очевидно, что создание как можно более точных алгоритмов 

анализа ЭЭГ, на которое направлено  большинство усилий иссле-
дователей, будет способствовать лучшему функционированию 
систем с ИМК.  

Однако небольшие различия между эффективностью различ-
ных методов анализа и снижение успешности освоения интерфей-
са в реальных условиях приводят к необходимости индивидуаль-
ного подхода, успешной реализации которого способствует ис-
пользование такого перспективного метода, как формирование 
правил нечеткого вывода.  
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ЭСТЕТИКА ЦИФРОВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Богринцева А.Д., Кузьмина Д.Д. (КПК, гр. ПКД-114),  

Бирюкова А.Р. 
Камышинский политехнический колледж 

Тел.:+7(84457)4-15-38; E-mail: kptk@volganet.ru 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что многие ху-

дожники в мире уже работают по направлению цифровой живопи-
си, предлагают свои идеи по созданию изображений, создаются 
различные технологии для графических изображений. 

Цель: изучения возможности искусства, самовыражения новых 
технологий и активное развитие направления 

Задачи:  
а) Сбор и поиск информации по цифровому искусству; 
б) Анализ собранной информации; 
в) Привести выводы по данной теме. 
Предметом исследования является социальные предпосылки 

формирования компьютерного искусства, а также содержание 
цифрового искусства как общего феномена. 

Объектом исследования является теория и социальная практика 
художественной деятельности, основанной на использовании циф-
ровой технологии. 

Цифровое искусство стало развиваться в изобразительном ху-
дожестве XX- начала XXI веков. При этом процессы создания 
цифровых и традиционных произведений в изобразительном ис-
кусстве не имеют принципиальных отличий. 

Цифровое искусство, а также компьютерное, Digitalart- муль-
тимедийное художество или искусство новых медиа, которое объ-
единяет бесконечное количество произведений, созданных с по-
мощью или под влиянием компьютеров, гаджетов, программного 
обеспечения и коммуникационных сетей. 

В XXI веке компьютерная графика начала преобладать в изо-
бразительном искусстве и вытеснили рукотворные картины. Ху-
дожники цифровой живописи пытаются перенести традиционные 
инструменты старых мастеров: холст и мазки краски, игру света и 
износ материалов. 
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Цифровое художество в 1990-е года теперь официально стало 
частью мира. В музеях современного искусства открываются ме-
диа-арт-отделы и исследовательские центры. 

Для выполнения практической части нашей работы, мы прове-
ли опрос среди студентов отделения 43.02.15 «Поварское конди-
терское дело» (47 человек) и представили результаты в виде диа-
граммы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Результаты опроса 

 
В данной статье мы познакомились с компьютерным искусст-

вом, узнали его первооткрывателей, провели теоретическую и 
практическую работу. Цифровое искусство с каждым годом разви-
вается все больше, появление новых компьютерных художников, и 
у каждого свой уникальный стиль. 
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ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОМПОНЕНТОВ ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯ HELPMETRACKER 

ДЛЯ УДАЛЕННОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 
Гилка В.В. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-84-86 телефон; E-mail: poas@vstu.ru 

 

Область здравоохранения всегда являлась неотъемлемой ча-
стью для человека, которая связана на прямую с вопросами жизни 
и смерти. В основном все разработки из области медицины были 
нацелены на методы стационарного оказания помощи больным и 
удаленным методикам не уделялась особого внимания.  

Удаленный мониторинг пациентов (УМП) – это способ, кото-
рый позволяет контролировать состояние больных людей за пре-
делами медицинского учреждения, включающий в себя постоян-
ный дистанционный уход медработниками [1].  Главная функция 
данного метода заключается в преждевременном обнаружении от-
клонений в здоровье человека. 

С каждым годом, число больных людей которым необходим 
уход и пристальное наблюдение увеличивается. Пандемия корона-
вирусной инфекции, которая возникла в конце 2020 года [2] пока-
зала, что в сфере здравоохранения не все так гладко и выявила ос-
новные проблемы: 

- тяжело наладить контакт с необходимым врачом; 
- отсутствие доступных методов удаленного контроля пациентов; 
-  необходимостью снизить нагрузку на медучреждения для 

препятствования распространению вируса; 
- больницы не справляются с таким огромным количеством па-

циентов. 
Мобильные приложения в сфере здравоохранения стали наби-

рать широкую популярность благодаря развитию технологий WiFi, 
LTE, Bluetooth [3]. На период 2015 года, как показывает статисти-
ка, количество активных пользователей мобильных приложений в 
сфере медицины превысило 100 миллионов человек [4] и после 
возникшей пандемии необходимость в них возросла как никогда. 
Основная идея таких приложений заключается в том, чтобы нала-
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дить цифровую связь между медучреждением и пациентами с це-
лью улучшения качества предоставляемых медицинских услуг и 
своевременного оказания необходимой помощи в случае ухудше-
ния состояния здоровья человека, а также сделать медицину более 
доступной для людей.  

 Анализ существующих работ и методов показал, что существу-
ют и применяются различные подходы в данном направлении и их 
основная проблема заключается в том, что совокупность множества 
подключаемых датчиков может обойтись достаточно дорого и не по 
карману простым обывателям, имеются также вопросы касательно 
автономности, которая для каждого датчика будет своя и ходить с 
кучей устройств на теле в целом будет далеко удобно не каждому 
человеку. Также имеются ограничения пребывание пациента в рам-
ках одного помещения или радиуса действия устройства [5]. 

Развитие таких методов УМП является актуальной и востребо-
ванной задачей и на основе этого нами было предложено свое ре-
шение, которое решает большую часть описанных ранее проблем.  

Система, которую мы предлагаем осуществляет контроль за па-
циентом с использованием датчиков телефона, смарт-часов или 
фитнесс-трекера и может применяться как на дому, так и быть 
внедрена в экосистему медучреждения и позволяет считывать сле-
дующие жизненно важные показатели (ЖВП) на сегодняшний 
день таки как: активность, температура тела, пульс, артериальное 
давление, уровень кислорода в крови, уровень стресса и сон. 

Общая архитектура мобильного приложения HelpMeTracker 
представлена на рисунке 1 и работает следующим образом.  Мо-
бильное приложение отправляет сигнал датчикам смарт-часов, а те 
в свою очередь считывают жизненно важные показатели с пациен-
та и отправляют полученные данные ему обратно. Как мы можем 
увидеть в нашей системе запрос к датчикам отправляется с приме-
нением платформы Google Fit [6]. 



 15

 
Рис. 1 - Общая архитектура приложения 

 
Он необходим для того, чтобы предоставить полный доступ к 

датчикам смарт-часов, фитнесс-трекера и телефона без каких-либо 
ограничений. Полученные данные анализируются приложением и 
перенаправляются врачу в Web-интерфейс. Медработник сможет 
при данной архитектуре отправлять электронные рецепты на пре-
параты, осуществлять непосредственное общение с больным, ана-
лизировать и контролировать его текущее состояние.  Данные 
также дублируются еще наблюдающему, который присматривает 
за пациентом и на их основе в зависимости от ситуации будут вы-
даваться рекомендации. Отправка отчета наблюдателю осуществ-
ляется при помощи Firebase с использованием инструментов Push 
и SMS. Такое дублирование необходимо для своевременной дос-
тавки отчета, к примеру, если будет слабый сигнал LTE или дос-
тупа к интернету в принципе нет. Также наблюдателям доступен 
просмотр показателей из приложения. В случае экстренной ситуа-
ции, когда полученные ЖВП выходят за пределы нормы, прило-
жение мгновенно реагирует на это и отправляет тревожный сигнал 
наблюдателю и врачу в WEB-интерфейс. На основе данных GPS 
мы сможем определять текущее местоположение человека [5]. 
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В заключении мы можем сказать, что разрабатываемое прило-
жение позволяет осуществлять удаленный мониторинг пациента и 
фиксировать  отклонения в его здоровье с высокой точность, в ре-
жиме максимально приближенному к реальному времени, ничем 
не уступая по своей сути  альтернативным методам УМП, позво-
ляет наладить коммуникации с врачом, может снизить нагрузку на 
медучреждения,  обладает относительно невысокой стоимостью, а 
главное доступно для всех. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail:valeriya-davydova-01@mail.ru 

 
Медицина, которая ориентируется на лечение острых заболева-

ний, в данный момент больше уделяет внимание хроническим не-
дугам. Главное, это распознать заболевание еще до его проявле-
ния, от скорости и качества анализа зависит наше здоровье и каче-
ство жизни. 
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Искусственный интеллект - занимается разработкой систем, об-
ладающих возможностями, которые связывают с человеческим 
разумом, — понимание языка, обучение, способность рассуждать, 
решать проблемы и т. д.   

Сейчас очень остро поднимается вопрос о том, чтобы на основе 
рукописных медицинских карт обучить нейронные сети, то СИИ 
многим спасли жизни и уменьшили затраты на лечение. Из-за ог-
ромного количества заболеваний, похожих симптомов и где-то из-
за неопытности врачей очень сложно на раннем этапе выявить не-
дуг и назначить правильное лечение.  

Вот как раз в этих моментах на помощь приходит искусствен-
ный интеллект, имеющий доступ к базам данных тысячами и мил-
лионами историй болезни. Более того, ИИ сможет обеспечить ин-
дивидуализированный подход, приняв во внимание сведения о ге-
нетических особенностях пациента, паттернах движения, собран-
ных его носимыми устройствами, предыдущей истории болезней. 

Есть несколько работ, например, IBM Watson for Oncology, IBM 
Medical Sieve, Google Deep Mind Health, NeuroLex, Face2Gene, 
Human Diagnosis project. 

Домашний стационар – еще одно направление в ИИ, которое 
вводится в медицине. 

Носимые устройства, которые позволяют мониторить импульс, 
давление, дыхание и другие показатели здоровья. Согласно полу-
ченной информации эти устройства извещают владельцев о дейст-
виях, которые необходимо совершить в данный момент (принять 
лекарство, изменить тип физической активности и т.д.).  

Показатели, снимаемые этими приборами, могут передаваться 
через смартфон непосредственно врачу, чтобы тот всегда «держал 
руку на пульсе» и мог давать рекомендации по ходу изменения 
показателей. 

Нейронные сети для медицинского диагностирования: 
Технологии машинного обучения могут применяться при рабо-

те с различными видами информации. Наиболее широкое распро-
странение нейросети в медицине получили именно в области рабо-
ты с изображениями. Рабочие процессы медицинских учреждений 
неразрывно связаны со сбором, обработкой и анализом различных 
медицинских изображений: рентген, КТ, цифровые гистологиче-
ские исследования и так далее. 
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Под направление искусственного интеллекта, которое занима-
ется работой с изображениями и видеопотоком, получило название 
Computer Vision или компьютерное зрение. Это направление явля-
ется наиболее перспективным в медицинской диагностике и скри-
нинге патологий. 

Сервисы с применением технологии компьютерного зрения 
разрабатываются по всему миру и помогают врачам выявлять при-
знаки различных заболеваний, в том числе онкологии. Один из та-
ких проектов — Цельс, разработка российской компании «Меди-
цинские скрининг системы». 
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Популярность компьютерных игр растет с каждым днем, дети и 

взрослые проводят за этим занятием все больше времени, что за-
ставляет задуматься, как использовать игроманию во благо в пер-
вую очередь для обучения. 

Некоторые типы видеоигр могут улучшить работу мозга при 
выполнении узкого набора задач. Ряд исследований также показал 
их эффективность при освоении второго языка, изучении матема-
тики и естественных наук. Это потенциально хорошая новость для 
учеников и студентов, а также для миллионов людей, которые лю-
бят играть или не могут перестать это делать. 

Актуальность данной темы заключается в том, что обучающих 
игр по системе счисления реализовано очень мало, эта работа 
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нацелена на школьную аудиторию. Необходим, более легкий 
переход системам счисления с помощью игры. 

Дети с рождения узнают жизнь через процесс игры, который 
улучшает память, стимулирует рост коры головного мозга, 
добавляет удовольствие в процесс обучения и значительно 
ускоряет развитие человека. Игра учит мыслить креативно и 
находить ответы на вопросы, имеющие несколько решений. 

Одна из главных задач — создание досуга для пользователя так, 
чтобы он отлично провёл время в игре, то есть получил хороший 
опыт. Поэтому при создании игры надо думать о 
пользовательском опыте. Если игрок получает, новый опыт, то он 
запомнит это и будет возвращаться в такую игру. Она состоит из: 

В данной обучающей игре должно быть присутствие: 
1) Главного меню. 
2) Персонажа. 
3) Настройка графики игры. 
4) Система сохранений. 
5) Разнообразие уровней. 
Каждая игра имеет свой стиль и подход к игрокам. При этом 

игра должна иметь приличный вид для использования. Для того 
чтобы игра затягивала игрока нужен хороший подход, чтобы ему 
было интересно в это играть и параллельно этому обучать.  

Описание задачи 
При разработке обучающей игры по системам счисления для 

создания необходимо: 
1)  Игровой движок. 
2)  Создание логики и аналитика. 
3)  Разработка уровней и дизайна. 
4)  Справочник работы на игровом движке. 
5)  Общие сведения о системах счисления (двоичные и т.д.) 
Назначение и цели создания системы 
Данная обучающая игра должна выполнять все функции 

обучения пользователя игры системам счисления, а также 
заканчивая опыта через игровой опыт. 

В этой игре должно быть предусмотрено: 
1) Наличие уровней, в котором будут происходить само обучение. 
2) Присутствие обучения самой системы обучения.  
3) Интуитивное понятное управление. 
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4) Легкость ориентирования на уровне. 
5) Создание правил для игры. 
Если раньше компьютерные игры выпускались в основном раз-

личными профессиональными студиями разработчиков игр, то в 
наши же дни широкую популярность имеет инди-разработка игр. 
Инди-разработка отличается от разработки игры крупными сту-
диями тем, что, как правило, в этом случае игру разрабатывает 
один человек или небольшая группа людей. Кроме того, инди-
игры обладают небольшим бюджетом, а иногда и его отсутствием. 

Неплохим подспорьем в данной ситуации будет использование 
готовых игровых движков — это снизит как денежные, так и вре-
менные затраты на разработку. Игровой движок (game engine) — 
программное обеспечение, предназначенное для разработки ком-
пьютерных игр и прочих интерактивных программ, обрабатываю-
щих графику в реальном времени. 

Unreal Engine 4 — игровой движок, разработанный компанией 
Epic Games. Обладает широким спектром поддерживаемых плат-
форм, хотя и не настолько широким, как у Unity. Движок позволя-
ет добиться фотореалистичной графики с помощью большого ко-
личества настроек рендера, динамических теней, отражений кана-
лов освещения. Одной из отличительных особенностей является 
полный доступ к исходному коду на языке C++. Также движок со-
держит систему визуальных скриптов Blueprint, которая позволяет 
управлять игровой логикой без написания скриптов вручную, хоть 
такая возможность и имеется (на том же языке C++). Unreal Engine 
также имеет широкую поддержку разработки мультиплеерных игр. 
Данный движок поставляется с масштабируемой и проверенной 
архитектурой клиент/сервер. Данный движок подходит прежде 
всего для разработки трехмерных игр с упором на мультиплеер. 
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В процессе обучения дисциплине «Математическая логика и 
теория алгоритмов» известны сложности с вычислениями логиче-
ских выражений с тремя и более переменными. Для удобства про-
верки правильности решения таких выражений необходима разра-
ботка специального программного обеспечения. Данное обеспече-
ние упростит проверку и анализ таблицы истинности, чем сущест-
венно сэкономит время преподавателя, затрачиваемое на проверку 
контрольных заданий студентов, а также выступит помощником 
студенту в процессе самоподготовки. Предлагаемый алгоритм та-
кого программного обеспечения для реализации на языке Python 
представлен ниже: 

1. Производится ввод символов, которые будут использованы 
для названия переменных, и их количество, которые будет длиной 
значения каждой переменной. Далее производится автоматическое 
создание значений и присваивание их переменным. 

2. Для создания значений переменных используется формула 
вида���� ∗ �� + ��	 ∗ ��
 ∗ �, где �� – символы в строке (“01”); x, y 
– переменные цикла, в которых такие последовательности:x = 2� 
… 4, 2, 1; y = 1, 2, 4 … 2�, n - количество переменных. 

3. Производится ввод логического выражения, замена некото-
рых символов (знаки операторов) для соответствия синтаксису 
языка Python, чтобы при выполнении не происходило синтаксиче-
ских ошибок. 

4. С помощью регулярных выражений находятся логические 
операции и выполняются заданные выражения. Результаты вычис-
лений сохраняются в переменную action X. Далее эта переменная 
используется в дальнейшем вычислении. Для конечных вычисле-
ний этот алгоритм повторяется несколько раз, для того чтобы не 
оставалось невыполненных действий. 
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5. Запускается модуль «pandas» используемый для
зультатов вычислений в файл с названи
ble_XXXXXДАТА.xlsx», где XXXXX – случайные уник
вы верхнего регистра латинского алфавита для исключе
писи уже существующего файла. ДАТА – текущая дата, б

 

Рис. 1 – Пример работы алгоритма 
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Торговая деятельность всегда отличается тем, что с

технологии, включая информационные, одними из п
дряются именно в этой сфере, так как торговля являет
лем прогресса. Достаточно вспомнить, как велся уче
деятельности несколько десятков лет назад, когда вс
лось в тетрадках/журналах, и как он ведется сейчас, с 
ем компьютеров и различных вспомогательных пер
устройств (сканеров штрих-кодов, специализированны
печати этикеток и прочих). 

Переход к активному использованию цифровых 
внес свой вклад в создание информационных систем (
ляющих автоматизировать торговую деятельность. П
могут быть ориентированы как на поддержку крупны
сетей, так и могут применяться для автоматизации 
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магазина. В зависимости от ситуации применяемое решение может 
быть выбрано из систем, доступных на рынке, с вероятной адапта-
цией, разрабатываться на уже имеющейся или даже «с нуля» [1]. 

В случае автоматизации торговой деятельности магазина кос-
метики «Виола», в которой уже имеется ИС, построенная на базе 
платформы «1С:Предприятие 7.7», требуется переход более со-
временную платформу «1С:Предприятие 8.3»[2], которая выпол-
няла бы функции, имеющиеся в «старой» системе, такие как: 

1. Работа со справочниками (добавление, изменение данных). 
2. Формирование документов, связанных с торговой деятельно-

стью магазина (заказ и поступление товара, его продажа и списание). 
3. Создание регистра накопления для учета движения товара. 
4. Генерация отчетов остатков и списания товаров. 
5. Загрузка номенклатуры, предоставляемые поставщиками в 

разных форматах. 
Связи элементов ИС представлены на схеме конфигурации (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Схема конфигурации 

 
Результатом разработки должна быть готовая конфигурация 

информационной системы для магазина косметики «Виола» на 
базе платформы «1С:Предприятие 8.3». 
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Информация – главная ценность современного мира. Новост-
ные интернет-порталы играют главную роль в распространении 
интересующих данных. Если вы хотите быть в курсе последних 
событий в стране и мире, читать о популярных личностях, новин-
ках кино или успехах в развитии информационных технологий, 
киберспорте и игростроении — теперь вам не нужно покупать от-
дельные журналы и газеты или ждать новости по телевизору для 
этого. Многие веб-порталы имеют высокие рейтинги, а их посе-
щаемость исчисляется от нескольких человек до нескольких де-
сятков тысяч или даже миллионов. 

Но большинство новостных ресурсов предоставляют нам ин-
формацию о положении дел в мире, в отдельных странах или о по-
пулярных личностях. А что, если нам нужна узконаправленная ин-
формация? Например, информация для людей, интересующихся 
информационными технологиями или разработкой игр и киберс-
порте. Для этого мы можем создать свой интернет-ресурс по данной 
тематике, который поможет предоставить информацию для множе-
ства людей, работающих в данной сфере или просто интересую-
щихся этой сферой. Такой интернет-ресурс будет очень полезен для 
заинтересованного в этой информации человека из-за того, что вся 
основная информация по теме информационных технологий или 
разработке игр будет представлена на одном ресурсе, и человеку не 
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нужно будет собирать ее на многих других сайтах по крупицам или 
он может узнать для себя что-то новое в этой сфере, так как на сайте 
будет представлено много полезной информации об IT. 

Такой сайт можно написать с помощью HTML, CSS и 
JavaScript. 

Условно процесс создания интернет-ресурса (сайта) можно раз-
делить на 3 этапа: Планирование, Дизайн, Разработка. 

Планирование. 
На данном этапе нам необходимо определиться с тематикой 

проекта. Далее, в соответствии с выбранной темой, необходимо 
собрать соответствующие материалы: текстовые, графические. 

Когда мы определились с темой проекта, подобрали необходи-
мый материал, следующим этапом будет разработка структуры про-
екта. Структура проекта подразумевает под собой разделы сайта, в 
соответствии с которыми будет формироваться навигационное ме-
ню и строиться дизайн проекта. На данном этапе можно классифи-
цировать материал по темам и разделам. После того, как мы опреде-
лились со структурой проекта, можно составить макет проекта. 

Важно отметить, что данный этап – это не отрисовка готового 
дизайн-макета, а всего лишь схематичный набросок, выполненный 
для понимания того, как на сайте будут располагаться основные 
информационные блоки, графика и прочие элементы дизайна. 

Дизайн. 
После создания макета проекта можно переходить непосредствен-

но к созданию дизайн-макета. На данном этапе начать стоит с опре-
деления цветовой гаммы проекта. Один из способов определения ос-
новного цвета в проекте – это составление moodboard. Для этого не-
обходимо выписать себе все синонимы, связанные с темой проекта, а 
затем каждый синоним набрать в поиске по картинкам Google или 
Yandex. На основе найденных изображений выписать себе цвета, ко-
торые чаще всего встречаются на них (каких цветов больше). Най-
денные цвета будут составлять визуальное восприятие нашего проек-
та и вызывать у пользователя соответствующие чувства. 

Разработка. 
Итак, процесс дизайна макета страницы плавно перетекает в 

процесс «оживления» сделанного на предыдущих этапах. 
HTML. 
Сейчас при написании HTML кода уже смело можно использо-
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вать тэги и элементы разметки, которые появились вместе с стан-
дартом HTML5, если вам необходимо поддерживать старые брау-
зеры, то можно использовать, например, плагин html5shiv, кото-
рый обеспечивает поддержку новых стандартов в старых браузе-
рах или библиотеку, которая определяет возможности браузера, с 
помощью которого просматривается сайт. 

CSS. 
Когда написана html структура проекта, определены классы 

можно переходить к написанию CSS стилей и нарезке макета. 
JavaScript. 
Итак, заключительным этапом является написание JS скриптов. 

При создании веб страниц стало, практически, стандартом использо-
вание библиотеки jQuery, которая позволяет с лёгкостью манипули-
ровать элементами web-страницы, навешивать прослушку событий, 
отправлять запросы на сервер, обрабатывать результат выполнения. 

Проверка кода. 
После написания HTML, СSS и JS для нашей страницы необхо-

димо проверить всё ли сделано верно, как работает наш сайт, 
можно предоставить сайт тестерам или просто попросить друзей 
или знакомых зайти на ваш сайт и протестировать его. 

Разрабатываемый интернет-ресурс по теме информационных 
технологий, киберспорте и игростроении будет полезен очень 
многим людям, работающим в данной сфере, начинающим разра-
ботчикам или просто людям, заинтересованным в ознакомлении с 
чем-то новым. Актуальность сайта будет довольно высока, так как 
в нынешнее время все технологии быстро развиваются и все 
больше людей приходят в IT сферу. 
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Введение: в современном мире компьютерный анализ исполь-
зуется постоянно и повсеместно, и анализ видеороликов не исклю-
чение. Анализ может использоваться для различного получения 
информации. В данной работе рассматривается следующий ана-
лиз: на вход идет таблица с координатами перемещения некой час-
тицы, а выход должен состоять из некоторых параметров переме-
щения, которое в дальнейшем можно будет использовать для ана-
лиза. 

 Как пример, будем говорить о детектировании ландшафтных 
пожаров. [1] Независимо от алгоритмов, методы детектирования 
выводят таблицу координат, которая далее пойдет на вход про-
граммы для анализа. 

Параметры: Прежде, чем говорить о самом анализе, стоит за-
даться вопросом – какие параметры нужно для этого использо-
вать? Вариантом могут стать параметры для анализа сперматозои-
дов (ARGUSCASA). Так как это является анализом передвижения 
частицы, основанным на видеоматериале, это.  

Основными параметрами являются: VCL (curvilinear velocity, 
мкм/с) - фактическая скорость перемещения сперматозоида по 
траектории. VSL (straight-line velocity, мкм/с) - скорость переме-
щения сперматозоида из точки обнаружения до точки нахождения 
его в момент окончания анализа (скорость прямолинейного про-
движения). Дополнительные параметры - их характеристики зави-
сят от способа математического анализа трека сперматозоида 
(сглаживание траектории). ALH (amplitude of lateral head 
displacement, мкм) - амплитуда латерального смещения головки 
сперматозоида от своей средней траектории движения. VAP 
(average path velocity, мм/с) - средняя скорость головки спермато-
зоида по усредненной траектории движения сперматозоида.[2] 
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Метод: Но, если мы анализируем передвижения какой-либо 
частицы, стоит задуматься над следующей проблемой – любая 
точка может передвигаться в любую сторону. Из-за этого в расчё-
тах, так или иначе связанными с координатами, могут возникнуть 
проблемы в вычислениях. Оптимальным решением можно рассчи-
тывать всё с помощью векторов. 

У векторов имеются формулы для расчета координат и длины. 
Возможно предположить, что определённая длина вектора в опре-
делённый момент времени, является скоростью передвижения час-
тицы за конкретный кадр. [3] При этом также стоит помнить, что 
независимо от его направления длина будет величиной положи-
тельной, так как является модульной. 

Вывод: можно предположить, что расчет параметров скорости, 
применяя как переменные таблицу координат, с помощью формул 
векторов является оптимальным. Так как расчеты возможны без 
излишних вычислений и использование сторонних формул. Так же 
учтена и решена возможная проблема в расчетах. 
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Введение: на сегодняшний момент при создании какого-либо 
продукта, особенно связанного со сферой образования, возникает 
проблема с обработкой информации. При использовании большо-
го количества источников возникает проблема их анализа и про-
верки. Человеческих ресурсов может не хватить для обработки 
такого количества информации. [1] 

Одним из инструментов решения является нейросеть. Преиму-
ществом данного инструмента является самообучение. Это позво-
лит всё время подстраивается под интересы пользователя в реаль-
ном времени. Оптимальным решением в данном случае, а именно 
в анализе учебных материалов, являются нейросети, основанные 
на методе семантического анализе. 

Семантический анализ: Разберем изначально, чем в своей су-
ти является семантический анализ. Тексты на естественном языке 
(ЕЯ), в силу естественной распространенности и доступности, яв-
ляются привлекательным материалом для получения, в автомати-
зированном режиме, некоторых знаний. В общем случае, процесс 
получения этих знаний принято именовать семантическим анали-
зом, однако, постановки задач семантического анализа могут су-
щественно различаться.[2] 

В данном случае семантический анализ мы рассматриваем как 
получения данных и знаний конкретной модели семантической 
области из определенного ЕЯ-текста. Однако стоит помнить, что 
семантика текста не является объективным свойством ЕЯ-текста и 
зависит, таким образом, от интерпретации. Но если говорить об 
учебных материалах, то здесь стоит отметить, что данная область 
имеет одну из самых возможных объективных интерпретаций, так 
как здесь практически не используются различные культурологи-
ческие, этимологические, личностные или подобные факторы. 
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Алгоритм: Теперь стоит затронуть алгоритм конкретно нейро-
сетевого семантического анализа. Состоит он из следующих по-
следовательных частей: 1. Часть «семантические векторные пред-
ставления», которая вычисляет векторные представления грамма-
тических структур предложений, содержит автоэнкодеры по за-
данным грамматическим структурам, которые принимают на вход 
слова в видепар (вектор, морфология) и объединяют их в одну па-
ру.  2. Часть «распределение по категориям семантического пред-
ставления», которая принимает на вход объединенный вектор и 
вычисляет распределение категорий по предложению. 3. Часть 
«распределение по категориям текста», которая принимает на вход 
распределения категорий по предложениям и вычисляет распреде-
ление категорий по тексту.[3] 

Целью здесь является создание семантических векторных про-
странств и поиск функций, которые вычисляют семантические 
векторные представления грамматических структур по векторным 
представлениям слов. В качестве примера можно привести проект, 
в основе которого лежит реализованная программно LSTM-сеть -
особый тип рекуррентной нейронной сети, способный обучаться 
долговременным зависимостям. Такие сети прекрасно справляют-
ся с решением многих задач и находят широкое применение в дан-
ное время. Ключевой особенностью LSTM-сети является состоя-
ние ячейки, кроме того, такая сеть имеет возможность удалять и 
добавлять информацию в состояние ячейки. Семантический ана-
лиз слов основан на добавлении тегов частей речи и названий 
сущностей объекта. Кроме того, необходимо объединить имено-
ванные объекты и базовые существительные фразы в отдельные 
токены, чтобы получить один вектор.[4] 

Вывод: в данной работе было более подробно рассмотрено соз-
дания методов нейросети для семантического анализа учебных ма-
териалов. Это ещё на шаг приближает к тому, чтобы создать алго-
ритм, который позволит облегчить анализ различной информации 
для создания методических материалов, которые смогут содержать 
в себе максимально возможную объёмность и точность данных, что 
дает возможность улучшения качества получения знаний. 
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В настоящее время при изучении решений транспортных задач, 
которые являются математической задачей линейного программи-
рования специального вида, возникает проблема с наглядной ви-
зуализацией хода решения задачи при начальной стадии изучения 
этой темы. У существующих решений может быть большой порог 
входа. Компьютерный игры с упором на автоматизацию процессов 
могут рассматриваться как один из вариантов возможностей обу-
чение людей школьного и дошкольного возраста, потому что дети 
восприимчивы на красочную картинку. В дополнении к этому по-
нятный интерфейс отладки позволяет четко следить за ходом воз-
можного решения. 

В данной статье рассматривается продукт независимой чеш-
ской студии Wube Software игру Factorio, который на популярном 
сервисе цифровой дистрибуции игр Steam имеет оценку «крайне 
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положительная». Его жанр – это симулятор строительства и 
управления. [1] 

В транспортной задаче выделяются два значимых объекта: 
пункты отправления и пункты назначения. Первое в игровой фор-
ме может выступать в качестве источника руды. Каждый из источ-
ников, находится на разном расстоянии, и имеет отличительный 
друг от друга запас сырья. Пунктами назначения являются произ-
водственные заводские цеха игрока, которые имеют свою скорость 
работы и максимально возможное количество буфера, расцени-
вающийся как объёмы сырья и потребности произведенных конст-
рукций. Предлагается создать связный граф железных дорог, за-
данный через список смежности. На каждой станции могут быть 
одна или несколько запросов на перевозку. [2] За единицу стоимо-
сти можно взять как длину пути следования поезда (количество 
секций ж/д дороги) от одной точки к другой, так и потраченный 
объём топлива при перевозке. С помощью интерфейса внутренней 
отладки игры – режима редактирования, можно отслеживать ре-
шение задачи с точностью в один тик (1/60 секунды). 

Рассмотрев всё вышесказанное, можно сделать вывод, что ком-
пьютерная игра об автоматизации Factorio прекрасно подходит как 
способ для визуализации решения транспортной задачи. 
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XXI век – это век информации и информационных технологий. 
С каждым днем они проникают во все сферы жизнедеятельности 
людей. Если сравнивать текущий момент времени и 50-е года 
прошлого века, то можно заметить, как сильно изменились при-
оритеты в данной области знания. Одним из новомодных явлений 
стал искусственный интеллект и, в частности, нейронные сети.  

Профессиональные трейдеры периодически вынуждены модер-
низировать свои наработки, так как прогресс делает трейдинг 
сложнее. Большинство торгов ведется с использованием торговых 
роботов. Их основным недостатком является то, что им требуется 
настройка для работы. Такую настройку можно выполнять с по-
мощью нейронных сетей, которые способны обучаться торговле. 
Они могут придумывать торговые стратегии, тестировать и дора-
батывать их, учитывать рыночные тренды, чтобы совершенство-
ваться с помощью новообретённых знаний. 

Целью работы является повышение качества прогнозирования 
доходности от сделок с ценными бумагами, совершаемых трейде-
ром. Это планируется достичь путем разработки программного 
решения с привлечением нейронных сетей, в качестве основы про-
гнозирующей части.  

Нейронная сеть будет обучаться на данных с биржи. После 
обучения программное решение должно выдавать рекомендации о 
направлении открытия торговых позиций – продавать или поку-
пать ценные бумаги.  

Предмет исследования – прогнозирования доходности от сде-
лок с ценными бумагами, совершаемых трейдером. 

Практическая значимость – материалы данной исследова-
тельской работы и сам программный продукт могут быть исполь-
зованы трейдерами для увеличения своего дохода и автоматизации 
торгов. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в наше время тор-
говля на бирже приобретает все более масштабный характер. Для 
того, чтобы новички могли хотя бы немного конкурировать с 
опытными трейдерами, они могут использовать такое программ-
ное решение. 

Для того, чтобы исследование было успешным, необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Разработать методы получения исходных данных для обуче-
ния нейронной сети. 

2. Рассмотреть аналоги такого продукта и ознакомиться с ис-
следованиями в данной области. 

3. Исследовать различные типы нейронных сетей и их структу-
ры для прогнозирования доходности торгов трейдера. 

Из-за особенностей данной работы, рассмотрены следующие 
типы нейронных сетей: рекуррентные сети (LSTM), свёрточные 
сети (CNN), полносвязные сети. 

Для получения исходных данных воспользуемся одним из по-
пулярных сайтов по трейдингу – ФИНАМ.На сайте есть функция 
скачивания котировок за определенный период, в определенном 
формате, с выбором полей и разделителей. Это очень удобно для 
нас, т.к. мы можем вручную задать удобные параметры для наших 
дальнейших целей. В качестве начальной базы были скачаны дан-
ные котировок по фьючерсу RTS за 1 год – с марта 2021 по фев-
раль 2022 года.  

Был написан код самой нейронной сети. В качестве библиотеки 
расчета нейронной сети использована библиотека Tensorflow. 
Нейронная сеть разработана в среде Google Colaboratory. Это 
удобная среда для написания кода на языке Python. Она позволяет 
выполнять отдельные блоки кода, а также в ней удобно размечать 
текст программы. 

Пообщавшись с экспертами в области трейдинга, мы узнали, 
что стандартных параметров котировок недостаточно для нашей 
задачи. Поэтому, было решено добавить дополнительные парамет-
ры: 

• цены закрытия каждого часа от начала дня (10-00, 11-00 и т.д.); 
• скользящие средние с периодами 7 мин, 14 мин, 1 час 

(МА(7), МА(14), МА(1 час)); 
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• разница в ценах между текущей ценой и 15, 240, 360 баров 
назад; 

• текущая цена – МА(14); 
• МА(1час) – МА(1час, но 360 баров назад); 
• попарная разница между всеми скользящими средними; 
• размер прошлой дневной свечки; 
• разница цены от начала торгов дня до текущего времени. 
Данные для обучения делились на несколько частей: 80% ухо-

дит на обучение, 20% - на проверку обученности. Также исполь-
зуются дополнительные 20% данных, которые нейросеть еще не 
обрабатывала, для независимого теста. 

В ходе проведенных экспериментов мы не достигли успешного 
обучения нейронной сети. В процессе обучения ошибка нейросети 
действительно снижалась, но вот в процессе проверки и теста 
ошибка увеличивалась. Полученные данные были далеки от при-
емлемых. Соответственно, требуется продолжение исследования. 

В дальнейших планах – добавление большего числа дополни-
тельных параметров, изменение параметров нейронной сети и ее 
обучения, а также проба других типов нейросетей. 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что задача 
создания подобных программных решений – трудоемкий, но инте-
ресный процесс. Он развивает нестандартное мышление. А полу-
ченный программный продукт может быть полезен как для нович-
ков, так и для опытных трейдеров. 
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Несмотря на то, что хозяева дачных участков заботятся о защи-

те сада и огорода от болезней, это не всегда даёт желаемые резуль-
таты. Особо опасные болезни способны уничтожить большие 
площади овощных и садово-парковых культур. 

Для борьбы с инфекционными болезнями растений современ-
ной химико-фармацевтической промышленностью разработаны 
многочисленные химические и биологические препараты, которые 
уничтожают или значительно уменьшают количество и вредонос-
ность заболеваний. Однако для эффективной борьбы с заболевани-
ем растений, прежде всего, необходимо вовремя и точно опреде-
лить вид данного заболевания. Ведь несвоевременное распознава-
ние болезни растений приводит к снижению урожайности участка 
поля, а следовательно, к увеличению издержек производства. Рас-
познавание заболевания на начальных этапах позволяет вовремя 
начать лечение, что приводит к запланированному уровню уро-
жайности. 

Цель работы – повышение урожайности за счёт своевременного 
предупреждения о заболевании растений при помощи системы ав-
томатического распознавания болезней растений по изображению 
пораженного участка. 

Предмет исследования – фотографии здоровых и больных рас-
тений. 

Практическая значимость – материалы данной исследователь-
ской работы и сам программный продукт могут быть использова-
ны садоводами и огородниками для повышения урожайности рас-
тений. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в наше время уве-
личивается число посадок садоводов, и им просто необходима по-
мощь в автоматизации процесса выявления больных растений. 
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Для начала исследования потребовалось придумать способ, как 
компьютер может обрабатывать фотографии и получать сведения 
о болезни растения. Одним из способов являются нейронные сети, 
в которых происходит постоянное обучение алгоритмов на основе 
входных данных. 

Затем начался этап поиска и подготовки фотографий здоровых 
и больных растений для обучения нейронной сети. База фотогра-
фий была найдена в Интернете. Не любая фотография подходит 
для наших целей. Важно, чтобы качество изображения было как 
можно выше, большую часть должно занимать само растение, а не 
задний план. 

Ниже описаны шаги по работе с нейронной сетью, которые не-
обходимо реализовать. 

После подготовки входных данных и определения, с какой биб-
лиотекой для нейронных сетей будет проходить работа, начнется 
процесс подготовкой кода. На основе материалов с Интернета и 
научной литературы будет написан собственный код, который 
включит основные необходимые функции для реализации постав-
ленной задачи. 

Затем нейронною сеть потребуется обучить. Для этого необхо-
димо внести учебную базу данных, содержащую фотографии, вы-
брать параметры, по которым будет обучаться нейросеть, и под кон-
тролем человека система будет перебирать изображения и на их ос-
новании моделировать принцип отличия здоровых и больных рас-
тений. Этот процесс занимает долгое время, так как порой нужны 
корректировки для более качественного и точного обучения. 

Не менее трудоемок процесс лабораторного тестирования. Для 
него будут подготовлены тестовые данные – такие изображения, 
вывод по которым будет конкретно известен. Если результат, по-
лученный нейронной сетью, будет совпадать с вручную сформи-
рованным, то процент ошибки низкий, а значит, обучение прошло 
успешно. Если же будут часто случаться расхождения, то необхо-
димо повторно обучить систему.  

Следующим шагом будет тестирование системы опытными ого-
родниками, которые точно знают, какие болезни есть у растений.  

Финалом работы над проектом станет публичное распростра-
нение разработанной системы, а также подготовка документов, 
описывающих работу программы.  
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Почему так важно своевременно узнавать о болезнях растений? 
Важность этого дела обусловлена тем, что в глобальных масшта-
бах (например, на больших полях и плантациях) болезни могут 
передаваться, заражая огромные участки посевов. Поэтому для 
людей, занимающихся подобным занятием, такое программное 
решение является «спасением». 

Безусловно, останется контингент, который не будет доверять 
компьютеру, предпочитая самостоятельно обследование посевов. 
Это уже личное дело каждого. 

Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что раз-
работка подобного программного продукта важна и необходима 
как для простых пользователей, так и для опытных экспертов. 
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Сфера оказания услуг является одним из ярких примеров, когда 

использование информационных технологий позволяет сущест-
венно сократить время обслуживания клиентов, а также повысить 
качество предоставляемых услуг.  

Так, в поликлиниках, медицинских центрах активно переходят 
к использованию информационных систем (ИС), позволяющих 
быстрее записаться на прием, при этом могут использоваться веб-
технологии, не требующие личного присутствия в регистратуре – 
достаточно только оформить заявку через сайт организации. Вме-
сте с тем ИС позволяет вести электронную карточку больного, тем 
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самым снижается риск утраты или долгого поиска карточки (как 
это иногда бывает в случае использования бумажного варианта), а 
также упрощается работа врача, для которого заполнение подоб-
ных карточек вручную приводит к дополнительным затратам вре-
мени, а значит увеличивает время ожидания очереди.  

Целью разработки ИС для медицинского центра «Здоровье» яв-
ляется переход к автоматизированному учету деятельности органи-
зации, начиная от записи на прием, электронного сопровождения 
пациента и заканчивая статистикой работы центра. Как следствие, 
уменьшение времени обслуживания при его высоком качестве, а 
значит, в конечном счете, повышение прибыли организации. 

В качестве среды разработки планируется использование плат-
формы 1С:Предприятие 8.3 [1], так как она используется для раз-
работки как новых решений, так и модификации существующих в 
различных отраслях, включая сферу оказания услуг. Вместе с тем 
она имеет невысокую стоимость и проста в освое-
нии/программировании. 

На рис. 1 представлена схема конфигурации разрабатываемой 
ИС для медицинского центра «Здоровье». 

 

 
Рис. 1 – Схема конфигурации 

 
Конфигурация должна обеспечивать решение следующих 

задач: 
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1. Добавление данных в справочники и их корректировку. 
2. Оформление основных документов, таких как «Запись На 

Прием», «Прием», «Оказание Услуг», «Договор Оказания Плат-
ных Услуг», «Анкета», «Анкета Пациента (COVID-19)». 

3. Ведение регистра накопления, связанного с выручкой центра. 
4. Формирование отчетов, в частности «Отчет О Выручке». 
5. Информирование пациента о приеме с помощью SMS-

сообщения и электронной почты. 
Создание ИС для медицинского центра «Здоровье» является ак-

туальной задачей, так как применение конфигурации позволит уп-
ростить ведение электронного документооборота, повысить ско-
рость и качество обслуживания клиентов. 
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Информационные технологии охватывают все больше сфер 

жизнедеятельности человека и, как следствие, все больше облас-
тей активно используют информационные системы (ИС), обеспе-
чивающие хранение, обработку и выдачу информации. Одной из 
областей, где они широко применяются, является торговля и от-
дельно можно выделить работу аптек, в которых необходимо 
обеспечить автоматизацию учета деятельности (приход, расход, 
ведение запасов), тем самым облегчить работу фармацевта.  

Использование подобной ИС позволит улучшить качество об-
служивания клиентов, например, в некоторых случаях, фармацевт 
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может посоветовать другие аналогичные лекарства, которые есть в 
наличии. Помимо этого, в базе может вестись описание препара-
тов (показания, противопоказания), просмотр которых позволяет 
подобрать наилучший вариант. Ну и, конечно же, это может уско-
рить время обслуживания клиента. 

Одной из распространенных платформ создания ИС является 
платформа 1С:Предприятие 8.3, которая является универсальной и 
применяется для различных областей [1]. 

Преимуществами использования платформы является: 
1. Автоматизация учета деятельности предприятия. 
2. Возможность ведения бухгалтерского учета и синхрониза-

ция данных между различными модулями системы. 
3. Контроль деятельности предприятия, предполагающий фор-

мирование отчетов и аналитику. 
Основной целью создания ИС для аптеки «Мой доктор» являет-

ся повышение эффективности работы фармацевтов и, как следст-
вие, повышение качества и скорости обслуживания клиентов. По-
мимо этого, упрощение контроля торговой деятельности (отсле-
живание остатков). 

Основными этапами проектирования ИС являются: 
− Постановка задачи. 
− Анализ предметной области. 
− Рассмотрение аналогичных систем для последующего при-

нятия решения о разработке ИС. 
− Проектирование структуры ИС. 
− Разработка ИС. 
− Тестирование и отладка. 
Ключевыми элементами разрабатываемой ИС являются 

справочники, в которых предполагается хранение данных 
предметной области (аптека), используемые при заполнении и 
проведении документов, отчеты, которые позволят 
проанализировать торговую деятельность предприятия и 
обработка, упрощающая процесс загрузки больших данных. 

Задачи, которые нужно выполнить: 
1. Обеспечение ввода данных в справочники.  

2. Ведение документооборота по приему товара, заказу препа-
ратов, их продаже и списание в случае истечения срока годности. 
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3. Разработать регистр накопления для учета товарооборота 
лекарственных средств. 

4. Создание печатных форм для документов и чеков. 
5. Обеспечить выдачу необходимой информации по остаткам 

препаратов на складе. 
6. Для упрощения ввода большого объема информации (по-

ставки препаратов от поставщика) разработать обработку считы-
вания файлов xls-формата и внесение этих данных в соответст-
вующие справочники. 

Актуальностью создаваемой информационной системы являет-
ся переход к электронному документообороту аптеки, занимаю-
щейся реализацией лекарственных препаратов. 
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Наиболее однородной и по возрасту, и по социальным характе-
ристикам частью молодежи являются студенты, основным видом 
деятельности которых, определяющим все существующие черты 
их образа жизни, является учеба, подготовка к будущей трудовой 
жизни. Не редки случаи, когда студенты не обращают внимание на 
своё состоянию и здоровье. 

На основе исследования [1], в котором опрашивали студентов, 
можно заметить, что выделяются наиболее негативные факторы, 
влияющие на их здоровье, такие как: 

1. Нарушение режима труда и отдыха 
2. Нарушение режима питания 
3. Напряженность учебного труда 
4. Неполноценное питание 
5. Недостаток двигательной активности 
6. Вредные привычки 
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Анализируя ответы студентов, следует отметить, что «наруше-
ние режима труда и отдыха», «нарушение режима питания», «не-
полноценное питание», «недостаток двигательной активности» и 
«вредные привычки» - факторы, которые зависят от их самостоя-
тельного соблюдения. Следовательно, напрашивается вывод, что 
студенты не умеют рационально организовывать свой образ жизни. 

Молодёжь и в частности студенты, постоянно используют мо-
бильный телефон. Поэтому рассмотрим, какие цифровые ресурсы 
помогут сберечь здоровье. 

Blimb [2] - минимальный тренажёр для глаз с простыми, но эф-
фективными упражнениями, которые помогут расслабить зрение. 
На полную «тренировку» уйдёт всего 3 с половиной минуты. 

Waterbalance [3]. По мнению [4] специалистов MayoClinic, в 
день нужно выпивать 2-3 литра воды, и студенты пренебрегают 
этой рекомендацией. Waterbalance напоминает, что стоит выпить 
стакан или несколько и помогает отслеживать количество выпитой 
в течение дня жидкости. 

Также существует приложение от русскоязычных разработчи-
ков «Моя вода»[5]. Приложение полностью выполняет функцио-
нал предыдущего, имеется встроенный калькулятор для расчёта 
необходимого количество воды и с помощью графиков наглядно 
покажет прогресс. 

«7 Минут Упражнение – Семь»[6].Как утверждают разработчи-
ки приложения, тренировки основаны на научных исследованиях и 
приносят максимальную пользу всего за 7 минут в день. Физиче-
ские разминки необходимы, поэтому это предложение будет одно-
значно полезно для студентов, которые часто находятся в одном 
положение. 

«Lifesum: здоровое питание» [7]. Цель приложение понятна по 
названию, здоровое питание. Приложение обладает рядом функ-
ций: дневник питания, счётчик калорий, журнал здоров, а также 
имеются полезные рецепты для правильного питания. Очень по-
лезно для контроля питания. 

Для тайм-менеджмента существует множество приложений, но 
рассмотрим самый популярный «Trello» [8]. Trello удобен для ра-
боты над проектами в небольших командах, неплохо подходит и 
для личного планирование дел. 

В Trello можно создать виртуальную доску с карточками, к кар-
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точкам добавить участников, метки, чек-лист, срок исполнения, 
вложения и изменить обложку.  

Рассмотрев собранные ресурсы, можно сделать вывод, что су-
ществует множество приложений и сайтов, которые могут помочь 
студенту сберечь здоровье. 

Список литературы: 
1. Факторы риска здоровья в самооценке студенческой молодежи.  [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5449 
2. Blimb.[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://blimb.su 
3. Waterbalance. [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:https://apps.apple.com/ru/app/waterbalance/id517657679 
4. Water is essential to good health. Are you getting enough? These guidelines can 

help you find out. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-
depth/water/art-20044256 

5. Моя вода－Напоминание пить воду. [Электронный ресурс] – Режим дос-
тупа: https://apps.apple.com/ru/app/moa-voda-treker-vody-ucet/id964748094, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victorsharov.mywaterapp  

6. 7 Минут Упражнение – Семь. [Электронный ресурс] – Режим досту-
па:https://apps.apple.com/ru/app/seven-marafon-iz-7-
minutnyh/id650276551https://play.google.com/store/apps/details?id=se.perigee.android
.seven 

7. Lifesum: здоровое питание. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https:// 
apps.apple.com/ru/app/lifesum-здоровое-питание/id286906691https://play.google.com 
/store/apps/details?id=com.sillens.shapeupclub 

8. Trello[Электронный ресурс] – Режим доступа:https://trello.com 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЦЕНАРИЕВ ПОВЕДЕНИЯ 
ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
  

Потапов Д.И. (КВТ-211), Огар Т.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (884457) 9-45-67; E-mail: dpotapow1234@gmail.com 
 
В настоящий момент предприятия общественного транспорта 

сталкиваются с проблемами планирования пассажирских перево-
зок в связи с отсутствием единых понятных механизмов регули-
ровки передвижения транспортных средств. Передвижения пасса-
жиропотоков – довольно непредсказуемый процесс, однако в нем 
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можно проследить общие сценарии перемещения. Ес
нировании перевозок не учитывать изменение спроса н
на отдельных маршрутах, это может привести к поте
транспортных предприятий. 

Цель исследования - повышение экономической эфф
маршрутов городского общественного транспорта за
сценариев поведения пассажиров при планировании 
движения транспортных средств. 

С помощью имитационной модели перемещений 
[1] получены данные для двух сценариев передвижен
ров для маршрута, проходящего через остановки, рядо
ми заведениями. 

Сценарий А – со
весеннем периоду, с
летнему (рисунок 1)
моделирования мы 
пассажиропоток в л
од снизился.  

Используя получ
ные, рассчитаем след
чения: затраты (рис
ход (рисунок 3) и п
сунок 4). 

 
Рис. 2 - Затраты Рис. 3 - Дохо

Можно заметить закономерность, с уменьшением 
потока, следует уменьшение взятых нами показател
прибыль имеет отрицательное значение? 

 
Рис.1 - Распределение пассажиропото-
ка по часам рабочего дня для весенне-

го и летнего периода 

я. Если при пла-
роса на перевозки 
 потере прибыли 

й эффективности 
та за счёт учёта 
ании интервалов 

ений пассажиров 
ижения пассажи-
, рядом с учебны-

соответствует 
оду, сценарий Б – 
нок 1). По итогам 
я мы видим, что 
ок в летний пери-

полученные дан-
м следующие зна-
 (рисунок 2), до-

3) и прибыль (ри-

 
Доход 

нием пассажиро-
азателей. Почему 
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Существует при
торый на маршруте
ностью до 100 км тр
навливать интервал
транспортных сред
10 минут. Что знач
ражается, при низ
женности рейса.  

Что, если компания X, не заметит изменения сце
сценарий Б? 

Снижение пассажиропотока влечёт за собой снижен
предприятия (рисунок 5).  

Если интерва
транспортных ср
ответственно, ра
нутся неизменны
ды уменьшатся, п
не достигнет мак
значения прибы
шруте 

На основании вышеизложенного можно сделать вы
ходимости внесения корректировок интервала движ
портных средств на маршруте.  

 
Список литературы: 

1. Оценка пригодности модели перемещения пассажиров меж
ми городского пассажирского общественного транспорта для выяв
закономерностей поведения пассажиропотока / Крушель Е.Г., Ога
лов А.Э. Степаненко И.В., Степанченко О.В., Харитонов И
http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_22__4_Odgar.pdf_eafab0

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 24 января 2018 г. №
новлении значений минимальной разницы в расписаниях между
правления транспортных средств, предусмотренных частью 1 стат
ного закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ"  

 
Рис.4 - Прибыль 

 
Рис. 5 – Изменения прибыли компании X 

 приказ [2], ко-
шруте протяжён-
 км требует уста-
тервал движения 
 средств меньше 
 значительно от-

и низкой загру-

я сценария А на 

нижение прибыли 

тервал движения 
средств и, со-

о, расходы оста-
менными, а дохо-
атся, предприятие 
ет максимального 
рибыли на мар-

ать вывод о необ-
движения транс-

ов между остановка-
 выявления скрытых 
., Огар Т.П., Панфи-
нов И.М. – URL: 
afab09a8a.pdf   
18 г. № 27 "Об уста-
между временем от-
1 статьи 7 Федераль-
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SCILAB В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ  

 
Потафеева Е.С. (КВТ-181), Крушель Е.Г., Харитонов И.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (84457) 9-45-67; E-mail:arinka600@mail.ru 

 
После распада СССР в России был принят курс на всемерное 

развитие торговли для быстрого насыщения рынка высококачест-
венными изделиями зарубежных поставщиков. Информационная 
война, которую приходится вести России в современных условиях, 
показала, что данный курс был ошибочным, т.к. привел к опасной 
зависимости экономики страны от поставщиков обеспечений и 
комплектующих элементов, и как следствие к утрате самодоста-
точности. Возникла настоятельная необходимость восстановления 
самодостаточности за счет импортозамещения в условиях жестких 
санкций, запрещающих сотрудничество с Россией для ведущих 
брендов. 

Одним из направлений давления санкций на экономику страны 
являются высокотехнологичные производства, поддерживаемые, в 
основном, зарубежным программным обеспечением (ПО).Запрет 
на поставки современных версий ПО может привести к отстава-
нию экономики страны от мирового уровня. Под угрозой такого 
запрета находится и процесс подготовки IT-специалистов в вузах, 
которым предстоит реализовать импортозамещение ПО. Но в ря-
довых вузах для такой подготовки также используются зарубеж-
ные программные комплексы, и актуальна задача их замены на 
средства, свободные от санкционного давления. 

Рассматривается возможность импортозамещения программ-
ных средств поддержки математического обеспечения наукоемких 
дисциплин учебного плана подготовки инженеров. Известны зару-
бежные системы для этого, среди которых наиболее мощной явля-
ется система компьютерной математики (СКМ) Matlab. Но из-за 
высокой стоимости она редко используется в рядовых вузах, кото-
рые ориентируются на значительно менее мощную СКМ Mathcad. 
Из-за санкций может оказаться, что выпускник вуза будет лишен 
изученных им средств компьютерной поддержки своих разрабо-
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ток. Ниже в качестве альтернативы СКМ Matlab и Mathcad рас-
сматривается свободно распространяемая система Scilab. 

Согласно сведениям официального сайта ресурса (Scilab.org) 
«Scilab-это бесплатное программное обеспечение с открытым ис-
ходным кодом для инженеров и ученых».Как и в Matlab, вычисле-
ния в Scilab основаны на матричном представлении данных, бла-
годаря чему достигается очень высокое быстродействие вычисле-
ний и упрощение программирования. 

Основные функции Scilab, реализующие математическую под-
держку инженерных задач[1]: 

− Манипуляции с матрицами (в том числе и с разреженными); 
− Все операции дифференциального исчисления; 
− Работа с различными структурами и типами данных; 
− Решение дифференциальных уравнений; 
− Задачи линейной алгебры и статистики; 
− Средства моделирования и оптимизации; 
− Генетические алгоритмы; 
− Алгоритмы интерполяции и фильтрации; 
− Графическая поддержка решений. 
 Кроме того, в Scilab встроены профессионально-

ориентированные средства: 
− Исследования динамических систем управления; 
− Нейронные сети и искусственный интеллект; 
− Расчеты электрических цепей; 
− Гидрология; 
− Функции, обеспечивающие совместимость с Matlab. 
Некоторые из этих функций реализованы и в Mathcad, но с су-

щественно меньшими допустимыми размерностями.   
Вслед за Matlab (приложение Simulink) в Scilab предусмотрены 

средства визуального моделирования Scicos, которые позволяют 
разработчику из встроенных математических блоков создать схему 
модели, расчет для которой выполнит Scilab автоматически.  

На рисунке 1 представлен пример визуальной модели трехмер-
ного странного аттрактора Лоренца, описываемого нелинейным 
3D-дифференциальным уравнением (рис.1 слева вверху). Для ре-
шения задачи исследователь создает схему соединения математи-
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ческих Scicos блоков (рис.1 справа), после чего Scilab находит и 
визуализирует решение (рис.1 слева внизу). 

 

 
Рис. 1 – Scilab-модель трехмерного аттрактора Лоренца 

 
Визуальное моделирование освобождает исследователя от ра-

боты с объектами сложной математической природы, квалифика-
ция для чего у выпускника рядового технического вуза недоста-
точна. Но благодаря Scilab это и не требуется, а у исследователя 
высвобождается время для того, чтобы сосредоточиться на поста-
новке задачи и анализе ее решения. 

 Средства программирования Scilab просты и доступны для ос-
воения пользователям с основами программирования на уровне 
выпускника школы. Рисунок 2 иллюстрирует простоту и легкую 
читаемость Scilab-программы. Доступность программирования 
позволяет исследователю самостоятельно разрабатывать и исполь-
зовать Scilab-программы для отработки и проверки своих научно-
технических решений, обладающих новизной.   

В частности, программные средства Scilab были применены для 
исследования эффективности предлагаемой нами технологии ус-
коренного экспериментального исследования частотных характе-
ристик производственных объектов [2]. Известная технология со-
стоит в последовательности экспериментов, в каждом из которых 
на вход объекта подается гармонический сигнал определенной 
частоты и фиксируется ответные амплитуда и фаза выходного 
сигнала. Предложенная нами компьютерная технология состоит в 
проведении таких экспериментов параллельно во времени, подавая 
на вход объекта смесь сигналов различных частот.  Наблюдаемый 
сигнал на выходе системы Scilab-программа разделяет на гармо-
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ники и рассчитывает точки амплитудной и фазовой частотных ха-
рактеристик (АЧХ и ФЧХ) с использованием метода наименьших 
квадратов. 

 
Рис. 2 – Фрагмент Scilab-скрипта 

В заключение отметим, что в условиях антироссийских санкций 
переориентация программной поддержки учебного процесса в вузе 
на использование свободно распространяемого программного 
обеспечения представляется неизбежной. Естественно, такая пере-
ориентация трудоемка, т.к. необходим пересмотр соответствующе-
го методического обеспечения, ориентированного на компьютер-
ное сопровождение. Решение этой задачи может быть ускорено за 
счет привлечения студентов, для которых модернизация отдельных 
элементов методического обеспечения послужит школой научной 
работы и основой публикационной активности. 

Список литературы: 
1. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е. Р. Алексеев, О. 

В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. — М.: ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2008. — 269 с. 

2. E. G. Krushel, E. S. Potafeeva, T. P. Ogar, I. V. Stepanchenko, I. M. Kharito-
nov, “Possibilitiesof cyber-physical approach to studying frequency properties of closed 
system with incomplete information about control object model”, Vestn. Astrakhan 
State Technical Univ. Ser. Management, Computer Sciences and Informatics, 2021, no. 
4, 21–34. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ 

 
Ромащенко А.И. (КВТ-211), Огар Т.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62;  

E-mail: romashenko.aleksa@gmail.com 

 

В бизнесе, связанном с сезонными тенденциями, очень ценно 
предвидеть, а лучше знать, что понравится покупателю в ближай-
шем будущем. Например: вчера у вас раскупили все небесно-
голубые жакеты, сегодня – все белые кроссовки с ажурным прин-
том. 

Одним из важных аспектов в изучения современной моды явля-
ется прогнозирование. Применение нейронных сети для прогнози-
рования модных тенденций на основе анализа их циклических из-
менений в прошлом, позволит получить прогноз на любой период с 
определённой погрешностью при минимальных затратах времени. 

В моде в большей степени используют краткосрочный прогноз, 
хотя более эффективными следует назвать среднесрочный про-
гноз. Среднесрочные прогнозы опираются на так называемую 
цикличность моды. 

Необходимость постоянной смены ассортимента заключается 
большей частью в сменяемости моды, появлении новых трендов, 
видоизменении старых. 

Искусственный интеллект, разработанный командой Amazon, уже 
сейчас умеет, «вобрав» в себя информацию об определенном стиле 
моды, с нуля генерировать новые предметы в том же стиле. Задача 
дизайнера в итоге сводится к выбору лучших вариантов из этих сотен 
сгенерированных предметов одежды. Причем умная система Amazon 
отдает больший коэффициент предметам с лучшей статистикой про-
смотров и покупок на сайте магазина, чтобы у новых вещей был 
лучший шанс стать востребованными. Там, где раньше требовалась 
команда, теперь отлично справляется один алгоритм. 

Finery берет одежду, считывает любые новые купленные вещи 
из подключенного и-мейла, и подбирает «луки», то есть комбина-
ции, которые будут смотреться на человеке лучше всего. Разра-
ботчики говорят, что их алгоритмы учитывают даже стиль пользо-
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вателя. То есть, если у вас одни кепки и приспущенные джинсы, 
она понимает, что рекомендовать вам галстук не стоит. Вместо 
этого AI присмотрит вам что-то «в ту же тему», вроде какого-
нибудь худи. 

Похожую платформу конкретно для своего сайта пару лет назад 
запустил Amazon. У него есть «умный помощник-стилист» 
EchoLook. Это камера с встроенным помощником Алексой, которая 
стоит в квартире, фотографирует вас и оценивает, что вы на себя 
надели. Рейтинга не дают, и говорить «вы ужасны, оценка 2 из 10» 
устройство не станет. Вместо этого оно сравнивает два наряда, и 
потом говорит, какой ей нравится больше, и насколько (в процен-
тах). 

Таким образом, нейронные сети, являются лучшим способом 
для прогнозирования, поскольку они обрабатывают и выдают точ-
ную информацию, основываясь на данных, заданных при работе, 
чего не может дать человеческий мозг. 

Все вышеперечисленные аспекты дают нам повод для того что-
бы развивать данную технологию, и возможно в будущем безней-
ронных сетей не будет обходиться ни одна компания, работающая 
в сфере моды. 
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Получить образование для человека считается нормой, так как 
он становится специалистом в своем направлении и может рабо-
тать и развиваться в своей сфере дальше. Но с каждым годом чис-
ло выпустившихся на одной специальности и работающих в дру-
гой отрасли - растет. 

Важный показатель полученного образования – успеваемость. 
Из этого следует, что студенты, получающие высокие оценки, 
лучше понимают программу обучения. Такие более востребованы 
на рынке труда и могут быть вознаграждены более высокой стар-
товой заработной платой и более быстрым карьерным ростом [1]. 

Задачей анализа на данный момент является рассмотреть анке-
тирование студентов, проходившее в период мая и июня и сделать 
выводы: какой процент учащихся уже работает по специальности. 

Было рассмотрено две группы направления «Информатика и 
вычислительная техника» выпусков 2015 и 2021 годов. 

Исследование проходило по 3 пунктам: 
1. Работаете ли Вы в настоящее время? 
2. Знаете ли Вы, где будете работать после получения диплома? 
3. Ваш опыт работы 
Пример анкетирования в 2020 году представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Пример анкетирования выпускников в мае-июне в 2020 году 
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Рис. 2 – Сравнение данных в период с 2015 по 2021 года 

 
На рисунке 2 представлены данные за несколько лет. Можно 

заметить, что начиная с 2015 года количество студентов, рабо-
тающих по специальности – уменьшается. Процент трудоустрой-
ства студентов в 2021 году по сравнению с другими годами 
уменьшился – 64%, когда в 2020 – 73%, в 2017 – 68%, в 2016 – 
76%, в 2015 – 75%. 

Следующим этапом планируется провести анализ на основе 
оценок, которые студенты получают во время обучения и как они 
зависят от работы обучающихся: мешает ли им работа или обу-
чающиеся могут все совмещать. 
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Аннотация: современные информационные технологии пред-

ставляют собой обработку информации по алгоритмам. Суть ин-
формационных технологий заключается в формировании знаний 
для применения принципов выбора. На данный момент информа-
ционные технологии в экономике являются актуальной задачей 
для специалистов, потому, что без них экономика и отдельно взя-
тые предприятия будут среди отстающих. 

Ключевые слова: информатизация общества, Российское обра-
зование, социальная сфера. 

Современная экономика немыслима без информации. Тысячи 
предприятий, миллионы налогоплательщиков, триллионы рублей, 
биржевые котировки, реестры акционеров – все эти информацион-
ные потоки необходимо оценить, обработать, сделать необходи-
мые выводы, принять правильное решение [1, с. 45]. 

Цель информатизации общества – создание гибридного инте-
грального интеллекта, способного предвидеть и управлять разви-
тием человечества. Образовательная система в таком обществе 
должна быть системой опережающей. Переход от консервативной 
образовательной системы к опережающей должен базироваться на 
опережающем формировании информационного пространства 
Российского образования и широком использовании информаци-
онных технологий [5]. 

Современный экономист должен уметь принимать обоснован-
ные решения. Для этого наряду с традиционными знаниями, таки-
ми, как основы менеджмента, основы внешнеэкономической дея-
тельности, банковское дело, административное управление, нало-
гообложение, он должен владеть информацией по построению ин-
формационных систем [1, с. 45]. 

Наибольший рост объема информации наблюдается в промыш-
ленности, торговле, финансово-банковской сфере. В промышлен-
ности рост объема информации обусловлен увеличением объема 
производства, усложнением выпускаемой продукции, используе-
мых материалов, технологического оборудования, расширением 
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внешних и внутренних связей экономических объектов. Рыночные 
отношения предъявляют повышенные требования к своевременно-
сти, достоверности, полноте информации, без которой немыслима 
эффективная маркетинговая, финансово-кредитная, инвестицион-
ная деятельность [4, с. 7]. 

 

 
Рис. 1 - Область применения информационных технологий 

 
Как вы видим на рисунке 1, роль информации в общественной 

жизни существенно меняется. Информация приобретает преобра-
зующий, определяющий характер. Создание индустрии информа-
тики и превращение информационного продукта в товар приводит 
к глубинным социальным изменениям в обществе, трансформируя 
его из индустриального в информационное. Информация охваты-
вает все стороны жизни общества – от материального производст-
ва до социальной сферы [4, с. 7]. 

Вхождение России в единое мировое информационное про-
странство ставит серьёзные проблемы перед отечественным обра-
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зованием. Начиная с 80-х годов, сумма знаний в обществе возрас-
тает вдвое каждые 2 года. Изменится и структура знаний: доля 
традиционных знаний уменьшится с 70% до 40%, а прагматиче-
ских с 15 до 10%, но возрастет доля новых знаний с 5% до 15% 
направленных на развитие творческих способностей личности. 
Современное образование должно стать в информационном обще-
стве опережающим [3, с. 90]. 

Информационные технологии значительно расширяют возмож-
ности предъявления учебной информации. Применение цвета, 
графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет 
воссоздавать реальную обстановку деятельности. 

К примеру, компьютер позволяет существенно повысить моти-
вацию студентов к обучению. Мотивация повышается за счет 
применения адекватного поощрения правильных решений задач. 
Компьютеры позволяют строить и анализировать модели различ-
ных предметов, ситуаций, явлений, а также способствуют форми-
рованию у учащихся рефлексии. Обучающая программа дает воз-
можность обучающимся наглядно представить результат своих 
действий, определить этап в решении задачи на котором сделана 
ошибка и исправить ее. 

ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наи-
более широкому раскрытию их способностей, активизации умст-
венной деятельности. Использование ИКТ в учебном процессе 
увеличивает возможности постановки учебных задач и управления 
процессом их решения. 

Перечисленные возможности компьютера могут способство-
вать не только обеспечению первоначального становления лично-
сти ребенка, но и выявлению, развитию у него способностей, фор-
мированию умений и желания учиться, созданию условий для ус-
воения в полном объеме знаний и умений [2, с. 31]. 

Такое развитие информационного пространства требует обес-
печения как психологической, таки профессиональной подготов-
ленности всех участников образовательного процесса. Информа-
ционный ресурс фактически есть совокупность информации о 
прошлом и настоящем опыте человечества, база для воспроизвод-
ства новой информации. Все это вместе составляет ясную картину, 
демонстрируя, что телекоммуникационная инфраструктура требу-
ет в целом большего развития, чем законодательная база [3, с. 90]. 
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Современный рынок специалистов в области информационных 
технологий предъявляет высокие требования к уровню подготовки 
выпускников вузов, соответствующих направлений. В частности, 
необходимо знать и владеть различными технологиями разработки 
информационных систем. В связи с этим в учебном плане для сту-
дентов направления 09.03.01 Информатика и вычислительна тех-
ника был добавлен цикл дисциплин «Разработка и эксплуатация 
информационных систем», посвященных разработке информаци-
онных систем на платформе 1С:Предприятие 8.3. Он включает 5 
дисциплин. Первой в этом цикле является дисциплина «Про-
граммные средства и платформы информационных систем». По-
скольку данная дисциплина ранее не преподавалась, то возникла 
необходимость подготовки методического сопровождения к ней. 

В состав данной дисциплины входят следующие виды занятий: 
лекции и лабораторные работы, а также предусмотрена самостоя-
тельная работа студентов. 

На рисунке 1 показана доля каждого вида занятий и самостоя-
тельной работы в общем объеме часов. 
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Рис. 1 – Доля различных видов учебной работы в общем об
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Созданное компьютерное сопровождение позволит студентам 
освоить основы создания информационных систем на платформе 
1С:Предприятие 8.3. и познакомиться с процессом проектирования 
таких систем. 
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Современная наука в целом и особенно информатика становят-

ся не просто мощнейшей производительной силой общества, а ос-
новой достижения стратегических целей. 

В отечественной экономике и социологии сложилось представ-
ление о феномене модернизации, согласно которому, модерниза-
ция, трактуется не столько как развитие  современных производст-
венных мощностей, сколько как преодоление технологической за-
висимости. Речь идет в первую очередь не о создании новых 
сверхсовременных предприятий, а о способности генерировать 
передовые научно-технические идеи и экспортировать результаты 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Модернизация компьютерной сети - это комплекс работ по за-
мене кабельных трасс, пассивного оборудования (коммутацион-
ных панелей или розеток), замене активного сетевого оборудова-
ния, увеличению количества рабочих мест и т.п. 

Основная задача состоит в следующем – модернизировать ком-
пьютерную сеть передачи данных центральной больницы. 

Исходные данные: 
- не все пользователи имеют доступ к сети Интернет, информа-

ционным системам Сети управления и передачи данных; 
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- в наличии большое количество компьютеров, которые объе-
динены в сеть, некоторые из них работают автономно; 

- имеется коммутатор расположенный на 1 этаже, который име-
ет 24 порта. К нему подключены 4 кабеля оптического волокна;  

- двухэтажное здание, расположенное в центре населенного 
пункта; 

- три маршрутизатора, расположенные на первом и втором этажах. 
На основе имеющихся данных можно выделить следующие зада-

чи: 
- анализ имеющейся компьютерной сети передачи данных; 
- модернизация сети передачи данных путем добавления нового 

сегмента сети. 
Для решения этой задачи анализируем имеющуюся сеть и до-

бавляем такой же кабель оптического волокна, для того, чтобы 
увеличить пропускную способность компьютерной сети. 

Пропускная способность – 100 Мбит/с. 
Активное оборудование: 
1) сервера (БД, файловый, почтовый, интернет, сервер резерв-

ного копирования данных); 
2) Swich (коммутатор); 
3) ViPNet Coordinator (программный шлюз безопаности); 
4) рабочие станции типа IBM PC совместимые; 
5) сетевые адаптеры FastEthernet; 
6) модемы. 
Пассивное оборудование: 
1) кабель UTP кат. 5; 
2) розетки UTP кат. 5; 
3) кабель оптоволоконный; 
4) короба для кабеля. 
Защита от вирусов и несанкционированного доступа обеспечи-

вается Kaspersky Total Security. 
Оптоволоконный, или волоконно-оптический кабель - это про-

вод, в основе конструкции которого находятся волоконные свето-
воды, то есть оптоволокно. Информация по нему передается в виде 
световых фотонов, а не радиоволн. 

Оптоволокно обладает следующими достоинствами: 
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- высокая скорость передачи данных. Рекорд для оптоволокна - 
27 Тбит/с на расстояние около 80 км, но на практике используются 
скорости от 1 до 100 Гбит/с; 

- высокая помехозащищенность. Другие электролинии и даже 
гроза не внесут искажения в передаваемый сигнал; 

- широкий диапазон рабочих температур. Кабели работают в 
диапазоне от -100 до +500 градусов Цельсия благодаря примене-
нию стекла в производстве; 

- высокая длина одного сегмента. Световой луч без затухания 
способен проходить расстояния до 15 километров, что уменьшает 
число необходимых повторителей; 

- меньший вес по сравнению с аналогичным отрезком витой пары; 
- гарантия до 25 лет. 
За последние несколько десятков лет пропускная способность 

волоконно-оптического кабеля значительно увеличилась. При 
этом разработки по усовершенствованию одной из передовых тех-
нологий передачи данных не прекращается даже на минуту. В 
сущности, скорость передачи сигнала во многом зависит от рас-
стояния между оборудованием, типа волоконного носителя и ко-
личества соединительных стыков в магистралях. 

К примеру, использованный при построении внутренней сети 
(между серверами данных) многомодовый оптический кабель на 
расстоянии приблизительно в 200 метров способен обеспечить 
скорость до 10 Гбит/с. 

У нас есть коммутатор HUAWEI S2326TP-EI-AC, который име-
ет 24 порта, к нему подключены 4 оптических кабеля. Путем до-
бавления нового кабеля, мы увеличиваем пропускную способность 
компьютерной сети. 

Сетевой коммутатор — это электронный прибор, объединяю-
щий несколько компьютеров и/или других цифровых устройств в 
локальную сеть и позволяющий им обмениваться данными. Имеет 
ещё одно распространённое название — свитч, которое происхо-
дит от английского слова switch (коммутатор, переключатель). 

С каждым годом нас окружает всё больше и больше компьюте-
ров, ноутбуков, мобильных и других цифровых устройств. Они 
используются дома, в офисах, административных и многих других 
помещениях. Становится всё более актуальной проблема их со-
единения для передачи данных — такого, которое избавило бы от 
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необходимости переносить информацию, например, на USB-
флешке. В недавнем прошлом её решали с помощью концентрато-
ров, но к настоящему моменту их почти вытеснили более интел-
лектуальные устройства — сетевые коммутаторы, или свитчи. Го-
воря простыми словами, это — устройства, позволяющие объеди-
нить несколько компьютеров в сеть и играющие в ней роль её яд-
ра. Это действительно удобно, причём в самых разных ситуациях: 

- на предприятии или в офисе, в котором установлено большое 
количество компьютеров, сетевых принтеров и другой цифровой 
техники; 

- в небольшой домашней локальной сети — к примеру, состоящей 
из нескольких компьютеров, ноутбука и современного телевизора; 

- в составе масштабной системы видеонаблюдения с большим 
количеством камер; 

- в промышленной сети с многочисленными датчиками, кон-
тролирующими техпроцессы и передающими данные на диспет-
черский пункт; 

- во многих других случаях. 
Свитч получает данные от обращающихся к нему устройств и 

постепенно заполняет таблицу коммутации их MAC-адресами. 
При последующих обращениях коммутатор считывает адрес уст-
ройства-отправителя, анализирует таблицу коммутации и опреде-
ляет по ней, на какое устройство нужно переслать данные. Прочие 
компьютеры при этом не «знают» о факте передачи информации, 
поскольку она не имеет к ним отношения. Благодаря этому обес-
печивается работа сети в так называемом полнодуплексном (full 
duplex) режиме. 

В результате выполнения работы провели анализ существую-
щей сети. Для увеличения пропускной способности компьютерной 
сети, добавили новый сегмент. 
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В современном мире создание видеоигр является одним из наи-

более крупных сегментов индустрии развлечений. Масштабы иг-
ровой индустрии сопоставимы, например, с киноиндустрией. А по 
скорости роста за последние пять лет индустрия видеоигр сущест-
венно ее опережала. 

По степени влияния на потребителей и вовлеченности их в ин-
терактивное окружение, предлагаемое видеоиграми, этот сегмент 
уже давно выделяется среди других видов развлечений. 

Геймдев или разработку игр невозможно рассматривать обо-
собленно от индустрии компьютерных игр в целом. Непосредст-
венно создание игр – это только часть комплексной «экосистемы», 
обеспечивающей полный  жизненный цикл производства, распро-
странения  и потребления таких сложных продуктов, как компью-
терные игры. 

В структуре современной игровой индустрии можно выделить 
следующие виды компаний разработчиков: 

1.”Инди” - Название происходит от англ. Independent - незави-
симый. В таких компаниях как правило относят небольшую ко-
манду разработчиков (в основном 5-10 человек),имеющие неболь-
шой бюджет для разработки, которые сами же и являются издате-
лями своих проектов. 

2.”AAA”(TripleA) - Под эту категорию попадают большие ком-
пании и корпорации (напр. VALVE, Ubisoft, Electronic Arts и т.д.). 
Такие компании имеют многомиллионные и многомиллиардные 
бюджеты для разработки, развития и пиара своих проектов. Так же 
они могут выступать как издатели игр для“инди” разработчиков. 

Наш проект под названием “Evasion Lost” - это подобие шахмат 
где вместо обычных фигур используются персонажи со своими 
способностями. Благодаря этому геймплей игры кардинально от-
личается от геймплея обычных шахмат. Существующие стратегии 
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уже не будут эффективны на поле битвы. В игре применяются 
правила шахмат, но с внедрением некоторых нюансов. У каждого 
героя будет индивидуальный набор способностей отличающиеся 
друг от друга. Из игры убраны “Шах” и “Мат”. Главная цель игры 
– это убийство самого сильного персонажа “Короля”. 

Идея создания Evasion Lost произошла от проекта Divinity: 
Original Sin. Изначально проект начинал создаваться на Unreal En-
gine 4 в трёхмерной графике. Из-за того что движок оказался 
слишком сложным в освоении, было принято решение перейти на 
другой не менее известный движок Unity. Вскоре начался процесс 
подборки моделей и текстур для проекта и дальнейшая их реали-
зация. Затем началось моделирование и создание мира, расстанов-
ка персонажей и процесс написания скриптов, логики, создание 
саундтрека и звуков игры. 

Как уже было сказано, был выбран движок Unity. Почему? По-
тому что у него достаточно гибкий функционал, не сложен в ос-
воении и подходит под тему проекта. Написание скриптов проис-
ходит на языке C#, так как он интегрирован в движок. Так же ис-
пользуется программа Aseprite для создания тайлмапов и ассетов, 
потому что это программа адаптивна для создания пиксельной 
графики. Adobe Photoshop для рисовки меню игры, один из самых 
надежных фоторедакторов. FL Studio для создания звуковых эф-
фектов и музыкального сопровождения игры. 

Основная идея заключается в развитии стратегического и логи-
ческого мышления. Она формируется путем постройки будущих 
ходов с учетом возможных потерь и поиска преимущества в той 
или иной ситуации. Увеличивает горизонт мышления, что позво-
ляет с успехом выполнять сложные задачи. Развитие стратегиче-
ского мышления полезно, как и для детей школьного возраста, так 
и для взрослых. Это помогает решать, какие цели ставить перед 
собой и с какими уровнями справляться. 
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Характерной особенностью нашего времени являются инфор-

мационные процессы, которые интенсивно развиваются практиче-
ски во всех сферах человеческой деятельности. Это привело к соз-
данию новой информационной инфраструктуры с новым видом 
связей с общественностью, новой реальностью и новыми инфор-
мационными технологиями различных видов деятельности. В ос-
нове современных информационных технологий лежит создание, 
эксплуатация и использование автоматизированных информаци-
онных систем (АИС), которые приводят к возникновению опреде-
ленных специфических понятий, категорий, приемов и навыков. 

Библиотека - является учреждением культуры, которая занима-
ется сбором, хранением и общественным использованием печатных 
и других документов. В библиотеках систематически осуществляет-
ся сбор, хранение и выдача читателям печатных произведений и 
информационно-библиографические работы, это общедоступный 
источник знаний и основа для самостоятельного образования. Ос-
новные направления работы любой библиотеки - комплектация и 
организация книжных фондов и обслуживание клиентов. 

Цель этой работы - создание программы, которая ежедневно 
будет использоваться библиотекой для осуществления самых час-
то выполняемых операций и будет способствовать максимальному 
снижению временных затрат на работу с читателем, обработку 
сведений, связанных с библиотекой. 

 Такая программа может быть разработана в Microsoft Office 
Access. Microsoft Access является реляционной системой управле-
ния базой данных корпорации Microsoft. Входит в пакет Office. 
Обладает широким спектром функций, в том числе связанные за-
просы, внешние таблицы и базы данных, связанные с ними. 

Основные компоненты MS Access: 
• построитель таблиц; 
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• построитель экранных форм; 
• построитель SQL-запросов (язык SQL в MS Access не со-

ответствует стандарту ANSI); 
• построитель отчётов, выводимых на печать; 
• формирование/ведение баз данных 
Программа для решения таких задач обеспечивающая коррект-

ное ведения базы данных, содержащей информацию о деятельно-
сти библиотеки обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Редактирование данных об авторах книг и читателей; 
2. Выдача читателю книг или возврат читателем книг 
3. Поиск нужной книги по ФИО автора или коду; 
4. Поиск в картотеке читателя по№ карты, фамилии или адресу; 
5. Создание списка – картотека читателя; 
6. Формирование отчета о выданных книгах; 
7. Формирование списка книг в заданном разделе; 
8. Формирование других отчетных сведений; 
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Локальные загрязнения – серьёзная проблема современно мира, 

для ее решения необходимо своевременно, автоматически, с по-
мощью компьютерных технологий обнаруживать мусор на изо-
бражениях, фотографиях.  
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Для решения задачи обнаружения существуют большое коли-
чество методов анализа изображений. Существуют множество ме-
тодов обработки изображений, остановимся на нескольких из них: 

А) Пространственные спектры изображений 
При обработке изображений широко используется анализ спек-

тров изображений. Спектр изображения получают прямым двумер-
ным преобразованием Фурье функции, описывающей изображение: 
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где �� ,��  – пространственные частоты; � =  √−1– мнимая еди-
ница. 

Функция exp �−����� +  ��
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Б) Спектральные интенсивности изображений 
Спектральная интенсивность изображения характеризует рас-

пределение энергии по пространственным частотам. Она опреде-
ляется как квадрат модуля спектра изображения: 

���� , ��
 = '(��� , ���	 + )*��� , ���	 = �	��� , ��� 

где '(��� , ���	 - реальная часть спектра, а )*��� , ���	- мни-
мая часть спектра 

В) Поиск по шаблону 
Это метод, основанный на нахождении места на изображении, 

наиболее похожем на шаблон. “Похожесть” изображения задается 
определенной метрикой. То есть, шаблон "накладывается" на изо-
бражение, и считается расхождение между изображением и шаб-
лоном. Положение шаблона, при котором это расхождение будет 
минимальным, и будет означать место искомого объекта. 

Положение шаблона, при котором это расхождение будет ми-
нимальным, и будет означать место искомого объекта. 

В качестве метрики можно использовать разные варианты, на-
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пример — сумма квадратов разниц между шаблоном и картинкой 
(sum of squared differences, SSD), или использовать кросс-
корреляцию (cross-correlation, CCORR). Пусть f и g — изображе-
ние и шаблон размерами (k, l) и (m, n) соответственно (каналы 
цвета пока будем игнорировать); i,j — позиция на изображении, к 
которой мы "приложили" шаблон. 

��+,,- = . ��,/0,-/1�23,4
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Проведя анализ выше описанных методов, был сделан вывод, что 
наиболее подходящим методом является метод поиска по шаблону, 
потому что он является простым, основывается на нахождении места 
в изображении, наиболее похожем (по какой-то простой метрике) на 
шаблон. Эффективен при попиксельном совпадении. Можно сделать 
устойчивым к поворотам и небольшим изменениям размеров. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
КОМПЬЮТЕРА НА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 
Шкуренёв К.В., Антипов И.А. (КВТ-181), Панфилов А.Э. 
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Никто, пожалуй, не станет оспаривать тот факт, что для многих 

людей компьютер стал важной и необходимой частью образа жизни. 
В настоящее время ни одна область человеческой деятельности не 
обходится без применения компьютерной техники. 

Компьютер гораздо облегчил нашу жизнь. Иногда мы уже не 
представляем себе нашу жизнь без компьютера и интернета. 
Например, студент в короткий срок может найти курсовую работу 
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или реферат по нужной теме. Интернет имеет неограниченные 
возможности. Медики используют компьютеры для диагностики 
организма. Для модельеров, дизайнеров и архитекторов 
компьютер открыл огромные горизонты. На производстве 
компьютеры управляют другими машинами. 

Но, в то же время может вызвать серьезную зависимость. 
Погружаясь в виртуальный мир, человек как бы отгораживается от 
реальности, перестает интересоваться окружающим. И особенно 
уязвимы в этом плане дети и подростки, которые еще не 
сформировались как личности и легко поддаются пагубному влиянию. 

Актуальность данной темы заключается в том, что многие 
пользователи придерживаются мнения о том, что влияние 
компьютера на человека имеет исключительно негативный 
характер, но действительно подтвердить или опровергнуть этот 
факт люди не могут.  

Из-за всего этого встаёт вопрос, так как же всё-таки влияет 
компьютер на человека, положительно или отрицательно. Для того 
чтобы это определить можно создать приложения, которое 
позволит пройти тест и дать результат по его прохождению в виде 
логико-интеллектуальной оценки, а также оценки памяти.  

Так как люди пользуются компьютером для выполнения разных 
задач и потребностей, можно разделить взаимодействие с 
компьютером на несколько видов: 

1) Вид досуг: просмотр кинофильмов, прослушивание музыки 
и т.д. 

2) Рабочий вид: работа с документами, программами, состав-
ление отчетов. 

3) Игровой вид: времяпрепровождение, за компьютером по-
гружаясь в игровой процесс. 

Каждый из представленных видов имеет особое логико-
интеллектуальное влияние на мозг человека. И требует отдельного 
исследования. 

Назначение и цели создания системы 
Данная дипломная работа предназначена для выявления 

влияния взаимодействия человека с компьютером при длительном 
и коротком использовании. 

В этой программе должно быть предусмотрено: 
1) Ввод данных о лицах, прошедших тестирование. 
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2) Автоматическое заполнение базы данных.  
3) Получение различных результатов после прохождения. 
4) Сравнение результатов до и после прохождения тестовых 

заданий.  
Описание задачи 
При разработке тестирования влияния компьютера на человека 

нам необходимы:  
1)  Справочники, требуемые разработки приложения на языке C#. 
2)  Рабочая база данных SQL для хранения результатов. 
3)  Данные исследования по прохождению тестов. 
4)  Список тестовых вопросов для прохождения.   
Данное приложение будет разрабатываться в среде разработки 

Microsoft Visual Studio при помощи языка программирования C#. В 
этом приложение уже реализована программная часть прохождения 
теста на интеллект, а также вывод результата о его прохождении 
которые были созданы с использованием интерфейса программиро-
вания Windows Form. В дальнейшем будет реализовано прохожде-
ние тестов на логику и память, по похожему принципу работы.  

Также будет реализовываться база данных для хранения и об-
работки результата прохождения тестирования, фамилии, имени, 
возраста.  

Рассмотрим существующие тесты, которые в огромном множе-
стве можно найти на просторах интернет ресурсов. В данных тес-
тах, результат варьируется в зависимости от выбранных ответов и 
не всегда может показать достоверную оценку по его прохожде-
нию. Для человека проходящему эти тесты, является затрудни-
тельным дать общую оценку своему интеллекту логике и памяти 
вместе. Что заставляет его прибегать к узконаправленным тестам   

А также все вопросы из различных категорий тестов (интел-
лект, логика, память), созданы разными составителями и имеют 
различные варианты прохождения.  

Таким образом, необходимо создать тестируемое приложение 
для оценки общих показателей, состоящей из вопросов от единой 
группы учёных лидирующих в этих областях. 
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Информационные технологии со временем становятся все 

большей частью нашей повседневной жизни. Они облегчают вы-
полнение рутинной работы и исполняют широкий спектр других 
функций, например, покупка и продажа вещей в сети Интернет, 
публикация новостей и статей для прочтения пользователями, об-
щение с людьми на расстоянии по видеосвязи или с помощью со-
общений и т.д. С ростом развития информационных технологий и 
их применения в разных сферах жизни общества также растет и 
спрос на них. Почти у каждого есть компьютер или смартфон с 
различными приложениями, выполняющими нужды пользователя. 

Несмотря на то, что разрабатывается множество решений, удовле-
творяющих потребности пользователей, не всегда можно найти такое 
решение, которое полностью удовлетворяет конкретную нужду, в 
частности, в приобретении медицинских средств. В основном, о на-
личии лекарства мы узнаем либо в самой аптеке, где оно может нахо-
диться в продаже, либо на ее сайте, где представлен весь ассортимент 
медицинских изделий. Но иногда бывают ситуации, когда из-за опре-
деленных обстоятельств нужно срочно купить препарат до закрытия 
аптеки. Может произойти такое, что нужного лекарства не будет в 
одной аптеке, но оно будет в другой, только она может быть уже за-
крыта до следующего дня. Сайт аптеки хоть и хорош для проверки 
наличия лекарства, но придется повторять этот же процесс и для сай-
та другой аптеки, если его нет в наличии, что занимает некоторое 
время, которого в данный момент может и не быть. 
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Для решения такого рода проблемы можно написать приложе-
ние, которое будет искать введенный в строку медицинский пре-
парат по ряду известных ему аптек и выдавать результаты поисков 
на одной странице в списке, где указано название медицинского 
средства и аптеки и его наличие. Такое приложение будет очень 
удобно и покажет всю самую нужную информацию пользователю 
на одной странице. Если нужно узнать больше о лекарстве, то 
можно перейти на его страницу в магазине по ссылке в списке. 
Если же пользователю надо узнать о наличии препарата в опреде-
ленной аптеке, то нужно использовать фильтры в списке, чтобы 
выводились результаты по нужной аптеке. 

Такое приложение можно написать на языке программирования, 
которое может запрашивать данные из сети Интернет. Наиболее 
популярными языками программирования являются C# и Python. 
Оба языка являются объектно-ориентированными, что позволяет 
составлять на их основе множество разных приложений, выпол-
няющих те или иные функции. Оба эти языка включены в состав 
среды разработки Microsoft Visual Studio, позволяющей реализовать 
программное обеспечение для разных платформ, в том числе и мо-
бильных, а также упрощающей его написание путем проверки на 
синтаксические ошибки и возможностей тестирования корректной 
работы программы. У этих языков есть множество различий:  

1. Microsoft разработала C# и бесплатно предлагает его для 
коммерческих целей. Python имеет открытый исходный код и бес-
платен для использования в коммерческих и некоммерческих це-
лях. Открытый исходный код позволяет лучше использовать Py-
thon в различных целях, если нужно. 

2. C# статически типизирован, т.е. требует явного объявления 
переменных. Python имеет динамическую типизацию и не требует 
явного объявления переменных; 

3. C# — это компилируемый язык. Python — это интерпрети-
руемый язык, поэтому скорость работы приложений на C# будет 
немного быстрей, чем на Python; 

4. Код на Python пишется быстрее и занимает намного меньше 
места, чем на C#, благодаря своему синтаксису. Читать и исправ-
лять такой код более проще; 
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5. Поддержка библиотек в C# хороша и основана на .NET 
Framework. Python имеет широкую коллекцию предварительно 
упакованных библиотек. 

Таким образом, для более простого и быстрого написания при-
ложения, а также его правки, разумнее будет использовать Python, 
где текст кода программы не занимает много места и написан 
весьма просто. 

Приложение для просмотра наличия медицинского средства в 
аптеке должно работать как на компьютере, так и на мобильных 
устройствах, например, с операционной системой Android, т.к. 
многие пользователи чаще имеют под рукой мобильное устройст-
во, а не компьютер.  

При разработке приложения можно пойти 2 путями: 
1. Разработать несколько разных приложений под особенности 

мобильных и компьютерных платформ; 
2. Разработать единое веб-приложение, которое будет работать 

как на смартфоне, так и на компьютере с помощью браузера. 
Второй вариант является наиболее целесообразным, ибо можно 

использовать один программный код приложения, но адаптиро-
вать его под разные платформы, что будет куда быстрее, чем соз-
дание отдельного нового приложения с самого начала. 

Разрабатываемое приложение, для показа наличия нужного ле-
карства в аптеках, является весьма полезным для пожилых и тех, 
кому нужно срочно купить медицинский препарат или найти его 
по более приемлемой цене. Оно будет доступно широкому кругу 
пользователей благодаря тому, что будет реализовано как веб-
приложение, работающее по сети Интернет в браузере. Его акту-
альность будет высокой потому, что нужда в лекарствах частая, 
особенно во времена вирусных заболеваний. 
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Ни для кого не секрет – экономика нашей страны находится в 

очень шатком положении уже не одно десятилетие. Этому способ-
ствует множество факторов, но сейчас хотелось бы рассмотреть 
влияние иностранных рынков на рынок России. 

В иностранных товарах, на самом деле, нет ничего плохого, 
ведь мы живем в современном открытом мире, где достать экзоти-
ческий фрукт ничуть не тяжелее, чем в Мадагаскаре. 

Однако, проблемы возникают в тот момент, когда эти зарубеж-
ные продукты оказываются «единственными» на российском рын-
ке. Продуктами без достойных аналогов. 

Приток новых инвестиций или новых компаний постоянно ко-
леблется. Иностранцы не видят перспектив для вложений в наш 
рынок, более того, многим мешает политическая обстановка и по-
тенциальное осуждение.  

Но лично меня сейчас интересуют не новые финансовые ино-
странные вложения в страну. А именно те компании, которые уже 
десятилетиями сидят на Российском рынке и забирают под себя 
большую часть рынка. 

Лично я надеюсь на то, что в ближайшем будущем российские 
предприниматели будут забирать под себя освободившиеся ниши и 
будут удовлетворять имеющийся спрос достойным отечественным 
товаром. Будь то продукты питания, одежда или ИТ-технологии.  

Рынок никогда не бывает пуст. На нем всегда есть спрос и 
предложение. Компании, которые и обеспечивали «предложение» 
закрываются или ограничивают доступ нашим гражданам, но 
спрос то остается. А в некоторых областях – только растет. 

И это огромное поле для роста отечественного производителя. 
Как маленький пример – музыка. Я слушал свои треки и платил 
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ежемесячную подписку в иностранный сервис Spotify. Теперь же 
мне заблокировали туда доступ. Что я буду делать? Перестану 
слушать музыку? Нет. Сервис Вконтакте или Яндекс Музыка – 
очень достойные конкуренты. И теперь представьте, какие убытки 
со всей России у покинувших рынок компаний? 

Уйти с российского рынка было легко. Но получится ли так 
легко вернуться на уже занятое место? У гигантов по типу Apple 
точно не возникнет проблем. Однако большая часть других ком-
паний просто не сможет этого сделать. 

Я сам давно занимаюсь Веб-дизайном как фрилансер. И все 
крупнейшие мировые фриланс биржи просто заблокировали рус-
ских пользователей. Это вынудило нас перестроиться. Мы это сде-
лали и нашли новые способы развития. В некоторых моментах го-
раздо более лучшие, чем эти фриланс биржи. 

И эта маленькая аналогия рынка фриланса с рынком всей стра-
ны имеет похожий сценарий. Предпринимательское сообщество 
России находится в процессе большого перестроения. И как ни 
странно, возможно это лучшее, что могло произойти с нашим 
рынком в перспективе десятилетия. 

 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВЫХ 
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Шапошникова И.В. 
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На первый взгляд, такие понятия как «страховой агент» и 
«страховой брокер» являются созвучными для незаинтересованно-
го лица, однако при детальном рассмотрении можно выделить ряд 
отличительных признаков. Так, в значительной мере, методы и 
функционал их работы отличаются. 

Важно отметить, что данные профессии имеют ряд схожих 
черт. Во-первых, оба специалиста работают в сфере страхования, 
также они имеют общую цель в своей деятельности: заключение 
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договора на оказание услуг по страхованию. Однако, на этом 
«схожесть» данных профессий заканчивается. 

Если более детально рассмотреть функционал как страховых 
агентов, так и брокеров, то становится очевидно, что это совер-
шенно разные профессии. Основное отличие страхового брокера 
от страхового агента заключается в том, что страховой брокер яв-
ляется коммерческим посредником, а страховой агент - коммерче-
ским представителем [1, 117 с.]. Таким образом, страховой агент 
действует исключительно в интересах страховщика, а вот страхо-
вой брокер имеет право осуществлять собственную предпринима-
тельскую деятельность. 

Еще одной отличительной особенностью является то, что стра-
ховые брокеры несут ответственность перед своими клиентами за 
выполненную работу. Например, случилось так, что выбранная 
посредником фирма обанкротилась спустя 6 месяцев, то лицо, с 
которым работал брокер, вправе потребовать возмещение. В свою 
очередь, страховой агент не несет никакой ответственности за дея-
тельность своей страховой компании, и в случае непредвиденных 
ситуаций клиент не сможет ничего предпринять.  

В связи с тем, что страховой брокер является предпринимате-
лем, для осуществления своей деятельности он обязан иметь ли-
цензию на оказание услуг. А вот страховой агент, который не яв-
ляется самостоятельным субъектом рынка, а признается наемным 
работников, не обязан таковую иметь. 

Страховой агент «продвигает» только ту страховую компанию, 
в которой он работает, а вот страховой брокер сравнивает предста-
вителей рынка и выбирает наиболее выгодный и подходящий ва-
риант для клиента. Для более детального анализа была составлена 
таблица, где представлены основные отличительные черты стра-
ховых агентов и брокеров. 

Таблица 1 – Отличительные черты страховых агентов и брокеров 

Предмет сравнения Брокер Агент 

Способ получения 
дохода 

Денежные средства 
поступают от клиента. 

Страховщик выплачивает % от 
суммы договора. 

От чьего лица работа-
ет 

От собственного/ от 
имени клиента по его 
поручению. 

От страховой компании по ее 
поручению. 
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Предмет сравнения Брокер Агент 

Партнерство со стра-
ховщиками 

Сотрудничает и рас-
сматривает со множе-
ством организаций.  

В основном работает только с 
определенной страховой ком-
панией.  

Необходимость полу-
чить лицензию 

Обязан иметь лицен-
зию для осуществления 
деятельности. 

Необходимость отсутствует. 

Ограничения Не вправе действовать 
вне своих обязанно-
стей. 

Не имеет возможности срав-
нить максимальное количество 
возможных предложений и 
выбрать лучшее.  

 
Еще одним актуальным вопросом, который возникает при рас-

смотрении данной темы, является система налогообложения как 
страховых агентов, так и брокеров. Как было выявлено раннее, 
страховые брокеры ведут свою деятельность независимо, а это 
значит, что им необходимо зарегистрировать ее в налоговом орга-
не. При прохождении данной процедуры необходимо выбрать на-
логовый режим, в противном случае будет применен общий нало-
говый режим. В Письме Департамента налоговой политики Мин-
фина России от 11 сентября 2020 г. № 03-07-03/79880 отмечено : 
«налогом облагаются услуги по подбору страхователя и страхов-
щика (перестраховщика), условий страхования (перестрахования), 
оформлению, заключению и сопровождению договора страхова-
ния (перестрахования), внесению в него изменений, оформлению 
документов при урегулировании требований о страховой выплате, 
взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком), консуль-
тационной деятельности. НДС взимается с указанных услуг, кото-
рые оказываются страховыми агентами и брокерами, применяю-
щими общий режим налогообложения». Таким образом, становит-
ся очевидным факт, что общий режим налогообложения не являет-
ся наиболее выгодным, однако из-за специфики деятельности 
страховщиков является самым распространенным. 

Также актуальным является вопрос отражения деятельности 
страховых агентов и брокеров со страховыми компаниями. Эти 
взаимоотношения должны быть отражены в учете фирмы. С 2018 
года был изменен План счетов страховых организаций, что приве-
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ло к изменению корреспонденции этих операций. 
В случае, когда клиент страховой компании работает через 

агента, то именно с ним он и заключает договор. Для отражения 
данных операций используются следующие проводки: 

Дт 48015 Кт 48003 –начислена страховая премия через страхо-
вого агента; 

Дт 20501(20202) Кт 48015 – денежные средства поступили на 
расчетный счет. 

В случае работы со страховыми брокерами в учете делаются 
следующие проводки: 

Дт 48017 Кт 48003 –начислена страховая премия через страхо-
вого брокера; 

Дт 20501(20202) Кт 48017 – денежные средства поступили на 
расчетный счет. 

Если в момент заключения договора денежные средства нахо-
дятся у страхового агента или брокера, то из этих сумм он сразу 
может забрать свое вознаграждение. В таком случае будет сле-
дующая корреспонденция: 

Дт 48022 Кт 48015 – начислена сумма комиссии агента из стра-
ховой премии; 

Дт 48024 Кт 48017 – начислена сумма комиссии брокера из 
страховой премии; 

В заключение следует отметить, что деятельность страховых 
агентов и брокеров является эффективной. На сегодняшний день 
страховые организации активно развиваются  и расширяются в 
нашей стране, что дает им возможность реализовать себя. Как и 
представители других профессий, они могут столкнуться с труд-
ностями на конкурентном рынке, однако спектр их возможностей 
велик. В статье были подняты основные проблемы, связанные с 
деятельностью рассматриваемых субъектов.  
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Оборотные активы являются одним из элементов ресурсного 

потенциала организации и предназначены для обеспечения непре-
рывного процесса хозяйственной деятельности, потребляемые од-
нократно для получения будущей экономической выгоды.  

Вопрос эффективности использования оборотного капитала за-
нимает важное место для характеристики финансового состояния 
коммерческой организации (предприятия), поскольку по отноше-
нию к ее хозяйственной деятельности он выполняет обслуживаю-
щую функцию, т.е. в процессе кругооборота оборотных активов 
формируется прибыль от продаж, во многом являющаяся основ-
ным источником средств, обеспечивающих успешное функциони-
рование коммерческой организации. 

От того, насколько правильно будет выбран тот или иной инст-
румент управления оборотным капиталом, зависит, в конечном 
счете, эффективность деятельности компании в целом Решением 
возникшей проблемы может стать внедрение системы нормирова-
ния оборотных активов. Для этого потребуется рассчитать норма-
тивы оборотных средств, протестировать правильность получен-
ных результатов и автоматизировать процедуры корректировки и 
контроля установленных норм. Таким образом, предприятие мо-
жет найти «золотую середину» в закупке количества товаров, что-
бы избежать дефицита товара на складах, а также его избытка и 
тем самым достигнуть поставленной цели - получение прибыли. 

Состояние и эффективность использования оборотного капита-
ла являются одним из основных условий успешной деятельности 
предприятия. В качестве стратегии и тактики управления оборот-
ными средствами предприятия выступает попытка «примирить» 
риск потери ликвидности и эффективность работы. Следование 
этой стратегии ставит перед предприятиями необходимость ре-
шить две основные задачи: обеспечить платежеспособность, а 
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также обеспечить приемлемый объем, структуру и рентабельность 
активов. 

Достижение поставленных целей предполагает выполнение 
следующей учетно-аналитической работы: 

- оценка рациональности структуры товаров, позволяющая вы-
явить ресурсы, объем которых явно избыточен, и ресурсы, приоб-
ретение которых нужно ускорить. Это позволит избежать излиш-
них вложений капитала в товары, потребность в которых сокраща-
ется или не может быть определена; 

- определение сроков и объемов закупок товара. Несмотря на 
неоднозначность принимаемых решений для каждого конкретного 
предприятия, общим является подход к определению объема заку-
пок, позволяющий учитывать: средний объем потребления това-
ров; дополнительное количество ресурсов для возмещения не-
предвиденных расходов товара или увеличения периода, требуе-
мого для формирования необходимых запасов; 

- расчет показателей оборачиваемости основных товаров и их 
сравнение с аналогичными показателями прошедших периодов, 
чтобы установить соответствие наличия запасов текущим потреб-
ностям предприятия. 

Размер оборотных средств в управлении, необходимых для 
осуществления нормальной производственной деятельности, оп-
ределяется и устанавливается путем разработки норм и нормати-
вов оборотных средств, которые должны обеспечить постоянную 
потребность организации или предприятия в производственных 
запасах, незавершенном производстве, в денежных средствах для 
расходов будущих периодов, а также исходя из условий снабжения 
и сбыта. 

Исходя из перечисленного, можно видеть, насколько важен 
процесс управления различными структурными элементами обо-
ротного капитала. Это и системы управления запасами с фиксиро-
ванным, либо переменным запасом затрат, система управления 
нормами и нормативам, система управления оборачиваемостью 
оборотных активов, система управления «точно в срок», это также 
система управления заемными средствами, связанная с пополне-
нием оборотных средств, система управления дебиторской задол-
женностью, система управления оборачиваемостью кредиторской 
задолженности, система управления ценовой политикой и другие. 
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Конкретными показателями оперативно-тактического управле-
ния оборотным капиталом являются результирующие и промежу-
точные показатели прибыли, рентабельности, оборачиваемости и 
другие, выполняющие важную роль контроля деятельности пред-
приятия. 

Одна из важнейших характеристик управления – это финансо-
вое состояние экономического субъекта – стабильность его дея-
тельности и платежеспособности. Организация считается платеже-
способной, если остатки на балансе денежных средств, кратко-
срочных финансовых вложений и активные расчеты покрывают ее 
краткосрочные обязательства. Под управлением финансовой ус-
тойчивостью предприятия следует понимать систему управления 
обеспеченностью запасами и затратами, а также источниками их 
формирования. Многоуровневая система управления запасами и 
затратами, в зависимости от того, какого вида источники средств 
используются для формирования запасов и затрат, позволяет су-
дить об уровне финансовой устойчивости и платежеспособности 
экономического субъекта. 

Основным показателем оценки финансового состояния органи-
зации на краткосрочную перспективу является ликвидность балан-
са. Говоря о ликвидности баланса, надо иметь в виду наличие у 
организации оборотного капитала в размере теоретически доста-
точном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы с на-
рушением сроков погашения, предусмотренных контрактами. Ос-
новным признаком ликвидности служит формальное превышение 
оборотного капитала над краткосрочными пассивами. 

Основным показателем ликвидности считается общий коэффи-
циент покрытия или коэффициент ликвидности, а именно - отно-
шение оборотных средств к краткосрочным пассивам. Коэффици-
ент показывает, сколько оборотных средств приходится на один 
рубль текущей краткосрочной задолженности. В качестве нижнего 
критического значения показателя в западной учетно-
аналитической практике приводится значение 1,5; нормальным 
уровнем коэффициента ликвидности принято считать, значение 
равное 2. 

Это объясняется тем, что при вынужденной распродаже части 
имущества в случае финансовых затруднений или банкротства ре-
альная сумма вырученных от продажи средств может быть суще-
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ственно ниже (менее 40 %) балансовой оценки. Двукратное и бо-
лее превышение оборотных активов над краткосрочными обяза-
тельствами считается безопасным для кредиторов. 

Формирование остальной части оборотных активов происходит 
за счет привлечения заемных средств, к примеру, таких как креди-
ты, займы, кредиторская задолженность и т.п. Достаточностью 
объема, структуры формирования оборотного капитала в немалой 
степени детерминированы финансовая устойчивость и платеже-
способность, прибыль и рентабельность предприятия. 

При осуществлении анализа оборотных активов необходимо 
установить оптимальность их объема и структуры формирования. 
Дополнительное наращивание оборотных средств имеет ряд огра-
ничений. Рост оборотного капитала является оправданным в слу-
чае последующей активизации продаж, и, следовательно, роста 
прибыли. Следует отметить, что процессы формирования и ис-
пользования оборотного капитала могут быть сопряжены с риском 
финансовых потерь при условии, как нехватки, так и избытка обо-
ротных активов. Поэтому следует избегать необоснованного роста 
оборотных средств, способного повлечь появление временно сво-
бодных, бездействующих активов, вызывающих необоснованные 
расходы, что, в свою очередь, способно привести к уменьшению 
прибыли.  

Состояние и эффективность использования оборотного капита-
ла являются одним из основных условий успешной деятельности 
предприятия. Анализ формирования и использования оборотного 
капитала предполагает: установление потребностей в оборотных 
средствах; определение состава, структуры и динамики оборотных 
активов; обоснование оптимального выбора источников финанси-
рования оборотного капитала; расчёт влияния состояния и скоро-
сти оборота оборотных активов на ликвидность и рентабельность 
предприятия; оценку эффективности использования оборотных 
средств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тщательный 
анализ эффективности оборотных средств является основой фи-
нансово-хозяйственной политики предприятия, направленной на 
обеспечение компромисса между риском потерь ликвидности и 
эффективностью его деятельности. 
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РОССИИ ПОСЛЕ НАЧАЛА 
ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

 
Гавриков В.Г. (КБА-191), Банько Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Начало военной специальной операции на Украине повлекло 

масштабные санкции в отношении России  со стороны США и 
других стран ЕС. Это оказало существенное влияние на экспорт и 
импорт России.  

По мнению экспертов, наша экономическая деятельность в 
Украине и Европе в 2022 году сократится примерно на две трети. 
Это окажет существенное влияние и на состояние внутренней эко-
номики страны. 

Еще в 2021 году около половины российского товарного экс-
порта направлялось в страны Евросоюза, Великобритании и США. 
ЕС — главный для России экспортный рынок энергетического сы-
рья и алюминия. На эти страны приходится больше половины все-
го объема экспорта российских нефти и нефтепродуктов, больше 
60% всего экспорта газа, почти 30% экспорта угля и 35% экспорта 
алюминия. Великобритания закупает в России почти весь объем 
(более 90%) экспортируемого золота, а США — один из важней-
ших для России рынков сбыта платины (на страну приходится 
почти 30% экспорта этого драгметалла из России). 

Другой важный экспортный рынок для российской нефти — 
Китай, но его доля в общем нефтяном экспорте России почти 
вдвое ниже, чем у ЕС. Для стран Восточной Азии главный энерге-
тический импортный товар из России — уголь, они закупают поч-
ти 30% всего экспортируемого Россией угля. Китай и восточно-
азиатские страны (Япония, Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, 
Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам) 
выступают главными импортерами российских неэнергетических 
природных ресурсов. В частности, на Китай приходится больше 
половины российского экспорта древесины, а на восточноазиат-
ские страны — такая же доля в импорте российской платины, как 
и у США (по 28%). 

В ЕАЭС Россия поставляет всего около 9% от совокупного 
объема своего экспорта, причем входящие в союз страны не явля-
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ются основными рынками ни для одного из 10 основных россий-
ских экспортных товаров. 

Импортные поставки в ключевых производственных россий-
ских секторах обеспечивают 30–70% добавленной стоимости, или 
выпуска продукции. Наиболее велика — более половины — доля в 
производстве компьютеров и электроники, машин и оборудования, 
транспортных средств; в химической промышленности порядка 
40% добавленной стоимости обеспечивается импортными закуп-
ками, в пищевой промышленности — порядка 30%.  

В структуре импорта в ключевых секторах российской про-
мышленности порядка половины приходится на поставки из Евро-
пы. Исключение — компьютеры и электроника: в доле импорта в 
добавленной стоимости этих секторов (порядка 70%) две трети 
приходится на поставки из Китая и других восточноазиатских 
стран. 

В 2021 г. в российском импорте ($378 млрд, или около 23% 
ВВП) порядка 40% закупок приходилось на ЕС, Великобританию 
и США, при этом доля одного ЕС составляла около трети. Главная 
статья импорта России — машины, оборудование и транспортные 
средства, на них приходится около 40% всех закупок за рубежом. 
Основной поставщик этих товаров — Евросоюз. А в общей слож-
ности ЕС выступает главным рынком для 6 из 10 ключевых для 
России импортных позиций (в их числе медикаменты, оборудова-
ние для промышленности, автотранспортные средства). Кроме то-
го, для России Евросоюз, наряду с Белоруссией, — крупный по-
ставщик продуктов питания. На них приходится около 10% всего 
российского импорта. 

США — основной поставщик авиатехники в Россию, обеспе-
чивающий больше половины закупок этого товара за границей. 
Основным товаром, который Россия закупает в Великобритании, 
присоединившейся к санкциям, являются автомобили и автотранс-
портные средства (около 7% всего российского импорта в этой 
категории). 

Китай — основной поставщик в Россию компьютеров и элек-
троники (две трети российского импорта телефонов и более 60% 
импорта электроники). Другие восточноазиатские страны в основ-
ном поставляют в Россию автомобили и автокузова. Из ЕАЭС им-
порт России невелик: среди 10 ключевых для России товаров доля 
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содружества в импорте шести из них колеблется от нуля до 1%, 
среди остальных четырех позиций максимальная доля ЕАЭС чуть 
превышает 4% и приходится на краны, клапаны и другую армату-
ру для трубопроводов, котлов и т.п. емкостей. 

Президент России предложил перевести расчеты за газ с 
Европой на рубль. Даже если европейские партнеры пойдут на 
изменение правил игры, новая схема мало что меняет для рубля 
и российской экономики, а вот движение к отказу от россий-
ского газа может ускорить.  

Также российские пользователи лишились возможности 
привычными способами платить за зарубежные сервисы и 
пользоваться картами за рубежом.  

Впрочем, как уже говорилось ранее, экономически последст-
вия коснутся не только рассматриваемых выше сфер, а практиче-
ски всего экономического сегмента, поскольку нарушение при-
вычных торговых путей, неизбежно повлечет за собой понижаю-
щую тенденцию  темпов роста российской экономики. 

 
 

СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОНЛАЙН-СТРАХОВКУ  
НА СЛУЧАЙ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ ИЛИ  

ПОТЕРИ РАБОТЫ  
 

Германова Д.С. (ВТК, гр. СД-1-1), Бунина А.В. 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 

 
Сбербанк предложил в мобильном приложении программу 

«Удобная страховка». Она предусматривает защиту на случай 
проблем со здоровьем и/или потери работы. Страховщиком вы-
ступает СберСтрахование жизни, уточняется в релизе Сбербанка. 

«Удобная страховка» включает три программы: 
-  защиту здоровья (при диагностировании особо опасного за-

болевания, уходе на больничный, госпитализации в результате не-
счастного случая); 

- защиту на случай недобровольной потери работы (сокраще-
ния, увольнения по соглашению сторон); 

- защиту от двух рисков одновременно. 
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Для подключения продукта «Удобная страховка» нужно вы-
брать его в разделе «Страхование» на главной странице мобильно-
го приложения СберБанк Онлайн. Программа оплачивается еже-
месячно, а размер платежа зависит от страховой суммы, которая 
может составлять от 30 тыс. до 1 млн рублей. Страховка действу-
ет, пока клиент ее оплачивает: если он не планирует дальше поль-
зоваться страховкой, достаточно отключить автоплатеж в прило-
жении. 

Рассчитать платеж и увидеть выплаты можно на первом же 
шаге оформления. Например, если у вас есть кредит, можно за-
страховаться на сумму остатка задолженности. Приложение само 
проставит остаток по текущим кредитам, но максимум на сумму 1 
млн рублей. Сохранить или уменьшить эту сумму клиент может 
самостоятельно. 

При оформлении страховки с двумя рисками одновременно 
клиенту предоставляется скидка в 20%. Допустим, клиент офор-
мил два риска со страховой суммой 300 тыс. рублей, в таком слу-
чае ежемесячная плата составит всего 500 рублей, а при нахожде-
нии на больничном по заболеванию в течение 15 дней выплата со-
ставит 22,5 тыс. рублей. 

В случае потери работы и выхода на больничный полис начи-
нает действовать с 62-го дня после оформления страховки, в слу-
чае диагностирования особо опасного заболевания – с 92-го дня. 

При оформлении больничного из-за несчастного случая выпла-
ты будут производиться за весь срок больничного при его длитель-
ности от семи дней (максимум за 122 дня), а при оформлении боль-
ничного по болезни – от 15 дней. При госпитализации в результате 
несчастного случая выплаты будут производиться с первого дня, 
следует из релиза (выплаты по госпитализации и по больничному в 
результате несчастного случая суммируются). В случае потери ра-
боты выплата будет производиться с 32-го дня с даты сокращения 
сотрудника или его увольнения по соглашению сторон. При диагно-
стировании особо опасного заболевания выплата производится еди-
новременно в полном размере страховой суммы. 

Еще одна дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование на 
днях предложила возможность оформить на своем сайте или в мо-
бильном приложении СберБанк Онлайн продукт «Фармстрахова-
ние» со скидкой в 20% по промокоду SBS20. Предложение дейст-
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вует до конца апреля. 
Программа «Фармстрахование» позволяет компенсировать до 

90% стоимости лекарства (но не более 50 тыс. рублей в год). По-
лучив медицинский документ, подтверждающий факт назначения 
лекарственного средства врачом, клиент СберСтрахования может 
приобрести препараты в любой удобной для него аптеке, отпра-
вить через мобильное приложение фотографии документов и че-
ков и получить компенсацию от страховщика. 

 
 

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ МЕТОДОМ 
“PRO RATA TEMPORIS” 

 
Глазунова А.С., Пензина М.В. (СЭИ, гр. Б2-ЭКОН-31),  

Шапошникова И.В. 
Социально-экономический институт Саратовского государст-

венного технического университета имени Гагарина Ю.А. 

Тел.:(8452)21-17-55; E-mail: grandonianka@sstu.ru  

 

Учет страховых резервов является одной из наиболее важной 
составляющей в работе страховых компаний. Но этот учет можно 
производить несколькими способами: pro rata temporis, 1/24 и 1/8. 
И главная сложность заключается в выборе метода.  

Для наиболее точного результата следует использовать непо-
средственно первый метод, так как он является более точным. 

Но прежде чем приступить к детальному рассмотрению учета 
страховых резервов по методу «pro rata temporis», необходимо разо-
браться в самом понятии. Итак, страховые резервы — денежные 
средства в страховом фонде, формируемые страховщиком из страхо-
вых взносов, которые вносит страхователь по договору страхования. 

Как говорилось ранее, впоследствии из этих накопившихся в 
фонде денежных средств, страховщик или перестраховщик выпла-
чивает свои обязательства страхования или перестрахования. Так-
же средства из резервов могут идти в счёт непредвиденных расхо-
дов: покрытие непредвиденных расходов и подстраховка о воз-
можных рисках. 

Важно также отметить, что состав страховых резервов разли-
чен. Он представлен в следующей таблице 1. 



 89

Таблица 1 — Виды страховых резервов 
Вид  

страхового резерва 
Обязательность 
 формирования 

Сфера 
 формирования 

Математический резерв Обязателен Все договоры страхо-
вания жизни 

Резерв расходов на обслужи-
вание страховых обязательств 

Обязателен Договоры страхования 
жизни, которые страхо-
вателем оплачены еди-
новременно и где время 
оплаты страховых 
взносов меньше срока 
действия договора 
страхования 

Резерв выплат по заявлен-
ным, но неурегулированным 
страховым случаям 

Обязателен Все договоры страхо-
вания жизни  

Резерв выплат по произо-
шедшим, но не заявленным 
страховым случаям 

Добровольный 
порядок 

Невыполненные обяза-
тельства страховщика 
по проведению страхо-
вых выплат, которые 
связаны со страховыми 
случаями, но не заявле-
ны страховщику 

Резерв дополнительных вы-
плат 

Обязателен Договоры страхования 
жизни где страхователь 
участвует в инвестици-
онном доходе страхов-
щика 

Выравнивающий резерв Обязателен Договоры страхования 
жизни при нехватке 
страховых брутто-
премий, чтобы сфор-
мировать математиче-
ский резерв 

Резерв опций и гарантий Добровольный 
порядок 

Выплаты, которые не 
учитываются при фор-
мировании математи-
ческого резерва и ре-
зерва дополнительных 
выплат 

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению непосредст-
венного учета страховых резервов, необходимо понять, какими 
правилами необходимо руководствоваться, чтобы правильно 
сформировать их. Правила по формированию страховых резервов 
следующие:[1] 
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• Чтобы сформировать резерв, необходимо произвести специ-
альные расчеты; 

• Данные расчеты необходимо производить в рублях 
• Дата расчетная будет та, на которую производится расчет 

страховых резервов 
• Чтобы рассчитать страховые резервы, нужно договоры рас-

пределить по учетным группам. Если есть необходимость, то стра-
ховщик вправе внутри каждой учетной группы ввести дополни-
тельные учетные группы. 

Теперь вновь обратимся к способам учета страховым резервов. 
Отличительной чертой «pro rata temporis» заключается в том, 

что он используется в случаях, когда страховой случай может на-
ступить абсолютно в любой момент действия договора. Именно 
из-за этой особенности он является наиболее часто используемым, 
а от этого — более точным.  

В страховом деле, как и в другой финансовой области, — точ-
ность играет важную роль. Поэтому применение двух других ме-
тодов, к сожалению, возможно не всегда. Это несколько ухудшает 
ситуацию в подсчете резерва незаработанной премии, так как для 
этого потребуется выполнение определенных условий.  

 «Pro rata temporis» применяется для каждого договора отдель-
но. Формула расчета представляет собой произведение базовой 
страховой премии на отношение не истекшего на отчетную дату 
срока действия договора ко всему его сроку действия. 

Для большей наглядности следует рассмотреть пример. Пред-
положим, что у страховой компании «Звезда» есть резерв незара-
ботанной премии — 10 000 рублей. В июне «Звезда» заключила 
контракт имущественного страхования на 3 месяца с 1 июня по 31 
августа текущего года на сумму 3 000 рублей. Из них: страховой 
взнос — 150 рублей; комиссионное вознаграждение — 75 рублей; 
отчисления на резерв незаработанной премии — 7 рублей.  Таким 
образом, базовая премия составит: 150 – 75 = 75 рублей. 

Теперь можно рассчитать резерв незаработанной премии на 1 
августа текущего года методом «pro rata temporis». Для начала оп-
ределим число дней с момента вступления договора в силу — 92 
дня, а срок действия договора в днях — 61 день.  

Таким образом, резерв незаработанной премии на 1 августа со-
ставит: 
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1) 
<�
=	 100 =  33,7% 

2) 75 ∗ 33,7% = 25,3 
Страховые резервы играют большую роль в страховых органи-

зациях. Потребность в данных резервах объясняется тем, что ха-
рактер страховых событий вероятностный, момент наступления 
страхового случая определить невозможно, как и размер ущерба.  
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Несмотря на активное развитие в России электронного доку-

ментооборота, доля его использования представителями бизнеса 
относительно невелика. Полностью безбумажный документообо-
рот применяется только некоторыми компаниями. В подавляющем 
большинстве случаев электронные документы дублируются бу-
мажными. Основными причинами этого ФНС называет отсутствие 
полноценной нормативной, организационной и технологической 
базы для ЭДО, а также отсутствие единых подходов к созданию, 
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обороту и хранению электронных документов среди участников 
электронного документооборота. 

Ключевые препятствия перехода на ЭДО:  
− разнообразие нормативно-правовых актов при отсутствии 

единого нормативного подхода к регулированию ЭДО в целом;  
− большое количество регуляторов – государственных орга-

нов, которые утверждают свои формы и требования к электрон-
ным документам. Как следствие – отсутствие унифицированного 
подхода; 

− необходимость индивидуализации документов с учётом спе-
цифики бизнеса разного типа и отраслевой принадлежности.  

− слабый уровень доверия к электронным документам и ЭДО в 
плане соблюдения конфиденциальности электронных документов 
и сведений, составляющих коммерческую тайну; 

− отсутствие нормативных требований, обязывающих перехо-
дить на электронные документы и ЭДО. Текущие законы допус-
кают возможность альтернативного использования как бумажных, 
так и электронных документов. Исключение — сдача электронной 
отчётности, которая постепенно становится обязательной для всех 
представителей бизнеса [1]. 

Сами предприниматели среди барьеров для перехода на ЭДО 
называют несколько другие обстоятельства. С одной стороны, у 
некоторых представителей бизнеса есть непонимание экономиче-
ской выгоды перехода на ЭДО. С другой – представленные на 
рынке решения и продукты, а также специализированные кадры 
зачастую стоят дорого, что может быть ощутимо для сферы мало-
го и среднего бизнеса. Отмечается также нежелание контрагентов 
переходить на ЭДО в договорных отношениях и отсутствие еди-
ных электронных форм для большого количества документов. 

В декабре 2020 года на уровне Правительства РФ была утвер-
ждена разработанная ФНС Концепция развития ЭДО в хозяйст-
венной деятельности юридических лиц и предпринимателей. В ней 
даётся оценка текущего состояния электронного документооборо-
та и обозначаются ключевые направления развития. Особое вни-
мание уделяется переводу в электронный вид юридически значи-
мого документооборота.  

В период 2021—2024 гг. планируется увеличение количества 
форматов электронных документов. В частности, должны быть 
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разработаны и утверждены формы электронных договоров с 
контрагентами и документов, используемых в процессе исполне-
ния сделок и закрытия обязательств. Поскольку большинство 
форм документов невозможно стандартизировать, планируется 
предусмотреть возможность использования свободных форм. Од-
новременно планируется разработать требования к направлению 
определённых типов документов в электронной форме [1].  

Кроме того, в перспективе будут устранены барьеры для актив-
ного использования электронных подписей и электронных доверен-
ностей, будут созданы единые технологические правила ЭДО. 

Поэтому акцент в развитии электронного документооборота 
будет делаться на применении УКЭП. Однако сегодня существуют 
барьеры для этого. В частности, далеко не все представители биз-
неса разбираются в видах ЭП, сферах их применения и необходи-
мых мерах безопасности, поэтому откладывают внедрение элек-
тронного документооборота. Существующие преграды планирует-
ся устранять. 

В своём документе ФНС представила ожидаемые результаты 
от реализации своей Концепции.  

До конца 2024 года запланировано перевести в электронную 
форму 95% счетов-фактур и 70% транспортных и товарных на-
кладных. С 2022 года ожидается 20-процентный ежегодный при-
рост количества электронных документов, направляемых пред-
принимателями и компаниями друг другу в рамках ЭДО. С 2023 
года планируется ежегодно сокращать минимум на 10% количест-
во бумажных документов, истребуемых ФНС в ходе налогового 
контроля. 

Кроме того, сократятся затраты бизнеса на обработку и хра-
нение бумажных документов, повысится прозрачность осуществ-
ляемых сделок, а госорганы массово перейдут на использование 
информации в электронном виде. 

Чтобы обеспечить переход на электронный документооборот, 
государственные органы начнут вводить требования о переводе 
конкретных видов документов в электронный формат, поэтому 
многим компаниям придётся принять необходимые меры по вне-
дрению ЭДО или доработке текущих технологических решений. В 
дополнение к этому организациям будет необходимо доработать 
свои технологические решения или изменить порядок взаимодей-
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ствия с операторами ЭДО, поскольку изменятся требования к соз-
данию, обороту, хранению и использованию документов в элек-
тронном виде. Возникнет необходимость усиления контроля пра-
вильности оформления первичных учётных документов в режиме 
реального времени, поскольку они будут поступать от операторов 
ЭДО непосредственно в контролирующие ведомства. 

Концепция поможет бизнесу оценить планы ФНС и других 
государственных ведомств на ближайшую перспективу и заранее 
подготовиться к изменениям. 
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Деятельность и развитие современных предприятий находится 

в непосредственной зависимости от получаемой информации об 
их деятельности. Важным аспектом такой экономической инфор-
мации является ее полнота, достоверность и прозрачность, оказы-
вающие значит влияние на деятельность и финансовый результат 
предприятия. Источником такой информации является бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность. 

Финансовый анализ помогает решить следующие задачи: 
- оценка структуры, состава и источников имущества органи-

зации; 
- выявление степени равенства между движением материаль-

ных и финансовых ресурсов; 
- оценка потоков собственного и заемного капиталов, в про-

цессе хозяйственной деятельности, целью которой является извле-
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чение максимальной прибыли, повышение финансовой устойчиво-
сти, обеспечение платежеспособности; 

- оценка правильности использования денежных средств; 
- оценка влияния факторов на финансовые результаты и эф-

фективность использования активов в организации; 
- контроль за движением финансовых потоков организации, 

соблюдение норм и нормативного расходования финансовых и 
материальных ресурсов. 

Финансовый анализ является той базой, на которой строится 
разработка экономической стратегии организации, поэтому его 
трудно как и переоценить, так и недооценить. 

Анализ производится на основе показателей промежуточной и 
годовой бухгалтерской отчетности, и на его основе осуществляет-
ся разработка практически всех направлений экономической и фи-
нансовой политики организации. И от того, насколько качественно 
он будет проведен, зависит эффективность принимаемых управ-
ленческих решений. 

Качество же самого финансового анализа зависит от конкрет-
ной применяемой методики, достоверности и правильности дан-
ных финансовой отчетности, используемых для анализа, а также 
от компетентности и профессионализма лиц, принимающих 
управленческие решения. 

Анализ финансовой отчетности в большинстве случаев вклю-
чает следующие разделы: 

- общие данные по организации, которую мы анализируем, а 
также отрасти, к которой она принадлежит; 

- финансовые данные, то есть коэффициенты и другие анали-
тические и расчетные показатели; 

- выявление и оценку факторов, которые имеют влияние (по-
ложительное или отрицательное) по важнейшим направлениям 
анализа; 

- оценки и выводы, сделанные на основе проведенного анали-
за и полученных результатов в ходе него, а также построение про-
гнозных моделей. 

Анализ финансовой отчетности может быть проведен в соот-
ветствии с различными целями (таблица 1), что дает возможность 
более детально и конкретно рассмотреть основные направления 
финансового анализа бухгалтерской отчетности. 
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Таблица 1 – Цели анализа бухгалтерской отчетности 
Форма бухгалтерской  

отчетности 
Цель анализа 

Бухгалтерский баланс Оценка активов организации, его обязательств 
и собственного капитала 

Отчет о финансовых результа-
тах 

Оценка объемов реализации, прибыли пред-
приятия 

Отчет об изменениях капитала Оценка динамики, структуры, показателей 
движения собственного капитала и прочих 
фондов и резервов 

Отчет о движении денежных 
средств 

Оценка оттока и притока денежных средств в 
текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности 

 
Конечной целью анализа бухгалтерской отчетности является 

получение ключевых (наиболее информативных) параметров, 
дающих объективную и наиболее точную картину финансового 
состояния и финансовых результатов деятельности организации.  

Для достижения поставленных целей анализа бухгалтерской от-
четности можно использовать следующие приемы анализа (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Приемы финансового анализа 

Горизонтальный анализ предполагает сравнение показателей 
текущего периода с теми же показателями прошлого периода, то 
есть наблюдение динамики (уменьшение или увеличение значения 
показателя во времени). 

Вертикальный анализ позволяет определить структуру итого-
вых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой пози-
ции отчетности на результат в целом. Технология вертикального 
анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия 
(при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о финансо-
вых результатах) принимают за сто процентов, и каждую статью 
финансового отчета представляют в виде процентной доли от при-

Приемы финансового анализа 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ Трендовый анализ 

Коэффициентный ана-
лиз 

Сравнительный анализ Факторный анализ 



 97

нятого базового значения. 
Трендовый анализ заключается в сравнении каждой позиции 

отчетности с рядом предшествующих периодов и определении 
тренда, т.е. основной тенденции динамики (тренда) показателя с 
целью прогнозирования будущих значений. 

Анализ финансовых коэффициентов предполагает расчет отно-
шений данных отчетности, определение взаимосвязей показателей. 

Сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ 
сводных показателей отчетности по отдельным показателям фир-
мы, дочерних фирм, подразделений, цехов, так и межхозяйствен-
ный анализ показателей данной фирмы в сравнении с показателя-
ми конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономи-
ческими данными. 

Факторный анализ представляет собой анализ влияния от-
дельных факторов (причин) на результативный показатель с по-
мощью детерминированных или стохастических приемов исследо-
вания, причем данный анализ может быть как прямым (собственно 
анализ), т.е. раздробление результативного показателя на состав-
ные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы 
соединяют в общий результативный показатель. 

Таким образом, каждая из существующих форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности имеет определенное значение для 
оценки и управления финансовым состоянием предприятия. Боль-
шое значение при проведении финансового анализа имеет качест-
во финансовой отчетности организации, которая на практике не 
всегда соответствует совокупности требований (понятности, уме-
стности, надежности и сопоставимости). Эти требования закреп-
лены нормативными актами и являются качественными характе-
ристиками информации, выступающими гарантом защиты интере-
сов пользователей. 
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С 1 января 2022 года схему начисления и выплаты ФСС посо-

бий в порядке прямых выплат дополнил механизм проактивных 
выплат. В статье подробно рассмотрены все нововведения в этапах 
выплат пособий в измененной схеме. Раскрываются вопросы из-
менения в работе бухгалтера, следуя из новых поправок в законо-
дательстве о выплатах различных пособий. 

Введение прямых проактивных выплат пособий по линии ФСС 
– завершающий этап проекта Фонда соцстрахования и Минтруда 
«Прямые выплаты», который был запущен 10 лет назад и с 1 янва-
ря 2021 года охватил все регионы страны. В течение 2021 года, 
пока проект еще считался пилотным, работодателям была дана 
возможность подготовиться к переходу на новый механизм пря-
мых выплат пособий – в беззаявительном (проактивном) порядке 
на основе сведений, направляемых работодателями в ФСС посред-
ством социального электронного документооборота (СЭДО). 

Чтобы такое взаимодействие было быстрым и эффективным вве-
дены изменения в ряде Федеральных законов в сфере социального 
страхования. Согласно поправкам, с 1 января 2022 все выплаты по 
больничному, в том числе по беременности и родам, будут начис-
ляться на основании только электронного листка нетрудоспособно-
сти. Получить бумажный листок нетрудоспособности теперь может 
только человек, сведения о котором составляют государственную 
тайну, или если он находится под государственной защитой. 

Использовать электронные больничные, конечно же намного 
удобнее, чем бумажные [3]: 

− электронные больничные нельзя потерять, испортить 
и подделать, так как листы заверяются электронной подписью 
и СБИС сверяется с ФСС; 

− можно заполнить автоматически и проверить на ошибки: 
СБИС сам подставит в больничный номер СНИЛС, страховой 
стаж, размер дневного заработка и другие сведения о сотруднике 
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из вашей учетной системы; 
− не нужно приносить лично в ФСС, вести учет листков 

и архив; 
− информация сразу попадает в ФСС, что ускоряет процесс 

получения выплат. 
Поправки федеральных законов в сфере социального страхова-

ния №255-ФЗ от 29.12.2006, №125-ФЗ от 24.07.1998, №323-ФЗ от 
21.11.2011, принятые Федеральным законом от 30.04.2021 №126-
ФЗ, вступили в силу с 1 января 2022 года. 

До этих изменений, чтобы работник смог получить пособие ему 
нужно было обратиться в бухгалтерию с больничным листом. В 
свою очередь бухгалтер собирал пакет необходимых документов, 
готовил реестры и в течение 5 календарных дней передавал их в 
ФСС для выплаты пособия. С 1 января 2022 года порядок карди-
нально меняется, ФСС узнает о страховом случае напрямую 
от медицинской организации, которая оформит электронный 
больничный лист.  

Новый порядок выплаты работникам пособий получил сле-
дующий вид [1]: 

1. Медицинская организация оформляет электронный боль-
ничный и передает его в ФСС; 

2. ФСС получает сведения о больничном и запрашивает у Пен-
сионного фонда идентификацию застрахованного лица и его рабо-
тодателя; 

3. ПФР проверяет работника по СНИЛС, направляет ФСС сведе-
ния об ИНН и КПП работодателя, а также сведения о стаже 
и заработке сотрудника за два предшествующих календарных года; 

4. ФСС по имеющимся данным заполняет сведения, необходи-
мые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспо-
собности, и направляет их для уточнения работодателю через сис-
тему социального электронного документооборота, или сокращен-
но СЭДО; 

5. Компания проверяет все данные. Если необходимо, уточняет 
ошибочные и размещает в СЭДО корректные сведения, чтобы 
ФСС правильно рассчитал пособие. 

Важно отметить, что с 2022 года появился штраф за неполные 
или недостоверные сведения, на основании которых фонд выпла-
тил сотруднику ошибочную сумму пособия (ст. 15.2 Федерального 
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закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). За недостоверные сведения, от-
правленные в ФСС, работодатель заплатит 20% от излишне вы-
плаченного пособия (которое, к тому же, придется вернуть). 

Что же изменится в работе бухгалтера?  
Изменённый порядок меняет принцип взаимодействия фонда 

и организации. После того как порядок заработает целиком, при-
дется перестроить работу с больничными. Алгоритм действий бу-
дет полностью зависит от вида пособия.  

У бухгалтеров появится новая обязанность: передавать в фонд 
сведения, необходимые для назначения и расчёта суммы выплаты. 
Избежать этого не получится — такой порядок станет обязатель-
ным в силу нового федерального закона. В системе электронного 
документооборота необходимо размещать и при необходимости 
обновлять следующие сведения: 

1) информацию о застрахованном — Ф. И. О., СНИЛС, данные 
паспорта, платежные реквизиты и т. д.; 

2) сведения о страховом стаже на дату начала нетрудоспособ-
ности; 

3) сумму заработка за расчетный период; 
4) данные о замене лет расчетного периода, если она была; 
5) районный коэффициент, если он есть; 
6) ставку неполного рабочего времени, когда сотрудник тру-

дится неполный день; 
7) информацию о неоплачиваемых периодах нетрудоспособно-

сти; 
8) сведения об отпусках, периодах отстранения от работы, за-

ключения под стражу, простоя и других значимых для расчета по-
собия периодах и обстоятельствах [2]. 

Необходимую информацию о себе работник обязан предоста-
вить при наступлении страхового случая.  

Страхователь должен оперативно дозаполнить и исправить не-
точности в ЭЛН, приходящем от ФСС, и направить ответ. А зна-
чит, необходимо регулярно мониторить входящий документообо-
рот с ведомством. Также работодатель обязан направлять в ФСС 
новую форму — сведения о застрахованных. По всем работникам 
компания должна предоставить ее один раз. 

Таким образом, пособия, которые годом ранее ФСС стал вы-
плачивать напрямую получателям средств, теперь будут оформ-
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ляться еще и в беззаявительном порядке. Механизм прямых вы-
плат снимает нагрузку с работодателей. А значит, упрощает фи-
нансовое планирование, бухгалтерский учет и отчетность, пропа-
дает необходимость заполнять в отчетности фонда расходную 
часть. При этом у работодателей появилась новая обязанность – 
своевременно, точно и в полном объёме передавать в ФСС необ-
ходимые для начисления пособий сведений через сервис социаль-
ного электронного документооборота (СЭДО). За нарушение этих 
правил грозит штраф.  

Механизм прямых выплат, с другой стороны, это гарантия для 
работника, что он получит пособие вне зависимости от финансо-
вого положения работодателя. 
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Доходы организации являются ее важнейшей составляющей. 

Ведь для того, чтобы организация имела конкурентоспособные 
товары или услуги, повышала эффективность производства, эф-
фективно управляла производством, корректно распределяла не-
использованные ресурсы, требуется непрерывный приток дохода в 
форме денежных средств и иного имущества. Таким образом, ор-
ганизация, не получившая своевременно доход, в дальнейшем ста-
новится банкротом. 
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Несомненно, показатель доходов особенно важен для всех за-
интересованных лиц, связанных с деятельностью хозяйствующего 
субъекта. На формирование этого показателя в значительной сте-
пени влияют правила признания, учета и отражения в отчетности 
доходов. Проблемы учета доходов являются тематикой научных 
исследований многих ученых, вне зависимости от отраслевой при-
надлежности рассматриваемых хозяйствующих субъектов. 

Определение сущности понятия «доходы» в отечественной 
экономической литературе было широко представлено только до 
1917 года. Под доходом в то время понимали результат хозяйст-
венной деятельности собственника, увеличивающий сумму при-
надлежащих ему ценностей. Он состоял из всех поступлений день-
гами и прочими ценностями, из которых производились затраты на 
ведение предприятия. Такая точка зрения имела место в то время, 
потому что перед учётом не ставилась задача аналитического от-
ражения процессов формирования прибыли, ограничивались ко-
нечным результатом.  

Не умаляя вклада разных учёных в развитие понимания катего-
рии «доходы», следует отметить точки зрения других авторов, ко-
торые можно объединить в три группы, наглядно представленные 
в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Определение содержания категории «доходы» в 
отечественной и зарубежной экономической литературе 

Авторы определения сущности 
категории «доходы» 

Содержание категории «доходы» 

Блатов Н.А., Кине Ж., Мюллен-
дорф Р. и Карренбауэр М., Попова 
Л.В., Цветаев П. 

Доход тождественен понятию выручки 

Керимов В.Э., Красова О.С., Рыба-
кова О.В. 

Доход это основной показатель, с помощью 
которого определяется результат деятель-
ности, получаемый как разница между 
стоимостью реализованной продукции и 
услуг и произведёнными затратами 

Врублевский Н.Д., Ивашкевич 
В.Б., Ковалёв В.В., Кутер М.И., 
Медведев М.Ю., Новодворский 
В.Д., Палий В.Ф., Пятов М.Л. и 
Соколов Я.В. 

Доход – увеличение экономических вы-
год в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества и 
(или) погашения обязательств в ходе 
обычной деятельности, приводящее к 
увеличению капитала собственника этого 
предприятия, за исключением их вкладов 
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Доходы являются той финансовой основой, которая и должна в 
целом обеспечивать самофинансирование и самоокупаемость ор-
ганизаций, выполнение ими своих обязательств перед государст-
вом, поставщиками и партнерами. Таким образом, экономическое 
назначение доходов – это возмещение текущих затрат и расходов 
на реализацию (издержек обращения); расчеты с бюджетами раз-
личных уровней (в основном по поводу уплаты налогов и сборов); 
образование прибыли и, соответственно, формирование различных 
фондов денежных средств. 

Официально содержание категории «доход» в настоящее время 
раскрыто в п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы ор-
ганизации» (ПБУ 9/99). 

Согласно ПБУ 9/99 «доходами организации признается увели-
чение экономических выгод в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением вклада участников (собственников имущества)». 

При этом нельзя признавать доходами такие поступления от 
юридических или физических лиц как:  

- сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных 
пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;  

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным до-
говорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 
услуг;  

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; за-
датка;  

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 
имущества залогодержателю;  

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 
Следовательно, под доходами организации следует понимать 

часть поступлений денежных средств и иного имущества, которая: 
- поступает на безвозвратной основе; 
- становится собственностью организации; 
- не связана с увеличением имущества за счет вкладов участни-

ков или собственников организации; 
- включается в финансовую отчетность организации «Отчет о 

финансовых результатах» и подлежит включению в налогообла-
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гаемую прибыль (за исключением чрезвычайных доходов и в со-
ответствии с требованиями налогового учета). 

Считается, что если экономический субъект существует без по-
лучения дохода, то его дальнейшее существование невозможно. 
Ведь за счет доходов увеличивается оборачиваемость капитала, 
удовлетворяются материальные и социальные потребности работ-
ников и учредителей, повышается привлекательность организации 
и ее платежеспособность. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ  
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В соответствии с п. 5.1 Методических указаний № 49 [1] в слу-

чае выявления фактических недостач применяются нормы естест-
венной убыли, установленные действующим законодательством. 
Нормы естественной убыли овощей при хранении утверждены 
Приказом Минпромторга РФ от 01.03.2013 № 252 «Об утвержде-
нии норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере 
торговли и общественного питания» (далее – Нормы № 252). 

Обоснование. Нормы естественной убыли установлены отдель-
но для мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, мо-
лочных и жировых продуктов, кондитерских и бакалейных това-
ров, переработанных плодов и фуража, свежих овощей и плодов. 

Применяя Нормы № 252, нужно учитывать положения п. 5.1 
Методических указаний № 49. Данный пункт гласит, что нормы 
убыли могут применяться лишь при выявлении фактических не-
достач. При этом следует иметь в виду, что естественная убыль 
продуктов питания в пределах установленных норм определяется 
после зачета недостач излишками по пересортице. В том случае, 
если после зачета по пересортице, проведенного в предусмотрен-
ном порядке, все же возникла недостача продуктов питания, нор-
мы естественной убыли должны применяться только по тому на-
именованию ценностей, по которому обнаружена недостача. При 
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отсутствии норм естественной убыли убыль рассматривается как 
недостача сверх норм. 

Отметим, что взаимный зачет излишков и недостач в результате 
пересортицы может быть допущен только в виде исключения за 
один и тот же проверяемый период у одного и того же проверяе-
мого лица в отношении товарно-материальных ценностей одного и 
того же наименования и в тождественных количествах (п. 5.3 Ме-
тодических указаний № 49). 

Пример. В кладовой автономного учреждения, расположенной 
на территории, относящейся ко второй климатической группе, 
хранится капуста белокочанная поздняя в количестве 36 кг по 12 
руб./кг. На дату проведения инвентаризации капуста хранилась с 
августа по декабрь, и была выявлена недостача в размере 0,35 кг. 
Рассчитаем норму естественной убыли и сумму недостачи. 

Как установлено в разд. XLIV Норм № 252, норма убыли для 
капусты белокочанной поздней составляет: осенью – 0,56 %, зи-
мой – 0,38 %, весной – 0,8 %, летом – 0,87 %. 

В данном случае норма естественной убыли – 0,98 % (0,56 % + 
0,87 % / 3 мес. x 1 мес. + 0,38 % / 3 мес. x 1 мес.). Таким образом, 
норма естественной убыли составит 0,353 кг (36 кг x 0,98 %). Со-
ответственно, учреждению необходимо списать расходы в сумме 
4,24 руб. (0,353 кг x 12 руб.). 
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В Российской Федерации происходят экономические измене-
ния, обусловленные ориентацией государства на результат всеоб-
щих процессов всемирного развития.  

Рыночная экономика определяет деятельность предприятий: 
они ориентируются на удовлетворение спроса и необходимость 
торга, на требования определенных потребителей, на изготовление 
только тех разновидностей продукта, которые пользуются спросом 
и имеют все шансы дать предприятию нужную прибыль.  

Тем самым в сегодняшних экономических условиях прибыль 
приобрела новый смысл.  

Являясь основной двигающей силой рыночной экономики, 
прибыль определяет круг интересов страны, владельцев и персо-
нала хозяйствующего субъекта. Прибыль является одним из клю-
чевых показателей хозяйственной деятельности предприятия, ис-
пользуется при оценке его эффективности. Это весьма сложное и 
неоднозначно трактуемое понятие.  

В литературе, посвященной вопросам прибыли предприятия, 
понятие прибыли не имеет единого, четкого определения. По мере 
развития экономической мысли предпринималось множество по-
пыток отыскать однозначное определение прибыли.  

Рассмотрим трактовку данного понятия представителями науч-
ной мысли (таблица 1). 

Таблица 1 – Определение категории «прибыль» 
Автор Определение 

Платон Прибыль – так называемые блага. Платон осуждал «неблаго-
родную страсть к наживе», поскольку именно излишек поро-
ждает лень и жадность 

Аристотель Хрематистика – деятельность, направленная на извлечение 
прибыли, на накопление богатства. Эту форму Аристотель 
считал противоестественной, негодование вызвал процент, 
деньги предназначены лишь для обмена 

А. Смит,  
Д. Рикардо 

Прибыль – «нечто», что является компенсацией предприни-
мателю за риск и возникает при обмене созданного товара на 
деньги, кроме оплаты всех расходов. Прибыль – это категория 
производства 
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Дж. С. Милль Прибыль – это остаток после вычитания из доходов компании 
затрат на закупку необходимых товаров и услуг (сырье, 
транспорт), а также на выплату заработной платы 

А. Маршалл, 
Дж. Мак-
Куллох 

Прибыль – это остаток после вычитания из доходов компании 
затрат на закупку необходимых товаров и услуг (сырье, 
транспорт), на выплату заработной платы, а также вознаграж-
дение используемых в данном производстве капиталов 

К. Маркс Прибыль – это то, как относится прибавочная стоимость ко 
всему капиталу, который вложен в предприятие. «Так как на 
одном полюсе (т.е. в руках рабочего) цена рабочей силы вы-
ступает в превращенной форме заработной платы, то на про-
тивоположном полюсе прибавочная стоимость выступает в 
превращенной форме прибыли» 

Й. Шумпетер Прибыль – доход особого фактора производства – предпри-
нимательства, т.е. «стоимостное выражение того, что создает 
предприниматель, подобно тому, как заработная плата – 
стоимостное выражение того, что создает рабочий» 

Д.С. Моляков Большая часть денежных накоплений реализуется в форме 
прибыли. По экономическому содержанию прибыль – денеж-
ное выражение части стоимости прибавочного продукта 

Н.Б. Клише-
вич 

Прибыль – конечный положительный финансовый результат 
организации, представляющий собой реализованную часть 
чистого дохода, созданного прибавочным трудом 

О.И. Волков Прибыль – это конечный финансовый результат предприни-
мательской деятельности хозяйствующих субъектов, разница 
между ценой продукции и ее себестоимостью 

И.А. Бланк Прибыль – выраженный в денежной форме чистый доход 
предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий 
его вознаграждение за риск осуществления предприятием 
деятельности, представляющий собой разницу между сово-
купным доходом и совокупными затратами в процессе осуще-
ствления этой деятельности 

Как показал анализ определений, в экономической литературе 
отсутствует единый подход к трактовке экономической категории 
«прибыль». Однако авторы сходятся во мнении, что прибыль – это 
прежде всего определенный доход; таким образом, рассмотренные 
определения не являются противоречивыми, а порой совпадают и 
дополняют друг друга.  

Первые упоминания о прибыли встречаются в трудах Платона и 
Аристотеля. Далее, в XVI–XVII вв., дать определение прибыли 
попытались меркантилисты, однако у них нет никакой теории 
прибыли, согласно их убеждению прибыль возникает в процессе 
обмена как разница между продажной и покупной ценой.  
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Независимо от особенностей различных теорий прибыли, пре-
обладающей тенденцией в буржуазной политической экономии 
конца XIX столетия является признание капитала в качестве само-
стоятельной производительной силы, служащей источником при-
были. В настоящее время многие российские экономисты (Д.С. 
Моляков, Н.Б. Клишевич, например) склоняются к марксистскому 
подходу и рассматривают прибыль с позиции теории трудовой 
стоимости, согласно которой прибыль представляет собой денеж-
ное выражение части стоимости прибавочного продукта. В рыноч-
ной экономике прибыль не может быть «частью стоимости приба-
вочного продукта» не только с теоретических позиций, но и с по-
зиций хозяйственной практики. Определения О.И. Волкова, О.Б. 
Веретенниковой и других имеют схожую основу, но второе опре-
деление дает более точное и описание прибыли. По нашему мне-
нию, трактовка прибыли, предложенная учеными уральской эко-
номической школы, наиболее полно включает все вышеназванные 
трактовки. Однако, на вопрос о том, какая из перечисленных точек 
зрения лучше всего объясняет происхождение прибыли, однознач-
ного ответа дать нельзя, т.к. каждая из них раскрывает какую-то 
одну сторону этого сложного экономического явления и процесса.  

Необходимо понимать, каким образом современные предпри-
ятия могут извлекать прибыль, используя разные приемы и спосо-
бы. Сама по себе прибыль является достаточно содержательным 
показателем, который характеризует различные аспекты деятель-
ности предприятия. Функции, которые выполняет прибыль, опре-
деляют ее значение в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Мнения по поводу функций прибыли также разнятся 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Функции прибыли 
Функция Характеристика 

1. Контрольная Прибыль характеризует экономической эффект от 
деятельности предприятия как конечный финансовый 
результат. На результат реализации этой функции 
влияют зависящие и не зависящие от предприятия 
факторы 

2. Воспроизводст-
венная 

Прибыль является одним из источников расширенно-
го воспроизводства 

3. Стимулирующая Прибыль является единственным источником форми-
рования поощрительных фондов и социального разви-
тия, выплаты доходов собственникам, внедрения на-
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учно-технического прогресса. Эта функция обуслов-
лена тем, что прибыль – это одновременно финансо-
вый результат и основной элемент финансовых ресур-
сов предприятия, который обеспечивает реализацию 
принципа самофинансирования. В этой функции про-
является регулирующая функция финансов 

4. Бюджетообразую-
щая (фискальная) 

Прибыль – главный источник формирования доходов 
бюджетной системы РФ, обеспечивает более 30 % ее 
доходов. Эта функция прибыли связана с функциони-
рованием финансов государства и выполнением ими 
перераспределительной и регулирующей функций, 
что обуславливает необходимость разработки налого-
вой политики государства 

5. Социальная Прибыль является источником средств для реализации 
социальной ответственности бизнеса 

6. Оценочная Прибыль наиболее полно и достоверно отражает уро-
вень производства и дает оценку финансово-
хозяйственной деятельности организации 

7. Распределительная Прибыль выступает инструментом распределения 
чистого дохода между предприятием и бюджетом 

 
Мнения ученых-экономистов по поводу функций прибыли раз-

делились. Многие авторы считают, что прибыль выполняет рас-
пределительную, стимулирующую и оценочную функции. Другая 
же группа придерживается мнения об оценочной, стимулирующей 
и фискальной функциях.  

Ряд ученых считает, что основными функциями прибыли явля-
ются контрольная, воспроизводственная, стимулирующая, бюдже-
тообразующая, социальная.  

По нашему мнению, наиболее полным содержательным показа-
телем прибыли являются контрольная, воспроизводственная, сти-
мулирующая, бюджетообразующая, социальная функции. По оп-
ределению О.Б. Веретенниковой и других, которое мы считаем 
наиболее совершенным, прибыль – это конечный результат дея-
тельности предприятия, за счет прибыли выплачиваются дивиден-
ды собственникам, происходит расширенное воспроизводство 
предприятия, предоставляются социальные льготы работникам. 
Следовательно, в данном определении перечислены все основные 
функции прибыли. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 
 И ФАКТОРЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 
Минькина В.А. (КБА-191ввз), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; E-mail: lenabolotova@yandex.ru 

 
Управление денежными потоками предприятия является важ-

ной составной частью общей системы управления его финансовой 
деятельностью. Оно позволяет решать разнообразные задачи фи-
нансового менеджмента и подчинено его главной цели. 

На формирование денежных потоков предприятия влияют фак-
торы, которые можно подразделить на внутренние и внешние.  

К основным внешним факторам, влияющим на формирование 
денежных потоков, относятся: 

- конъюнктура фондового рынка. Характер фондового рынка 
прежде всего влияет на возможности формирования денежных по-
токов за счет эмиссии акций и облигаций предприятия, влияет на 
формирование объемов денежных потоков, генерируемых портфе-
лем ценных бумаг предприятия, в форме получаемых процентов и 
дивидендов; 

- конъюнктура товарного рынка. Изменение конъюнктуры то-
варного рынка определяет изменение главной составляющей по-
ложительного денежного потока предприятия – объема поступле-
ния денежных средств от реализации продукции. Повышение 
конъюнктуры товарного рынка, в сегменте которого предприятие 
осуществляет свою операционную деятельность, приводит к росту 
объема положительного денежного потока по этому виду хозяйст-
венной деятельности. И наоборот – спад конъюнктуры вызывает 
временную нехватку денежных средств при скоплении на пред-
приятии значительных запасов готовой продукции, которая не мо-
жет быть в настоящий момент реализована; 

- система налогообложения предприятий. Налоговые платежи 
составляют значительную часть объема отрицательного денежного 
потока предприятия, а установленный график их осуществления 
определяет характер этого потока во времени, следовательно, изме-
нения в налоговой системе (появление новых видов налогов, изме-
нение ставок налогообложения, отмена или предоставление налого-
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вых льгот, изменение графика внесения налоговых платежей и тому 
подобное) определяют соответствующие изменения в объеме и ха-
рактере отрицательного денежного потока предприятия; 

- практика кредитования поставщиков и покупателей продук-
ции. Эта практика определяет сложившийся порядок приобретения 
продукции – на условиях ее предоплаты; на условиях наличного 
платежа; на условиях отсрочки платежа (предоставления коммер-
ческого кредита). Влияние этого фактора проявляется в формиро-
вании как положительного (при реализации продукции), так и от-
рицательного (при закупке сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий и т.п.) денежного потока предприятия во 
времени. 

К основным внутренним факторам, влияющим на формирова-
ние денежных потоков, относятся: 

- жизненный цикл предприятия. На разных стадиях этого жиз-
ненного цикла формируются не только разные объемы денежных 
потоков, но и их виды (по структуре источников формирования 
положительного денежного потока и направлений использования 
отрицательного денежного потока); 

- продолжительность операционного цикла. Чем короче про-
должительность операционного цикла, тем больше оборотов со-
вершают денежные средства, инвестированные в оборотные акти-
вы, и, следовательно, тем больше объем и выше интенсивность 
положительного и отрицательного денежных потоков предпри-
ятия. Увеличение объемов денежных потоков при ускорении опе-
рационного цикла не только не приводит к росту потребности в 
денежных средствах, инвестированных в оборотные активы, но 
даже снижает размер этой потребности; 

- сезонность производства и реализации продукции, которая 
влияет на формирование денежных потоков предприятия во вре-
мени, определяя ликвидность этих потоков в разрезе отдельных 
временных интервалов; 

- амортизационная политика предприятия. Амортизационная 
политики предприятия влияет на формирование его чистого де-
нежного потока. Амортизационные потоки (их объем и интенсив-
ность), являясь самостоятельным элементом формирования цены 
продукции, влияют на объем положительного денежного потока 
предприятия в составе основной его составляющей, а именно на 
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поступление денежных средств от реализации продукции. 
Объектом управления в системе управления денежными пото-

ками выступают денежные потоки предприятия, связанные с осу-
ществлением различных хозяйственных и финансовых операций, а 
субъектом управления является финансовая служба, состав и чис-
ленность которой зависит от размера, структуры предприятия, ко-
личества операций, направлений деятельности и других факторов: 

- на малых предприятиях главный бухгалтер часто совмещает 
функции начальника финансового и планового отделов; 

- в средних организациях выделяются бухгалтерия, отдел фи-
нансового планирования и оперативного управления; 

- в крупных компаниях структура финансовой службы сущест-
венно расширяется – под общим руководством финансового ди-
ректора находятся бухгалтерия, отделы финансового планирова-
ния и оперативного управления, а также аналитический отдел, от-
дел ценных бумаг и валют. 

Процесс управления денежными потоками предприятия бази-
руется на определенных принципах (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Принципы управления денежными потоками 

 
Рассмотрим эти принципы более подробно.  
Принцип информативной достоверности. Как и каждая управ-

ляющая система, управление денежными потоками хозяйствующе-
го субъекта должно быть обеспечено необходимой информацион-
ной базой. Создание такой информационной базы представляет 
определенные трудности, поскольку прямая финансовая отчет-
ность, базирующаяся на единых методических принципах бухгал-
терского учета, отсутствует. Отличия методов ведения бухгалтер-
ского учета в нашей стране от принятых в международной практи-
ке еще больше усложняют задачу формирования достоверной ин-

Принципы управления денежными потоками предприятия 

Принцип информативной 
достоверности 

Принцип обеспечения 
эффективности 

Принцип обеспечения сба-
лансированности 

Принцип обеспечения 
ликвидности 
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формационной базы управления денежными потоками предпри-
ятия. В этих условиях обеспечение принципа информативной дос-
товерности связано с осуществлением сложных вычислений, кото-
рые требуют унификации методических подходов. 

Принцип обеспечения сбалансированности. Управление денеж-
ными потоками хозяйствующего субъекта имеет дело со многими 
их видами и разновидностями, рассмотренными в процессе их 
классификации. Их подчиненность единым целям и задачам 
управления требует обеспечения сбалансированности денежных 
потоков предприятия по видам, объемам, временным интервалам и 
другим существенным характеристикам. Реализация этого прин-
ципа связана, прежде всего, с оптимизацией денежных потоков 
предприятия в процессе управления ими. 

Принцип обеспечения эффективности. Денежные потоки пред-
приятия характеризуются существенной неравномерностью по-
ступления и расходования денежных средств в разрезе отдельных 
временных интервалов, что приводит к формированию значитель-
ных объемов временно свободных денежных активов предприятия. 
По существу эти временно свободные остатки денежных средств 
носят характер непроизводительных активов (до момента их ис-
пользования в хозяйственном процессе), которые теряют свою 
стоимость во времени, от инфляции и по другим причинам. Реали-
зация принципа эффективности в процессе управления денежными 
потоками заключается в обеспечении эффективного их использо-
вания путем осуществления финансовых инвестиций. 

Принцип обеспечения ликвидности. Высокая неравномерность 
отдельных видов денежных потоков порождает временный дефи-
цит денежных средств предприятия, который отрицательно сказы-
вается на уровне его платежеспособности. Поэтому в процессе 
управления денежными потоками необходимо обеспечивать дос-
таточный уровень их ликвидности на протяжении всего рассмат-
риваемого периода. Реализация этого принципа обеспечивается 
путем соответствующей синхронизации положительного и отри-
цательного денежных потоков в разрезе каждого временного ин-
тервала рассматриваемого периода. 

С учетом рассмотренных принципов организуется конкретный 
процесс управления денежными потоками предприятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КАПИТАЛА  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

 
Неклиенко А.А. (ВГСПУ, гр. ТЭ-ЭАБ-51), Самсонова М.В. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

 
Собственные источники выражаются понятием «собственный 

капитал», они составляют финансовую основу предприятия, одна-
ко эффективная финансовая деятельность невозможна без посто-
янного привлечения заемных средств. Это дает возможность су-
щественно расширить объем хозяйственной деятельности пред-
приятия, обеспечить более эффективное использование собствен-
ного капитала, ускорить формирование различных целевых фи-
нансовых фондов и повысить рыночную стоимость предприятия. 
Таким образом, применение комбинированных источников финан-
сирования повышает результативность деятельности предприятия. 

Базой финансовых ресурсов организации считается собствен-
ный капитал. Он образуется как разница между суммарными акти-
вами и обязательствами организации.  

Основным источником финансовых ресурсов во время создания 
организации является уставный капитал – имущество, созданное за 
счет вкладов учредителей (или выручки от продажи акций). 

Добавочный капитал дополняет уставный и формируется за 
счет переоценки основных средств; эмиссионного дохода (в случае 
если продажная цена акций выше номинальной) и т.д. 

Нераспределенная прибыль, годовая прибыль, которая распре-
деляется по решению уполномоченного органа на выплату диви-
дендов, создание резервного и иных фондов. 

Исследуя труды ученых-экономистов, можно встретить не-
сколько понятий, которые определяют суть заемного капитала, а 
именно: «привлеченный капитал», «ссудный капитал» и непосред-
ственно«заемный капитал».Поэтому в современной экономиче-
ской литературе ведется дискуссия по поводу отождествления 
этих понятий. Мнения ученых о сущности данных понятий приве-
дены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Взгляды ученых на трактовку понятий «привле-
ченный капитал», «ссудный капитал» и «заемный капитал» 

Понятие Источник Определение 
Заемный 
капитал 

О.С. Филимонен-
ко 

Это средства, полученные предпри-
ятиями в виде банковских кредитов для 
создания сезонных запасов материаль-
ных ценностей на покрытие затрат про-
изводства. Они даются предприятиям на 
определенный срок, по истечении кото-
рого должны быть возвращены банку 

О.В. Заяц,  
В.И. Кудрявцев, 
П.Е. Жатний 

Часть капитала юридического лица, 
принадлежащего ему на правах собст-
венности, вовлеченная в оборот на ос-
нове займа 

Г.О. Крамаренко Капитал банков и других организаций, 
используемый предприятием в денеж-
ном обороте на условиях кредитного 
договора 

Ссудный  
капитал 

О.Р. Романенко Денежные средства владельца, предна-
значенные для предоставления кредита 
на принципах возвратности и платности 
в размере процентов к сумме долга 

С.В. Мочерный Это денежный капитал, владелец кото-
рого предоставляет его другим лицам на 
определенный срок в пользование за 
заранее оговоренную плату в виде про-
цента 

В.Г. Андрийчук Это часть авансированного капитала, 
сформированная за счет еще не возвра-
щенных заемных источников, которые 
должны быть возмещены кредиторам 
через определенный срок в обусловлен-
ной форме 

Привлеченный 
капитал 

И.А. Бланк Привлеченные для финансирования 
развития предприятия на возвратной 
основе денежные средства и иное иму-
щество 

А.М. Поддерьогин Средства других кредиторов, которые 
предоставляются предприятиям взаймы 
под определенный (оговоренный) про-
цент на срок до 1 года с оформлением 
векселя или иного долгового обязатель-
ства 

 
Проанализировав трактовки данных понятий, можно увидеть 
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отсутствие единого подхода к их рассматриваемым определениям. 
Некоторые ученые отождествляют упомянутые понятия, другие 
разделяют их. 

Данная проблема, на наш взгляд, прежде всего обусловлена 
лингвистическими особенностями, поскольку определение терми-
нов «заемный капитал» и «ссудный капитал» производны от поня-
тий «заем» и «ссуда»,трактовки которых в ряде источников ото-
ждествляются. 

Л.М. Горбунова, С.В. Богачев, И.Ф. Иванчук определяют заем 
как передачу в собственность заемщику бесплатно или за опреде-
ленное вознаграждение денежных средств или других вещей, оп-
ределенных родовыми признаками, при этом заемщик обязуется 
возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств(сумму 
займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же 
качества.  

Р. Л. Хомяк и З. М. Скибинская дают следующее определение 
займа: заем – это вид финансовой операции, в процессе осуществ-
ления которой одна сторона (заимодавец) передает другой стороне 
(заемщику) в собственность или оперативное управление деньги 
или товарные ценности, а заемщик обязуется возвратить заимо-
давцу в оговоренное время такую же сумму денег или равное ко-
личество товарных ценностей того же рода и качества. 

Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует 
в совокупности объем его финансовых обязательств. 

Суть понятия «ссуда» можно определить так: ссуда – это без-
возмездная передача одной стороной или обязательство передать 
другой стороне(пользователю) вещь для пользования в течение 
установленного срока. 

Рассмотрев данные трактовки, считаем понятие «заем» более 
содержательным, поскольку согласно его определению в пользо-
вание передаются как деньги, так и другие ценности. Поэтому, по 
нашему мнению, следует использовать именно понятие «заемный 
капитал» для определения части капитала предприятия. 

Следовательно, если организация располагает внушительным 
размером финансовых ресурсов, она будет успешна на рынке, и 
надежна как деловой партнер. Если учитывать постоянное разви-
тие рынка, то у организации с каждым разом увеличивается ответ-
ственность за финансирование своей деятельности. С учетом этого 
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появляется необходимость в оптимальном управлении финансо-
выми ресурсами и организации в целом, для успешной ее деятель-
ности на рынке. 

Исследовав сущность и источники образования собственного и 
заемного капитала предприятия, можно сформулировать основные 
преимущества данных источников финансирования предприятия. 

К преимуществам собственного капитала следует отнести: 
- собственный капитал является финансовой основой предпри-

ятия; 
- привлечение собственного капитала проще, чем заемного ка-

питала, это связано с тем, что решения, связанные с увеличением 
капитала, принимают собственники и менеджеры предприятия без 
необходимости получения согласия других хозяйствующих субъ-
ектов; 

- собственный капитал обеспечивает высокую возможность ге-
нерирования прибыли во всех сферах деятельности предприятия. 

Преимуществами заемного капитала являются: 
- достаточно широкие возможности привлечения, особенно ко-

гда кредитный рейтинг предприятия высок; 
- обеспечивается рост финансового потенциала предприятия 

при условии существенного расширения его активов и возрастания 
темпов роста объемов его хозяйственной деятельности; 

- низкая стоимость по сравнению с собственным капиталом за 
счет обеспечения эффекта «налогового щита»; 

- возможность генерировать прирост финансовой рентабельно-
сти (коэффициент рентабельности собственного капитала). 

Таким образом, можно утверждать, что в деятельности пред-
приятия имеют место как собственные, так и заемные источники 
финансирования. Однако для обеспечения эффективной деятель-
ности предприятия необходимо их рациональное соотношение. 
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ОБ УЧЕТЕ ИЗЛИШКОВ  
В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
Никулич Д.В. (КПК, гр. ТОП-2.12), Жданова Л.И. 

Камышинский политехнический колледж 

Тел/факс: 89064076402, E-mail: zhdanova.lubov56@gmail.com 

 
Казенные учреждения в соответствии с положениями ст. 246 гл. 

25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ признаются платель-
щиками налога на прибыль организаций. 

Объектом обложения по налогу на прибыль организаций со-
гласно ст. 247 НК РФ является прибыль, полученная налогопла-
тельщиком. Прибылью признаются полученные доходы, умень-
шенные на величину произведенных расходов, определенных в 
порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

На основании п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам в целях применения 
гл. 25 НК РФ относятся: 

    – доходы, полученные от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав; 

    – внереализационные доходы. 
Доходы в виде стоимости излишков материально-

производственных запасов и прочего имущества, которые выявле-
ны в результате инвентаризации, в силу положений п. 20 ч. 2 ст. 
250 НК РФ признаются внереализационными доходами. 

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль, приведен в ст. 251 НК РФ, и доходы в 
виде излишков имущества, выявленных казенным учреждением по 
результатам инвентаризации, в нем не поименованы. Поэтому уч-
реждение обязано включить их стоимость в состав внереализаци-
онных доходов, учитываемых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль. Указанный вывод подтверждается письмами 
Минфина РФ от 25.03.2016 № 03-03-05/16706, от 07.08.2013 № 03-
03-05/31863, от 14.02.2012 № 03-03-05/11. 

Оценка неучтенного имущества, выявленного при инвентариза-
ции, осуществляется исходя из рыночных цен на дату его приня-
тия к учету (п. 6 ст. 274, п. 1 ст. 257 НК РФ). 

При этом обращаем ваше внимание на один важный момент. 
Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой 
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базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имуще-
ства, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финан-
сирования, к которому отнесены доходы в виде лимитов бюджет-
ных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных в уста-
новленном порядке до казенных учреждений. 

Налогоплательщики, получившие средства целевого финанси-
рования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), по-
лученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. 
При отсутствии такого учета указанные средства рассматриваются 
как подлежащие налогообложению с даты их получения. 

Поэтому, если излишки имущества образовались из-за ошибок 
в учете, например, в случае его несвоевременного оприходования, 
и учреждение располагает документами, подтверждающими факт 
приобретения указанного имущества за счет бюджетных средств, 
стоимость неучтенного имущества, выявленного при инвентариза-
ции, не будет учитываться в целях налогообложения прибыли. 
Аналогичные разъяснения приведены в письмах Минфина РФ от 
04.03.2016 № 03-03-05/12532, от 14.08.2015 № 03-03-05/47288. 

Также хотелось бы отметить, что последующее использование 
излишков имущества, выявленных при инвентаризации, в деятель-
ности казенного учреждения, в том числе и приносящей доход, не 
влияет на порядок формирования налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. То есть такие учреждения не вправе учесть 
их стоимость в составе расходов при налогообложении прибыли 
(п. 48.11 ст. 270 НК РФ). 

 
 

ФСБУ 6/2020 – НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ 

 
Полетаева В.А. (КБА-181), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: lenabolotova@yandex.ru 

 
С бухгалтерской отчетности за 2022 год станет обязательным 

применение нового федерального стандарта бухучета по основным 
средствам ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом 
Минфина России N 204н от 17.09.2020. Но его можно применять 
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досрочно. Сравним, чем отличаются новые правила ФСБУ 6/2020 
от ПБУ 6/01, а также Методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 
91н), которые с 2022 года утратят силу.  

Прежде всего, в ФСБУ 6/2020 введены новые понятия (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Новые понятия, введенные ФСБУ 6/2020 
Понятие Содержание понятия Примечание 

Балансовая 
стоимость 

- первоначальная стоимость 
объекта, уменьшенная 
на суммы накопленной амор-
тизации и обесценения 

п. 25 ФСБУ 6/2020 
Ранее не было сформулиро-
вано, в ПБУ 6/01 
и Методических указаний 
N 91 н отсутствовало 

Группа ос-
новных 
средств 

- совокупность объектов ос-
новных средств одного вида, 
объединенных исходя 
из сходного характера 
их использования 

абзац 2 п. 11 ФСБУ 6/2020 
(ранее - определение 
не формулировалось); 

Инвестици-
онная не-
движимость 

- недвижимость, предназна-
ченная для предоставления 
за плату во временное поль-
зование и (или) получения 
дохода от прироста 
ее стоимости 

абзац 3 п. 11 ФСБУ 6/2020 
В ПБУ 6/01 было понятие 
"доходные вложения 
в материальные ценности", 
т.е. ОС предназначенные для 
извлечения дохода путем 
передачи их в аренду (лизинг, 
прокат). Среди них 
не выделяли недвижимость.  

Ликвидаци-
онная стои-
мость 

- сумма, которую организация 
получила бы в случае выбы-
тия объекта основных средств 
(включая стоимость матери-
альных ценностей, остаю-
щихся от выбытия) после 
вычета предполагаемых за-
трат на выбытие; при этом 
предполагается что объ-
ект ОС уже достиг окончания 
срока полезного использова-
ния (СПИ) и находился 
в состоянии, характерном для 
окончания СПИ. 

Абзац 2 п. 30 ФСБУ 6/2020 
Ранее это понятие 
не применялось. 

Элементы 
амортизации 

1. СПИ объекта ОС 
2. Ликвидационная стоимость 
объекта ОС 

п. 37 ФСБУ 6/2020 
Ранее понятие 
не применялось. 
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3. Способ начисления амор-
тизации 

Переоценен-
ная стои-
мость 

- стоимость объекта основных 
средств после ее переоценки. 
Переоцененная стоимость ОС 
равна или не отличается су-
щественно 
от их справедливой стоимо-
сти. 

п. 14-15 ФСБУ 6/2020 
Ранее применялся термин 
текущая (восстановительная) 
стоимость (п. 15 ПБУ 6/01). 
Под текущей (восстанови-
тельной) стоимостью объек-
тов ОС понималась сумма 
денежных средств, которая 
должна быть уплачена орга-
низацией на дату проведения 
переоценки в случае необхо-
димости замены какого-либо 
объекта (абзац 
2 п. 43 Методических указа-
ний N 91н). 

Обесценение - состояние актива, при кото-
ром его балансовая стоимость 
превышает сумму, которая 
может быть получена при 
использовании актива или 
в результате продажи его. 

п. 38, п. 47 ФСБУ 6/2020, п. 6 
МСФО (IAS) 
36 "Обесценение активов" 
В ПБУ 6/01 и Методических 
указаниях N 91н упоминания 
об обесценении ОС не было. 

Балансовая 
стоимость 

- первоначальная стоимость 
объекта, уменьшенная 
на суммы накопленной амор-
тизации и обесценения 

п. 25 ФСБУ 6/2020 
Ранее не было сформулиро-
вано, в ПБУ 6/01 
и Методических указаний 
N 91 н отсутствовало 

Группа ос-
новных 
средств 

- совокупность объектов ос-
новных средств одного вида, 
объединенных исходя 
из сходного характера 
их использования 

абзац 2 п. 11 ФСБУ 6/2020 
(ранее - определение 
не формулировалось); 

Инвестици-
онная не-
движимость 

- недвижимость, предназна-
ченная для предоставления 
за плату во временное поль-
зование и (или) получения 
дохода от прироста 
ее стоимости 

абзац 3 п. 11 ФСБУ 6/2020 
В ПБУ 6/01 было понятие 
"доходные вложения 
в материальные ценности", 
т.е. ОС предназначенные для 
извлечения дохода путем 
передачи их в аренду (лизинг, 
прокат). Среди них 
не выделяли недвижимость. 
С введением понятия "инве-
стиционная недвижимость" 
понятие "доходные вложения 
в материальные ценности" 
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не используется примени-
тельно к основным средствам. 

Ликвидаци-
онная стои-
мость 

- сумма, которую организация 
получила бы в случае выбы-
тия объекта основных средств 
(включая стоимость матери-
альных ценностей, остаю-
щихся от выбытия) после 
вычета предполагаемых за-
трат на выбытие; при этом 
предполагается что объ-
ект ОС уже достиг окончания 
срока полезного использова-
ния (СПИ) и находился 
в состоянии, характерном для 
окончания СПИ. 

Абзац 2 п. 30 ФСБУ 6/2020 
Ранее это понятие 
не применялось. 

Элементы 
амортизации 

1. СПИ объекта ОС 
2. Ликвидационная стоимость 
объекта ОС 
3. Способ начисления амор-
тизации 

п. 37 ФСБУ 6/2020 
Ранее понятие 
не применялось. 

Объектом основных средств признается актив при одновремен-
ном выполнении условий (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Критерии признания ОС 

ПБУ 6/01 (пункт 4) ФСБУ 6/2020 (пункт 4) 
Объект ОС отвечает критериям: 

- предназначен для использования 
в производстве продукции, при вы-
полнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организа-
ции либо для предоставления орга-
низацией за плату во временное вла-
дение и пользование или 
во временное пользование; 
Для НКО объект относится к ОС 
если он предназначен для использо-
вания в деятельности, направленной 
на достижение целей создания НКО, 
предназначен для использования 
в течение длительного времени, 
не предполагается перепродажа объ-
екта. 

- предназначен для использования 
организацией в ходе обычной дея-
тельности при производстве и (или) 
продаже ею продукции (товаров), при 
выполнении работ или оказании ус-
луг, для охраны окружающей среды 
(новое!!!), для предоставления 
за плату во временное пользование, 
для управленческих нужд, либо для 
использования в деятельности неком-
мерческой организации (НКО), на-
правленной на достижение целей, 
ради которых она создана; 

- предназначен для использования 
в течение длительного времени, т.е. 

- предназначен для использования 
организацией в течение периода более 
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срока продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного операци-
онного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 
- способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) 
в будущем. 

12 месяцев или обычного операцион-
ного цикла, превышающего 
12 месяцев; 
- способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) 
в будущем (обеспечить достижение 
некоммерческой организацией целей, 
ради которых она создана). 

- организация не предполагает по-
следующую перепродажу данного 
объекта (норма удалена 
из критериев ОС) 

- имеет материально-вещественную 
форму (норма добавлена к критериям 
ОС) 

 
Кроме того, ПБУ 6/01 ограничивает лимит стоимости малоцен-

ного ОС суммой не более 40 000 руб., такие ОС учитываются в 
составе материально-производственных запасов. В ФСБУ 6/2020 
отсутствует верхний порог для лимита. Организация вправе уста-
новить любой лимит, отвечающий принципу существенности ин-
формации об активах (п. 5 ФСБУ 6/2020), например, организация 
может установить лимит как в налоговом учете - 100 000 руб. 

ФСБУ 6/2020 предусматривает способы начисления амортиза-
ции: 

- линейный - сумма амортизации за отчетный период определя-
ется как отношение разности между балансовой и ликвидационной 
стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося 
СПИ данного объекта (абзац 2 п. 35 ФСБУ 6/2020); 

- уменьшаемого остатка - систематическое уменьшение суммы 
амортизации за одинаковые периоды по мере истечения его СПИ, 
формула определяется самостоятельно так, чтобы сумма аморти-
зации уменьшалась от периода к периоду, на конец срока аморти-
зации балансовая и ликвидационная стоимости объекта ОС были 
равны (абзац 3 п. 35, п. 32 ФСБУ 6/2020); 

- пропорционально количеству продукции (объему работ в на-
туральном выражении) (п. 36 ФСБУ 6/2020). 
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СИСТЕМА SWIFT И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
РОССИИ ОТ НЕЁ 

 
Попова А.Ю. (КБА-191), Бородина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: borodina@kti.ru 

 

С момента вступления стран в век информационных техноло-
гий постепенно появлялась необходимость в создании механизма, 
с помощью которого банки разных стран мира могли осуществ-
лять переводы денежных средств быстро и безопасно. С такой це-
лью и была разработана система SWIFT.  

Основной целью данной статьи является донести до общества 
информацию о том, что это за инструмент, каковы последствия 
отключения России от системы и как это повлияет на экономику 
страны. 

SWIFT — сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications (Общество всемирных межбанков-
ских финансовых каналов связи) - это международная межбанков-
ская система совершения платежей. Как уже и говорилось ранее, 
он был создан из-за необходимости осуществления безопасных 
переводов. SWIFT в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объе-
динились, чтобы создать способ обработки международных пла-
тежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых уч-
реждений в 200+ странах. 

SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или 
хранения средств, но является важнейшей частью коммуникаци-
онной инфраструктуры, обеспечивающие международные денеж-
ные потоки. Это, если можно так назвать, ключевая часть водо-
провода мировой финансовой системы.  С помощью этого инстру-
мента банки могут отправлять распоряжения своим иностранным 
партнерам на перевод валюты, конвертацию, а также подтвер-
ждать сделки и выдавать гарантии за своих клиентов. SWIFT 
обеспечивает надежность и безопасность каналов передачи сооб-
щений между финансовыми организациями. 

В свою очередь, сообщения в рамках SWIFT – это специальные 
закодированные уведомления. Общий принцип похож на общение 
по электронной почте, только здесь это делают банки и по защи-
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щенным каналам. Все типы сообщений в этой системе стандарти-
зированы. 

Если об отключении от данной системы большинство населе-
ния узнали только благодаря специальной военной операции на 
Украине, то, в свою очередь, разговоры об «отречении» от SWIFT 
начались еще в далёком 2014 году. Уже тогда Алексей Кудрин, на 
тот момент действующий министр финансов, говорил, что потеря 
доступа к SWIFT нанесёт стране немалый ущерб, который будет 
равен примерно 5%  годового объёма экономики страны. Безус-
ловно, в свете последних событий, отключение от системы уже 
выглядит не так страшно, поскольку эксперты ясно дали понять: у 
России будет достойная альтернатива. 

Так в чем же состоит весь ужас последствий потери доступа? 
По большому счету, отключение от SWIFT лишь затрудняет и за-
медляет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие 
счета, но не вынуждает отказываться от них.  

Стоит отметить, что почти каждый российский банк имеет сис-
тему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). И если 
вместе со SWIFT  банки отключат и от этих систем, тогда это при-
ведёт к финансовым проблемам не только в России, но и в других 
странах и в целом для всей финансовой мировой системы. А до тех 
пор, пока доступ к ДБО открыт, никаких глобальных последствий 
не будет. 

Тем не менее, какие бы утешительные прогнозы не строили 
главные экономисты страны, всё же коллапса в работе банковской 
системы в стране не избежать, поскольку отключение от SWIFT 
фактически означает сбой быстрой связи между кредитными уч-
реждениями, в том числе внутри страны. Всё это приведет к удо-
рожанию и резкому замедлению финансовых потоков. 

До сих пор от SWIFT отключали только две страны, Иран и Се-
верную Корею. Если Россия окажется в их компании, многие за-
падные банки и фирмы могут сами отказаться от работы в стране и 
сотрудничества с российским бизнесом и госсектором. 

Россия — это огромная экономика с нитями сделок, которые 
тянутся по всему миру. Она является ключевым поставщиком 
энергоресурсов в Европу и на весь мир. Она является экспортером 
материалов, необходимых для производства реактивных двигате-
лей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений. 
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Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для 
этих отраслей. 

Безусловно, ограничение доступа к SWIFT ограничивает и по-
токи денежных средств как в Россию, так и из неё, что есть эконо-
мические потери. Существует несколько возможностей компенси-
ровать эту потерю: официальная легализация криптовалюты, кото-
рая по сей день для большинства является сомнительным ресур-
сом; попытка обойти ограничения с помощью комбинаций собст-
венных существующих систем и создании новых; использование 
Системы Быстрых Платежей, а вместе с ней вместо Visa и Master-
card использовать платёжную систему Мир, действующую не 
только внутри страны, но и в некоторых других странах, включая 
зарубежные.  

 
 

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 
 

Попова Т.Д. (КБА-191), Костина З.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Максимальная выплата пособия по временной нетрудоспособ-
ности в этом году составляет 2 572 руб. 60 коп. в день. Поскольку 
выплата по листку нетрудоспособности зависит от суммы заработ-
ной платы и страхового стажа работника, на максимальное посо-
бие могут рассчитывать те, у кого заработная плата выше 78 000 
руб. в месяц, а страховой стаж более восьми лет. 

Если заработная плата меньше, а страховой стаж такой же, то 
работник получит выплату, рассчитанную исходя из 100% размера 
среднего заработка. 

Минимальный размер выплаты по больничному листу рассчиты-
вается, исходя из минимального размера оплаты труда в текущем 
году - 13 890 руб. Сумма выплаты по больничному листу не может 
быть меньше чем 456 руб. 66 коп. в день. Она рассчитана следую-
щим образом: МРОТ умножается на 24 месяца (поскольку расчет-
ный период для среднего заработка - два года) и делится на 730 дней. 

Правила оформления листков нетрудоспособности в 2022 г. ре-
гулируются Федеральным законом от 29.12.06 № 255-ФЗ, Прави-
лами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
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23.11.21 № 2010, Условиями и порядком, утвержденными прика-
зом Минздрава РФ от 23.11.21 № 1089н, Особенностями порядка 
назначения и выплаты страхового обеспечения отдельным катего-
риям застрахованных лиц (утверждены приказом Минтруда РФ от 
29.10.21 № 777н). 

Основанием для назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности является листок нетрудоспособности, сфор-
мированный застрахованному лицу медицинской организацией в 
форме электронного документа и размещенный в информацион-
ной системе страховщика. 

Исключения - отдельные категории застрахованных лиц, сведе-
ния о которых составляют государственную и иную охраняемую 
законом тайну, и лиц, в отношении которых реализуются меры 
государственной защиты, которым листок нетрудоспособности 
выдается на бумажном носителе. 

За счет работодателя необходимо оплачивать первые три ка-
лендарных дня по листку нетрудоспособности только в случае бо-
лезни или травмы работника (кроме травмы на производстве и 
профессионального заболевания). Если нетрудоспособность ра-
ботника составила не более трех дней, то обращаться в территори-
альный орган ФСС РФ работодателю не нужно. 

Фонд оплачивает больничный лист, выданный в связи с болез-
нью или травмой (кроме травмы на производстве и профессиональ-
ного заболевания), начиная с четвертого дня нетрудоспособности. 

Во всех остальных случаях пособие полностью оплачивает 
ФСС РФ, начиная с первого дня. К таким случаям относятся: уход 
за больным членом семьи; карантин работника, его ребенка до се-
ми лет, посещающего детский сад, или недееспособного члена се-
мьи работника; протезирование по медицинским показаниям в 
стационаре; долечивание работника в санаторно-курортной орга-
низации на территории Российской Федерации непосредственно 
после оказания ему медицинской помощи в стационаре. 

Обстоятельства, в силу которых сотрудник должен быть от-
странен от работы или не допущен к ней, перечислены в ч. 1 ст. 76 
ТК РФ. При их наступлении простой возникает по вине работника 
и продолжается до устранения этих обстоятельств. Заработная 
плата за период отстранения от работы не начисляется, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством (ч. 2, 3 ст. 76 
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ТК РФ). Основаниями для отказа застрахованному лицу в назначе-
нии пособия по временной нетрудоспособности являются (п. 2 ст. 
9 Закона № 255-ФЗ): 

- наступление временной нетрудоспособности в результате ус-
тановленного судом умышленного причинения застрахованным 
лицом вреда своему здоровью или попытки самоубийства; 

- наступление временной нетрудоспособности вследствие со-
вершения застрахованным лицом умышленного преступления. 

Оплате с 1 января 2022 г. подлежат календарные дни, приходя-
щиеся на определенные периоды нетрудоспособности работника, 
за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, за 
которые пособие не назначается. 

Если работник получает больничный лист по уходу за ребен-
ком, то максимальное количество оплачиваемых дней рассчитыва-
ется, исходя из возраста ребенка и вида его заболевания (п. 5 ст. 6 
Закона № 255-ФЗ). 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, 
не работает, то больничный лист по уходу за больным ребенком 
ему не положен и, соответственно, не оплачивается. 

В случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет 
пособие всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка 
(подп. 1 п. 3, п. 6 ст. 7 Закона № 255-ФЗ). 

В случае ухода за больным ребенком в возрасте восемь лет и 
старше размер пособия установлен в процентах от среднего зара-
ботка в зависимости от страхового стажа работника: 

- 100% среднего заработка, если страховой стаж работника во-
семь и более лет; 

- 80% среднего заработка, если страховой стаж от пяти до вось-
ми лет; 

- 60% среднего заработка при страховом стаже до пяти лет. 
Что касается ухода за больным ребенком в возрасте восемь лет 

и старше, на размер пособия влияет еще и то, как он лечился: ам-
булаторно (дома) или стационарно (в медицинском учреждении). 
Сумма пособия в расчете за полный календарный месяц не может 
быть меньше МРОТ. 

При лечении дома ребенка в возрасте с 8 до 15 лет (до 18 лет в 
случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением; при 
злокачественных новообразованиях; ребенка-инвалида в возрасте 
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до 18 лет) больничный оплачивается в следующем размере (подп. 
"а" п. 2 ч. 3 ст. 7 Закона № 255-ФЗ): 

- за первые 10 календарных дней - исходя из продолжительно-
сти страхового стажа работника; 

- за последующие оплачиваемые дни - в размере 50% среднего 
дневного заработка независимо от страхового стажа. 

Если сумма пособия в расчете за полный календарный месяц 
окажется меньше МРОТ, то пособие выплачивается в размере, ис-
численном из величины МРОТ (п. 6.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). 

В случае ухода за больным ребенком с восьми лет (включитель-
но) пособие начисляется, исходя из продолжительности страхового 
стажа работника за все оплачиваемые дни больничного в случаях 
пребывания работника в стационаре (дневном стационаре): 

- с ребенком в возрасте с 8 до 15 лет; 
- с ребенком в возрасте до 18 лет в случае болезни, связанной с 

поствакцинальным осложнением; при злокачественных новообра-
зованиях; 

- с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; с ВИЧ-
инфицированным ребенком до 18 лет. 

Отметим, что при лечении в стационаре ребенка 15 лет и стар-
ше (как и в случае лечения в стационаре другого члена семьи) 
больничный лист по уходу не оформляют. 
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году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболевания-
ми: приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.02.08 № 84н 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
 

Ромашова П.М. (КБА-191), Машенцева Г.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
E-mail: Mashenceva@kti.ru 

 

В условиях напряженной экономической ситуации приняты по-
правки, направленные на повышение уровня социальной защиты 
граждан РФ и поддержку бизнеса. Предусмотрены, в частности: 

- запрет на плановые проверки юр. лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ИП), до 31.12.2022 включительно. А плановые 
проверки IT-организаций, получивших гос. аккредитацию, не бу-
дут проводиться по 31.12.2024 (ст. 5 Закона № 46-ФЗ) 

- установление особенностей лицензирования фармацевтиче-
ской деятельности, деятельности по производству лекарственных 
средств, деятельности по техническому обслуживанию медицин-
ских изделий.  

- предоставление права обществам с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) и акционерным обществам (АО) на момент оконча-
ния 2022 года снизить стоимость чистых активов ниже размера 
уставного капитала (ст. 17 Закона № 46-ФЗ). 

Представители малого и среднего бизнеса вправе воспользо-
ваться кредитными каникулами на следующих условиях:  

Льготные каникулы действуют только в отношении кредитных 
договоров, заключенных до 1 марта текущего года.  

Чтобы получить отсрочку по кредитным платежам необходимо 
обратиться к кредитору в период с 1 марта по 30 сентября 2022 
года включительно.  

Кредитные каникулы предоставляются на срок не более полугода. 
В период действия льготы представители бизнеса получает пол-

ную отсрочку по кредиту/займу, либо уменьшение размера платежа.  
Кредитные каникулы предусмотрены для МСП (малого и сред-

него предпринимательства), которые ведут деятельность в постра-
давших отраслях.  

Всего в перечне более 70 кодов ОКВЭД (справочник кодов об-
щероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти) льготных категорий бизнеса, получивших право на кредитные 
каникулы.  

В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, образова-
ние, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общест-
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венное питание, информационные технологии (в том числе производ-
ство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, 
сфера услуг. Также в списках обрабатывающие производства, включая 
производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой 
химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых из-
делий (постановление Правительства от 10.03.2022 № 337). 

Обратите внимание, льгота распространяется на обычных рос-
сиян, но есть ограничения. Если после введения санкций, доходы 
гражданина упали на 30% и больше, он вправе рассчитывать на 
отсрочку по кредитам. Требование в банк необходимо подать до 
30 сентября. Льготный период предоставят максимум на 6 меся-
цев. В период действия кредитных каникул заемщикам не будут 
начислять штрафы и пени. 

Также, что касается IT-компаний на данный момент уже дейст-
вуют налоговые льготы и послабления. В 2022 году установлена 
ставка налога на прибыль в размере 3%, пониженные страховые 
взносы и освобождение от НДС.  

Законодатели запланировали сразу три пакета антикризисных мер:  

 
Рис. 1 – Антикризисные меры по отношению к IT-компаниям 

Категория  
Источ-

Содержание антикризисных мер 

ежегодные гранты на перспективные разработки 
отечественных IT-технологий; 

упрощение порядка проведения закупок важных 
отечественных IT-разработок для гос. нужд, консо-
лидация и стимулирование таких закупок. 

 
IT-компаний 

льготные кредиты по ставке не выше 3 процентов 
на обеспечение текущей деятельности и реализацию 
новых проектов; 

ставка по налогу на прибыль в размере 0 процен-
тов до 31 декабря 2024 года;  

освобождение от налогового, валютного и других 
видов контроля на срок до трех лет. 

финансовые средства на улучшение жилищных 
условий работников и повышения им зарплаты — 
определенным категориям работников;  

упрощение процедур трудоустройства иностран-
ных граждан, привлекаемых для работы, и получения 
ими вида на жительство;  

отсрочка от призыва на военную службу до 27 лет 
для граждан России. 

Аккредитованных 
IT-фирм 

Для сотрудников 
аккредитованных 

IT-компаний 
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Преимущество от новых фискальных послаблений получат 
именно те компании и предприниматели, которые активно внедря-
ют новые разработки последнего поколения, вкладываются в науч-
ные исследования и развивают высокотехнологичные стартапы.  

Новая антикризисная льгота - это освобождение компаний от 
налога на прибыль с доходов от результатов интеллектуальной 
деятельности, авторские права на которые установлены в 2022 го-
ду. Крупные компании получат льготу на три года, малые и сред-
ние – на пять лет. 
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Штатное расписание большинства компаний, как в Российской 

Федерации, так и в Республике Беларусь разных отраслей экономи-
ки (в частности, строительства [1, С. 219], торговли [2, С. 5], туриз-
ма [3] и др.) предусматривает наличие должности главного бухгал-
тера. Выполняя функции по выработке учетной политики компании,  
обеспечению эффективной деятельности бухгалтерской службы,  
контролю над движением имущества и выполнением обязательств, 
составлению отчетности, являющейся  завершающим этапом учет-
ного процесса, и реализации ряда других обязанностей, главный 
бухгалтер, обладающий высоким уровнем профессионализма, спо-
собствует улучшению деятельности компании и принимает актив-
ное участие в создании ее имиджа на рынке [4, С. 150]. 

Главный бухгалтер является не только наемным работником, 
отвечающим за финансовую составляющую деятельности органи-
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зации, но также и должностным лицом компании, компетенции 
которого определены на законодательном уровне. Данное обстоя-
тельство накладывает на правоспособность главного бухгалтера 
некоторый отпечаток, превращая его в возможный субъект адми-
нистративной или даже уголовной ответственности [4, С. 153]. 

В силу этого, в случае смены должностного лица, вновь прихо-
дящий главный бухгалтер заинтересован в том, чтобы строго раз-
граничить ответственность за свои действия и действия своего 
предшественника. Кроме того, поскольку главный бухгалтер взаи-
модействует с государственными органами и ведет большой доку-
ментооборот, его уход с занимаемой должности отличается от 
увольнения рядового сотрудника и требует передачи всех дел сво-
ему преемнику, а если подходящая кандидатура вовремя не найде-
на – руководителю компании или иному ответственному лицу.  

Поскольку на сегодняшний день порядок действий по передаче 
дел новому руководителю бухгалтерской службы не определен в 
нормативно-правовых актах, в каждой компании разрабатывается 
свой комплекс мероприятий, который, в целом, схож со стандарт-
ной схемой, выработанной с течением времени в практической 
деятельности бухгалтеров.  Принятый порядок рекомендуется за-
крепить в локальном нормативном акте компании, например, в 
положении о порядке приема-передачи дел, и ознакомить с ним 
сотрудника. Обязанность по передаче и приему дел следует также 
отразить в трудовом договоре и должностной инструкции главного 
бухгалтера [5]. 

Организовать прием-передачу дел можно двумя способами: 
- пригласив стороннего аудитора, который  оценит состояние 

бухгалтерского учета в компании и оформит письменное заключение; 
- самостоятельно организовав передачу дел [6, С. 25]: 
Нового главного бухгалтера необходимо оформить в штат компа-

нии даже в том случае, если его предшественник еще не был уволен, 
поскольку кандидат на должность, не являясь сотрудником компа-
нии, не имеет права расписываться в акте приема-передачи дел [7].  

Некоторые специалисты считают самым оптимальным вариан-
том изначально принимать кандидата на другую должность, на-
пример, старшим бухгалтером или заместителем главного бухгал-
тера с последующим переводом после освобождения должности 
главного бухгалтера. Аналогично, можно перевести действующего 
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главного бухгалтера на иную должность, а кандидата 
мить в качестве главного бухгалтера.  

Оба варианта предполагают наличие вакантной должн
му их применение может быть весьма проблематичным (ри

Если же вакантной должности в организации нет, к
чае, если кандидат на должность главного бухгалтера
действующий руководитель бухгалтерской службы до
дать дела руководителю или иному ответственному ли
затем передадут дела новому главному бухгалтеру. 

При смене главного бухгалтера компании рекомен
вести инвентаризацию имущества и финансовых о
компании. Процедура не является обязательной, однак
провести, если [1]:  

- данный случай проведения инвентаризации в соот
ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ предусмотрен рабо

- в силу ст. 243 ТК РФ на главного бухгалтера возл
риальная ответственность.  

Рис. 1 – Алгоритм действий при передаче дел при варианте
 «старого» главного бухгалтера на иную должность

 

Инвентаризация проводится на основании приказа 
ля компании и в соответствии с порядком, установлен
дическими указаниями по инвентаризации имущества
вых обязательств, утвержденными приказом Минф
13.06.1995 N 49. Как правило, процедура инвентаризац

идата сразу офор-

должности, поэто-
ым (рис. 1) [5]. 
 нет, как и в слу-
алтера не найден, 
бы должен пере-
му лицу, которые 

комендуется про-
вых обязательств 
однако ее следует 

в соответствии со 
н работодателем; 
а возложена мате-

 
рианте перевода 
ность 

каза руководите-
новленным Мето-
ества и финансо-

Минфина РФ от 
ризации заверша-
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ется до начала приема-передачи дел, поэтому, если увольнение 
происходит в срочном порядке и провести полную проверку не 
позволяют сроки, можно сделать это выборочно, например, по 
наиболее существенным показателям дебиторской и кредиторской 
задолженности, расчетным счетам и т.д. Проводить частичную 
инвентаризацию также рекомендуется в больших компаниях, для 
которых проверка всего имущества и обязательств означает значи-
тельные трудовые и временные затраты.  

Передача дел оформляется после проверки состояния бухгал-
терского учета и отчетности специальным актом приема-передачи 
учетных и отчетных документов, который является основным до-
кументом, позволяющим разграничить ответственность прини-
мающего и передающего дела бухгалтера [4, С. 153]. Поскольку 
форма акта приема-передачи не установлена законодательно, он 
составляется в произвольной форме в двух экземплярах: один ос-
тается в компании, второй передается главному бухгалтеру, поки-
дающему должность [8, С.71-75].  

В соответствии со ст. 29 Федерального закона N 402-ФЗ бух-
галтерские документы должны храниться в компании не менее пя-
ти лет, поэтому передавать документы по акту необходимо именно 
за этот период. Причем особое внимание нужно уделить докумен-
там за последние три года, если на момент смены главного бухгал-
тера в организации не было налоговой проверки, происходящей с 
целью исключения ошибок по порядку отражения сумм налоговых 
обязательств [9, C. 150], аудита [10, С. 143] или не назначалась су-
дебно-бухгалтерская экспертиза. 

Передаче по акту подлежат регистрационные и учредительные 
документы, организационная документация, регистры бухгалтер-
ского учета, отчетные и первичные документы. Бухгалтерские до-
кументы необходимо подшить в папки в соответствии с номенкла-
турой дел, разработанной в компании [11, C.25].  

Акт составляется в достаточно простой форме и в основном со-
держит перечень передаваемых документов и нарушений, выявлен-
ных при передаче дел. Однако можно составить более подробный 
акт, включив характеристику бухгалтерского учета, сведения о со-
стоянии учета денежных средств и расчетов с контрагентами, госу-
дарственными органами  и т.д. [5].  К акту приема-передачи дел при-
лагаются документы, составленные при проведении инвентаризации. 
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На завершающем этапе проводятся организационные меро-
приятия по вступлению в должность нового главного бухгалтера, а 
именно производится замена банковской карточки с образцами 
подписей, передается печать компании и в добровольном порядке 
извещается налоговая служба, что поможет избежать конфликт-
ных ситуаций, особенно, если смена происходит в середине нало-
гового периода. О смене главного бухгалтера в силу особенностей 
его работы уведомляются руководители подразделений и контр-
агенты компании [6, с. 29].  

 

 
ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Сафронова Д.И. (КЭС-202), Гугнина Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; E-mail:kti.vvo@mail.ru 
 

В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность должна давать достоверное представление о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое пользователям этой от-
четности для принятия экономических решений.  

Следует заметить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 
хозяйствующих субъектов доступна заинтересованным пользова-
телям и не содержит в себе сведений, которые можно было бы от-
нести к коммерческой тайне, а также она унифицирована по объе-
му информации. На основе данных нашедших свое отражение в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, заинтересованные поль-
зователи, смогут проанализировать имущественное и финансовое 
положение хозяйствующих субъектов, их платежеспособность, 
эффективность деятельности, эффективность использования ре-
сурсов и на основе полученной информации принять соответст-
вующие экономические решения. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в современных услови-
ях является основным источником финансовой информации о дея-
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тельности хозяйствующего субъекта.  
На бухгалтерскую (финансовую) отчетность возложена функцио-

нальная роль в системе экономической информации, а именно бух-
галтерская отчетность обеспечивает системный контроль правильно-
сти и точности учетных данных при завершении каждого учетного 
цикла. При составлении отчетности обеспечивается систематизация 
учетной информации, выбираются показатели, существенные для 
характеристики результатов деятельности организации и устраняется 
избыточная информация, не имеющая значения для пользователей. 

Таким образом, цель бухгалтерской отчетности состоит в 
обобщении учетных данных за определенное время и представле-
ние их в наглядной форме заинтересованным пользователям.  

Значение бухгалтерской отчетности характеризуется ее воз-
можностью способствовать решению ряда важных задач, связан-
ных с использованием учетной информации, которые представле-
ны на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Задачи бухгалтерской отчетности 

1. При составлении бухгалтерской отчетности обеспечивается фильтрация и систе-
матизация учетной информации, выбираются показатели, существенные для харак-
теристики результатов работы организации и устраняется избыточная информация, 
не имеющая значения для пользователей данного уровня. Отчетные показатели 
сводятся в систематизированные группы, облегчающие их понимание и использо-
вание. 

Задачи бухгалтерской отчетности 

2. Бухгалтерская отчетность служит источником информации для финансового 
анализа. На основе ее показателей дается экспресс-оценка состояния имущества 
организации и его источников, определяется финансовая устойчивость, платеже-
способность и доходность организации и выявляются тенденции ее развития. 

3. По информации бухгалтерской отчетности оценивается выполнение плана, фор-
мируются сигналы рассогласования фактического состояния финансово-
хозяйственной деятельности организации с запланированным. Эти сигналы позво-
ляют акцентировать внимание управляющих лиц на конкретных отклонениях от 
плановых заданий и нормативов, давать оценку выявленным отклонениям, опреде-
лять их возможные последствия и пути устранения. По отклонениям отчетных 
показателей от плановых можно судить о качестве планирования, возможных ре-
зервах улучшения итоговых показателей, работы организации, необходимости 
уточнения плановых расчетов. Информация бухгалтерской отчетности служит 
базой для последующего планирования. 

4. Бухгалтерская отчетность - это основное средство коммуникации, обеспечиваю-
щее внешним пользователям возможность оценить финансовое состояние органи-
зации 
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В бухгалтерской отчетности показатели сводятся в системати-
зированные группы, облегчающие их понимание и использование. 
Обязательность составления бухгалтерской отчетности экономи-
ческими субъектами на территории Российской Федерации уста-
навливает Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 
от 06 декабря 2011 года.  

Состав, содержание и методические основы формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в РФ опре-
деляет ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».  

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта должны соблюдаться требования отече-
ственных стандартов по бухгалтерскому учету и отчетности, со-
гласно которых основное требование к информации, отраженной в 
бухгалтерской отчетности субъекта заключается в том, что она 
должна давать достоверное и полное представление об имущест-
венном и финансовом положении, а также финансовых результа-
тах деятельности. 

Состав представляемой бухгалтерской отчетности коммерче-
скими организациями представлен в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Состав годовой бухгалтерской отчетности ком-

мерческой организации 
Перечень 

представляемых форм 
Указания по заполнению формы 

Бухгалтерский баланс Приказ Минфина России от 02.07.2010 года № 66н,  
Письмо Минфина России № 07-04-07/110599 и 
ФНС России № ВД-4-1/20793@ от 17.12.2020 «О 
представлении бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2020 год в целях формирования государст-
венного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в электронном виде» 

Отчет о финансовых 
результатах 
Отчет об изменениях 
капитала 
Отчет о движении де-
нежных средств 

Таким образом, в общем случае годовая бухгалтерская отчет-
ность коммерческих организаций включает (п. 1 ст. 14 Закона «О 
бухгалтерском учете»): бухгалтерский баланс; отчет о финансовых 
результатах; приложения к балансу и отчету о финансовых резуль-
татах, к числу которых относятся отчет об изменениях капитала и 
отчет о движении денежных средств.  



 139

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Щенёва Е.В. (КБА-191), Чеснокова Ж.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Под персональными данными понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позво-
ляющие идентифицировать его личность (п. 1 Указа Президента 
РФ от 06.03.1997 № 188). Сбор, обработка, хранение и иные дейст-
вия с данной информацией должны выполняться в строгом соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных" 

Закон не содержит четкого и исчерпывающего перечня сведе-
ний, которые являются персональными данными. Такой перечень 
в каждом случае определяется индивидуально (например, работо-
дателем в Положении о персональных данных). Как правило, к 
персональным данным человека относят: ФИО, место жительства, 
наличие судимостей, размер доходов, прочие сведения, которые 
характеризуют человека и позволяют достаточно точно идентифи-
цировать его (п. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ). 

Под обработкой персональных данных (далее ОПД) подразуме-
вается любое действие с ними, в том числе сбор, запись, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передача, обезличивание, блоки-
рование, удаление и уничтожение (п. 3 ст. 3 Закона № 152-ФЗ). 

В соответствии с требованиями п. 8 ст. 86 ТК РФ работники и их 
представители должны быть ознакомлены с документами, устанав-
ливающими порядок ОПД. Её осуществление возможно только по-
сле подписи согласия работником (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, явля-
ется оператором персональных данных (п. 2 ст. 3 Закона № 152-
ФЗ). Работодатель обязан сохранять конфиденциальность персо-
нальных данных работников. В связи с этим в процессе обработки 
персональных данных следует уделить особое внимание их учету 
и защите законным образом. 
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Рис. 1 – Обязанности оператора (работодателя) по защите персональных дан-

ных (ч. 1 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ) 
 
Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных: 
1. Меры по защите машинных носителей персональных дан-

ных (средств обработки (хранения) персональных данных, съем-
ных машинных носителей персональных данных) должны исклю-
чать возможность несанкционированного доступа к машинным 
носителям и хранящимся на них персональным данным, а также 
несанкционированное использование съемных машинных носите-
лей персональных данных. 

2. Меры по ограничению программной среды должны обеспе-
чивать установку и (или) запуск только разрешенного к использо-

Обязанности оператора (работодателя) по защите персональных данных 
(ч. 1 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ) 

Меры Сущность 

Контроль за соблюдением работодателем и работни-
ками требований законодательства об обработке и 
защите персональных данных; Доведение до сведе-
ния работников положений закона и локальных актов 
организации о персональных данных; Организация 
запросов работников (представителей); 

Контроль за исполнением требований и соблюдением 
правил, закрепленных в указанных документах. 
Отслеживания изменений действующего законода-
тельства в сфере защиты персональных данных; 
Оптимизации способов и методов защиты персо-
нальных данных; 

От ее результата будет зависеть выбор мер, необхо-
димых для качественной защиты персональных дан-
ных. 

Осуществление 
аудита соответст-
вия ОПД закона-

ми 

Оценка вреда 
работникам при 
нарушении тре-

бований по защи-
те ПД 

Применение пра-
вовых, организа-
ционных и техни-
ческих мер 

Назначение лица, 
ответственного за 

ОПД 

Защита машинных носителей информации; 
Ограничение программной среды; 
Регистрация событий безопасности; 
Идентификация и аутентификация субъектов доступа 
и объектов доступа 
Антивирусная защита; 
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ванию в информационной системе программного обеспечения или 
исключать возможность установки и (или) запуска запрещенного к 
использованию в информационной системе программного обеспе-
чения. 

3. Меры по регистрации событий безопасности должны обес-
печивать сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях 
безопасности в информационной системе, а также возможность 
просмотра и анализа информации о таких событиях и реагирова-
ние на них. 

4. Меры по идентификации и аутентификации субъектов дос-
тупа и объектов доступа должны обеспечивать присвоение субъек-
там и объектам доступа уникального признака (идентификатора), 
сравнение предъявляемого субъектом (объектом) доступа иденти-
фикатора с перечнем присвоенных идентификаторов, а также про-
верку принадлежности субъекту (объекту) доступа предъявленно-
го им идентификатора (подтверждение подлинности). 

5. Меры по антивирусной защите должны обеспечивать обна-
ружение в информационной системе компьютерных программ ли-
бо иной компьютерной информации, предназначенной для несанк-
ционированного уничтожения, блокирования, модификации, ко-
пирования компьютерной информации или нейтрализации средств 
защиты информации, а также реагирование на обнаружение этих 
программ и информации. 

За нарушение правил хранения и обработки персональных дан-
ных законом предусмотрен ряд штрафов и других мер ответствен-
ности. В частности, нарушители (как работодатель, так и работни-
ки) законодательства о персональных данных могут быть привле-
чены к дисциплинарной, гражданско-правовой, материальной, ад-
министративной и уголовной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность в виде расторжения трудово-
го договора применяется к работнику, который допустил разгла-
шение персональных данных другого работника (пп. "в" п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ). Уволить на этом основании можно любого работ-
ника, который узнал персональные данные другого работника в 
процессе выполнения своих трудовых обязанностей и разгласил их 
в нарушение установленного законом или нормативными актами 
организации порядка (например, передал третьим лицам без согла-
сия работника). 
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Гражданско-правовая ответственность работодателя при при-
чинение гражданину морального вреда в результате нарушения 
правил получения, хранения или распространения его персональ-
ных данных может послужить основанием для подачи работником 
гражданского иска на основании ст. 151 ГК РФ, ст. 237 ТК РФ. В 
случае удовлетворения такого иска суд может обязать работодате-
ля компенсировать причиненный гражданину. Помимо этого на 
работодателя может быть наложена обязанность опровергнуть 
сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
работника (ст. 152 ГК РФ). 

Материальная ответственность работника. Работодатель, воз-
местивший работнику моральный вред в результате нарушения 
законодательства о персональных данных, в свою очередь, может 
потребовать от работника, по вине которого было допущено это 
нарушение, возместить причиненный работодателю ущерб (ч. 1 ст. 
238 ТК РФ). 

Уголовная ответственность, частью 1 ст. 137 УК РФ преду-
сматривает наказание от денежного штрафа до лишения свободы 
за незаконное собирание и распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а 
также за разглашение таких сведений в публичном выступлении 
или СМИ. Часть 2 той же статьи также предусматривает наказание 
от штрафа до лишения свободы, если указанные действия были 
совершены лицом, воспользовавшимся своим служебным положе-
нием (в частности, к ответственности может быть привлечен ра-
ботник, ответственный за хранение, обработку и использование 
персональных данных). 
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