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Секция 1 . СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 
УДК 338.2:004 
Адаскевич Д. А., Шлапак Д. В., студенты 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС 
Научный руководитель – Бибик Т. Б., канд. экон. наук, доцент 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Эффективность функционирования малого бизнеса во 

многом определяет состояние экономики в целом. Частный сектор уже 
многие годы вносит весомый вклад в развитие Беларуси. Он формиру-
ет свыше 50 % валовой добавленной стоимости, около 60 % от всей 
выручки, более 47 % от общего объема товарного экспорта страны, 
обеспечивает рабочими местами половину наших граждан [1]. 

Эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития 
государств. Пандемия поставила на грань выживания многие предпри-
ятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринима-
тельстве. Малый бизнес столкнулся с большими проблемами, что при-
вело к необходимости стимулирования процессов цифровизации, поз-
воляющих сохранить и повысить конкурентоспособность предприятий 
в условиях развития цифровой экономики. Таким образом, крайне 
важно рассмотреть, какое влияние оказывает цифровая экономика на 
малый бизнес, чтобы понять диапазон рисков и преимуществ, с кото-
рыми он сталкивается, работая на цифровом рынке. 

Цель работы. Целью работы является исследование роли цифро-
вой экономики в развитии малого бизнеса. 

Материалы и методика исследований. Работа основана на обще-
научных методах анализа и обобщения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Государственный 
курс на построение цифровой экономики, развитие информационных 
технологий обуславливают переход малого бизнеса в качественно но-
вое состояние. Цифровая экономика выступает дополнением к реаль-
ной экономике, способствующим развитию промышленности, аграр-
ного комплекса, строительства, сферы услуг и государственного 
управления, повышению конкурентоспособности страны и ее нацио-
нальной безопасности.  

Цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на 
рынках с большим количеством участников и высоким уровнем про-
никновения ИКТ-услуг. В первую очередь это касается интернет-
зависимых отраслей (транспорт, торговля, логистика и т. д.) [2, с. 107]. 
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Внедрение элементов цифровой экономики уже изменило облик 
целых отраслей – туристической, телекоммуникационной, полиграфи-
ческой, сферу пассажирских перевозок, в частности услуг такси (Uber). 

Использование информационных технологий может осуществлять-
ся на различном уровне: от обычного учета и ведения документообо-
рота до активной политики предприятия в сети Интернет (реклама, 
поддержка интернет-магазина). Однако переход к цифровой транс-
формации малого бизнеса не обязательно требует радикальной транс-
формации, а может осуществляться постепенно и на разных уровнях 
изменений. 

Интернет и электронная коммерция предоставляют малым и сред-
ним предприятиям огромные ресурсы информации, которые содержат-
ся в глобальной сети, позволяют осуществить полный или частичный 
перевод бизнеса в электронный вариант. 

Одно из самых популярных направлений в электронной коммерции 
B2B (система бизнес – бизнес), принцип которого заключается в том, 
что одно предприятие проводит сделки с другим предприятием. 

Другое направление – B2C (система бизнес – потребитель). Оно 
основано на работе предприятия с конечным клиентом. Это онлайн-
магазины, которые экономят время покупателя в поисках нужного и 
оптимального по цене товара. 

Повышение эффективности вследствие применения цифровых тех-
нологий позволяет малому и среднему бизнесу расширяться, создавать 
совершенно новые профессии и рабочие места, выйти на удаленные 
рынки, не имеющие инфраструктуры. 

Цифровые технологии изменили условия работы. Вместо «стан-
дартных» долгосрочных контрактов цифровые технологии привели к 
более краткосрочной работе, часто через онлайн-платформы. Делают 
определенные виды работы более доступными и гибкими 
[3, c. 303]. 

Выделяют три пути для формирования стратегии цифровой транс-
формации бизнес-модели [3, с. 306–307]: 

1. Ускорение перехода к более цифровой фирме. 
2. Цифровизация продаж для выживания фирмы. 
3. Поиск цифровых партнеров для выхода на рынок. 
Решение о выборе одного из трех путей цифровой трансформации 

определяется существующим уровнем цифровой зрелости, культурой 
обучения, историей внедрения цифровых технологий и т. д. 

При использовании предприятиями малого бизнеса цифровых тех-
нологий возрастают и риски, в частности, увеличение финансирования 
этого процесса, страхи перед безработицей вследствие использования 
роботов и искусственного интеллекта. 
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Отталкиваясь от растущей популярности электронной коммерции, 
количество компаний, которые хотят достичь своих клиентов с помо-
щью передовых технологий, постоянно растет, и такой процесс обост-
ряет конкуренцию на рынке. Создание успешной и высоко влиятель-
ной рекламы стало необходимым условием успеха и прибыльности 
бизнеса, побуждая крупные корпорации вкладывать большие средства 
в свои маркетинговые кампании. В отличие от них, малый бизнес не 
располагает большими бюджетами и не способен инициировать равно-
значные рекламные кампании, часто оказываясь в обход конкуренции. 

На начальных этапах развития малого бизнеса его конкурентоспо-
собность и дальнейший успех зависят от его корпоративного имиджа и 
репутации. Действительно, крупные корпорации, годами работающие 
на цифровом рынке, легко справляются с такими явлениями, как нега-
тивные отзывы клиентов, в то время как репутация предприятий мало-
го бизнеса слишком уязвима к негативным отзывам. Таким образом, 
даже несколько плохих комментариев могут отпугнуть людей от ис-
пользования услуг неизвестной компании, имеющую сомнительную 
репутацию в отрасли. 

Цифровая экономика оказывает существенное влияние на рынок 
труда. Примеры дестабилизации традиционных отраслей: ту-
рагентства вытесняются онлайн-бронированием и мобильными биле-
тами; розничные магазины – виртуальными складами и доставкой; 
системы электронного делопроизводства в медицинских учреждениях; 
армия сторожей и охранников – системами видеонаблюдения. 

Из-за организации операционных процессов в Интернете существу-
ет высокий риск того, что системы программного обеспечения компа-
нии могут быть проникнуты киберпреступниками, и такие нарушения 
информации приведут к раскрытию данных, связанных с клиентом, 
или к отмыванию денег. В отличие от крупных корпораций, малые 
предприятия не могут позволить себе приобрести дорогостоящие си-
стемы и программы безопасности; таким образом, их участие в цифро-
вом рынке сопровождается повышенными рисками, связанными с без-
опасностью. 

Заключение. Таким образом, переход к цифровой экономике необ-
ратим. Пандемия ускоряет необходимость перехода на цифровые тех-
нологии. Организации должны иметь цифровое присутствие, чтобы 
оставаться актуальными для клиентов и конкурентоспособными на 
рынке. Внедрение информационных технологий может происходить 
на различном уровне, начиная от обычного учета и ведения докумен-
тооборота в организации до активной политики фирмы в сети Интер-
нет (реклама, поддержка интернет-магазина). Цель цифровой  эконо-
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мики в Беларуси – обеспечить конкурентоспособность страны и наци-
ональную безопасность. 
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УДК 336.74 
Борисова Д. П., Боровик А. Ю., студенты 
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  
В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Петрукович Н. Г., канд. экон. наук, доцент 
УО «Полесский государственный университет» 
Пинск, Республика Беларусь 

 
Введение. Ключевыми вопросами в сфере цифровизации экономи-

ки на сегодняшний день выступают вопросы хранения и передачи ин-
формации. Субъекты, непосредственно участвующие в обмене данны-
ми, заинтересованы в обеспечении безопасности и конфиденциально-
сти данных. Так, одним из наиболее актуальных механизмов цифрово-
го развития выступает такое явление, как блокчейн. 

Цель работы – рассмотрение технологии блокчейн и раскрытие 
сущности явления, а также анализ ее внедрения в Республике Беларусь 
представляются главными целями исследования. 

Материалы и методика исследований. Блокчейн – это последова-
тельность объединенных в блоки, прошедших шифрование цифровых 
записей, которые соединены определенной хронологической цепоч-
кой, связанной сложными математическими алгоритмами. Каждый 
новый блок выстраивается за предыдущим. Процесс шифрования так-
же известен как хеширование. Хеширование проводится большим ко-
личеством разных компьютеров одной сети. При получении одинако-
вого результата расчетов у всех компьютеров блоку присваивается 
уникальная цифровая подпись, или сигнатура. Так, с обновлением ре-
естра и образованием нового блока какие-либо изменения не возможны.  

Денежно-кредитная сфера – потенциальный потребитель техноло-
гии блокчейн. В банковской индустрии механизм блокчейна может 
быть использован в различных вариациях: токенизация активов, упро-
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щение международного сотрудничества, повышение надежности при 
заключении договоров, а также сфера кредитования и проведения 
транзакций. Рассмотрим международный опыт применения техноло-
гии блокчейн в банках. 

 
Использование блокчейн-технологии в банковском секторе 

 
Период Активность 

2015 год 
Создание крупнейшими мировыми банками консорциума на базе компа-
нии R3, занимающейся разработкой применения блокчейна в финансо-
вой сфере 

Декабрь 
2015 
года 

Старт проекта ПАО Сбербанк по освоению блокчейна для работы со 
счетом на основании доверенности – ее выдача, отзыв, поиск (платформа 
Blockchain Ethereum) 

Ноябрь 
2016 
года 

Заключение смарт-контракта на базе блокчейна между Brighann Cotton 
US и Brighann Cotton Australia на поставку 88 тюков хлопка при под-
держке банков Wells Fargo и Commonwealth Bank of Australia 

Март 
2017 
года 

Запуск Banco Santander первой международной услуги денежных пере-
водов на основе блокчейн (Santander One Pay FX). Первыми доступ к 
услуге получили частные клиенты в Испании, Великобритании, Брази-
лии и Польше 

Апрель 
2018 
года 

Выдача первого в мире кредита на базе блокчейн (Испания BBVA) 

Ноябрь 
2018 

Выдача первого в мире синдицированного кредита на базе блокчейн 
(Испания BBVA, Япония MUFG, Франция BNP Paribas, сумма – USD 150 
млн., получатель – компания Red Electrica, регистрация договора на 
платформе Blockchain Ethereum) 

 
Пр им ечание : собственная разработка на основе источника [1]. 
 
Внедрение новой технологии начато и в Республике Беларусь, со-

здана правовая баз функционирования блокчейн-технологии. В 2017 г. 
был опубликован Декрет Президента Республики Беларусь, в которым 
закреплены определения терминов блокчейн, токен, криптовалюта, 
майнинг, смарт-контракт [2]. 

Следующим шагом было создание Национальным банком Респуб-
лики Беларусь на основе технологии блокчейн информационной сети, 
которая может использоваться для решения широкого спектра совре-
менных и перспективных банковских и небанковских задач. 

На первом этапе сеть блокчейн была практически внедрена в рам-
ках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла 
сети блокчейн может стать любой банк или небанковская кредитно-
финансовая организация Республики Беларусь, первыми стали Нацио-
нальный банк, НКФО ЕРИП, Белорусская валютно-фондовая биржа 
(БВФБ), Банк БелВЭБ и ОАО «БПС-Сбербанк». Администратором 
сети блокчейн в банковской системе Беларуси определен Расчетный 
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центр Национального банка. В целом создан саморегулирующийся 
механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн 
с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), 
члены которого имеют равные права [3]. 

Первым примером практического использования сети блокчейн в 
банковской системе Республики Беларусь стала банковская гарантия с 
применением блокчейна в электронном виде в пользу НКФО ЕРИП. 
Белорусские банки могут воспользоваться такой возможностью в со-
ответствии с постановлением Правления Национального банка Рес-
публики Беларусь от 11 июля 2017 года № 279, которое вступило в 
действие 15 июля 2017 года и предусматривает включение технологии 
блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. 
Новый механизм ведения реестров банковских гарантий будет способ-
ствовать обеспечению взаимного доступа субъектов хозяйствования 
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 
процедурам государственных закупок товаров (работ, услуг).  

Вторым этапом стало внедрение технологии блокчейн на рынке 
ценных бумаг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» исполь-
зует блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на 
биржевом и внебиржевом рынках. Реализация проекта позволила фор-
мировать данный реестр на качественно новом уровне, что создает 
условия для повышения прозрачности и дальнейшего развития фондо-
вого рынка в Республике Беларусь. 

Результаты исследований и их обсуждение.  
Блокчейн – это механизм, которой позволяет создавать хронологи-

ческие базы данных таким образом, при котором запись данных вы-
страивается в некоммутативный ряд; последовательность, в которой 
время записи данных находится в неразрывной связи с непосредствен-
но самими данными. 

Рассмотрение опыта развития данной технологии в денежно-
кредитной сфере позволило определить его преимущества и недостат-
ки. К преимуществам относят: 

− Безопасность. Архитектура на основе блокчейна исключает еди-
ную точку отказа и снижает потребность доверять данные посредни-
кам. 

− Прозрачность. Блокчейн стандартизирует общие процессы и со-
здает единый источник истины для всех участников сети. 

− Доверие. Прозрачные реестры упрощают взаимодействие и до-
стижение согласия между разными сторонами. 

− Программируемость. Блокчейн делает возможной надежную ав-
томатизацию бизнес-процессов благодаря созданию и исполнению 
смарт-контрактов. 
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− Конфиденциальность. Технологии конфиденциальности, возмож-
ные благодаря блокчейну, позволяют бизнесам избирательно обмени-
ваться данными. 

− Продуктивность. Сети проектируются так, чтобы справляться с 
большим числом транзакций, в то же время поддерживая интеропера-
бельность между блокчейнами. 

К основным недостаткам можно отнести большую энергоемкость 
технологии, снижение скорости транзакций с ростом количества но-
дов, сложность корректировки ошибочных транзакций, отсутствие 
стандартов регулирования, подверженность угрозам информационной 
безопасности, отсутствие положительного имиджа новой технологии. 

В ходе исследования также удалось отметить, что в Республике Бе-
ларусь создана нормативно-правовая база, которая позволяет создать 
условия для эффективного внедрения технологии и ее последующего 
развития в условиях цифровизации, что подтверждается анализом раз-
вития блокчейна на международном уровне. 

Заключение. Внедрение блокчейн-технологии в финансовой сфере 
уже является реальностью и одновременно служит вызовом. Оно мо-
жет способствовать повышению качества предоставляемых банками 
услуг и создать для них дополнительное конкурентное преимущество 
при условии адекватного регулирования и эффективного управления 
связанными с блокчейном рисками. Это поможет Беларуси выйти на 
новый уровень развития цифровой экономики, что позволит не только 
улучшить качественную составляющую отечественных услуг и про-
дуктов, повысить конкурентоспособность на мировой арене, но и при-
влечь инвестиционные потоки внешнего рынка. 
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Введение. В современном обществе все большую роль играют 
электронные средства передачи, хранения и обработки информации. 
Для того чтобы информационные технологии можно было использо-
вать в различных областях, необходимо обеспечить их надежность и 
безопасность. Под безопасностью понимается способность информа-
ционной системы сохранять свою целостность при преднамеренных 
внешних влияниях. 

Основная часть. Сегодня самым надежным способом шифрования 
при передаче информационных данных на большие расстояния являет-
ся именно криптографическая защита информации. Криптография – 
это наука, изучающая и описывающая модели информационной без-
опасности данных. Она позволяет разрешить многие проблемы, что 
присущи информационной безопасности сети: конфиденциальность, 
аутентификация, контроль и целостность взаимодействующих участ-
ников. 

Защита конфиденциальной информации, которая основана на крип-
тографической защите, зашифровывает информационные данные по-
средством обратимых преобразований, каждое из которых описывает-
ся ключом и порядком, что определяет очередность их применения. 
Важным компонентом криптографической защиты информации явля-
ется ключ, отвечающий за выбор преобразования и порядок его реали-
зации. 

Каждый алгоритм криптозащиты информации работает в разных 
режимах, которые обладают как рядом преимуществ, так и рядом не-
достатков, что влияют на надежность информационной безопасности 
государства и средства информационной безопасности [1, 2].  

К основным средствам криптозащиты информации можно отнести 
программные, аппаратные и программно-аппаратные средства, кото-
рые реализуют криптографические алгоритмы информации с целью: 
защиты информационных данных при их обработке, использовании и 
передаче; обеспечения целостности и достоверности обеспечения ин-
формации при ее хранении, обработке и передаче (в том числе с при-
менением алгоритмов цифровой подписи); выработки информации, 
которая используется для аутентификации и идентификации субъек-
тов, пользователей и устройств; выработки информации, которая ис-
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пользуется для защиты аутентифицирующих элементов при их хране-
нии, выработке, обработке и передаче [3, 4].  

Достоинством криптографии является то, что шифры обеспечивают 
высокую гарантированную стойкость защиты, которую можно рассчи-
тать и выразить в числовой форме. 

Недостатками криптографии являются: 
• значительные затраты ресурсов (времени, производительности 

процессоров) на выполнение криптографических преобразований ин-
формации; 

• трудности совместного использования зашифрованной информа-
ции, связанные с управлением ключами (генерация, распределение и 
т. д.); 

• высокие требования к сохранности секретных ключей и защиты 
открытых ключей от подмены. 

Заключение. Криптография служит надежной системой защиты 
информации в наше время. Криптография сегодня – это важнейшая 
часть всех информационных систем: от электронной почты до сотовой 
связи, от доступа к сети Internet до электронной наличности. Крипто-
графия обеспечивает подотчетность, прозрачность, точность и конфи-
денциальность. Она предотвращает попытки мошенничества в элек-
тронной коммерции и обеспечивает юридическую силу финансовых 
транзакций. Криптография помогает установить вашу личность, но и 
обеспечивает вам анонимность. Она мешает хулиганам испортить сер-
вер и не позволяет конкурентам залезть в ваши конфиденциальные 
документы. А в будущем, по мере того как коммерция и коммуника-
ции будут все теснее связываться с компьютерными сетями, крипто-
графия станет жизненно важной. 
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Введение. Одним из видов управления является маркетинговая де-
ятельность, которая способна увеличить объемы производства и тор-
говли. Это возможно благодаря тому, что основной задачей маркетин-
га является определение потребительских запросов. Маркетинг приме-
няется во многих сферах, которые, например, связаны с производством 
и реализацией товаров или оказанием услуг. Это объясняет наличие 
большого количества методов и средств реализации маркетинговых 
кампаний, которые позволяют адаптировать концепцию под сферу 
организации, ее масштаб, направленности дальнейших стратегических 
действий и целевого потребителя. 

Цель работы – провести сравнительный анализ программ для мар-
кетинговых исследований и дать им характеристику.  

Материалы и методика исследований. В основу написания дан-
ной статьи положен анализ источников литературы и систематизация 
полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждений. На успешно функци-
онирующих предприятиях маркетинговая информация собирается, 
анализируется и распределяется в рамках маркетинговой информаци-
онной системы (МИС), являющейся частью информационной системы 
управления предприятием. 

МИС – это единый комплекс, включающий в себя маркетинговый 
персонал, маркетинг-менеджмент, разработку и применение методов 
маркетинга, использование маркетинговых инструментов для решения 
задач маркетинга и задач общего планирования компании. МИС со-
стоит из частей, подразделов или подсистем, которые называются 
компонентами, и системы поддержки принятия маркетинговых реше-
ний. Все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы (рис. 1). 

Рассмотрим информационные системы в области маркетинга. Су-
ществует следующая их классификация: 

1. Информационные системы учета информации – это системы, 
главной задачей которых является автоматизация различных сфер дея-
тельности организации в рамках учета информации: бухгалтерской, 
экономической, зарплатной, кадровой, торговой и др. (1C Предприя-
тие, Парус, Microsoft Excel и Microsoft Access). 
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Рис. 1. Маркетинговая информационная система 
 
2. CRM-системы – прикладное программное обеспечение для орга-

низаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодей-
ствия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиен-
тов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотно-
шений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и после-
дующего анализа результатов (SalesExpert, MySap CRM, Монитор 3.0 
CRM, Amo-CRM, Битрикс 24). 

3. Системы анализа продаж и продуктов – информационная систе-
ма, которая способна анализировать информацию о товарных и финан-
совых операциях и выдавать статистический отчет (Парус-Аналитика, 
Галактика BusinessIntelligence). 

4. Системы отслеживания внешней маркетинговой среды – данные 
информационные системы выполняют задачи по сбору информации об 
организации и ее конкурентах, в частности перечень их продукции и 
цены на них (КонСи). 

5. Системы проведения маркетинговых исследований – системы, 
предназначенные для сбора и анализа данных через Интернет и иссле-
дований интернет-аудитории, а также для наглядного представления 
результатов исследований и содержимого баз данных UlterSystems-
Pulsar, UlterSystemsiMercury, VORTEX. 

6. Системы для работы с текстовыми массивами – поисково-
аналитические системы для обработки больших текстовых массивов. 
Обработка заключается в получении по запросу упорядоченного по 
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значимости набора «главных тем» выборки ГалактикаZOOM, TextAna-
lyst. 

7. Информационно-аналитические онлайн-системы – представляют 
собой поисковые системы, которые имеют свой язык запросов и ин-
струменты анализа. «Медиалогия», «Интегрум», Public.ru, Park.ru. 

8. Статистические системы – системы данного типа автоматизиру-
ют работы в области статистики и, основываясь на единой базе пер-
вичных данных, выполняют сбор, хранение и обработку массивов дан-
ных SPSS, StatSoftStatistica, Да-Система. 

9. Системы поддержки рекламной деятельности – системы, предна-
значенные для проведения анализа аудитории на основе исторически 
данных и определения наиболее эффективного расписания выхода ре-
кламы Galileo, SuperNova, PaloMARS, iPaloMARS, TVPlanet, Sched-
uleBuilder. 

10. Маркетинговые пакеты «полного цикла» – это системы, кото-
рые предназначены для накопления маркетинговых данных, автомати-
зации маркетинговых исследований, стратегического и оперативного 
планирования маркетинговой программы MarketingAnalytic, Marketing-
Expert [1]. 

Заключение. На современном рынке представлено большое коли-
чество различных информационных систем и программных продуктов, 
способных автоматизировать выполнение многих функций организа-
ции, тем самым повысив их эффективность, в том числе в сфере мар-
кетинга. Возникают проблемы с выбором соответствующего про-
граммного обеспечения. Для выбора оптимального решения и была 
выполнена сравнительная характеристика. 
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Введение. На данный момент существует достаточно высокая по-

требность в системах голосового управления устройствами. Голосовые 
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приложения для управления устройствами все чаще интегрируются в 
Android-устройства, тем самым делая дальнейшее управление устрой-
ством более комфортабельным и более функциональным. 

Цель работы состоит в разработке мобильного приложения для 
голосового управления Android-устройством. 

Материалы и методика исследований. При исследованиях будет 
учитываться быстродействие приложения и его корректная работа, и 
взаимодействие с другими приложениями в устройстве. При исследо-
ваниях будет использованы различные алгоритмы и сервисы, помога-
ющие корректно распознать голосовую речь и перевести ее в язык ко-
манд, которым будут присвоены уникальные значения, и устройство 
будет выполнять именно ту задачу, которую конечный пользователь 
задаст посредством голосовой команды. На основе запросов пользова-
теля будет постепенно улучшаться взаимодействие с приложением.  

Результаты исследований и их обсуждение. Разработка данного 
мобильного приложения будет основана на методах и алгоритмах рас-
познавания речи. При определенном количестве задаваемых пользова-
телем команд, а также получаемых данных от запросов пользователя 
будет постепенно улучшаться взаимодействие с приложением. 

Так, для более корректного взаимодействия пользователя с устрой-
ством было принято решение вынести в отдельный модуль, называе-
мым декодером, функции, модели, связанные с быстродействием рас-
познаванием речи. Основной задачей декодера является определение 
наиболее грамматической вероятной гипотезы неизвестного высказы-
вания пользователя – т. е. определять наиболее вероятную команду. 

Этапы распознавания речи: 
1. Обработка речи начинается с оценки качества звукового сигнала. 

На данном этапе определяется уровень помех и искажений. 
2. Результат оценки поступает в модуль звуковой адаптации, кото-

рый управляет модулем расчета параметров речи, необходимых для 
распознавания голоса. 

3. В звуковом сигнале выделяются участки, содержащие речь, и 
происходит оценка параметров речи. Происходит выделение фонети-
ческих и просодических вероятных характеристик для синтаксическо-
го, семантического и прагматического анализа. (Оценки информации о 
части речи, форме слова и связи между словами) 

4. На заключительном этапе, параметры речи поступают в основ-
ной блок-системы распознавания речи – декодер. Этот компонент, ко-
торый сопоставляет входной речевой поток с информацией, храня-
щийся в акустических и языковых моделях, и определяет наиболее 
вероятную последовательность слов, которая будет конечным резуль-
татом распознавания речи. 
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Рис. 1. Основные элементы системы для распознавания речи 

 
Заключение. Создание качественного мобильного приложения для 

голосового управления Android-устройством возможно при помощи 
создания внутри определенных модулей для распознавания речи – де-
кодеров, которые в свою очередь будут сопоставлять входящие голо-
совые команды с информацией, хранящейся в акустических и языко-
вых моделях. 
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Одной из важнейших задач общей теории дифференциальных си-
стем является задача нахождения первых интегралов. В 1878 году 
французским математиком Г. Дарбу был сформулирован подход о по-
строении первого интеграла по известным частным интегральным 
кривым, который в настоящее время называется задачей Дарбу [1]. 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://frolov-lib.ru/books/hi/ch05.html
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В дальнейшем нахождение интегралов типа Дарбу получило свое раз-
витие как в постановке задачи, так и в разнообразии методов ее реше-
ния [2]. Так, для автономных линейных однородных (обыкновенных и 
многомерных) дифференциальных систем в работах [3–5] с целью ре-
шения задачи Дарбу разработан спектральный метод построения бази-
са первых интегралов. В настоящей статье реализована программная 
реализация спектрального метода на базе системы компьютерной ал-
гебры WOLFRAM MATHEMATICA [6]. 

Целью работы является программная реализация спектрального 
метода. 

В работе программно реализован спектральный метод построения 
первых интегралов обыкновенный линейных однородных систем 
уравнений с постоянными коэффициентами, использованы теоретиче-
ские материалы (статьи, монографии) по методам построения первых 
интегралов, теория дифференциальных операторов, методы функцио-
нального программирования в СКА Matematica. 

Рассмотрим обыкновенную линейную однородную дифференци-
альную систему с постоянными коэффициентами 

dt
dx

 = Ах,                                               (1) 

где x = colon(x1, … ,xn) ∈  n , а у квадратной матрицы A = jaξ  по-

рядка n элементами являются числа из поля . Дифференциальная 
система (1) индуцирует автономный линейный дифференциальный 
оператор первого порядка 

∑
=

∂=
n

xxAxU
1

)(
ξ

ξ ξ
   nx ℜ∈∀ , 

где векторы ),...,( 1 naaA ξξξ = , n,...,1=ξ  
Интегральный базис дифференциальной системы (1) на области из 

1+ℜn  состоит из n функционально независимых первых интегралов. 
Кроме того, у системы (1) всегда можно выделить n – 1 автономных 
первых интегралов, функционально независимых на области из про-
странства n (автономный базис первых интегралов). Поставим зада-
чу о построении этих интегральных базисов системы (1). 

Комплекснозначная линейная однородная функция 

       
ξ ξ

ξ 1

:
n

p x v x
=

→∑    nx ℜ∈∀    ξ( ,ξ 1, ..., )v C n∈ =      (2) 

будет частным интегралом системы (1), если и только если выполняет-
ся тождество 

ℜ

ℜ

ℜ
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                 ( ) λ ( )Up x p x=    nx ℜ∈∀    λ C∈ .                        (3) 
Тождество (3) имеет место тогда и только тогда, когда совместна 

система 
( λ ) 0,B E v− =                                           (4) 

где вектор-столбец n
n Cvvcolonv ∈= ),...,( 1 , Е – единичная матрица 

n-го порядка, а B – матрица, транспонированная к матрице A. 
Для того чтобы линейная однородная система (4) имела нетриви-

альное решение, необходимо и достаточно, чтобы был равен нулю 
определитель 

.0)λdet( =− EB                                          (5) 
Уравнение (5) назовем интегральным характеристическим урав-

нением, а его корни – интегральными характеристическими корнями 
линейной однородной дифференциальной системы (1). При этом ре-
шение v системы (4) является собственным вектором матрицы B, соот-
ветствующим ее собственному числу λ. 

Случай вещественных собственных чисел. Если матрица B имеет 
два линейно независимых вещественных собственных вектора, то по 
ним можно построить автономный первый интеграл системы (1) на 
основании следующих утверждений. 

Теорема 1. Пусть ν1 и ν2 – вещественные собственные векторы 
матрицы B, соответствующие ее различным собственным числам λ1 
и λ2. Тогда автономным первым интегралом дифференциальной си-
стемы (1) будет функция 

 
21 21:

hh
xvxvxF →    Xx∈∀ ,                     (6) 

где 
−

X  – любая область из множества определения DF ⊂  ℜ n, ве-
щественные числа h1 и h2 находятся из равенства λ1h1 + λ2h2 = 0 при 
условии |h1| + |h2| ≠ 0. 

Если вещественные числа h1 и h2 таковы, что λ1h1 + λ2h2 = 0 при  
|h1| + |h2| ≠ 0, то функция (6) будет автономным первым интегралом 
системы (1). 

Рассмотрим следующую систему: 

,2 421
1 xxx

dt
dx

−−=  ,24 4321
2 xxxx

dt
dx

+−+−=  

,2 432
3 xxx

dt
dx

++=  
4

1 2 3 42 4 2 2 .dx x x x x
dt

= − + −  

Зададим систему в матричной форме и вычислим собственные зна-
чения и собственные векторы этой системы с помощью СКА Mathe-
matica: 
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b = {{1, –1, 0, 2}, {–2, 4, 2, –4}, {0, –1, 1, 2}, {–1, 2, 1, –2}}; 
vect = Eigenvectors[b];lambda = Eigenvalues[b] 
Полученные собственные значения и векторы системы являются 

вещественными: 
{2, 1, 1, 0};{{0, 2, 0, 1}, {1, 2, 0, 1}, {1, 0, 1, 0}, {–1, 1, –1, 1}}. 
Алгоритм нахождения первых интегралов в СКА Mathematica для 

случая с вещественными собственными значениями: 
allReals[matrix_] := Module[{b = matrix},reqnumber = Length[b] – 

1;solutions = {};xx = Table[Subscript[x, i], {i, 1, Length[b]}]; 
If[Count[lambda, 0] >= 1, zerolamdasolutions = Ta-
ble[vect[[Position[lambda, 0][[i]][[1]]]], {i, 1, Count[lambda, 0]}]; 
Do[AppendTo[solutions, zerolamdasolutions[[i]].xx]; reqnumber = 
reqnumber - 1, {i, 1, Count[lambda, 0]}]]; If[reqnumber = 0, Re-
turn[solutions]]; Do[If[lambda[[i]] != 0 && lambda[[j]] ! = 0, sol = 
FindInstance[lambda[[i]]*Subscript[h, 1] + lambda[[j]]*Subscript[h, 2] = 
 0 && Subscript[h, 1] + Subscript[h, 2] != 0, {Subscript[h, 1], Subscript[h, 
2]}]; If[Length[sol] != 0, hh1 = sol[[1]][[1]][[2]]; hh2 = sol[[1]][[2]][[2]]; 
intergal = (vect[[i]].xx)^hh1*(vect[[j]].xx)^hh2; AppendTo[solutions, inter-
gal]; reqnumber = reqnumber - 1] If[reqnumber = 0, Break[]] ], {i, 1, 
Length[lambda] - 1}, {j, i + 1, Length[lambda]}]Return[solutions];];  

В результате работы программы получены следующие первые ин-
тегралы системы: 

 
4121 xxxx +−+−  

2
421

42

)2(
2

xxx
xx
++

+  .
)(

2
2

31

42

xx
xx

+
+  
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Введение. На сегодняшний день применение в рекламной деятель-
ности информационных технологий, которые заключаются в исполь-
зование компьютеров, очень обширна и включает многие аспекты – от 
создания простейших текстовых документов до планирования и оцен-
ки эффективности рекламной кампании и разработки рекламной про-
дукции. Развитие сетевых технологий и Internet открыло новые воз-
можности в продвижении товаров и услуг, поиска информации, клиен-
тов [1]. 

Цель работы – провести анализ применением современных ин-
формационных технологий в рекламной деятельности. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. На сегодняшний 
день информационные технологии прочно закрепились во многих 
направлениях деятельности маркетологов и рекламистов. Они приме-
няются при проведении рекламных исследований, например, для сбора 
и анализа полученной информации: системы проектирования опросов; 
системы проведения телефонных опросов; системы проведения 
Internet-опросов; системы индивидуального интервьюирования; про-
граммное обеспечение для обработки результатов анкетирования; тех-
нологии анализа и визуализации результатов исследований. 

В рекламной деятельности используются следующие прикладные 
программы офисного назначения. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Рекламная деятельность тре-
бует подготовки большого числа текстовых документов: отчетов, объ-
явлений, приглашений, различной деловой документации. Все они 
представляют собой блоки текста, которые состоят из обычных и спе-
циальных символов, могут включать в себя рисунки, таблицы, сноски, 
колонтитулы, оглавления и т. д. [2]. 

Табличный процессор Microsoft Excel. Табличными процессорами 
называют компьютерные программы, предназначенные для хранения и 
обработки данных, представленных в табличной форме. Область их 
применения чрезвычайно широка и разнообразна. Электронные про-
цессоры применяются в учетной, бухгалтерской, финансовой деятель-
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ности, используются в научных и статистических расчетах. 
Для наглядного представления информации в электронных таблицах 
предусмотрен режим деловой графики. 

Программы подготовки электронных презентаций. (Microsoft Power 
Point). Профессионально подготовленная презентация компании по-
вышает имидж компании и способствует продажам товаров и услуг на 
рынке. Мультимедийные технологии, используя современную компь-
ютерную технику, позволяют максимально полно и эффективно доне-
сти информацию до потенциального клиента. Электронная презента-
ция – это современный эффективный способ представления информа-
ции о товарах и услугах, который успешно совмещает в себе функции 
справочника, буклета, каталога, проспекта, включая видео- и аудиома-
териалы [3]. 

Одним из самых популярных направлений использования персо-
нального компьютера является работа с графическими программами. 
Профессиональные художники и дизайнеры создают в них логотипы, 
коллажи, элементы оформления для полиграфической продукции (ре-
кламных объявлений, листовок, брошюр, буклетов), Web-дизайна, 
компьютерных презентаций. Без графики невозможно создание муль-
тимедийной продукции, Web-страниц Internet [4]. 

В современное время господство локальных и глобальных компью-
терных сетей, использование информационных ресурсов, таких, как 
электронная почта, WWW и др., дало толчок развитию Internet-
технологий, что открыло новую область рекламной деятельности ре-
кламу в Internet, возможности которой стремятся использовать все 
возрастающее число организаций в разных сферах человеческой дея-
тельности. 

На начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей пользуются интер-
нетом, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 мил-
лиарда. И это способствует тому, что реклама быстрыми темпами пе-
реходит в глобальную сеть.  

Благодаря сети Internet рекламная информация стала распростра-
няться с небывалой скоростью. Почти каждая web-страница несет в 
себе рекламное обращение.  

Каждый пользователь сети встречался с таким явлением, как тарге-
тинг. Таргетинг (англ. Target цель) рекламный механизм, позволяю-
щий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая 
удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать 
рекламу именно ей [4]. 

Все больше и больше компаний приходит к пониманию того, что 
применение сетевых компьютерных технологий отличает современ-
ный бизнес от просто коммерции. Одним из инструментов ведения 
электронного бизнеса является Web-сайт. Сегодня Web-сайт – важный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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инструмент маркетинга. Web-сайт компании может быть ее «визитной 
карточкой», содержащей информацию о ее истории и деятельности, 
выпускаемой продукции или услугах, ценах, контактную информацию 
[5]. 

Заключение. Информационные технологии в рекламе – это совер-
шенные методы обработки информации. «Реклама – двигатель торгов-
ли» – истертый афоризм, давно набивший оскомину рекламистам. 
Можно подумать, что если заказчикам дается рекламное объявление в 
газету или раскидали сотню листовок по почтовым ящикам, то они 
эффективно продвинули свой бизнес.  

Жестокая конкуренция в информационном поле, устойчивый им-
мунитет целевой аудитории к рекламному воздействию и высокая сто-
имость стандартных каналов коммуникации заставляют «продвину-
тых» рекламодателей и рекламистов искать инновационные подходы и 
решения в продвижении товаров и услуг. 
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Введение. Инновационная активность является очень сложной, со-

четающей в себе многообразные научные, технические, экономиче-
ские, социальные, психологические проблемы. Для управления инно-
вационной деятельностью необходимо привлекать менеджеров, име-
ющих комплексное образование, умеющих решать технические и про-
изводственные задачи с учетом экономической целесообразности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Благодаря развитию цифровой среды в сообществе происходят 
стремительные изменения практически во всех аспектах. Регулярно 
люди осуществляют покупки в Интернете, используют поисковик для 
поиска информации и активно участвуют в «виртуальной» жизни со-
циальных сетей. 

Цель работы – определить степень развития и использования рын-
ка мобильных приложений в Республике Беларусь.  

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Мобильные прило-
жения – это программные продукты, которые специально разрабаты-
ваются для мобильных устройств, смартфонов, планшетных компью-
теров и прочих электронных устройств. Самые активные каналы сбыта 
представляют рынки мобильных приложений: AppleAppStore, Google-
Play, WindowsPhoneStore, BlackBerryAppWorld и др. [1]. 

Рынок мобильных приложений Беларуси начал активизироваться в 
2010–2011 гг., когда мобильные операторы начали продавать смарт-
фоны в рассрочку и они действительно стали доступными массовому 
потребителю. 

В топ-100 самых скачиваемых приложений попадают работы в ос-
новном только трех белорусских игровых компаний: Playgendary, 
SayGames, а в сентябре впервые присоединилась Gismart (раньше делала 
только приложения, связанные с музыкой). Успех этих приложений 
состоит в том, что, выпуская игровой продукт, любой разработчик и из-
датель ориентируется на тенденции рынка и, взяв самое лучшее, добав-
ляет свою изюминку. Если игра «выстреливает», уже другие разработчи-
ки обращают на него внимание, делают реверс-инжиниринг и перенима-
ют лучшие практики [2]. 

По данным SensorTowerGooglePlayв Беларуси всего 3 приложения 
в GooglePlay с показателем в 1 000 000+ скачиваний. Всего же в 
стране, по данным Gemius, 5,3 млн. интернет-пользователей. Вот три 
приложения-миллионника, которые использует каждый пятый белорус 
в интернете. 

Мой МТС (Беларусь) – приложение для абонентов МТС Бела-
русь. У него 1 000000+ cкачиваний в GooglePlay. Функционал в при-
ложении Мой МТС позволяет управлять данными персонального счета 
пользователя следить за балансом, подключать и отключать услуги, 
пополнять счет, вносить платежи по рассрочке, следить за историей 
платежей, контролировать остаток трафика, минут и SMS и многое 
другое. 

Куфар – один из крупнейших маркетплейсов товаров и услуг в 
Беларуси. Он насчитывает 1 000 000+ cкачиваний в GooglePlay. 

https://dev.by/news/gismart-cool-goal


24 

В приложении Куфара можно найти как частные объявления о прода-
же и покупке новых и подержанных товаров, так и предложения мага-
зинов-партнеров Куфара. 

M-Belarusbank – официальный мобильный банкинг Беларус-
банка. У этого приложения 1 000 000+ скачиваний в GooglePlay.  
С помощью приложения M-Belarusbank клиенты управляют своими 
финансами: получают информацию по счетам и вкладам, осуществля-
ют переводы денег с карточки на карточку и оплачивают более 60 000 
услуг (коммунальные услуги, услуги мобильной связи и т. д.). Прило-
жение доступно для держателей платежных карт всех банков Беларуси. 

У игры World of TanksBlitz на Android более 50 000 000+ загрузок. 
C продуктовыми же приложениями от брендов дела обстоят иначе. 
Это связано с тем, что игровые приложения обычно доступны для ис-
пользования по всему миру, в то время как продуктовые создаются для 
конкретной страны [1, 3]. 

В Беларуси больше тысячи IТ-компаний, 560 из них в Парке высо-
ких технологий, в 2018 году они экспортировали только в США почти 
600 миллионов долларов. Основной рынок белорусских IТ-компаний – 
заказчики из США и Западной Европы. С IТ-компаниями Беларуси, 
резидентами ПВТ, работали 30 % компаний из списка «FortuneGlobal 
200»: Facebook, Microsoft, NorthropGrumman, PepsiCo, Whirlpool, 3M, 
Amazon.com, CiscoSystems, HP, Oracle, Xerox, Disney, Intel, Apple, 
IBM. На данный момент в Беларуси действует не менее 23 digital-
компаний, запускающих мобильные приложения на заказ. Общее ко-
личество сданных ими проектов – 494, общее количество заказчиков –
161 [4]. 

Заключение. Белорусский рынок мобильных разработок очень 
перспективен, несмотря на неочевидность выгоды этого шага. И в мо-
бильной разработке не наблюдается та конкуренция, которая есть в 
веб-разработке. Этот рынок пока еще очень далек от насыщения как в 
странах СНГ, так и в мире в целом. 

В Беларуси на данный момент физически присутствуют около 600 
компаний и команд, занимающихся разработкой мобильных приложе-
ний. Но подавляющее большинство из них работает на рынки Европы 
и США, а в Беларуси о них даже никто не слышал, так как они не ока-
зывают услуги на местном рынке. Значительная часть компаний рабо-
тает в заказной разработке, но есть и те, кто создает собственные мо-
бильные приложения для конечного потребителя и продвигает их. 

Что касается зрелости рынка мобильной разработки в Беларуси, то 
в терминологии стратегического менеджмента он еще находится на 
стадии формирования. 

Ну и наконец, пока никто в мире до сих пор не понимает, как по-
вернуть в русло бизнеса новые технологии, используемые пока только 
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для развлечения – чат-боты, виртуальную и дополненную реаль-
ность, IoT. 
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Введение. Процесс цифровизации (то есть внедрения цифровых 

технологий) коснулся всех сфер жизнедеятельности общества. Банков-
ская сфера, являясь составной частью экономики и финансового сек-
тора, также подвергается процессу внедрения новых технологий, чем 
обусловлена необходимость анализа текущего состояния уровня циф-
ровизации банковской отрасли России и определение основных точек 
роста в данном направлении. 

Цель работы. Целью работы является определение текущего уров-
ня развития российского банковского сектора по уровню цифровиза-
ции, а также установление перспективных направлений для развития. 

Материалы и методика исследований. Объектом исследования 
данной работы являются коммерческие банки России, а также пользо-
ватели банковских услуг. В исследовании были использованы марке-
тинговые, статистические и социологические методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Внедрение цифровых 
технологий в банках осуществляется по двум направлениям: внешнему 
и внутреннему. К первому мы можем отнести цифровизацию внутрен-

https://myfin.by/stati/view/issledovanie-v-belarusi-tri-mobilnyh-prilozenia-s-millionom-skacivanij
https://myfin.by/stati/view/issledovanie-v-belarusi-tri-mobilnyh-prilozenia-s-millionom-skacivanij
https://42.tut.by/709789
https://dev.by/news/mobile-games-from-belarus
https://minsk.page/it-belarus/bolshie-kompanii-i-mezhdunarodnye-predstavitelstva/
https://minsk.page/it-belarus/bolshie-kompanii-i-mezhdunarodnye-predstavitelstva/


26 

них бизнес-процессов в банке, а ко второму – взаимоотношения с кли-
ентами.   

В государственной программе «Цифровая экономика РФ» закреп-
лены компоненты, которые являются основой формирования цифро-
вой среды в стране. Среди них можно выделить: технологии Big Data, 
нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые и новые про-
изводственные технологии, системы распределенной обработки дан-
ных, промышленный Интернет, робототехнику и сенсорику, беспро-
водную связь и виртуальную и дополнительную реальность. Все эти 
компоненты внедряются и в экономической сфере общественной жиз-
ни [1]. 

В 2020 году цифровизации банковской сферы способствовали так-
же внешние условия: введение карантинных мер и экономическая ре-
цессия. Сейчас точкой роста для банков в целях совершенствования 
деятельности и укрепления рыночных позиций является внедрение 
онлайн-продуктов. Новые реалии дали возможность банкам привлечь 
большее количество новых клиентов и ознакомить их с цифровыми 
банковскими продуктами. Многие из них продолжат ими пользоваться 
и после снятия ограничительных мер. Возможность дистанционного 
оформления вкладов и кредитов, получения выписок и других услуг 
могут переходить в разряд обязательных, ожидаемых. Процесс пере-
хода к онлайн-сервисам может породить в перспективе и сокращение 
штата банковских сотрудников, что может стать причиной структур-
ных изменений. 

Фонд «Сколково» совместно с VR Bank составили рейтинг наибо-
лее продвинутых банков России в цифровизации банковских процес-
сов. В исследовании приняли участие 50 крупнейших банков страны, 
учитывались данные их работы в первом полугодии 2020 года. Лиде-
рами этой оценки стали: Тинькофф, ВТБ, Сбербанк, Райффайзенбанк и 
Альфа-Банк. По сравнению с итогами 2019 года в топ-5 рейтинга про-
изошли существенные изменения. Из второй десятки сразу на 2-е ме-
сто поднялся банк ВТБ. Лидер прошлого рейтинга Райффайзенбанк 
спустился на 3 позиции вниз, Альфа-Банк – на одну позицию [2]. 

Банки реализуют свои продукты и услуги чаще всего через две он-
лайн-платформы: интернет-банк и мобильный банк. Выгоду от исполь-
зования цифровых банковских сервисов имеют как банки, так и их 
клиенты. Первые сокращают число операционных расходов без 
уменьшения числа клиентов, а вторые имеют возможность получения 
удобной услуги при наименьших временных затратах. Однако тут воз-
никает проблема низкой финансовой грамотности населения, которая 
становится причиной низкой доступности инновационных банковских 
продуктов. Однако из таблицы видно, что и люди более старшего воз-
раста пользуются дистанционными сервисами. Также использование 
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дистанционного банковского обслуживания (ДБО) неразрывно связано 
с проблемой защиты персональных данных, что требует от банка 
наиболее продуманной системы их защиты. 

 
Пользователи ДБО по возрастным группам в %  
от всех опрошенных, распределение по возрасту 

 

Критерий оценивания 18–24 
года 

25–34 
года 

35–44 
года 

45–59 
лет 

60 лет 
и 

старше 
Пользуются ДБО (хотя бы одним видом) 75 78 71 52 19 
Мобильное приложение банка для смартфона 72 73 65 45 15 
Интернет-банк 49 57 51 36 12 

 
Сумма ответов превышает 100 %, так как респонденты могли дать 

несколько вариантов ответа 
По данным опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ 

совместно с Министерством финансов РФ и Всемирным банком, более 
половины россиян (56 %) используют цифровые банковские сервисы. 
Пользователями мобильных банков являются 51 % россиян (в 
2018 году – 26 %), а интернет-банкинга 37 % (в 2018 году – 16 %). 
Причем в Москве и Санкт-Петербурге онлайн-сервисы наиболее попу-
лярны, чем в регионах страны. В столицах – 57 % опрошенных ими 
пользуются, а в субъектах только 49 % [3]. 

Все большую популярность набирает система быстрых платежей 
(СБП), суть которой заключается в возможности быстрого перевода 
средств по идентификатору (на сегодняшний день чаще всего им явля-
ется номер мобильного телефона клиента) вне зависимости от того, 
какими банковскими организациями пользуются отправитель и полу-
чатель. Однако большинство российских банков либо не используют 
данную систему, либо она нуждается в существенных доработках.  

Также с целью оптимизации деятельности и разгрузки колл-
центров банков и их офисов для решения оперативных и текущих во-
просов клиентов возможно использование чат-ботов. Эти системы 
распознают проблемы и предлагают пути их решения. Также система 
загрузки документов и их распознавания способна справиться с этими 
задачами. Для повышения доверия со стороны клиента к банковским 
продуктам необходимо введение в онлайн-сервисах банков возможно-
сти просмотра и скачивания договоров и иных документов. Это дает 
клиенту чувство контроля и говорит о прозрачности намерений банка. 

Для любого банка важно привлечение клиента. Так, например, 
Сбербанк предоставляет услугу получения перевода человеку без бан-
ковской карты в любом банкомате или отделении Сбербанка. Банк в 
данном случае дает возможность решить вопрос, для устранения кото-
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рого клиенты обычно обращаются к сторонним сервисам или исполь-
зуют наличные денежные средства. Также банк может использовать 
данную возможность для расширения клиентской базы. Такая система 
может быть применена банками с большим распространением отделе-
ний. 

Стоит отметить также тенденцию ПАО «Сбербанк» на цифровиза-
цию услуг. Однако в отношении его можно говорить не только о 
трансформации банковских услуг, но и многих других. 24 сентября 
2020 года произошел ребрендинг компании, в результате которой 
крупнейший банк страны представил новый товарный знак «Сбер», 
который в перспективе может стать полноценной компанией, делаю-
щей упор именно на цифровых товарах и услугах. Направления дея-
тельности компании условно можно разделить по направлениям: биз-
нес, финансы, образование, еда, здоровье, товары, развлечения, транс-
порт и недвижимость. Консолидация разнородных сервисов и цифро-
вых активов в один продукт, а именно подписку SberPrime, предостав-
ляющую возможность пользования всеми сервисами на базе финтех 
услуг Сбербанка, может привести к лидирующему положению на рын-
ке [4].  

Существуют несколько направлений развития цифровых техноло-
гий в банковской сфере [5], среди которых наиболее перспективными 
являются: 
− выполнение государственных задач и заказов, связанных с пенси-

ями, налогами и кредитными историями; 
− онлайн-управление банковскими документами для оптимизации 

деятельности; 
− связывание интернет-банкинга и мобильных приложений с госу-

дарственными электронными сервисами; 
− переход на цифровые пластиковые карты; 
− адаптация инвестиционных продуктов для массового клиента, 

внедрение системы управления ими; 
− интеграция управления страховыми продуктами в систему онлайн-

банкинга и мобильные приложения. 
Заключение. В целом российский рынок банковских услуг харак-

теризуется высоким уровнем развития цифровых технологий. Развитие 
цифровых банковских сервисов является драйвером развития всей от-
расли банков не только в России, но и в мире в целом. Это происходит 
по причине удобства использования дистанционного банковского об-
служивания. Так, главным преимуществом этого процесса остается 
сокращение расходов на содержание отделений и офисов банка. Также 
финансово-кредитные организации могут иметь клиентов не только в 
регионах своего присутствия, но и в рамках страны, а иногда и расши-
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риться до мировых масштабов. Владение цифровыми сервисами также 
позволяет оказывать банковские услуги в любое время и в любом ме-
сте. Преимущество удаленного обслуживания также позволяет не 
иметь ограничений в размере клиентской базы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Цифровая экономика 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://digital.ac.gov.ru/. – Дата доступа: 19.04.2021. 
2. «Сколково» и VR_Bank составили третий рейтинг цифровизации банков [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/ 
2020/09/28/skolkovo-i-vr-bank-sostavili-tretiy-reyting-cifrovizacii-bankov.aspx. – Дата до-
ступа: 19.04.2021. 

3. Более половины россиян пользуются цифровым банкингом [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/bolee-poloviny-rossiyan-polzuyutsya-
tsifrovym-bankingom/. – Дата доступа: 19.04.2021. 

4. «Сбер» – экосистема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sber.ru/ecosystem. – Дата доступа: 19.04.2021. 

5. Кар таш ева ,  О. В. Коммерческие базы данных: учеб.-практ. пособие / О. В. Кар-
ташева; Международный университет бизнеса и новых технологий. – Ярославль: РИЦ 
МУБиНТ, 2006. – 99 с. 
 
 
УДК 338.3(476) 
Гутикова Е. В., студентка 
ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РЕСУРСНЫМИ  
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Научный руководитель – Голубицкая А. А., магистр экон. наук, 
ст. преподаватель 
БИП – Университет права и социально-информационных технологий, 
Могилев, Республика Беларусь 

 
Введение. Происходящие в настоящее время процессы глобальной 

цифровой трансформации, а также стремительный масштабный рост 
транснациональных корпораций, который сопровождается жесткой 
конкурентной борьбой и вытеснением белорусской промышленной 
продукции с освоенных ранее сегментов международного промыш-
ленного рынка, определяют актуальность и значимость проведенного 
исследования сильных и слабых сторон обрабатывающей промышлен-
ности Республики Беларусь [1, с. 11]. 

При этом в приоритете рассмотрения индикаторы, отражающие 
динамику показателей экономического развития обрабатывающей 
промышленности на национальном уровне с учетом внешних процес-
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сов глобализации и тенденций социально-экономического развития 
страны. 

Цель работы – провести параметрический анализ основных экономи-
ческих показателей развития обрабатывающей промышленности Респуб-
лики Беларусь в условиях глобальной цифровой трансформации как фак-
тора повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
При этом выбраны группы показателей, условно разделенные на пара-
метры входа, параметры промежуточного выхода и параметры выхода. 

Параметрами входа являются показатели инвестиционной активно-
сти на реконструкцию и модернизацию промышленных производств, 
затраты на технологические инновации организаций промышленности, 
затраты на научные исследования и разработки и другие входные па-
раметры ресурсно-инвестиционного характера, формирования научно-
го потенциала и человеческого капитала [2].  

В качестве промежуточного выхода определены индикаторы инно-
вационной активности организаций промышленности для идентифика-
ции влияния цифровой трансформации обрабатывающей промышленно-
сти Республики Беларусь на формирование ее конкурентных преиму-
ществ: доля высокотехнологичных, среднетехнологичных (высокого 
уровня) и наукоемких отраслей в ВВП; доля высокотехнологичных 
производств в добавленной стоимости обрабатывающей промышлен-
ности; удельный вес отгруженной инновационной продукции [2].  

Параметры выхода ориентированы на оценку эффективности ис-
пользования ресурсов, затраченных на инновационную активность 
организаций промышленности. 

Материалы и методы исследований. Методологической и теоре-
тической базой параметрического анализа основных показателей эко-
номического развития обрабатывающей промышленности Республики 
Беларусь в условиях глобальной цифровой трансформации стали фун-
даментальные работы Р. Солоу, П. Ромера, Д. Йоргенсона, С. Кузнеца, 
раскрывающие концепции эндогенного происхождения факторов эко-
номического роста [1, с. 20].  

Использованы следующие из общенаучных методов: системный под-
ход, анализ и синтез, научная абстракция, логическое обобщение; из спе-
циальных: сравнение, параметрический анализ, методики выбора индика-
торов, линейно-регрессионное моделирование и др. Методики выбора 
индикаторов подразумевают необходимость использования детерминант, 
характеризующих ресурсно-инвестиционную привлекательность обраба-
тывающей промышленности, уровень национальной научно-технической 
активности, состояние научно-исследовательской среды.  

Результаты исследований и их обсуждение. В процессе исследо-
вания были выдвинуты и проверены следующие гипотезы.  
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Во-первых, о существовании связей динамических и объемных по-
казателей экспорта высокотехнологичной и среднетехнологичной (вы-
сокого уровня) продукции, объема отгруженной инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной продукции организаций про-
мышленности с такими индикаторами, как:  

- инновационная и инвестиционная активность организаций про-
мышленности;  

- производительность труда в обрабатывающей промышленности.  
Во-вторых, о том, что обрабатывающая промышленность Респуб-

лики Беларусь является ключевым потребителем инженерных знаний, 
научных исследований и разработок, сформированных в различных 
отраслях народного хозяйства, а показатель наукоемкости (процент от 
ВВП) характеризует ресурсы на формирование научного потенциала, 
необходимого для осуществления цифровой трансформации обраба-
тывающей промышленности. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы о наличии корреляционно-
регрессионной связи в качестве зависимой переменной выбран инди-
катор экспорта высокотехнологичной, наукоемкой продукции обраба-
тывающей промышленности, а в качестве независимых переменных 
использовались ряды показателей, имеющиеся в статистической базе 
Национального статистического комитета Республики Беларусь.  
Для расчета коэффициентов линейной корреляции использовались 
индикаторы темпов роста соответствующих показателей. 

Анализ корреляционных связей позволил установить наличие зна-
чимых с точки зрения статистики зависимостей (R = 0,95) между ди-
намическим показателем темпов роста экспорта высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции обрабатывающей промышленности и темпа-
ми роста потока инвестиций в основной капитал в целом по экономике.  

Высокая корреляция прослеживается между абсолютной величиной 
объемов экспорта и потоком прямых иностранных инвестиций в эко-
номику страны в целом (R = 0,61).  

Самая высокая степень влияния динамических значений темпа ро-
ста производительности труда в обрабатывающей промышленности 
обнаружена с показателями темпа роста удельного веса отгруженной 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
организаций, значение корреляционной связи R = 0,53.  

Сильная связь (R = 0,93) определяется между величинами показате-
лей темпа роста экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продук-
ции в общем объеме экспорта товаров и услуг с величинами показате-
лем темпов роста наукоемкости.  

Слабая связь обнаружена между показателями темпа роста удель-
ного веса экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме 
экспорта товаров и наукоемкостью, в связи с преобладанием доли вы-
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сокотехнологичных экспортируемых услуг в общем высокотехноло-
гичном и наукоемком экспорте (R = –0,42). При этом, между динами-
ческими показателями удельного веса экспорта среднетехнологичных 
товаров (высокого уровня) в общем объеме экспорта товаров и услуг и 
темпом роста наукоемкости обнаружена сильная связь (R = 0,95).  

Рассчитанная корреляция R = 0,65 для показателей экспорта высо-
котехнологичной продукции, и соответственно, R = 0,76–0,96 для по-
казателей темпов роста удельного веса отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций про-
мышленности в связи с темпами роста доли инвестиций, направлен-
ных на реконструкцию и модернизацию, в оборудование и машины 
предприятий обрабатывающей промышленности.  

Заключение. Как показал параметрический анализ, обрабатываю-
щая промышленность Республики Беларусь восприимчива к потокам 
прямых иностранных инвестиций и к привлечению инвестиционных 
ресурсов на модернизацию производства, а увеличение доли иннова-
ционно-активных организаций промышленности влияет на увеличение 
выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции. Данный 
фактор представляется важным с точки зрения повышения конкурен-
тоспособности отрасли и национальной экономики в целом.  

Проверка гипотез о существовании и степени корреляционных свя-
зей между динамическими рядами параметров инвестиционной дея-
тельности страны, затрат на формирование научно-технического по-
тенциала развития обрабатывающей промышленности, инновационной 
активностью организаций промышленности и динамическими рядами 
параметров экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 
общем объеме экспорта товаров и услуг позволила установить наличие 
существенной связи индикаторов объема и темпов роста экспорта вы-
сокотехнологичной и наукоемкой продукции от инвестиционной и 
инновационной активности. 
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Введение. Предприятия используют различное программное обес-

печение (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы) 
для повышения производительности труда. Взаимосвязанная совокуп-
ность средств, методов и персонала, используемых для хранения, об-
работки и выдачи информации для достижения цели управления, 
называется информационной системой. Они предоставляют менедже-
рам достоверную и оперативную информацию, необходимую для ана-
лиза, контроля и принятия правильных управленческих решений. 

Результаты исследований и их обсуждение. С точки зрения ме-
неджмента, в котором управление рассматривается как информацион-
ный процесс, информация – это сведения об объектах, процессах и 
явлениях, их параметрах, свойствах и состояниях; это совокупность 
различной сообщений об изменениях, происходящих в системе управ-
ления. Для сбора информации в организации должна быть разработана 
информационная система, или, как ее еще иногда называют, информа-
ционная система управления. Эффективный сбор информации должен 
опираться на научный подход, обеспечивающий объективность и точ-
ность результата, быть систематическим, вовлекать в свою орбиту раз-
личные источники и сопровождаться анализом. 

Управленческая информация всегда предназначена для сбора, об-
работки и анализа информации для принятия управленческих реше-
ний. 

Объектами принятия решений могут быть городское хозяйство, от-
дельные предприятия, производственный процесс отдельных цехов 
промышленных предприятий, социальные процессы внутри предприя-
тия (например, текучесть кадров). 

Все вышеперечисленные процессы включены в систему управле-
ния информацией, ключевой задачей которой является принятие эф-
фективных решений на основе достоверной информации. Здесь ин-
формация вводится в систему управленческой информации в качестве 
основного и центрального компонента для обработки и принятия 
управленческих решений. 

Наряду с технико-экономической и социальной политикой пред-
приятия необходимо создавать инновационный прорыв в области со-
здания концепции информационной политики предприятия [1]. 



34 

Проведенные нами исследования показывают, что предприятия 
имеют различные информационные системы: 

• Системы обработки транзакций автоматизируют повседневные и 
утомительные офисные процессы, такие, как бухгалтерский учет, об-
работка заказов и финансовая отчетность. Они снижают администра-
тивные расходы и оперативно предоставляют достоверную информа-
цию. Через хранилище этих систем менеджеры могут легко получить 
доступ к данным для общего обзора и обмениваться ими в масштабе 
всего предприятия.  

• Системы поддержки управления – это динамические системы, ко-
торые позволяют пользователям анализировать данные, делать про-
гнозы, выявлять бизнес-тенденции и моделировать бизнес-стратегии.  

• Системы автоматизации делопроизводства улучшают обмен ин-
формацией в организации. Это система, которая предназначена для 
автоматизации делопроизводственной деятельности в организациях. 
Она функционирует на локальной вычислительной сети, объединяю-
щей компьютеры, установленные на рабочих местах работников 
структурных подразделений, участвующих в делопроизводственных 
технологических процессах. 

• Система управления базами данных контролирует информацион-
ные потоки и позволяет пользователям запрашивать необходимую ин-
формацию из базы данных. Она может быть обновлена двумя спосо-
бами: пакетной обработкой и обработкой данных в Интернете. При 
пакетной обработке данные собираются и обрабатываются вместе в 
течение определенного периода времени, в режиме онлайн или в ре-
альном времени, когда данные обрабатываются при их поступлении. 
Пакетная обработка очень эффективно использует компьютерные ре-
сурсы и хорошо работает для таких участков, как оплата труда, кото-
рые требуют периодической обработки, а не непрерывной обработки. 
Обработка данных в Интернете сохраняет актуальность данных пред-
приятия. При бронировании билета на самолет информация заносится 
в информационную систему авиакомпании. 

• Системы хранилища данных включают программное обеспечение 
для извлечения информации из операционных баз данных, обслужива-
ния в хранилище и передачи информации пользователям. Они могут 
анализировать данные быстрее, чем системы обработки транзакций. 
Хранилище может иметь множество окон, каждое из которых имеет 
дело с одним полем. Предприятия используют хранилища для сбора, 
защиты и анализа данных, а также для многих других целей, включая 
системы управления взаимоотношениями с клиентами, выявление мо-
шенничества, анализ продуктовой сети и управление корпоративными 
активами. 

Каждый тип информационной системы обслуживает определенный 
уровень принятия решений: оперативные, тактические и стратегиче-
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ские системы обработки транзакций и поддержки управления, а также 
показывает связь между уровнями управления, которым они служат 
[2]. 

Вывод. Проведенные нами исследования показывают, что инфор-
мационная система управления –  это постоянно действующая система 
взаимосвязи людей, технических средств и методических приемов, 
предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и распро-
странения актуальной, своевременной и точной информации для ана-
лиза, контроля и принятия правильных управленческих решений. 
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В условиях возрастающей конкуренции в области бизнеса исполь-

зование искусственного интеллекта в маркетинговых целях становится 
все более востребованным. Искусственный интеллект позволяет мар-
кетологам применять основанный на автоматизации анализа и обра-
ботки больших данных подход с прогнозированием поведения своих 
цифровых клиентов. 

Алгоритмы машинного обучения как одной из технологий в обла-
сти искусственного интеллекта являются одним из основных инстру-
ментов маркетологов.  

Системы искусственного интеллекта основаны на экспертных зна-
ниях – в этом их эффективность и сложность. Накопленный опыт по-
могает замечать наиболее сложные неочевидные связи. Анализируя 
историю просмотров и транзакций, маркетологи могут идентифициро-
вать целевые сегменты потребителей. 

Искусственный интеллект и глубокое обучение широко использу-
ются в производстве, поскольку объемы и разнообразие данных про-
должают расти, а опытных специалистов в области аналитики и разра-
ботчиков моделей недостаточно. Они используют производственные 
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данные, которые поступают в реальном масштабе времени, и данные о 
заказчиках и использовании продуктов, способны автоматизировать и 
значительно оптимизировать разработку, тестирование и поддержку 
продуктов. Благодаря искусственному интеллекту и глубокому обуче-
нию производители могут совершенствовать производственные опера-
ции в рамках всей цепочки создания ценности и всего жизненного 
цикла продуктов, от проектирования и разработки до производства и 
обслуживания. 

Аналитика больших данных, машинное обучение и глубокое обу-
чение – это основные технологии, в которые производители вклады-
вают средства на протяжении всего жизненного цикла продукта. Тех-
нология машинного обучения, основанная на непрерывном обучении 
на базе растущих объемов корпоративных данных и данных с датчи-
ков, позволяет производителям разрабатывать новые правила и эффек-
тивно обрабатывать потоки информации, поступающей в режиме ре-
ального времени, повышая за счет этого точность аналитики данных. 
Машинное обучение находит применение в различных сферах. 
Например, позволяет определить лучший способ оптимизации опера-
ций в нефтяной и газовой сферах (преобразование сейсмических карт в 
трехмерные для повышения точности прогнозов коллектора). Область 
применения машинного обучения постоянно расширяется. Повсемест-
ная информатизация приводит к накоплению огромных объемов дан-
ных в науке, производстве, бизнесе, транспорте, здравоохранении. 
Возникающие при этом задачи прогнозирования, управления и приня-
тия решений часто сводятся к обучению по прецедентам. Раньше, ко-
гда таких данных не было, эти задачи либо вообще не ставились, либо 
решались совершенно другими методами [2]. 

Маркетологи используют машинное обучение, чтобы находить 
шаблоны (паттерны) в действиях пользователей на сайте. Это помогает 
им предугадывать дальнейшее поведение других пользователей и опе-
ративно корректировать рекламные предложения. Термином «пат-
терн» в психологии называют определенный набор, шаблон поведен-
ческих реакций или последовательностей стереотипических действий. 
Поэтому говорить о паттернах можно касательно любой области, где 
человек применяет шаблоны. 

Основные преимущества использования машинного обучения в 
маркетинге выполняются в высокоскоростном режиме: повышение 
качества анализа данных, возможность анализировать больший объем 
данных за меньшее количество времени, автоматизация маркетинго-
вых процессов [3]. 

Рассмотрим примеры использования машинного обучения в марке-
тинге. 
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Рекомендательная система – предложение пользователю товара, в 
котором он наиболее заинтересован на данный момент. Результат: 
пользователи видят персонализированную целенаправленную рекламу, 
в связи с чем повышается вероятность совершения покупки. Целена-
правленный прогноз (прогнозный таргетинг) – расходование бюджет-
ных средств только на целевых пользователей, а не на целевую ауди-
торию. Различают два вида прогнозирования: по степени заинтересо-
ванности клиентов и при помощи коэффициента оттока (Churn rate). 

Глубокое обучение – это поднабор машинного обучения, исполь-
зующий алгоритмы, на основе которых программное обеспечение обу-
чает само себя, чтобы выполнять такие задачи, как распознавание ре-
чи, голоса и изображений, за счет обработки огромных объемов дан-
ных и использования многоуровневых нейронных сетей. Технологии 
глубокого обучения работают медленнее, требуют больше ресурсов, 
но обеспечивают более точные результаты [1]. 

Глубокое обучение позволяет создавать модели на основе исход-
ных данных, исключая этапы проектирования функций и компонентов 
и преобразования данных перед отправкой этих данных в алгоритм 
глубокого обучения. Более того, благодаря своей способности перера-
ботки и воспроизведения, глубокое обучение способно значительно 
повысить производительность даже самых опытных аналитиков дан-
ных. Однако внедрение процесса обработки данных может оказаться 
очень сложной задачей, требующей полного понимания вычислитель-
ного процесса и умения согласовать его с инфраструктурой высоко-
производительных вычислений. Глубокое обучение представляет со-
бой класс алгоритмов машинного обучения, которые обладают не-
сколькими слоями выявления признаков или параметров представле-
ния данных (обучение без учителя) и являются частью более широкой 
области машинного обучения, такой как изучение представлений дан-
ных, а также формирует в процессе обучения слои на нескольких 
уровнях представлений, которые соответствуют различным уровням 
абстракции. И эти слои образуют иерархию понятий [4]. 

Глубокое обучение позволяет находить самый быстрый и эффек-
тивный способ создания проектов. Многие строительные компании 
используют модели глубокого обучения для моделирования проектов 
и поиска оптимальной последовательности укладки труб и бетона. 
Крупнейшие банки используют глубокое обучение для электронных 
открытий. Глубокое обучение способствует обнаружению кодов вре-
доносных программ и URL-адресов. Компания Pinterest воспользова-
лась преимуществами глубокого обучения, чтобы научить систему 
распознавать изображения, а затем рекомендовать их пользователям. 
Команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали 
интеллектуальный микроскоп, который генерирует многомерные 
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наборы данных для обучения систем глубокого обучения обнаруже-
нию раковых клеток с вероятностью обнаружения 99,9 %. 

В настоящее время крупные компании вкладывают большие сред-
ства в машинное обучение, потому что данная технология по-
настоящему окупается. С каждым годом большие данные становятся 
все более сложными, и человеку уже недостаточно своих аналитиче-
ских способностей. Некоторые задачи перейдут к искусственному ин-
теллекту, который справится с ними лучше и быстрее, чем человек. 
Часть процессов в организациях автоматизируются, а управление эти-
ми процессами будет поручено самообучающимся алгоритмам. 
Огромное место займет искусственный интеллект в Интернете вещей. 
Интернет вещей требует обработки большого потока информации в 
реальном времени. Устройства, подключенные к сети, генерируют ги-
гантские массивы данных, которые необходимо будет обрабатывать, 
анализировать и хранить.  

Перспектива повышения производительности труда стимулирует 
инвестиции в технологии машинного обучения, при этом основным 
сдерживающим фактором является безопасность данных и кибертер-
роризм. 

Технологии машинного обучения уже используется в торговле 
(56 %), в сфере обслуживания (44 %) и логистики (33 %). В ближай-
шем будущем машинное обучение будет широко использоваться для 
оптимизации производства (40 %). В области маркетинга доля автома-
тизации бизнес-процессов с применением технологий машинного обу-
чения составляет пока 29 % [5]. 

Внедрение технологий машинного обучения является основой для 
автоматизации бизнес-процессов в области маркетинга и повышения 
эффективности экономики. 
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Введение. Особенностью экономических отношений в современ-

ных условиях является все большее использование разнообразных се-
тевых и электронных механизмов для их реализации и оптимизации. 
В связи с этим возник термин «цифровая экономика», который в по-
следние годы стал активно использоваться в литературе и в научных 
публикациях, связанных с функционированием экономики в новых 
условиях. 

В настоящее время такое направление, как цифровая экономика, 
является актуальной темой обсуждения. С годами наша страна разви-
вается и создаются разные условия для того, чтобы улучшить уровень 
жизни. Открываются новые возможности.  

Что же такое цифровая экономика? Цифровая экономика – это 
отображение всех данных в цифровом виде. Это позволяет быстро 
ориентироваться в показателях и записях, которые составляются в ор-
ганизациях. А также в цифровом виде проще найти ту или иную ин-
формацию, статистические показатели и т. д. 

Цель работы. В данной статье рассматриваются основные риски, 
связанные с переходом экономики от традиционного формата к циф-
ровому. А также положительные и негативные стороны цифровой эко-
номики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ литератур-
ных источников показывает, что термин цифровая экономика имеет 
несколько определений. Некоторые исследователи связывают его с 
электронной коммерцией. На наш взгляд, это понятие подразумевает 
экономическое взаимодействие, основанное на цифровых информаци-
онных технологиях. Важно подчеркнуть, что экономическая и соци-
альная деятельность, которую влечет за собой цифровая экономика, 
осуществляется не только с помощью Интернета, но и через сенсорные 
и мобильные сети. 

Нами выделены  преимущества цифровой экономики: 
● Платежи, производимые онлайн, ниже, чем при покупке товаров 

и услуг традиционными способами.  
● Предоставляемый спектр услуг значительно шире. 
Исследования показывают: для того чтобы цифровая экономика 

функционировала полноценно, она должна включать в себя три ком-
поненты: 
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1. Информационные системы и обеспечиваемый ими функционал. 
2. Физическую инфраструктуру, которую задействуют цифровые 

технологии (широкополосные проводящие сети, маршрутизаторы). 
3. Возможность ведения предпринимательской деятельности через 

Интернет. 
Кроме того, необходимо совершенствовать отечественный  

IT-сектор, развивать инновационные технологии и привлекать квали-
фицированных специалистов в этой области. Для достижения желае-
мых результатов необходимо позаботиться о привлечении инвестиций 
и повышении предпринимательской активности в этой сфере, что тре-
бует завоевания общественного доверия к цифровой экономике [2]. 

В то же время использование технологий цифровой экономики 
несет в себе определенные риски. 

Одной из главных проблем цифровой экономики является полная 
зависимость от нормального функционирования Интернета и правиль-
ного аппаратного обеспечения. При неисправности одного процесса 
могут быть большие материальные потери. 

Еще одним риском для экономических субъектов в Интернете яв-
ляется их уязвимость к внешним воздействиям. Если документация, 
содержащая коммерческую тайну предприятия, была практически не-
доступна для конкурентов, то при процессе хранения всегда есть риск 
взлома и утечки информации. 

Стремительное внедрение информационных технологий в эконо-
мику может привести к росту безработицы. Автоматизация производ-
ственных процессов предполагает появление новых требований к пер-
соналу, необходимость приобретения определенных знаний. Если си-
стема переподготовки не будет работать должным образом, граждане, 
занятые в традиционных производственных системах, начнут терять 
работу. Кроме того, развитие цифровой экономики может привести к 
массированной перекачке инвестиций хозяйствующих субъектов, ра-
ботающих по старинке в цифровых технологиях. Результатом станет 
закрытие предприятий и, как следствие, потеря работы большого чис-
ла граждан. 

Еще одной проблемой, связанной с развитием цифровой экономи-
ки, является цифровое неравенство. Внедрение электронных форм 
управления и торговли варьируется от страны к стране. Это неравен-
ство сильно влияет на качество товаров и услуг, которое определяет их 
спрос [1]. 

Недостатком цифровой экономики является также возможность 
анонимного взаимодействия. Это позволяет недобросовестным пред-
принимателям уклоняться от своих обязательств перед государством 
(особенно в вопросе уплаты налогов), поскольку контролировать сдел-
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ки, осуществляемые через Интернет, гораздо сложнее, чем ту же дея-
тельность в традиционном формате. 

Заключение. В данной статье представлен перечень основных не-
достатков цифровой экономики и рисков, связанных с ее развитием. 
Конечно, этот список нельзя считать полным. В каждой сфере дея-
тельности есть свои проблемы, которые нужно решать отдельно. Од-
нако все вышеперечисленные риски должны учитываться как на зако-
нодательном уровне, так и на уровне исполнительной власти при пла-
нировании мероприятий, связанных с внедрением технологий в ту или 
иную сферу. Процесс сканирования должен быть тщательно проанали-
зирован и способен предсказать все последствия, как положительные, 
так и отрицательные. С помощью цифровизации жизнь человечества 
становится проще.  
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Введение. В Республике Беларусь рыночная экономика и конку-

ренция определяют основу регулирования хозяйственного процесса. 
От предприятий требуется повышение эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения до-
стижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяй-
ствования и управления производством. Чтобы успешно выполнять 
эти требования, необходим качественный анализ хозяйственной дея-
тельности субъектов хозяйствования. 

Цель работы.  Целью данной работы является изучение автомати-
зированных информационных технологий в анализе хозяйственной 
деятельности предприятия в национальной экономике Беларуси. 
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Материалы и методика исследований. Информационные техно-
логии в соответствии с определением, данным в Законе Республики 
Беларусь «Об информатизации», представляют собой «совокупность 
методов, способов, приемов и средств обработки документированной 
информации, включая прикладные программные средства, и регламен-
тированного порядка их применения» [1]. 

Современные информационные технологии позволяют целиком ав-
томатизировать обработку всех экономических данных, в том числе и 
по анализу хозяйственной деятельности (далее АХД). Роль авто-
матизации аналитических расчетов заключается в следующем: 
− повышается продуктивность работы экономистов-аналитиков; 
− более глубоко и всесторонне исследуются экономические явления 

и процессы, более полно изучаются факторы и выявляются резервы 
повышения эффективности производства; 
− повышаются оперативность и качество анализа, его общий уро-

вень и действенность [2]. 
Применение ПЭВМ поднимает АХД на качественно новую сту-

пень. Это обусловлено высокой производительностью, надежностью и 
простотой эксплуатации, наличием развитого программного обеспече-
ния, диалогового режима работы, низкой стоимостью. На их базе со-
здаются автоматизированные рабочие места (далее АРМ) бухгалтера, 
экономиста, финансиста, аналитика. ПЭВМ, соединенные в единую 
вычислительную сеть, позволяют перейти к комплексной автоматиза-
ции АХД. Необходимым условием создания АРМ является наличие 
технической базы, базы данных о хозяйственной деятельности пред-
приятия, базы знаний и программных средств, позволяющих автома-
тизировать решение аналитических задач. Для организации анализа в 
условиях АРМ характерно: сохранение целостности анализа при усло-
вии децентрализованной обработки информации; соединение процесса 
обработки информации с процессом принятия решений; повышение 
оперативности и действенности анализа [3]. 

Создание АРМ требует решения многих организационных вопро-
сов, связанных с методическим, техническим, программным и инфор-
мационным обеспечением. 

Методическое обеспечение представляет собой систему общих и 
частных методик проведения анализа. 

Техническое обеспечение включает комплекс технических средств, 
предназначенных для работы информационной системы: компьютеры; 
устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода инфор-
мации; устройства передачи данных и линий связи. 

В состав программного обеспечения входят следующие виды про-
грамм для АХД: пользовательские, общего назначения, методо-
ориентированные, предметно-ориентированные. 
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Пользовательские программы относятся к категории оригинальных 
программ и предназначены для автоматизации АХД на конкретном 
предприятии. Они учитывают специфические особенности производ-
ства, технологических и информационных процессов данного пред-
приятия и не могут использоваться как типовые для автоматизации 
АХД на других предприятиях. 

Программы общего назначения, методо-ориентированные и пред-
метно-ориентированные относятся к категории типовых программ. 
Их используют на многих предприятиях для автоматизации ана-
литических работ, в основу которых положены единые методоло-
гические принципы анализа. 

Программные средства для обработки аналитической информации 
охватывают широкий спектр задач анализа и группируются следую-
щим образом: 

– по виду анализа: для реализации финансового, управленческого, 
статистического, инновационного анализа; 

– по функциональности: комплексные системы, системы с ав-
томатизацией отдельных разделов анализа хозяйственной де-
ятельности предприятий, системы с ограниченным набором ана-
литических функций; 

– по архитектуре программно-вычислительного комплекса: локаль-
ные (организованные по типу АРМ), корпоративные на базе сетевой 
технологии; 

– по наличию средств настройки: полностью настраиваемые, ча-
стично настраиваемые, жесткие (мало настраиваемые). 

В настоящее время существует множество компьютерных про-
грамм, позволяющих довольно эффективно вести анализ финансово-
хозяйственной деятельности [3]. 

Для выполнения многомерного статистического анализа с помо-
щью математического аппарата, опирающегося на линейную алгебру, 
теорию вероятностей и математическую статистику существуют спе-
циальные прикладные пакеты анализа. Хорошим примером такой ана-
литической системы является пакет SPSS (Statistical Package for the 
Social Science). 

В Республике Беларусь используется небольшой, но весьма функ-
циональный аналитический пакет, который входит в состав таблично-
го процессора MSExcel, работающего в среде Windows. 

Основным модулем пакета является SPSS Base. Он включает все 
процедуры ввода, отбора и корректировки данных, а также большин-
ство предлагаемых в SPSS статистических методов. Наряду с просты-
ми методиками статистического анализа (частотный анализ, расчет 
статистических характеристик, таблиц сопряженности, корреляций, 
построения графиков) этот модуль включает тесты и большое количе-
ство других непараметрических тестов, а также усложненные методы, 
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такие, как многомерный линейный регрессионный анализ, дискрими-
нантный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, дисперсион-
ный анализ, анализ пригодности (анализ надежности) и многомерное 
шкалирование. 

Табличные процессоры представляют собой мощное средство об-
работки многомерных аналитических таблиц. Функциональные воз-
можности Microsoft Excel, широко известной системы этого класса 
программных средств, позволяют создавать практически любое коли-
чество аналитических таблиц для проведения комплексного АХД 
предприятий, автоматически осуществлять в них экономические вы-
числения любой степени сложности и выдавать графическую интер-
претацию результатов выполненного анализа. MS Excel имеет много-
численные инструменты для развития приемов экономического анали-
за формирования средств и источников средств предприятий, финан-
сового состояния и финансовых результатов деятельности предприя-
тий, расходов и доходов, объемов производства и реализации продук-
ции, инновационной деятельности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Современный уро-
вень информатизации общества предопределяет использование но-
вейших технических, технологических, программных средств в раз-
личных информационных системах экономических объектов.  В Рес-
публике Беларусь используется функциональный аналитический па-
кет, который входит в состав табличного процессора MSExcel, кото-
рый позволяет усовершенствовать АХД. Основными требованиями к 
компьютерному анализу являются: своевременное и полное удовле-
творение вычислительных и информационных потребностей специа-
листа при проведении анализа; минимальное время ответа на аналити-
ческие запросы и так далее. 

Заключение. Таким образом, в настоящий период нет организаций, 
которые бы не использовали в своей работе современные средства вы-
числительной техники и самое разнообразное программное обеспече-
ние. Современные автоматизированные информационные технологии 
обеспечивают определенные преимущества перед конкурентами, ав-
томатизируя операции внутри системы и улучшая качество или по-
ставку конечного продукта. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Закон Республики Беларусь об информации, информатизации и защите информа-

ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/. – Дата доступа: 
16.04.2021. 

2. Анализ хозяйственной деятельности: электронный учебно-методический ком-
плекс для специальности 1-26 02 02-06 «Международный туризм» / А. И. Короткевич 
[и др.]; БГУ, экономический фак., каф. банковской экономики. – Минск: БГУ, 2018. – 307 с. 

3. Гор елик , О. М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ: учеб. пособие / 
О. М. Горелик, О. А. Филиппова. – М.: КНОРУС, 2007. – 272 с.  

https://pravo.by/
https://economy.finance-credit.news/analiz-finansovyiy/finansovyiy-analiz-ispolzovaniem-evm-uchebnoe.html
https://economy.finance-credit.news/analiz-finansovyiy/finansovyiy-analiz-ispolzovaniem-evm-uchebnoe.html


45 

УДК 004.05 
Зязюля У. В., студентка 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
Научный руководитель – Долинина Т. Н., профессор 
УО «Белорусский государственный технологический университет», 
Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Современные информационные технологии с их стреми-
тельно растущим потенциалом и быстро снижающимися издержками 
открывают большие возможности для новых форм организации труда 
и занятости в рамках как отдельных корпораций, так и общества в це-
лом.  

Спектр таких возможностей значительно расширяется – нововведе-
ния воздействуют на все сферы жизни людей, семью, образование, 
работу, географические границы человеческих общностей.  

Целью данной работы является исследование воздействия инфор-
мационных технологий на динамику производительности труда. 

Материалы и методика исследований. При анализе и планирова-
нии производительности труда важнейшей задачей является выявле-
ние и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможно-
стей повышения производительности труда. Для эффективной работы 
предприятия необходимо использовать все возможности повышения 
производительности труда.  

Производительность труда изменяется под воздействием факторов, 
которые могут быть внешними по отношению к предприятию, и внут-
ренними. 

К внешним факторам относятся: 
– природные – в сложных природных условиях (туман, жара, хо-

лод, влажность) производительность труда снижается; 
– политические – по воле государства происходит накопление ка-

питала в руках немногих, что приводит к утрате мотивации к труду; 
– общеэкономические – кредитная, налоговая политика, системы 

разрешений и квот, свобода предпринимательства. 
Внутренние факторы: 
– изменение объема и структуры производства; 
– применение достижений науки и техники в производстве; 
– совершенствование организации и стимулирования труда; 
– совершенствование организации производства и управления на 

предприятии [1]. 
Информационные технологии начали влиять на жизнь общества 

еще в XIX веке. На первоначальном этапе из-за их высокой себестои-
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мости они не оказали существенного влияния на организацию труда в 
целом. 

Информационные технологии имеют быстро растущий потенциал, 
использование которого позволяет открывать большие возможности 
для новых форм организации труда и занятости. На данном этапе раз-
вития производительных сил различные информационные услуги дают 
возможности для того, чтобы снижать производственные издержки в 
организациях, которые связаны с системами сбора, поиска, переработ-
ки информации, обеспечивать условия их бесперебойной работы, эф-
фективным образом проводить управление на базе информационных и 
телекоммуникационных систем. Все это в конечном итоге приводит к 
повышению производительности труда.  

На сегодняшний день основным результатом инвестиций в инфор-
мационные технологии является рост производительности труда, ко-
торый является одним из основных показателей эффективности функ-
ционирования предприятия [2]. Однако информационные технологии в 
современной информационной экономике нередко влияют на рост 
производительности труда не напрямую, а опосредовано. Это влияние 
зачастую выражается не столько в количественных, сколько в каче-
ственных изменениях:  

– совершенствование структуры управления предприятиями; 
– улучшение качества выпускаемой продукции; 
– повышение производительности в сфере услуг; 
– улучшение качества обслуживания потребителей. 
Сегодня в стремительно развивающемся информационном обще-

стве использование телекоммуникационный технологий в корне изме-
нило традиционный подход к работе. У работников появилась воз-
можность самостоятельно определять режим рабочей недели, работа 
может быть выполнена частично или полностью дома. Распростране-
ние информационных технологий привело к повышению комфортно-
сти труда, появлению новых форм занятости и обучения. Такие изме-
нения демонстрируют процесс развития предприятий и подтверждают 
то, что качество экономического роста изменяется вместе с использо-
ванием информационных технологий [3]. 

Информационные технологии вносят решающий вклад в укрепле-
ние взаимосвязи между ростом производительности труда, объемами 
производства, инвестиций и занятости. Новые виды услуг, распростра-
няющиеся по сетям, в состоянии создать немало рабочих мест, что 
подтверждает практика последних лет. 

Косвенной оценкой влияния информационных технологий на про-
изводительность труда может служит оценка вклада информационных 
технологий в рост ВВП, который, в свою очередь, для стран с несырь-
евой ориентацией является довольно надежным индикатором измене-
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ния производительности труда. Подобная оценка для разных стран 
мира была приведена в докладе «Ecommerce and development report 
2003» ЮНКТАД. Согласно экспертным оценкам, в США вклад ин-
формационного сектора в ВВП в следующем десятилетии удвоится, 
что приведет к созданию 3–5 млн. новых рабочих мест главным обра-
зом в малых и средних инновационных фирмах. Только вокруг Интер-
нета уже возникло более полумиллиона рабочих мест [4]. 

В разных странах основной тенденцией сегодняшнего времени 
можно считать активное использование информационно телекоммуни-
кационных технологий: использование цифровых носителей, сотовой 
связи, сети Интернет, электронных схем.  

Международным союзом электросвязи рассчитывается Индекс раз-
вития информационно-коммуникационных технологий, отражающий 
доступ к ИКТ, степень их использования и навыки населения в части 
их применения. В рейтинге 2017 г. по этому индексу первые строки 
занимают Исландия, Корея, Швейцария, Дания, Соединенное Коро-
левство. Беларусь в этом рейтинге находится на относительно высоком 
32-м месте из 176 стран, шевствуя за Канадой, Андорой, Бахрейном 
перед Словенией, Барбадосом и Латвией (35-е место). У Литвы и 
Польши 41-я и 49-я позиции, у России и Украины – 45-я и 79-я [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Республике Бела-
русь существует развитая инфраструктура в информационно-
телекоммуникационном секторе, что обуславливает множество пре-
имуществ для отраслей и предприятий, которые потребляют ее услуги. 
К ним можно отнести, например, эффективное использование нацио-
нальных ресурсов, осуществление координации по взаимосвязанным 
между собой отраслям на внутренних рынках, повышение активности 
относительно процессов нововведений и освоения новых рынков, рост 
производительности труда. Интеллектуальный продукт в данном сек-
торе экономики можно рассматривать как существенный фактор в 
обеспечении положительной динамики производительности труда и 
роста экономики. 

Заключение. Таким образом, распространение информационных 
технологий, являющихся основой информационной экономики, влияет 
на рост производительности и качество экономического роста.  Они 
открывают большие возможности для новых форм организации труда 
и занятости. Спектр таких возможностей значительно расширяется – 
нововведения воздействуют на все сферы жизни людей. Эффективное 
использование этих возможностей является актуальнейшей задачей 
сегодняшнего дня. 
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Введение. В связи с переходом большинства государств на автома-
тизированную форму ведения бухгалтерского учета внутри самих 
стран разрабатываются автоматизированные программы по ведению 
бухгалтерского учета. В Республике Беларусь и Российской Федера-
ции такой программой является программа «БЭСТ». 

«БЭСТ» – это комплексная программа для организации бухгалтер-
ского учета на предприятии, в которой органично сочетаются класси-
ческие учетные методы и современные управленческие технологии [1]. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ комплексной си-
стемы управления предприятием «БЭСТ», выявить положительные и 
отрицательные стороны программы.  

Материалы и методика исследований. Материалом для исследо-
вания послужила национальная и зарубежная литература.  

Результаты исследований и их обсуждение. «БЭСТ» начала свою 
деятельность в 1990 году под торговой маркой «Интеллект-сервис». 
В 1993 году выпущена первая версия интегрированной информацион-
ной системы «БЭСТ», название которой – это аббревиатура направле-
ний деятельности организации в тот период: бухгалтерия, экономика, 
склад, торговля. С 1993 года и по настоящее время компания «БЭСТ» 
продолжает разрабатывать и поддерживать программные продукты 
под торговой маркой «БЭСТ», значительно расширив сферу деятель-

http://www.transform.ru/
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ности и круг решаемых задач. Сейчас это разработка комплексных 
систем для автоматизации предприятий, которые занимаются оптовой 
и розничной торговлей (в том числе аптеки, производство пищевой, 
алкогольной, химической промышленности, а также сборочное произ-
водство, строительные организации, общественное питание, обще-
ственные и некоммерческие организации, государственные учрежде-
ния и учебные заведения) [4]. 

Кроме того, на платформе «БЭСТ» созданы, активно развиваются и 
постоянно дополняются различные отраслевые и специализированные 
решения: «Мой бизнес», «Автострахование. Страховой брокер», «Пи-
тание», «Аптека», «Производственное предприятие» и другие, которые 
расширяют возможности стандартной поставки системы и учитывают 
особенности конкретных отраслей экономики и бизнеса. 

В настоящее время большей известностью используется такой вид 
автоматизированной программы «БЭСТ», как «Мой бизнес».  

Для организаций, которые занимаются торговлей и оказанием 
услуг, рекомендуется вести бухгалтерский учет в автоматизированной 
программе «БЭСТ-5. Мой бизнес».  

Решение «БЭСТ-5. Мой бизнес» – это конфигурация системы 
«БЭСТ-5», адаптированная для использования небольшими предприя-
тиями и частными предпринимателями, работающими в сфере торгов-
ли и оказания услуг [3]. 

Автоматизированная программа «БЭСТ-5. Мой бизнес» имеет 4 ос-
новных раздела: «Финансы», «Логистика», «Персонал», «Настройка». 

Раздел «Логистика» включает в себя 4 основных приложения: 
– «Продажи. Клиенты» – приложение для регистрации заказов по-

купателей, на товары и услуги; 
– «Товары. Продукция» – приложение, где ведется учет и движение 

товаров (готовой продукции); 
– «Закупки. Поставщики» – это ведение реестра поставщиков и 

контроль расчетов по поставкам; 
– «Книга покупок / продаж» – это автоматическое (одновременное) 

с документом прихода / расхода формирование, регистрация счетов-
фактур и ведение книги покупок / продаж [2]. 

Проанализируем программу «БЭСТ» по следующим направлениям, 
которые представим в таблице. 

 
Анализ программы «БЭСТ» по основным направлениям 

 
Показатель Характеристика 

Стоимость (в денежном выражении) От 310,95 белорусских рублей 
Сложность использования Интерфейс «БЭСТ» отличается 

простотой и удобством. Весь набор 
инструментов находится в очевид-
ных легкодоступных местах 



50 

Ок ончани е  
 

Показатель Характеристика 
Наличие и регулярность обновлений В качестве отрицательных сторон 

можно отметить запоздалые обнов-
ления программы 

Возможность модификации (изменения кода 
программы) 

Нет 

Возможность ведения бухгалтерского учета 
по международным стандартам финансовой 
отчетности  

Есть 

 
Пр им ечание . Составлено автором на основании источника 2. 
 
Заключение. Решение «БЭСТ-5. Мой бизнес» – это конфигурация 

системы «БЭСТ-5», адаптированная для использования небольшими 
предприятиями и частными предпринимателями, работающими в сфе-
ре торговли и оказания услуг.  

Компания «БЭСТ» при разработке программного обеспечения ста-
вит целью создание и внедрение информационных и управленческих 
технологий нового поколения, способствующих построению эффек-
тивного, высокодоходного и конкурентоспособного бизнеса на раз-
личных предприятиях. 

На основе анализа программы по автоматизации бухгалтерского 
учета «БЭСТ» следует сказать, что она имеет свои особенности, выра-
женные как в положительных, так и в слабых сторонах. 

Программа «БЭСТ» обладает интуитивно понятным интерфейсом, 
однако скорость ее изменений не в полной мере отвечает стоимости 
приобретения. Не подходит крупным фирмам. 
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Введение. На данный момент существует достаточно высокая по-
требность в системах, алгоритмах и методах анализа контента, кото-
рый просматривает пользователь. Алгоритмы прогнозирования запро-
сов пользователя необходимы большинству сервисов для выдачи поль-
зователю необходимого ему контента. 

Цель работы состоит в разработке алгоритма по прогнозированию 
запросов пользователя на основе анализа просмотренного им веб-
контента. 

Материалы и методика исследований. При исследованиях будет 
учитываться быстродействие алгоритма и его правильность прогнози-
рования. При исследованиях будет использованы различные геометри-
ческие модели, которым будут присвоены уникальные значения. 
На основе информации, собранной от пользователя, какие геометриче-
ские фигуры ему больше всего понравились, будет сделан прогноз. 

Результаты исследований и их обсуждение. Разработка данного 
алгоритма основана на математических методах прогнозирования. 
При наличии определенных данных мы можем получить тренд интере-
са конкретного пользователя, используя математическую функцию 
алгоритма прогнозирования.  

 

 

Рис. 1. Математическая функция синусоидального тренда 

Для примера стоит взять такую вещь, как объемы продаж в аб-
страктной компании (табл. 1). 
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Таб лица  1. Исходные данные объема продаж 
 

Недели Объем продаж, у. е. 
1 1000 
2 1230 
3 1400 
4 1400 
5 1280 
6 1450 
7 1650 
8 1550 
9 1300 

11 1320 
12 1140 
13 1050 
14 1170 
15 1180 
16 1190 

 
Расчет прогноза с использованием синусоидального тренда будет 

выглядеть в следующем формате (табл. 2). 
 

Таб лица  2 . Таблица прогноза 
 

Недели Объем продаж, у. е. 
17 1237,034748 
18 1378,031794 
19 1307,240098 
20 1435,666291 
21 1389,414086 

 
Из табл. 2 прогноза видно, что объемы продаж будут расти посте-

пенно. Такой же подход можно применить и по части пользователь-
ского контента. Если у пользователя появляется интерес к определен-
ному контенту, то мы сможем спрогнозировать, насколько сильно 
данный интерес будет в последующие недели и стоит ли подобный 
веб-контент показывать в следующий раз пользователю. 

Заключение. Прогнозировать запросы пользователя на основе веб-
контента можно при помощи математической функции синусоидаль-
ного тренда.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Алгоритм прогнозирования объема продаж в MS Excel [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml. – Дата доступа: 
29.04.2021. 

2. Математические методы прогнозирования в бизнесе [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.cfin.ru/press/practical/2007-08/04.shtml. – Дата доступа: 
30.04.2021. 



53 

УДК 336.7 
Красильников Д. Е., Бабаджанян Г. А., студенты 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 
Научный руководитель – Тарасова А. Ю., канд. экон. наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Ярославский филиал, 
Ярославль, Российская Федерация 

 
Высокий уровень конкуренции и высокий спрос на финансовые 

услуги заставляет банки активно внедрять цифровые технологии. Од-
нако развитие цифрового банкинга происходит неравномерно, можно 
увидеть как явных лидеров, так и аутсайдеров. Что же такое цифровой 
банкинг? «Цифровой банкинг касается таких вопросов, как создание, 
распределение и продажа финансовых продуктов и услуг по цифровым 
каналам, использование передовых технологий для лучшего понима-
ния клиентов и быстрого и удобного прогнозирования их потребно-
стей, а также многоканальное решение, или возможность общения 
клиентов со своим банком по всем каналам, как аналоговым, так и 
цифровым, а также автоматизацию услуг» [3]. 

Целью данной работы является рассмотрение этапов и способов 
развития цифровой трансформации банковского сектора в современ-
ной экономике. 

В связи с этим традиционные банки, занимающиеся цифровым 
банкингом, претерпевают трансформацию, которая позволяет им по-
зиционировать себя в новой «экосистеме». Эта цифровая трансформа-
ция различается по ряду обстоятельств и причин, хотя очевидно, что в 
зависимости от уровня готовности к трансформации существует не-
сколько этапов. Выделим три основных этапа. 

На начальном этапе банковские цифровые услуги появляются как 
ответ на изменение спроса и предложения на финансовые услуги. 
На этом начальном этапе цифровизации учреждения обычно рассмат-
ривают цифровые разработки как самостоятельные проекты и управ-
ляют различными каналами распределения частично или полностью 
отделяя их от основной своей структуры. Создание новых цифровых 
каналов и продуктов в любом случае предполагает привнесение слож-
ных новых систем в существующую технологическую инфраструкту-
ру, которая должна быть интегрирована с предшествующими элемен-
тами структуры. 

Второй этап внедрения цифрового банкинга связан с преобразова-
нием технологической платформы в более гибкую инфраструктуру, 
которая позволяет интегрировать новые технологии, а также ускорить 
разработку новых продуктов. Это связано с тем, что возникает необхо-
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димость в быстрой обработке больших объемов информации по раз-
личным каналам, что крайне важно для возможности предлагать мно-
гоканальные, удобные для пользователя интерфейсы, которые также 
удовлетворяют потребности в полной доступности 24/7/365 для циф-
ровых клиентов. 

На этом этапе кредитные организации рассматривают возможности 
«облачных вычислений», что позволяет более эффективно использо-
вать внутренние ресурсы за счет того, что нет необходимости в десят-
ки раз наращивать серверные мощности. Аутсорсинговые услуги «в 
облаке» обеспечивают еще большие преимущества, хотя децентрали-
зация данных, размещенных на бесчисленных серверах, делает их ис-
пользование невыполнимым для финансовых учреждений из-за про-
блем с соблюдением нормативных требований.  

Также на этом этапе на пути к цифровизации учреждения думают 
об автоматизации процессов для сокращения ручных и повторяющих-
ся задач, тем самым повышая эффективность и ускоряя работу всей 
системы. 

Так, например, банки начинают использовать искусственный ин-
теллект и нейронные сети для автоматизации аналитической работы, 
например, для оценки кредитоспособности, рисков или в целях марке-
тинга для автоматизации консультационной работы и работы по про-
дажам банковских продуктов и услуг.  

Третий этап связан с более глубоким изменением организационной 
структуры с учетом стратегии цифровой трансформации. Согласно 
этой стратегии, цифровые продукты и многоканальность их предо-
ставления – это не только новое средство доступа к услугам, распреде-
ления и ведения бизнеса, но и возможность привлечь клиентов и повы-
сить их лояльность. 

Месте с новыми цифровыми технологиями в аналитической работе 
это помогает интенсифицировать и персонализировать коммерческие 
отношения. Поэтому институты, которые продвигаются в процессе 
цифровой трансформации, ставят перед собой более амбициозные це-
ли по повышению производительности каналов распределения, чем 
другие, более традиционные институты. На последнем этапе цифровой 
трансформации они сталкиваются с далеко идущими организацион-
ными изменениями, которые направлены на упрощение их структур и 
операционных моделей, с целью добиться успеха в ускорении процес-
са принятия решений, и которые призваны сделать стратегию действи-
тельно клиентской, ориентированный и всенаправленный. Эти изме-
нения затрагивают всю организацию, от офисной сети до центральных 
служб, и во многих случаях они становятся объектом внутреннего со-
противления, поскольку они подразумевают радикальные изменения в 
организационной культуре. 
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Еще одним заметным изменением является применение быстрых 
подходов к разработке программного обеспечения в отличие от дли-
тельных циклов на предыдущих этапах, когда время, прошедшее меж-
ду анализом потребностей и программным анализом, было настолько 
продолжительным, что результат часто уже не соответствовал потреб-
ностям бизнеса в данный момент. 

Таким образом, если кредитная организация преодолеет указанные 
выше этапы, она будет готова к конкуренции на рынке цифровых 
услуг, будет не просто реагировать на новшества в этой сфере и дого-
нять конкурентов, а сможет занять ведущие позиции. 

В настоящий момент цифровой банкинг применяется многими бан-
ками России. В 2020 году в связи с пандемией и всеобщим локдауном 
спрос на интернет-банкинг стал заметно выше и компании, которые 
были лучше развиты в данном направлении, смогли привлечь к себе 
больше новых клиентов из традиционных банков. Именно поэтому все 
большее количество банков развиваются в интернет-сфере.  

Однако цифровизация любого банка требует больших усилий и ре-
сурсов, какие привилегии банк может получить от подобной транс-
формации?  

1. В связи с развитием технологий и переходом потребителей фи-
нансовых услуг в интернет-пространство цифровой банкинг является 
наиболее привлекательным решением для большинства клиентов. Та-
ким образом, с помощью цифровизации доля пользователей услугами 
банка может вырасти в несколько раз. 

2. Процесс цифровизации предполагает автоматизацию и ускоре-
ние работы банковских инструментов. За счет этого сокращаются мно-
гие статьи расходов банка, таких как: содержание офисов, оплата 
большого штата работников, инкассация денег и т. п. 

3. Простота и удобство интернет-сервисов позволяет банкам рас-
ширять свой спектр услуг. Так, например, помимо банковской дея-
тельности, многие интернет банки развиваются в сфере страхования и 
инвестиций, тем самым увеличивая оборот и прибыль своей компании.  

4. Еще одним показателем выгодности интернет-банкинга является 
стоимость акции банка. Как показывает практика, цифровизцаия банка 
делает его более перспективным, увеличивает прибыль и привлекает 
все больше инвесторов. Так, например, если проанализировать цену 
акций наиболее известных интернет-банков в фазы их наибольшей 
цифровизации, можно заметить, что цена одной акции каждого из бан-
ков заметно растет. 

Например, в апреле 2009 года ПАО «Сбербанк» запустило прило-
жение Сбербанк-Онлайн. В марте этого года цена за одну акцию со-
ставляла 20,85 руб., а уже в мае этого же года выросла на 111 % и со-
ставила 44,13 руб. [1]. 
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«Тинькофф Банк» с момента создания позиционирует себя как 
цифровой банк и активно развивается в этом направлении. На сего-
дняшний день «Тинькофф Банк» является наиболее развитым интер-
нет-банком в России, именно поэтому в марте 2020 года с началом 
режима самоизоляции и закономерным ростом спроса на услуги циф-
ровых банков рост цены одной акции компании TCS Group составил 
117 % за 5 месяцев. В марте цена акции составляла 11,56 долл., а в 
июле 25,15 долл. [2]. 

Таким образом, цифровая сфера является наиболее приоритетной и 
перспективной для развития всех современных кредитных организа-
ций. Банки, которые становятся на более высокую стадию цифровиза-
ции, находятся в лучшем положении, чтобы удовлетворить новые тре-
бования клиентов и быть конкурентоспособными по сравнению с но-
выми поставщиками цифровых финансовых услуг. 
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В условиях глобализации рыночных отношений постоянно возрас-

тает роль научно-технического прогресса в обеспечении конкуренто-
способности национальных экономик. Развитие и поддержка иннова-
ционной сферы деятельности имеет стратегическое значение. Возни-
кает необходимость разработки новых направлений, позволяющих 
участникам рынка выходить на качественно новый уровень отноше-
ний. Инновационные технологии в настоящее время становятся абсо-
лютно необходимыми при решении вопросов, возникающих в различ-
ных отраслях. Они преобразуют жизнедеятельность людей, отноше-
ния, методы управления. Поэтому научный и практический интерес к 
инновациям и инновационному управлению предельно велик [1]. 



57 

Была поставлена цель – возможность автоматизации выбора вида 
процедуры при проведении государственных закупок в Республике 
Беларусь и расчет минимальных сроков для подготовки предложений 
и реализации этапов процедуры до заключения договора. 

Государственные закупки – это способ закупок, осуществляемый 
государством для нужд собственного потребления, приобретения то-
варов, работ, услуг, необходимых для обеспечения работы государ-
ственных учреждений, а также выполнения государственных функций 
в целях обеспечения потребления населением за счет средств государ-
ственного бюджета. 

На сегодняшний день во всем мире широко используются возмож-
ности электронной торговли. Публичные торги – это продажа имуще-
ства или заключение договора подряда или договора об оказании услуг 
посредством приглашения желающих принять участие в торгах.  

Инновация в государственном управлении закупками представляет 
собой поиск оптимальных и творческих решений имеющихся задач, 
среди которых самыми насущными являются предотвращение неэф-
фективного расходования бюджетных средств и создание условий для 
добросовестной конкуренции. 

Отличительной особенностью электронного формата является за-
мещение прямых контактов между поставщиками и заказчиками обя-
зательно сопровождающим процедуру закупки электронным докумен-
тооборотом, неотъемлемым атрибутом которого является электронная 
цифровая подпись соответствующих уполномоченных лиц, которая 
обеспечивает полную юридическую значимость принятых ими реше-
ний. 

В Республике Беларусь применяются следующие виды процедур 
государственных закупок: закупка из одного источника, запрос цено-
вых предложений, электронный аукцион, конкурс (открытый или за-
крытый), биржевые торги (на универсальной товарной бирже). 

Применение инновационных методов при осуществлении государ-
ственных закупок позволяет реализовать основные принципы: 

• эффективное расходование бюджетного финансирования; 
• открытость процесса проведения процедур; 
• возможность участия любых заинтересованных юридических и 

физических лиц, включая предпринимателей; 
• создание условий для развития добросовестной конкуренции; 
• обеспечение справедливого и беспристрастного отношения к по-

тенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
• оказание поддержки отечественных производителей в той мере, в 

которой это не противоречит международным договорам Республики 
Беларусь; 
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• предотвращение коррупции и других правонарушений в области 
государственных закупок [2]. 

С использованием возможностей Excel (VBA) разработана про-
грамма, которая позволяет определить вид процедуры государствен-
ной закупки (рис. 1) и сроки для подготовки подачи предложений и 
завершения процедуры путем заключения договора. Это осуществля-
ется исходя из годовой потребности организации в конкретном товаре 
(работе, услуге) согласно классификатору ОКРБ. При этом учитывает-
ся принадлежность к перечням из приложений к постановлению № 395 
СМ Республики Беларусь. Для расчета сроков поэтапного проведения 
процедур закупок используются калькуляторы «Ilex – онлайн сервиса 
готовых правовых решений», разработанные ООО «ЮрСпектр» 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Окно для выбора вида процедуры 
 
Эта разработка позволяет сократить время для выбора вида проце-

дуры закупки, а также дает возможность контролировать даты проме-
жуточных этапов выбираемых процедур. Закон позволяет увеличивать 
сроки проведения закупок. Как правило, заказчики заинтересованы в 
более быстрой закупке. Но бывают ситуации, когда участникам требу-
ется больше времени на подготовку пакета документов для подачи 
предложения. 
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Рис. 2. Окно для определения сроков 
 

Современные информационные технологии характеризуются ши-
рокомасштабным развитием глобальных телекоммуникационных се-
тей и повсеместным экономическим использованием интернет-
возможностей. Актуальным остается вопрос о внедрении инноваций и 
расширении применения электронных технологий во всех сферах гос-
ударственного управления. Современный уровень научно-
технического прогресса создает благоприятные условия для роста кон-
курентоспособности национальных экономик [3]. Эпоха цифровизации 
дает возможность осуществлять ряд типовых бизнес-процессов в ди-
станционном режиме, то есть вне привязки к физическому рабочему 
пространству. При этом для участников рыночных отношений акту-
альна разработка новых стратегий, позволяющих сторонам выходить 
на технологически новый уровень. 

Для государственного управления закупками в Республике Бела-
русь присуще постоянное совершенствование, его развитие всегда 
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ориентировано на анализ имеющегося в Беларуси опыта и на исполь-
зование лучших мировых практик [4]. 

Одним из условий эффективного функционирования системы госу-
дарственных закупок является использование новых технологий. Ин-
новационные инструменты государственных закупок, такие как элек-
тронные торговые площадки, обеспечивают достаточно полную реали-
зацию всех принципов осуществления государственных закупок. До-
полнительные технические удобства, позволяющие автоматизировать 
ряд необходимых действий, являются привлекательными для заказчи-
ка. Это дает возможность оптимизировать время на подготовку доку-
ментов для выбора и объявления процедуры государственной закупки 
и определения сроков по промежуточным этапам процедуры. 
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Введение. В настоящее время научно-технический прогресс вы-
нуждает предприятия преобразовываться в более сложные системы. 
При этом большое внимание уделяется обеспечению занятия предпри-
ятием конкурентоспособных позиций за счет внедрения ускоренного 
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процесса модернизации производства. Так, одним из условий осу-
ществления качественного перехода к эффективному функционирова-
нию предприятия выступает автоматизация физического, механиче-
ского и интеллектуального труда. Главным инструментом перехода 
предприятия на качественно новый уровень деятельности выступает 
внедрение ERP (Enterprise Resource Planning) системы, она представля-
ет собой комплексную автоматизацию различных сфер деятельности 
предприятия. 

Цель работы. Для достижения эффективности производства орга-
низация приходит к решению в обновлении технологического процес-
са за счет внедрения ERP-системы. Таким образом, целью данной ра-
боты выступает анализ перспективы внедрения ERP-систем. 

Материалы и методика исследований. Материалами при подго-
товке данной работы служили научные работы зарубежных и отече-
ственных авторов о методологии ERP в управлении предприятиями. 
В работе осуществлен анализ роли информационно-коммуникацион-
ных технологий деятельности, выявлены причины возникновения рис-
ков, препятствующих целостному внедрению ERP-систем на предпри-
ятиях Республики Беларусь.  

Результаты исследований и их обсуждение. Сегодня ERP-
системы принято рассматривать как средство достижения целей биз-
неса. Концепция ERP (разработка планов ресурсов организации) воз-
никла в начале 90-х годов, она представляет собой единое хранилище, 
которое содержит информационные данные о компании. ERP позволя-
ет осуществить общий контроль над процессами, протекающими в 
организации, способствует выявлению качественно новых возможно-
стей повышения качества продукции, а также сменить большинство 
отдельных и не связанных интегрированной средой информационных 
приложений. На базе стандарта ERP создано множество программных 
средств – ERP-систем [1].  

Для ERP-систем характерны следующие свойства:  
− позволяют добиться производства широкого круга ассортимент-

ной группы; 
− ускорют процесс доставки продукции; 
− способствуют получению выгод от внедрения инноваций; 
− увеличивают эффективность фирмы путем объединения всех сфер 

деятельности; 
− сокращают время обработки, анализа и передачи данных;  
− делают фирму более универсальной в плане работы с информацией;  
− обеспечивают всеобщий доступ к данным для выполнения плани-

рования и контроля деятельности организации; 
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− способствуют ускорению оборачиваемости капитала. 
В общем смысле, ERP-система – это программный продукт, кото-

рый направлен на осуществления управления протекающими в органи-
зации бизнес-процессами, а также на проведение комплексного и стра-
тегического планирования.  

Последовательность действий модели ERP-системы можно пред-
ставить следующим образом: в общую базу данных поступают основ-
ные данные о деятельности предприятия, на основе их изучения и ана-
лиза программа выстраивает отчеты, графики, прогнозы. На следую-
щем этапе происходит регистрация и учет хозяйственных операций, 
регистрируются в системе один раз, и их влияние на результативность 
работы предприятия можно оценить сразу, получив соответствующий 
отчет. На заключительном этапе происходит обеспечение информаци-
онной интеграцией всех функциональных областей деятельности ком-
пании.  

На сегодняшний момент на мировом рынке предложено свыше 
500 систем класса ERP с объемом финансирования порядка  
55–60 миллиардов долларов США, при этом среднегодовой темп роста 
последних 5 лет составляет 7,2 %. В январе 2020 года Gartner выпустил 
очередной магический квадрант, включив в него 22 разработчика  
BI-систем. Лидерами последнего исследования стали 4 вендора – 
Microsoft, Tableau, Qlik и ThoughtSpot [2]. 

Рассматривая положение внедрения RPA в Республике Беларусь, 
можно отметить, что в соответствии с статистическими данными 
Минпрома Республики Беларусь, ERP-системы в настоящее время в 
Беларуси присутствуют около десятка западных систем и три-четыре 
отечественные информационные системы. Лидером белорусского 
рынка ERP-систем продолжает являться компания 1С с долей около 
31 %. В тройку лидеров также входят Microsoft (11 %) SAP (8 %) – 
Корпорация Галактика (6 %) [3]. Решение о внедрении в белорусскую 
экономику ERP-систем обеспечило повышение скорости получения и 
достоверности отчетности, улучшило контроль и согласованность 
совместных предприятий. Примером успешного внедрения 
ERP-систем в Республике Беларусь становятся ОАО «Беллакт», 
ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Гомсельмаш», Нацбанк, Беларусбанк, Бела-
руськалий и др. 

Однако важно отметить, что опыт внедрения RPA-технологий, по 
данным аналитических исследований, показал, что успех эффективно-
сти системы зависит от того, удалось ли их адаптировать максимально 
близко к происходящим на предприятии бизнес-процессам.  
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В связи с этим были выявлена следующая группа рисков, которая 
может препятствовать целостному внедрению ERP-систем на пред-
приятиях Республики Беларусь:  
− реализация программ информатизации и сопутствующих законо-

дательных актов; 
− новый опыт в IT сфере;  
− реализация программ и сопутствующих законодательных актов;  
− отсутствие конкретной формулировки запросов к образовательно-

му процессу;  
− проблема переподготовки специалистов;  
− психологический фактор;  
− стоимость внедрения; 
− недостаточная обеспеченность ресурсами. 
Заключение. Как видно из вышеизложенного, внедрение 

ERP-систем становится естественным процессом, который обеспечи-
вает повышение конкурентоспособности современного предприятия. 
В рамках данного исследования была проведена работа по выявлению 
перспектив внедрения PRA. Проведен анализ внедрения PPA на 
мировом рынке и в Республике Беларусь. Также расмотрены риски, 
которые могут помешать реализации программ информатизации пред-
приятия. Таким образом, для того чтобы обеспечить перспективное 
использование систем, необходима реорганизация производства и ре-
инжиниринг процессов согласно современным стандартам. Также про-
ведение эффективного функционально-стоимостного анализа отдель-
ных процессов и операций. Эффективность внедрения зависит от 
предварительной детальной проработки сроков и затрат создания или 
адаптации ERP-системы с учетом отраслевой специфики и особенно-
стей деятельности конкретной компании. 
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Введение. Мобильное приложение – это закрытая программа, в ко-

торую необходимо устанавливать другие программы для того, чтобы 
получать некие данные о площадках, с которых приходят маркетинго-
вые активности, о поведении пользователей внутри приложения и др. 
[1]. 

Цель работы – провести анализ мобильных операционных систем 
и дать им сравнительную оценку. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. О выборе подходя-
щей системы мобильной аналитики нужно задуматься еще до завер-
шения работы над приложением и до его выпуска в store. При этом 
надо учитывать, что каждая система аналитики подбирается индиви-
дуально под запросы конкретного приложения и его задачи. 

Основные требования к мобильной аналитике: 
1. Определение источников трафика (хотя бы трекинг крупных ре-

кламных систем – Яндекс, Google, myTarget); 
2. Отчеты по отправляемым events с глубокой сегментацией внутри 

мобильного продукта; 
3. Воронки (аналитика финансовых данных, стоимости MAU, DAU, 

WAU, Retention, ROI); 
4. Полноценный когортный анализ. 
Граница между системами условна, на сегодняшний день она прак-

тически стерта, так как каждая система стремится максимально удо-
влетворять всем целям и задачам владельцев и маркетологов приложе-
ний [1]. 

GA forMobileApps. К плюсам GoogleAnalytics можно отнести его 
относительную бесплатность (до первых 500К событий); способность 
видеть DAU, WAU, MAU и предоставлять отчет по удержанию поль-
зователей. Однако минусов у этой системы гораздо больше: нет сег-
ментации по событиям, не умеет работать с воронками, нет когортного 
анализа и определения источников трафика, нет А/В тестирования и 
пуш-нотификаций с сегментами [2]. 

https://developers.google.com/analytics/solutions/mobile


65 

AppsFlyer. Весь процесс adtracking’а у этой системы аналитики – 
один из самых лучших на рынке. Может работать с любыми операци-
онными системами (даже небольшими, подстраиваясь под них). Отли-
чается хорошей поддержкой и быстрой работой над исправлениями 
настроек. К минусам можно причислить лишь отсутствие соцдема, 
однако у системы в принципе очень хорошее таргетирование, так что 
этот минус не такой уж большой. Однако еще есть высокие начальные 
цены и отсутствие оплаты в рублях. 

Flurry. Система абсолютно бесплатная, очень хорошо умеет трепать 
все события и процессы, связанные с маркетинговой активностью на 
площадках Yahoo (в работе с другими площадками есть определенные 
проблемы). Наличествуют воронки и когортный анализ, соцдем и сег-
ментация аудитории приложения. In-app аналитика у приложения на 
самом высоком уровне. Самым большим минусом системы является 
отсутствие риал-тайм репортов (отчеты могут идти с задержкой в не-
сколько часов). Отсутствие трекинга FB и GoogleAds, а также оптими-
зации данных являются достаточно серьезными минусами Flurry. 

Amplitude. Это отличная in-app аналитика, которая умеет делать аб-
солютно все. Но, разумеется, не бесплатно. У Amplitude есть когорты, 
пуши, любая внутренняя и внешняя аналитика, отчеты по всем видам 
событий, ремаркентинг, возможность работы по API, работа с диплин-
ками и базами данных. Если не смущает цена, иностранный интерфейс 
и клиентская поддержка, Amplitude для e-commerce систем и банков-
ских сервисов, пожалуй, самая лучшая система. Amplitude лучше ис-
пользовать в паре с трекером Localitics, тем более, что системы явля-
ются партнерами. 

FacebookAnalytics. Специализированная система для работы с 
Facebook площадками, абсолютно бесплатная, работает со всеми тар-
гетингами на Facebook, Instagram и рекламных сетках FB. Отлично 
оптимизирует все размещения и со своим трафиком работает просто 
идеально. Что и является одновременно и минусом этой системы ана-
литики – невозможность работы с другими площадками [3]. 

Tune. Полная и самая качественная продуктовая внутренняя анали-
тика: воронки, когорты, соцдем, тестирование, пуши – все есть и на 
очень высоком уровне. Присутствует также интеграция со всеми си-
стемами. К минусам можно отнести проблемную настройку интегра-
ции с Google, отсутствие интеграции с Facebook, а также проблемы по 
крекингу некоторых других площадок. Ну и система не является бес-
платной. 

AppMetrica. Бесспорным плюсом этой системы является наличие 
русского интерфейса и русской поддержки. Кроме того, реализованная 
на высшем уровне работа с сегментами и возможность интеграции с 
Яндекс. AppMetrica умеет работать с сырыми данными пользователей 

https://searchengines.guru/go?link=https://www.appsflyer.com/
https://searchengines.guru/go?link=https://www.flurry.com/
https://searchengines.guru/go?link=https://amplitude.com/
https://searchengines.guru/go?link=https://www.localytics.com/
https://searchengines.guru/go?link=https://analytics.facebook.com/
https://searchengines.guru/go?link=https://www.tune.com/
https://searchengines.guru/go?link=https://appmetrica.yandex.ru/
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по API, хорошо работает с настройками реактивации: ремаркетингом, 
ретаргетингом. Неплохо работает оптимизация и есть очень удобный 
дашборд и быстрая выгрузка данных [4]. 

Кроме того, недавно AppMetrica научилась анализировать уникаль-
ных пользователей приложений, позволяя к каждому пользователю 
привязать историю его действий и индивидуальный список характери-
стик – атрибутов. К минусам можно отнести отсутствие cost-данных 
по рекламным сетям и тот факт, что в условиях использования SDK 
есть пункт о том, что Яндекс может использовать обрабатываемые 
данные, в том числе «в собственных целях» [5]. 

Заключение. Лучший способ определить подходящую систему – 
выбрать несколько и потестировать. У большинства аналитических 
платформ есть триальный период – 2–4 недели. Этого хватит, чтобы 
понять, удовлетворяет ли тот или иной SDK всем вашим запросам. 
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Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – одно из наиболее востре-
бованных направлений реализации концепции цифровой экономики 
[1]. Его нормативно-техническое регулирование актуально не только 
для развития рынка, но и для практической реализации проектов инду-
стрии 4.0.  

Отсутствие единой стандартизации интернета вещей является од-
ной из основных проблем, сдерживающих его внедрение. Данная про-
блема обширно обсуждается в мировом научном сообществе, в част-

https://searchengines.guru/ru/news/1998807
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ности, на регулярных конференциях и форумах, посвященных разра-
ботке и внедрению интернета вещей. 

Процесс стандартизации интернета вещей пошел по пути от 
осмысления архитектуры сети, требований и возможностей «вещей» и 
способов их применения до конкретных технологий, позволяющих 
организовать в интернете вещей непосредственное взаимодействие 
«вещей» друг с другом и с устройствами и людьми из внешнего окру-
жения. Подключая объекты к сети Интернет, мы можем объединить 
возможности виртуального и реального миров. 

Соединение множества объектов через сеть Интернет открывают 
огромные возможности для более эффективного использования ресур-
сов. Промышленность использует технологию IoT для оптимизации 
процессов разработки и производства продукции. На основе техноло-
гии IoT разработана концепция «Умный дом», в которой предусмотре-
ны такие функции, как оптимизация предоставления тепла, света, без-
опасности и даже еды, приспособленная к потребностям людей. 

Основными организациями, которые вовлечены в стандартизацию 
IoT на глобальном международном уровне, являются Сектор стандар-
тизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи  
ITU-T (МСЭ-Т), Международная организация по стандартизации (ISO) 
и Международная электротехническая комиссия (IEC), партнерские 
проекты oneM2M, 3GPP (3rd Generation Partnership Project). На евро-
пейском уровне вопросами стандартизации сетей и услуг интернета 
вещей занимается Европейский институт стандартов в области теле-
коммуникаций ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 

Группа экспертов, которые занимаются разработкой стандартов в 
сфере интернета вещей, недавно опубликовала три новых стандарта, 
которые помогут реализовать потенциал технологии IoT: 

• ISO/IEC 21823-2 содержит структуру и требования к функцио-
нальной совместимости на транспорте в целях обеспечения возможно-
сти построения систем IoT с обменом информацией, одноранговыми 
соединениями и бесшовной связью как между различными системами 
IoT, так и между организациями в рамках системы интернета вещей. 

• ISO/IEC TR 30164 содержит общие понятия, терминологию, ха-
рактеристики, примеры использования и технологии (включая управ-
ление данными, координацию, обработку, сетевые функции, гетеро-
генные вычисления, безопасность, аппаратную/программную оптими-
зацию) периферийные вычисления для приложений систем IoT. По-
граничные вычисления – это отрасль технологий, которые лежат в ос-
нове служб удаленных вычислений и хранения, таких как «облако». 

• ISO/IEC TR 30166 применяется к общим системам и ландшафтам 
промышленного (IIoT), с описанием характеристик, технических ас-
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пектов и функциональных, а также нефункциональных элементов 
структуры IIoT и перечня организаций по стандартизации, консорциу-
мов и сообществ с открытым исходным кодом, работающих над всеми 
аспектами IIoT. 

В Российской Федерации вопросы стандартизации IoT находятся в 
ведении Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарта), которое в декабре 2016 г. по инициативе 
АО «Российская венчурная компания» (РВК) создало новый техниче-
ский комитет по стандартизации – ТК 194 «Кибер-физические систе-
мы». Его деятельность распространяется на стандартизацию таких 
перспективных технологий, как интернет вещей, умные города (Smart 
Cities), большие данные (Big Data), умное производство (Smart 
Manufacturing) и умная энергетика (Smart Grid) [2]. 

На сегодняшний день сектором стандартизации ITU-T (МСЭ-Т) 
уже разработаны базовые стандарты по интернету вещей, а в рассмот-
рении находятся многие вопросы по применению существующих тех-
нологий со спецификой интернета вещей [3]. 

В настоящее время в Национальной системе стандартизации разра-
ботаны и приняты следующие предварительные национальные стан-
дарты (ПНСТ) в области интернета вещей: 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 29161–2019 «Информационные технологии 
(ИТ). Структура данных. Уникальная идентификация для интернета 
вещей» (дата введения 01.03.2020); 

• ГОСТ Р 58603–2019 «Информационные технологии (ИТ). Интер-
нет вещей. Протокол организации очередей доставки телеметрических 
сообщений MQTT. Версия 3.1.1» (дата введения 01.01.2021);  

• ПНСТ 354–2019 «Информационные технологии. Интернет вещей. 
Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной мо-
дуляции радиосигнала (NB-Fi)». Срок действия – с 01.04.2019 до 
01.04.2022. 

Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Networks) утвержден в форме предварительного национального стан-
дарта (ПНСТ) «Информационные технологии. Интернет вещей. Про-
токол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и 
низким энергопотреблением». Он определяет сетевой протокол и си-
стемную архитектуру сети LoRaWAN, оптимизированные на нацио-
нальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с 
батарейным питанием. 

Протокол LoRaWAN может быть использован для управления 
коммунальным хозяйством и транспортной инфраструктурой, в сель-
ском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и 
других отраслях. Он характеризуется высокой энергоэффективностью, 
возможностью передачи данных на большие расстояния, способно-
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стью поддерживать двунаправленную связь, а также гибкой адаптаци-
ей полосы пропускания. 

При разработке новой серии проектов предварительных нацио-
нальных стандартов (ПНСТ) авторы опирались на международный 
опыт стандартизации технологии IoT, и прежде всего на опыт между-
народной организации по стандартизации (ISO) и международного 
союза по телекоммуникациям (ITU). Необходимо, чтобы националь-
ные стандарты были полностью гармонизированы со стандартами, ко-
торые формируются и развиваются в международном сообществе [4]. 

Таким образом, к настоящему времени разработаны и действуют 
всего два национальных стандарта и один предварительный нацио-
нальный стандарт в области интернета вещей, причем, оба стандарта 
являются адаптированными переводами на русский язык стандартов 
ISO/IEC. Открытое, доступное обсуждение проектов предварительных 
национальных стандартов имеют очень важное значение не только для 
отечественного рынка IoT, но и для научного и образовательного со-
общества. Преподаватели, студенты и аспиранты получили возмож-
ность ознакомиться с актуальным состоянием в этой области, посколь-
ку ранее информация о стандартах ISO/IEC предоставлялась на плат-
ной основе. 

По оценкам российских и зарубежных экспертов, индустрия интер-
нета вещей имеет большой потенциал роста. Как рынок IoT будет раз-
виваться дальше, во многом зависит от принятия единых стандартов и 
стандартизации на национальном уровне, которая обеспечит взаимо-
действие различных участников рынка, включая заказчиков и постав-
щиков технологических решений [5]. 

Разработка стандартов в области интернета вещей обеспечивает 
единство технической политики и технологических решений, эффек-
тивное использование радиочастотного спектра, межсетевую совме-
стимость, безопасность и качество услуг, повышая возможности для 
конкуренции производителей абонентского и сетевого оборудования, а 
также приложений, использующих технологию IoT. 

Принятие комплекта стандартов в виде предварительных нацио-
нальных стандартов может стать хорошим стимулом для создания и 
развития полноценного рынка интернета вещей и других технологий 
цифровой экономики. 
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Введение. С момента интеграции Украины в мировое экономиче-

ское пространство формируется инновационная модель развития аг-
рарной экономики, поскольку большое влияние оказывает междуна-
родная конкуренция и стремление государства доминировать на клю-
чевых сегментах мирового продовольственного рынка. Однако общий 
процесс инновационной активности в Украине как цепь создания, реа-
лизации и применения инноваций пока находится в начальной стадии, 
тогда как в развитых странах мира технологические инновации обес-
печивают почти 50 % эффективности экономики и до 80 % прироста 
ВВП. В свою очередь состояние разработки и внедрения инноваций в 
аграрное производство оказывает значительное влияние, в том числе и 
в сфере снижения финансовых рисков, которые, по опросу менеджеров 
высшего звена, осуществляемому Государственной статистикой Укра-
ины ежеквартально, занимают 20 % в структуре общих рисков [1, 
с. 119]. 

Цель работы – научное обобщение состояния инноваций Украины 
и определение их влияния на развитие аграрного сектора путем анали-
за финансовых рисков. 

Материалы и методика исследований. Методологической осно-
вой исследования является системный метод. Использован моногра-
фический метод для обзора проблем аграрных инноваций и их влияния 
на финансовые риски; эмпирический, системный и сравнительный 
анализ и синтез, графический метод – для оценки современного состо-
яния финансовых потоков и рейтинга инноваций, абстрактно-
логический – для теоретических обобщений и выводов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Финансовые риски в 
наиболее общем определении – это риски, связанные с вероятностью 
потерь финансовых ресурсов через неуправляемые изменения в пред-
принимательской деятельности, поведении контрагентов и экономике. 
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Значительную угрозу финансам агросектора представляют риски, воз-
никающие в деятельности предприятия за нарушения финансового 
баланса – неплатежеспособности, потери финансовой устойчивости; 
через непредсказуемые изменения процессов кредитования, размера 
процентных ставок, валютных курсов, изменения цен рынка на про-
дукцию, изменения в законодательстве по фискальной политике, регу-
лирования экспортно-импортной деятельности, инвестиций, иннова-
ций и др. [3, с. 134]. 

Цифровизация как инновационное направление развития в агросек-
торе с технологиями робототехники, анализа массивов данных, искус-
ственного интеллекта, электронной коммерции, интернета вещей спо-
собствует улучшению коммуникаций и снижению финансовых рисков, 
поскольку процессы денежного обращения обретают черты прозрач-
ности. Это касается введения реестров получателей государственной 
поддержки, кредитования, упрощение документооборота по отчетной 
и фискальной информации, доступа сельхозпроизводителей на цифро-
вые платформы [2, с. 168]. То есть происходит стремительное распро-
странение инноваций, рост общей осведомленности товаропроизводи-
телей о состоянии отрасли и экономики, что увеличивает пространство 
для маневра принятия финансовых решений и, соответственно, 
уменьшения рисков. 

Однако финансовые риски этого процесса связаны с усилением 
конкуренции, вызванной введением технологий. Замена живого труда 
роботами ведет к сокращению рабочих мест и безработице, обостряет 
социальную напряженность, приводит к снижению покупательной 
способности населения и таким образом влечет за собой частичное 
снижение спроса на аграрную продукцию. 

Зависимость между финансовыми потоками и инновационным рей-
тингом Украины, приведенной на рис. 1, невысокая. Это обусловлено 
тем фактором, что аграрные инновации на данном этапе для массовых 
предприятий пока что не стали существенным фактором производства. 
Кроме того, рейтинг инноваций оценивается преимущественно по по-
казателям охвата интернет-технологиями потребителей рынка. Связь 
рентабельности и финансовых потоков, наоборот, довольно суще-
ственная, причем, уровень рентабельности предыдущего года позволя-
ет расширять финансовый поток следующего периода.  

Но именно в условиях развития цифровизации управление финан-
совыми рисками достигает значительной эффективности в сочетании с 
традиционными методами. Хотя полное избежание рисков невозмож-
но, только частичное их снижение, в части, по которой выявлены и 
подтверждены факторные зависимости. Поэтому необходимо выявле-
ние этих зависимостей и разработка методики математического описа-
ния тесноты связи.  
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В свою очередь, выделяется область финансовых инноваций, кото-
рые непосредственно влияют на финансовые риски – появление новых 
финансовых продуктов, технологий или организационных форм биз-
неса, позволяющих снизить риски экономических агентов. Эти инно-
вации связаны преимущественно с глобализацией финансовых рынков, 
что влияет на сближение цены и качества стандартного финансового 
продукта (финансовые технологии, глобальные финансовые стратегии 
для корпораций, система международных расчетов, базы данных 
и др.).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей финансового потока, финансовых результатов 
в аграрном секторе и рейтинга инноваций Украины за 2013–2019 годы, млн. грн., % 

Источник: данные Государственной службы статистики Украины 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 
Заключение. Таким образом, выдвинута и частично решена науч-

ная гипотеза о влиянии инноваций на финансовые риски. Полученные 
результаты позволяют заключить, что финансовые риски являются 
спекулятивными, т. е. их реализация может привести как к уменьше-
нию, так и к увеличению финансовых результатов экономических 
агентов. Для аграрной отрасли уменьшение влияния финансовых рис-
ков проявляется в повышении стабильности финансового потока, 
углублении цифровизации отрасли, применении новых технологий и 
робототехники, расширении прозрачности и прейскуранта взаимодей-
ствия аграрных производителей с государством в части решения фи-
нансовой политики посредством бюджетной поддержки, фискального 
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регулирования, информационного обеспечения и обмена информаци-
ей. Проблемами этого процесса являются недостаток средств на про-
ведение централизованных мероприятий по распространению иннова-
ций, ограниченность средств бюджета аграрных предприятий. 
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В настоящее время все популярнее становится е-commerce, осно-
ванная на современных информационных технологиях. С развитием 
интернет-торговли тесно связано развитие рынка постаматов – почто-
вых станций-автоматов, производящих прием и выдачу малогабарит-
ных посылок (например, заказов из интернет-магазинов или компаний, 
занимающихся удаленной торговлей).  

Цель данной работы – рассмотреть роль современных информаци-
онных технологий, обеспечивающих выдачу заказов на примере по-
стаматов. При проведении исследования изучены статьи зарубежных и 
отечественных авторов по исследуемой проблеме, а также статистиче-
ские обзоры, опубликованные в электронной сети. 

Методологической основой исследования стала система принципов 
и методов проведения научного анализа: общенаучных, междисципли-
нарных и специальных (анализ документов, контент-анализ).   

В результате изучения значительного информационного массива по 
заявленной проблематике имеются достаточные основания сформули-
ровать следующие выводы.  
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В интернет-трейдинге доставка – это важный этап транспортно-
логистического процесса. С помощью постаматов заключительное 
звено доставки значительно упрощается для обеих сторон процесса: у 
интернет-магазинов уже отпадает необходимость в собственной служ-
бе курьеров, и за счет этого становится ниже цена доставки, что благо-
приятно воспринимается клиентами. 

Постамат (постомат, почтомат) представляет собой терминал с 
большим количеством разноразмерных ячеек. Загрузка заказов в по-
стамат и получение их осуществляется при помощи кодов, вводимых 
на сенсорном экране. Обычно терминалы располагаются в местах 
большого скопления людей (например, на вокзалах, на улицах, в круп-
ных торгово-развлекательных и офисных центрах). Такой принцип 
размещения – это забота о комфорте клиента посредством предостав-
ления ему возможности выбора наиболее удобно расположенного для 
него терминала. 

Первый постамат появился в Германии в 2001 году – это был ре-
зультат плодотворного сотрудничества компании по автоматизации 
KEBA и службы курьеров DHL. Клиенты довольно быстро оценили 
преимущества такого способа получения заказа – постамат имел успех, 
и практика его использования стала распространяться по всему миру. 
Сегодня постаматом активно пользуются в США, Европе, Австралии.  

Продвижением постаматов занимаются компании по логистике, 
почтовые операторы, альтернативные службы доставки.  

Подключить интернет-магазин к постамату несложно: заключается 
договор, и на сайт встраивается модуль для покупательской корзины, 
на что программисту потребуется 1,5–2 часа.  

Клиенты, получающие посылки в пунктах выдачи заказов и в тер-
миналах, – это разные целевые аудитории. Как правило, первые отно-
сятся к старшей возрастной категории, консервативны, с недоверием 
относятся к технике, а вторые – моложе, активно используют инфор-
мационные технологии, экономят время [1]. 

Интернет-магазины доставляют в постаматы одежду, обувь, элек-
тронику, косметику, парфюмерию, книги и другие свои товары. 

Постаматы работают следующим образом: в ячейки с определен-
ной периодичностью загружают посылки, уведомляя клиента об этом 
посредством e-mail, SMS, push-уведомлений, где сообщается инфор-
мация не только о факте доставки заказа, но и о коде, сумме к оплате, 
сроке хранения, а также режиме работы точки. Стандартное время 
хранения заказа – трое суток, но если получатель не успел забрать ад-
ресованную ему посылку, то срок хранения может быть продлен. 

При осуществлении заказа товара клиент выбирает из списка удоб-
ные по расположению постаматы. Чтобы забрать товар, необходимо 
ввести полученные реквизиты – тогда в терминале откроется ячейка, в 
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которой находится его заказ. После того как был осуществлен ввод 
кода, в обязательном порядке подтверждается факт получения товара. 
Для этого предусмотрены разные варианты: видео- или фотофиксация, 
цифровая подпись клиента.  

Отправитель заказа через владельца терминала получает информа-
цию о том, что посылка выдана и оплата произведена. В том случае, 
если заказчику товар не подходит, в постамате продумана и реализо-
вана функция возврата. При подключении соответствующей услуги 
можно тут же вернуть заказ в постамат. 

При возникновении трудностей у клиента есть возможность позво-
нить по телефону горячей линии, указанному на терминале. 

Можно выделить следующие преимущества пользования постама-
том: 

1. Высокая скорость доставки, отсутствие очередей. 
2. Выбор клиентом адреса постамата из предложенного списка. 
3. Возможность получать и оплачивать посылку в одном месте. 
4. Длительность получения заказа занимает не более 1 минуты. 
5. Терминал работает круглосуточно, без перерывов и выходных. 
6. Гарантированность конфиденциальности получаемого заказа.  
7. Простая система пользования терминалом.  
8. Возможность на месте сделать возврат. 
9. Возможность доверить получение заказа другому лицу. 
Следует заметить, что функция выдачи постаматом сдачи не преду-

смотрена, но при этом некоторые компании осуществляют зачисление 
оставшихся средств на счет указанного клиентом сотового телефона. 
Также предусмотрена возможность получения сдачи в офисе операто-
ра терминала.  

Рассмотрим отдельно процесс распространения постаматов в Рес-
публике Беларусь. По данным исследования «Рынок экспресс-
доставки и курьерских служб 2021», которое было проведено компа-
нией «LOGCONSULT», всего в нашей стране на 2021 год функциони-
рует 33 постамата, из них 24 находятся в Минске. Информация для 
сравнения: сеть постаматов в Российской Федерации насчитывает око-
ло 15 тысяч терминалов, в Польше – 13 тысяч, в Украине – 5 тысяч [2]. 

В Беларуси на данный момент 3 оператора постаматов:  
1. «Белпочта». Развивает сеть терминалов с 2018 года. Сейчас име-

ет 20 постаматов, из них 11 установлены в Минске, по 1 в каждом об-
ластном центре, а также в Бобруйске, Борисове, Лиде, Орше. Места 
расположения: возле отделений связи, гипермаркетов.  

2. «DPD». Этот оператор развивает свою сеть терминалов с  
2019 года. На данный момент имеет 10 постаматов в Минске в круп-
ных торговых центрах и гипермаркетах.  
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3. «Lamoda». В 2020 году совместно с компанией «VSGate» устано-
вила 3 терминала в крупных столичных торговых центрах. В планах – 
установка в 2021 году еще 10 терминалов в других городах Беларуси. 
Если эта идея будет успешно претворена в жизнь, то сеть постаматов 
компании «Lamoda» станет самой крупной в нашей стране.   

Из недостатков постаматов «Белпочты» и «DPD» следует указать 
отсутствие функции оплаты заказа на месте его выдачи (посылку мож-
но забрать только после предварительной оплаты). В тоже время пре-
имуществом постаматов «Lamoda» является возможность оплатить 
заказ банковской картой в момент его выдачи.  

«Европочта» планировала запустить свою сеть постаматов, но отка-
залась от этой идеи в пользу развития сети своих отделений.  

В целом, в Беларуси выдачу заказов через постаматы можно на 
данный момент назвать непопулярной и незаслуженно недооцененной. 
Неразвитость этой технологии в нашей стране не позволяет интернет-
магазинам присоединиться к уже работающей сети операторов. 
По данным «LOGCONSULT», чтобы оператор терминалов был выго-
ден электронному бизнесу, у того должно быть от 500 постаматов по 
всей Беларуси [2]. На данный момент ни один из имеющихся операто-
ров не соответствует этому критерию и не сможет быстро решить эту 
проблему. Тем не менее следует учитывать, что будущее именно за 
высокотехнологичными решениями удаленной выдачи заказов, в том 
числе через терминалы.  

В мире потребность в постаматах растет: людям все больше нра-
вится получать заказы через терминал. Для продавцов доставка в тер-
минал тоже выгодна, так как обходится дешевле курьерской службы. 
Таким образом, постамат стал удачным решением сочетания удобства 
для клиента и оптимизации расходов на доставку для клиентов. 

Можно прогнозировать, что в целом в мире рынок постаматов бу-
дет продолжать свое развитие, улучшая сервис и повышая лояльность 
клиентов к интернет-магазинам. В перспективе – использование тер-
миналов для доставки продуктов питания, применение в сфере услуг  
(в обувных мастерских, ателье и т. д.). 
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Введение. Крупные перекрестки, особенно центральные, играют 

важную многогранную роль в жизни городов. Поэтому их обустрой-
ству уделяют серьезное внимание, максимально полезно и функцио-
нально используя все их пространство [1, 2]. Особое место также уде-
ляется проектированию схем организации дорожного движения [3, 4], 
что говорит об их высоком влиянии на жизнь городов.  

Данная работа посвящена оптимизации схемы организации дорож-
ного движения на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы  
г. Гомеля. На данном перекрестке имеются регулируемые пешеходные 
переходы, проходят маршруты общественного пассажирского транс-
порта, имеются остановочные пункты. В работе исследуется транс-
портно-пешеходная нагрузка на перекрестке в разные дни недели и 
часы суток. Рассматриваются различные решения по повышению эф-
фективности дорожного движения на этом объекте. При помощи мо-
дели в программе PTV Vissim оцениваются варианты организации до-
рожного движения. 

Цель работы – повышение эффективности функционирования пе-
рекрестка имитационным моделированием в среде PTV Vissim. 

Материалы и методика исследований. Для оценки транспортно-
пешеходной нагрузки были проведены наблюдения интенсивностей 
транспортных и пешеходных потоков. Наблюдения проводились по  
15 минут в течение каждого часа с 7:00 до 20:00 во вторник, субботу и 
воскресенье. Полученные значения интенсивностей умножались на 4. 
Способ наблюдения – видеофиксация транспортных и пешеходных 
потоков с последующим подсчетом их количества с приведением к 
легковому автомобилю в соответствии с рекомендуемыми в ТНПА 
коэффициентами. Суточная цифрограмма интенсивностей транспорт-
ных и пешеходных потоков во вторник, а также существующая схема 
организации дорожного движения приведены на рис. 1. Диаграмма 
изменения транспортных потоков по часам суток приведена на рис. 2. 
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Рис. 1. Цифрограмма интенсивностей движения во вторник с 7:00 до 20:00 суммарно 
(авт/14 час, пеш/14 час) 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения транспортных потоков  
по дням недели и часам суток 



79 

Анализ рис. 1 и 2 показывает, что суммарно через перекресток 
движется: 

– во вторник – 24 720 транспортных средств и 11 468 пешеходов; 
– в субботу – 18 680 транспортных средства и 11 424 пешеходов; 
– в воскресенье – 16 164 транспортных средств и 8 516 пешеходов; 
Также видно, что транспортные и пешеходные потоки имеют суще-

ственную неравномерность. Максимальное значение транспортной 
нагрузки наблюдается в будний день с 17:00 до 18:00 и составляет  
2 256 авт/час. Максимум пешеходов наблюдается с 18:00 до 19:00 и 
составляет 1 196 пеш/час. Минимум транспортной и пешеходной 
нагрузки наблюдается в воскресенье с 7:00 до 8:00 и составляет 
424 авт/час и 188 пеш/час соответственно.  

Результаты исследований и их обсуждение. Для оценки эффек-
тивности работы исследуемого объекта в программном продукте PTV 
Vissim создана его имитационная модель. Модель была верифициро-
вана, откалибрована и валидирована в соответствии с существующими 
требованиями к этим процедурам [5].  

Для снижения потерь на рассматриваемом объекте предложена оп-
тимизация светофорного цикла. Для указанного варианта схемы орга-
низации дорожного движения была смоделирована имитационная мо-
дель в программе PTV Vissim. Итоговые годовые результаты модели-
рования по существующей и предложенной схемам организации до-
рожного движения приведены в таблице. 

 
Сводные результаты моделирования работы исследуемого перекрестка 

 
Наименование показателя Существующая схема Предлагаемая схема 

Расход топлива, л/сут 24 371,78 23 084,40 
Средняя скорость, км/ч 25,24 26,57 
Задержки ТС всего, ч 113,83 97,07 
Остановки всего, шт. 13 927 13 252 
Выбросы, 
т/год 

СО 4 741,86 4 491,39 
NOx 5 648,40 5 350,03 
VOC 348,67 330,25 

 
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показы-

вают, что реализация данного предложения позволит сократить сум-
марный объем потребления топлива при проезде через рассматривае-
мый объект на 1287,38 литров за год, повысить среднюю скорость 
движения на 1,33 км/ч, снизить задержки на 16,76 часов, общее число 
остановок – на 675 и сократить суммарные объемы выбросов на  
567,26 т/год. 
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Введение. Информационные технологии играют большую роль в 

развитии современной экономики. Это обусловлено тем, что информа-
ционные технологии и экономика – две достаточно тесно связанные 
области, которые в совокупности дают положительный экономический 
эффект, а также положительный производственный результат. 
Без применения новейших ИТ современная экономика не сможет ди-
намично и быстро развиваться, а государство будет находиться в спис-
ке отстающих. Сейчас современные информационные технологии в 
экономике применяют с целью эффективной и оперативной компью-
терной обработки информационных ресурсов, их передачи на любые 
расстояния в самые минимальные сроки. 

Цель работы. Целью работы является выделение сущности ин-
формационных технологий в экономике, проведение анализа влияния 
технологических изменений в производстве и их последствий для об-
щества, а также рассмотрение сущности цифровой экономики. 

Материалы и методика исследований. Использование информа-
ционных технологий в экономике включает в себя сбор, обработку, 
хранение и передачу больших массивов экономической информации. 
Кроме того, сегодня изучают способы сбора информации из разных 
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источников, которые доступны человечеству. Обработка экономиче-
ской информации происходит по определенным и заранее заданным 
алгоритмам, которые нужно не просто уметь использовать, а следует 
понимать их правильный смысл и назначение. Хранение экономиче-
ской информации может осуществляться в разных объемах и на раз-
личных носителях. При этом передавать сегодня информацию можно 
на разные расстояния, самые длинные и невероятные, и в кратчайшие 
сроки. 

Результаты исследований и их обсуждение. Развитие информа-
ционного общества и современных технологий является условием и 
одновременно предпосылкой для формирования экономики нового 
технологического уклада, который основан на производстве и исполь-
зовании знаний, общественно-политической, социально-
экономической и технологической интеграции экономического субъ-
екта в единое информационное пространство. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 
представляют собой принципиально новые возможности для повыше-
ния качества жизни населения, обеспечивают условия для реализации 
конституционных прав граждан в получении современного образова-
ния всех уровней и ступеней при равных возможностях. Использова-
ние технологий современного информационного общества является 
необходимым условием обеспечения соответствия государственного 
управления ожиданиям и потребностям населения. 

Понятие новых технологий, или инноваций, в экономике имеет 
множество определений. Мы остановимся на двух. Во-первых, инно-
вации – это нечто новое: новая технология, новый продукт, новая 
услуга, способ производства. Во-вторых, это новшество должны ис-
пользовать в реальной жизни. Поэтому современную экономику, осно-
ванную на цифровых технологиях, правильнее характеризовать ис-
ключительно как область электронных товаров и услуг, будем ее назы-
вать цифровой экономикой.  

Одним из факторов влияния новых технологий в современной эко-
номике на общество можно представить научно-технологические из-
менения последних лет, которые ставят перед современными профес-
сионалами большую и трудную задачу – постоянное развитие соб-
ственных профессиональных компетенций даже после получения ди-
плома о высшем или специальном образовании. В современной циф-
ровой экономике все современные компетенции крутятся вокруг навы-
ков работы с информацией. А это значит, что любой новый способ 
добычи, передачи, обработки и интерпретации информации будет по-
рождать новые профессии, крайне востребованные на рынке труда. 

Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и соци-
альных мероприятий, реализуемых через Интернет, а также платфор-
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мы, такие как мобильные и сенсорные сети. Это возможности для по-
вышения производительности труда, повышения конкурентоспособно-
сти предприятий и снижения себестоимости продукции. По сути это 
экономическая модель, основанная на возможностях, предоставляемых 
доступом в Интернет.  

В цифровой экономике перераспределительные отношения также 
начинают уходить в виртуальную сферу цифрового пространства, ак-
тивно внедряться на финансовом рынке – в сфере расчетов (переводов 
и платежей, управления капиталами и финансирования проектов). 

Доля цифровой экономки в ВВП разных стран мира постоянно рас-
тет, многие корпоративные и государственные компании занимаются 
разработкой специализированных программ.  

Расходы на конечное потребление включают приобретение населе-
нием ИКТ-оборудования, товаров в Интернете и оплату доступа к Се-
ти. Капитальные затраты состоят из инвестиций телеком-операторов, 
направленных на развитие мобильного и фиксированного Интернета и 
инвестиций прочих частных компаний на оборудование для доступа в 
Интернет. Государственные затраты на информационно-коммуни-
кационные технологии включают затраты на аппаратное и программ-
ное обеспечение, телекоммуникации и услуги инфраструктуры. Чи-
стый экспорт рассчитан как сумма чистого экспорта, связанного с 
ИКТ-оборудованием, а также услуг и чистого экспорта, связанного с 
электронной международной торговлей.  

Заключение. Значение информационных технологий в экономике 
сегодня является одной из самых популярных тем для исследования. 
Это результат того, что сегодня мы живем в эпоху компьютерных тех-
нологий, используемых нами повсеместно. Поэтому экономистам 
нужно знать и уметь правильно применять информационные техноло-
гии. 
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Введение. В Беларуси ИТ-сектор является одним из приоритетных 
направлений развития экономики. В течение последнего десятилетия 
отрасль развивается, стабильно показывая темп роста. Республику Бе-
ларусь считают ведущей IT-страной Восточно-Европейского 
региона. 

Цель работы – характеристика ИТ-услуг в мировой экономике и 
особенностей развития и регулирования экспорта ИТ-услуг в Респуб-
лике Беларусь. 

Основная часть. Рынок ИТ-услуг характеризуют такие показатели, 
как среднесписочная численность ИТ-специалистов и их заработная 
плата. Высокий уровень образования в СССР и в Беларуси дал воз-
можность подготовить одних из лучших ИТ-специалистов в мире. Ко-
личество ИТ-специалистов увеличивается с каждым годом. Средний 
уровень зарплат в секторе ИТ превышает в несколько раз среднюю 
зарплату в Республике Беларусь. Однако в Республике Беларусь зар-
плата ИТ-специалистов является низкой по сравнению с ведущими 
странами-разработчиками информационных технологий. Поэтому 
иностранным инвесторам выгодно использовать ИТ-специалистов 
Республики Беларусь.  

Положительно характеризуется экспорт ИТ-услуг, который увели-
чивается. Увеличение экспорта говорит о том, что другие страны заин-
тересованы в ИТ-услугах нашей страны. Наибольшим спросом поль-
зуются прикладные программы и программное обеспечение. Отметим, 
что 10 компаний в Республике Беларусь вошли в Software 500 лучших 
мировых поставщиков ИТ-услуг. Компании создают продукты, кото-
рые выдерживают конкуренцию на мировом ИТ-рынке. Вместе с тем 
импорт за рассматриваемый период уменьшился на 11 %. Чаще всего 
импортируются такие программы, как Microsoft, Adobe и др.  

Иностранные инвесторы заинтересованы в инвестировании бело-
русских ИТ-компаний в связи с тем, что ИТ-рынок Беларуси насыщен 
высокоспециализированными кадрами и заработная плата 
ИТ-специалистов ниже, чем в других ведущих странах. Наиболее рас-
пространенный вариант инвестирования в ИТ-отрасль в Беларуси – 
создание новой фирмы для разработки программного обеспечения на 
территории Беларуси. Также существует возможность привлечения 
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профильных стратегических инвесторов, которые специализируются 
на ИТ-секторе [3].  

Более 17 стран имеют долю в белорусских ИТ-компаниях. Наибо-
лее крупные инвестиции приходят из США, России и Нидерландов. 
Активными участниками являются Германия, Кипр, Франция, Швей-
цария и т. д. Такие крупные компании, как Hynix Semiconductor (Юж-
ная Корея), Rakuten (Япония), IAC (США) имеют свои центры разра-
боток в Беларуси.  

В Республике Беларусь существует конкурс «Стартап». С помощью 
этого конкурса у создаваемых ИТ-компаний есть возможность найти 
инвестора для продвижения и осуществления своего бизнес-плана. 
Необходимо помочь ИТ-компаниям в Республике Беларусь с акцио-
нерным капиталом, а также поддержать развитие стартапов. Междуна-
родный союз связи (International Telecommunication Union, ITU), спе-
циализированное подразделение ООН, ежегодно публикует Индекс 
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
странах мира. Индекс развития информационно-коммуникационных 
технологий (ICT Development Index) – комбинированный показатель, 
характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития 
ИКТ. Индекс разработан в 2007 году на основе 11 показателей, кото-
рыми Международный союз электросвязи оперирует в своих оценках 
развития ИКТ. Республика Беларусь занимает 36-е место из 167, оцен-
ка – 7,18 из 10 [4]. В ближайшем времени сектор информационных 
технологий будет стремительно развиваться. Необходимо дальше под-
держивать выгодные условия ИТ-рынка.  

Беларусь занимает выгодное местоположение для развития бизне-
са. Компании, которые размещены на территории Беларуси, имеют 
возможность обслуживать рынки Европейского союза, России, Украи-
ны и другие страны СНГ. Развитые транспортно-логистическая и про-
изводственные системы Беларуси дают возможность компаниям со-
вершенствовать бизнес.  

Республика Беларусь предлагает иностранным инвестором льгот-
ные условия хозяйствования при ведении бизнеса на территории ше-
сти свободных экономических зон.  

Заключение. Можно сделать вывод о том, что белорусские компа-
нии создают продукты, которые конкурируют на мировом ИТ-рынке; в 
Беларуси существуют выгодные условия для ИТ-компаний, которые 
совершенствуются ежегодно; белорусский ИТ-рынок будет развивать-
ся достаточно быстрыми темпами не только за счет национальных 
компаний, которые планируют значительно увеличить свой штат, но и 
за счет прихода новых иностранных инвесторов.  
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Введение. История развития информационных технологий в Бе-

ларуси насчитывает десятилетия. Еще в советское время в стране была 
создана сильная школа математиков, инженеров, программистов. 
И, разумеется, эти специалисты становились движущей силой самых 
прогрессивных проектов и внедрения инноваций во все отрасли эконо-
мики. 

Продолжая традиции, в настоящее время в Беларуси почти четверть 
от общего числа студентов вузов получают образование на STEM-спе-
циальностях, в том числе около 70 IT-специализациях. Не секрет, что в 
успешных IT-компаниях всего мира работает немало белорусов раз-
ных поколений. Но, конечно, главный кадровый потенциал сосредото-
чен в стране. 

В суверенной Беларуси IT-индустрия – самая динамично разви-
вающаяся отрасль, и с каждым годом она превращается во все более 
мощный драйвер экономики страны, сферу стратегического значения. 
Белорусской «Кремниевой долиной» стал созданный в 2005 году Парк 
высоких технологий (ПВТ). Одна из его главных особенностей – 
принцип экстерриториальности, позволяющий резидентам разме-
щать офис в любом населенном пункте страны. 

В мировых и региональных рейтингах, оценивающих достижения 
IT-сектора, Беларусь, ПВТ и входящие в него компании-резиденты 
все чаще занимают высокие позиции. Как и разработки специалистов 
из Беларуси нередко становятся заметными новостями из мира IT. 
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Цель работы – изучить характеристику IT-услуг в мировой эконо-
мике и особенности развития и регулирования экспорта IT-услуг в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Основой для написания 
данной статьи послужил анализ электронных ресурсов.  

Результаты исследований и их обсуждение. В Беларуси быстро и 
успешно развивается сектор информационных технологий (IT). 
На данный момент Беларусь практически догнала лидера (Венгрию) в 
поставке программного обеспечения среди стран Центрально-
Восточной Европы, а также является одним из крупнейших поставщи-
ков программного обеспечения в мире. Прежде всего заказы поступа-
ют из США, стран Евросоюза и России. 

Беларусь принимает участие в программах развития информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) таких международных 
организаций, как ООН, Международный союз электросвязи, Регио-
нальное содружество в области связи стран СНГ, что обеспечивает 
серьезную консультативно-техническую поддержку при разработке 
стратегии развития ИТ. 

В стране создана развернутая нормативно-правовая база, приняты 
правоприменительные и организационные меры по реализации реше-
ний Всемирного саммита по информационному обществу, включая 
развитие ИКТ. 

В целях создания благоприятных условий для повышения конку-
рентоспособности отраслей белорусской экономики, основанных на 
новых и высоких технологиях, совершенствования условий для разра-
ботки современных технологий и увеличения их экспорта, привлече-
ния в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций в Беларуси 
был создан Парк высоких технологий [1]. 

Белорусские специалисты участвуют в IT-проектах любой сложно-
сти, начиная с системного анализа, консалтинга, подбора аппаратных 
средств и заканчивая конструированием и разработкой сложных сис-
тем. 

Потребителями белорусского программного обеспечения, создан-
ного резидентами ПВТ, являются известные мировые корпорации, та-
кие как Microsoft, HP, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Google, Toyota, 
Citibank, MTV, Expedia, Reuters, Samsung, HTC, Mitsubishi, British 
Petroleum, British Telecom, Лондонская фондовая биржа, Всемирный 
банк и другие. Пятый год подряд компании – резиденты ПВТ входят в 
список крупнейших разработчиков и поставщиков программного 
обеспечения «Software 500», публикуемый влиятельным изданием ми-
ровой ИТ-индустрии «Software Magazine». Наши компании успешно 
конкурируют на высокотехнологичных рынках Северной Америки и 
Западной Европы [2]. 
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Предпосылками динамичного развития IТ в Республике Беларусь 
являются: 

• выгодное географическое положение; 
• представительство в республике крупнейших компаний в IТ-от-

расли (IBA BELARUS, Epam и т. д.); 
• активная государственная поддержка сектора ИТ-услуг; 
• ориентация внутреннего белорусского рынка на освоение передо-

вых информационных технологий [1]. 
Заключение. Беларусь входит в немногочисленный «клуб» стран, 

которые создают суперкомпьютеры. 
За первые два десятилетия развития IT-индустрии в суверенной 

республике белорусские компании завоевали репутацию первокласс-
ных разработчиков, действующих преимущественно по аутсорсинго-
вой модели, но постепенно ориентиры меняются. 

Сегодня среди главных приоритетов – развитие IT-сферы по про-
дуктовой модели, привлечение в Беларусь крупных мировых корпора-
ций, технологических лидеров IT и – шире – цифровизация экономики. 
При этом ставка делается не только на интеллектуальный потенциал 
отечественных специалистов. Государством приняты беспрецедентные 
решения на законодательном уровне, призванные создать в Беларуси 
самый благоприятный климат для IT-бизнеса. А в перспективе – пре-
вратить страну в свободную финансовую гавань с удобными, выгод-
ными условиями для тех, кто хочет работать и зарабатывать. 
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онные. Наличные денежные средства медленными темпами теряют 
свою востребованность и актуальность в связи с закономерным разви-
тием общества. В свою очередь процессы производства и обмена мо-
дифицируются и ускоряются, именно этим объясняется трансформа-
ция наличности в электронные деньги. 

Цель работы – изучение системы криптовалют и определение их 
свойств и характеристик. 

Материалы и методика исследований. Объектом исследования 
является система криптовалют. Для достижения цели используются 
методы экономического анализа и синтеза. 

Результаты исследований и их обсуждение. Криптографические 
или криптовалюты представляют собой отдельную составляющую от 
совокупности электронных денег. Криптовалюта – это зашифрованная 
информация, которую нельзя скопировать, а контроль за ней осу-
ществляется на основе особых криптографических методов в системе 
блокчейн, отличающихся от классических. Это порождает особое 
свойство крипто-сделок: анонимность расшифровки информационных 
блоков («добычи») и их хранения [1]. 

Одна из противоречивых характеристик криптовалюты – децентра-
лизованный механизм ее эмиссии. К этому можно добавить систему 
P2P-платежей. Это значит, что процесс приема/передачи информации 
происходит без центрального регулирующего органа, а транзакция 
осуществляется от продавца покупателю в виде зашифрованных бло-
ков. Хранение криптовалюты при этом также осуществляется на за-
шифрованных электронных кошельках. Все эти факторы дают пре-
имущество пользователю в виде анонимности, скорости обмена ин-
формацией, минимальной комиссии. Естественным образом данная 
система вызывает двоякое отношение со стороны государств. Некото-
рые страны, например Израиль, приравнивают торговлю криптовалю-
той к продаже имущества и облагают налогом данный вид операций. 
Другие страны вовсе не признают криптовалюты как платежное сред-
ство и законодательно разрешают только их хранение. К таким стра-
нам относятся Вьетнам и Саудовская Аравия. А в России криптовалю-
ты до 2018 года признавались как финансовые пирамиды или «ска-
мом». 

Если во многих странах ограничены операции с криптовалютой, то 
какой интерес держит пользователя? Например, спекулятивный. Еще 
одна характеристика криптовалюты – высокая волатильность и доход-
ность. Так как объем эмиссии ограничен, майнинг («добыча») весьма 
энерго-затратен, а спрос растет с каждым годом, то криптовалюты по 
праву считаются одним из самых доходных финансовых инструмен-
тов. Но и риски очень высоки. Начинающий крипто-инвестор должен 
понимать, что на спрос и предложение на рынке криптовалют влияют 
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множество факторов: от политической новости до настроения так 
называемых «китов» или крупных инвесторов. 

Проводя анализ капитализации ведущих криптовалют и их сравне-
ние с популярными классическими финансовыми инструментами, от-
мечается подавляющее преимущество в соотношении при-
быль/начальные вложения за 2020 и первый квартал 2021 года в поль-
зу инновационного финансового инструмента (таблица). 

 
Доходность инвестиций в финансовые инструменты. 

 
Финансовый 
инструмент 

Котировки 
на 

01.01.2020 
(в USD) 

Котировки 
на 

01.01.2021 
(в USD) 

Изменение 
цены за 
2020 год 

Котировки 
на 

30.04.2021 
(в USD) 

Изменение 
цены за 
первый 
квартал 

2021 года 

Доходность 
инвестиций 
за 16 меся-

цев 

Криптовалюта 
Bitcoin 7180 29229 +307 % 53903 +84 % 650 % 

Криптовалюта 
Ethereum 130 729 +460 % 2758 +278 % 2021 % 

Акции Apple 74 132 +78 % 133 +0,7 % 79 % 
Vanguard 
Total Stock 
Market ETF 

163 194 +19 % 218 +12,4 % 34 % 

 
Таким образом, стоит отметить важную роль криптовалют как фи-

нансового инструмента в формировании капитала и создании трендов 
для финансового рынка в целом. Из интересных фактов: в апреле 
2021 года общая капитализация рынка криптовалют превысила 2 трил-
лиона долларов, что сравнимо с капитализацией вышеупомянутой и 
самой дорогой на данный момент компании Apple [3]. 

Переходя к уже отмеченному свойству криптовалют, а именно ано-
нимности их использования, возникает ряд вопросов:  

- при каких операциях данные участника сети находятся в общем 
доступе? 

- что это за данные? 
- возможно ли сохранить полную анонимность при владении крип-

товалютой? 
- всегда ли анонимность несет пользу? 
При переводе криптовалюты с одного кошелька на другой многие 

блокчейны предоставляют идентификаторы транзакций, адреса полу-
чателей и объём операции. Другие данные недоступны. Однако это не 
значит, что другой пользователь не сможет «взломать» ваш кошелек, 
если вы пренебрегаете двухфакторной аутентификацией и храните 
ключи на ненадежных серверах. Вопрос о полной анонимности при 
использовании криптовалюты остается открытым, поскольку та или 
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иная часть данных будет открыта и при использовании тех самых ло-
гических нейросетей эту информацию возможно расширить.  

Обратная сторона анонимности граничит с преступной деятельно-
стью, которой на просторах блокчейна в последние года стало все 
больше. Мошенничество, «отмывание» денег, противозаконные дей-
ствия по спонсированию террористических группировок, торговля 
наркотиками – все это довольно распространено в сети, и система об-
ращения криптовалюты не стала исключением. Из-за этого во многих 
финансовых организациях используют политику Know Your Customer 
(KYC), которая позволяет избавиться от анонимности путем подтвер-
ждения данных обеих сторон сделки, что сокращает риск мошенниче-
ства и санкций со стороны надзорных органов [2]. 

Заключение. Изучение системы криптовалют, подобно открытию 
новой сферы деятельности, дает возможности для использования раз-
личных методов анализа и синтеза и освоения данных в мире инфор-
мационных технологий, что является неотъемлемой частью развития 
мировой экономики. Система криптовалют имеет уникальные свойства 
и характеристики, которые еще не изучены до конца, и поэтому данное 
исследование будет продолжаться ближайшие годы. 
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Введение. Основным направлениям в формировании нынешней 
экономики считается появление и продвижения Интернета – новой 
информационной среды, которая включает все без исключения обла-
сти работы. Данная среда оказывает большое влияние на различную 
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бизнес-деятельность в мире, производит современные фигуры бизнес-
процессов, изменяет структуру субъектов рынка и способы управления 
им. Размер и темпы распространения, а кроме того, возможности, ко-
торым и владеет сеть Интернет, совершили его первенствующим кана-
лом коммуникации ХХI века, что дает возможность сказать о форми-
ровании новой информационной экосистемы, финансовой сферы, ин-
фраструктура которой обладает колоссальным воздействием на про-
цессы любого субъекта финансовой работы: инновации, обслужива-
ние, изготовление и потребление. Применение сети Интернет в финан-
совой деятельности позволило сформировать новое направление все-
мирной экономики – электронную продажу, основанную на ведении 
бизнеса в  сети Интернет с поддержкой цифровых технологий [1].  

Целью статьи является выявление базовой значимости моделей 
бизнеса при реализации инновационных планов в сфере электронной 
торговли, анализ сущности и содержания бизнес-модели, выделение 
наиболее эффективных инновационных бизнес-моделей. 

Материалы и методика исследований.  Реализация исследова-
тельских задач была достигнута на основе анализа современных пуб-
ликаций, материалов международных научно-практических конферен-
ций по аспектам инновационных бизнес-моделей. Особое положение в 
рамках исследования занимают такие авторы, как У. В. Мальцева, 
В. В. Макаров, Александр Остервальдер, А. Сооляттэ, А. Сливоцки 
и др. Методологический потенциал включает общенаучные методы 
(сбор фактов, системный подход, анализ и т. д.). В совокупности они 
позволили систематизировать, выявить наиболее эффективные бизнес-
модели и методы для электронной торговли.  

Результаты исследований и их обсуждение. Электронная торгов-
ля – уникальная система, уравнивающая в возможностях компании 
разных масштабов и предоставляющая реализовывать свой бизнес с 
покупателями из разных континентов. В первую очередь подобные 
возможности возникли в международных корпорациях, с офисами в 
различных континентах. Электронная торговая деятельность в корне 
изменила рынок сбыта, открыв его небольшим бизнесменам без вло-
жений с их стороны. К безынвестиционным инструментам интернет-
торговли можно отнести сервисные агрегаты, такие как Avito, Куфар. 
Площадки представляют собой собственную платформу для реализа-
ции своих продуктов. Такая форма подходит компаниям малых и 
средних бизнесов, в которых участвует обычно небольшая организа-
ция или физическое лицо. Однако при увеличении бизнеса предпри-
ниматель вынужден создать свою технологическую платформу, или 
витрину.  При помощи компаний-разработчиков или самостоятельно 
компания имеет возможность создать традиционный онлайн-магазин с 
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возможностью как продвижения, так и продажи клиенту своих товаров 
или услуг.  

Объем инвестиций колеблется от нескольких тысяч до миллионов 
рублей. Существуют платформы, позволяющие запускать свой бизнес 
за короткий срок и обеспечивающие бизнесмена готовыми шаблонами. 
Для этого предпринимателю следует  только разместить нужную ин-
формацию о своей организации, описать свои услуги или товары, раз-
местить фото, обозначить цену, предложить условия покупки, напри-
мер, способы отправления. Однако следует быть осторожным, по-
скольку конкуренты могут подорвать ваш бизнес, построив свой, но 
более устойчивый. Стоит вовремя определить тренды, сфокусировать-
ся на самом главном и выбрать лучшую стратегию, чтобы реализовать 
ее эффективно.  

Инновационная модель должна быть новой и для рынка в целом, и 
для отдельно взятой компании. Существует модель бизнеса на основе 
потребительских решений [2, с. 111].  Суть данной модели заключает-
ся в изучении потребителей, и на основе полученной информации 
формируется решения и развиваются отношения между продавцом и 
покупателем.  

Модель бизнеса на основе пирамиды продукции [2, с. 166].  
Одними из важных аспектов в данной модели – стиль, цена и дру-

гие аналогичные параметры. Такую пирамиду создают на основе раз-
ных потребительских доходов и предпочтений. На вершине такой пи-
рамиды существуют очень дорогие и эксклюзивные товары, а на более 
низком уровне – дешевые и массовые товары.  Пример – «Swatch», 
«Mattel». 

Модель широкого ассортимента одной категории [4]. На широте 
ассортимента одной категории продукта построена бизнес-модель спе-
циализированных супермаркетов. Поскольку в таком магазине сосре-
доточены товары одной категории, там обеспечивается гарантирован-
ное качество и приемлемые цены. 

Заключение. В нынешних обстоятельствах инновационные бизнес-
модели становятся важным условием эффективного существования и 
развития электронной торговли. В современных условиях конкурент-
ной борьбы в выигрыше окажутся те фирмы, которые могут изучить 
бизнес-модели, подобрать для себя наиболее эффективную и лучшую 
для реализации. Сравнительно новая площадка для продавцов в усло-
виях кризиса позволяет создать более гибкую систему управления и 
организации, ориентированную на достижение целевых экономиче-
ских и финансовых характеристик. Способная к быстрым изменениям, 
простая и вместе с тем гибкая организация бизнеса. Экономить ресур-
сы и снизить риски человеческого фактора возможно, если стратегиче-
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ский уровень будет поддерживаться компетенциям, на уровне опера-
ций желательно обходиться стандартными. 

В ходе преодоления трудностей при помощи гибкой бизнес модели 
фирма сможет не только обезопасить себя от отрицательных воздей-
ствий, но и развиваться, стремиться к совершенству, а использование 
сильных сторон организации поможет ликвидировать слабости пред-
приятия.  
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Введение. Основной тенденцией последнего десятилетия является 

переход к цифровой экономике, в которой информационно-
коммуникационные технологии играют все большую роль в производ-
стве, потреблении и обмене большинством товаров и услуг. Пандемия 
COVID-19 ускорила цифровые преобразования, которые стали необ-
ходимыми для продолжения экономической и социальной деятельно-
сти в удалённом формате. Информационные решения стали вносить 
существенный вклад в развитие телемедицины, телеработы, онлайн-
образования и роста электронной торговли. Цифровая экономика игра-
ет все большую роль в достижении целей устойчивого развития, при-
нося с собой как новые возможности, так и новые вызовы. В отсут-
ствие мер по использованию преимуществ электронной коммерции 
существует опасность того, что цифровые инновации приведут к уве-
личению неравенства, а не к росту справедливости. Страны, которые 
используют потенциал электронной торговли, будут иметь больше 
возможностей для получения выгод от глобальных рынков для своих 
товаров и услуг, в то время как те страны, которые наименее подго-
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товлены к управлению цифровыми преобразованиями, рискуют стать 
менее динамичными внутри страны и менее конкурентоспособными за 
рубежом.  

Цель работы – определить последствия пандемии COVID-19 для 
электронной торговли, выявить основные вызовы и тенденции ее раз-
вития. 

Материалы и методика исследований. Для составления данной 
статьи анализировались источники литературы и систематизировалась 
полученная информация. 

Результаты исследований и их обсуждение. Пандемия COVID-19 
доминировала в мировом экономическом развитии в течение 2020 го-
да. Всевозможные меры по охране общественного здоровья привели к 
снижению экономической активности в большинстве секторов и в 
большинстве стран, оказывая влияние на производство, распределение 
и потребление, причем, большее влияние это оказало на страны, кото-
рые были менее подготовлены к преодолению кризиса. 

Несмотря на существенное снижение общей экономической актив-
ности во время пандемии, кризис привел к развитию электронной тор-
говли особенно на внутренних рынках, где ограничения на передвиже-
ние и беспокойство потребителей по поводу социального взаимодей-
ствия стимулировали использование онлайн-покупок. Электронная 
торговля выступает комплексом информационных технологий, ис-
пользующихся с целью заключения и реализации коммерческой сдел-
ки в сети Интернет [1, с. 106]. Таким образом, пандемия повлияла на 
перенос значительной доли рынка из офлайн-бизнеса в онлайн-бизнес.  

В первые дни пандемии наблюдался резкий рост закупок товаров, 
связанных со здоровьем, включая средства индивидуальной защиты, а 
также электронные товары и устройства, необходимые для домашней 
работы и развлечений. По мере продолжения пандемии более широкий 
ассортимент товаров – таких, как продукты питания и напитки, бака-
лейные товары, товары для дома и средства личной гигиены – также 
увеличил свою долю в электронной торговле [2].  

В период пандемии компании с устоявшимся присутствием в Ин-
тернете были лучше подготовлены, чтобы воспользоваться преимуще-
ствами электронной торговли так же, как и традиционные компании, 
которые были достаточно гибкими и имели значительные ресурсы для 
модернизации своего онлайн-маркетинга и продаж. Коммуникацион-
ные сети в значительной степени сохранились, но возникли трудности, 
связанные с давлением на транспорт, логистику и пограничный кон-
троль, особенно при международных сделках. 

Во время пандемии ограничения на транспортировку и дополни-
тельные требования безопасности в портах, аэропортах и на сухопут-
ных границах привели к нарушению международной торговли товара-
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ми и услугами, включая многие товары, которые теперь доступны бла-
годаря цифровым транзакциям. Таким образом, нарушение междуна-
родной торговли повысило осведомленность и понимание ценности 
международной электронной торговли, включая упрощение процедур 
цифровой торговли для поддержания экономической деятельности, 
что свидетельствует о необходимости активизации усилий по содей-
ствию цифровизации во всех цепочках поставок. 

Согласно данным Insider Intelligence, мировые розничные продажи 
электронной коммерции выросли на 27,6 % в номинальном выражении 
за 2020 год и составили 4,280 трлн. долл. США [3]. Электронная тор-
говля неравномерно распределилась по всему земному шару, причем, 
большинство сделок приходилось на Азиатско-Тихоокеанский регион. 
По оценкам аналитиков eMarketer, 62 % глобальных розничных сделок 
электронной коммерции были совершены в этом регионе, причем, 
большая часть остальных сделок приходилась на Северную Америку 
(19 %) и Западную Европу (13 %) [2]. На Латинскую Америку, Ближ-
ний Восток и Африку приходилось всего 6 % от общего объема элек-
тронной торговли.   

Кроме того, в 2020 году относительно высокие темпы роста элек-
тронной торговли наблюдались во всем мире [4]: 

• Объем розничных онлайн-продаж в Китае по итогам года вырос 
на 14,8 % и достиг 1,5 трлн. долл. США.  

• Согласно оценке Digital Commerce 360, сектор электронной ком-
мерции в США за год вырос на 44 %, а доля онлайн-продаж в общем 
объеме розничных продаж составила 21,3 % по сравнению с 15,8 % в 
2019 году и 14,3 % в 2018.  

• По данным IMRG, онлайн-продажи в Великобритании за год вы-
росли на 36 %, что является самым высоким показателем за 13 лет.  

• Согласно данным ассоциации Bevh, объем электронной торговли 
в Германии увеличился на 14,6 % и составил €83,3 млрд. евро. Сред-
ний рост за предыдущие три года составлял 11,3 %.  

• Как сообщила Федерация электронной коммерции и дистанцион-
ных продаж (Fevad), рынок электронной коммерции во Франции за год 
вырос на 8,5 % в годовом исчислении и достиг €112 млрд. евро.  

• Один из крупнейших маркетплейсов Беларуси Deal.by подвел 
итоги года в сегменте электронной коммерции. За год онлайн-продажи 
в белорусских интернет-магазинах выросли на 40 % до 2,3 млрд. руб. 
Доля интернет-продаж в розничном товарообороте Республики Бела-
русь составила 4,5 %. 

Способность предприятий вести электронную торговлю все больше 
зависит от качества доступной им цифровой связи, в то время как спо-
собность граждан совершать покупки онлайн или пользоваться он-
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лайн-коммерческими услугами зависит от наличия надежных сетей 
связи, доступности подходящего оборудования и пакетов данных, 
наличия соответствующих онлайн-платформ и услуг, наличия привле-
кательных цифровых платежных механизмов, а также собственных 
возможностей и цифровой грамотности отдельных лиц.  

Заключение. В 2020 году под влиянием пандемии COVID-19 гло-
бальный рынок электронной коммерции быстро изменился. Практиче-
ски во всем мире социальные ограничения, закрытие границ и магази-
нов изменили поведение потребителей. Они стали использовать Ин-
тернет, чтобы удовлетворить свои потребности в товарах и услугах, 
что привело к всплеску продаж электронной коммерции. Развитие 
электронной торговли создает возможность удаленного взаимодей-
ствия с контрагентами, ускоряет цифровую трансформацию, обеспе-
чивает высокую гибкость бизнеса, а также позволяет получить боль-
шой потенциал для диверсификации масштабов и географического 
охвата торговых возможностей как существующих, так и новых пред-
приятий. Однако электронная торговля создает не только новые воз-
можности для всего мира, но и приносит новые вызовы. Среди основ-
ных барьеров для развития электронной торговли выделяются кибер-
преступность, устранение рабочих мест за счет автоматизации, а также 
расширение цифрового разрыва с увеличением неравенства доходов. 
На сегодняшний день масштабы и влияние электронной торговли 
охватывают весь спектр экономической деятельности, а будущее эко-
номическое процветание во всех странах будет в значительной степени 
зависеть от содействия в использовании цифровых инноваций. Таким 
образом, пандемия COVID-19 усилила важность устранения барьеров 
на пути электронной торговли, чтобы использовать преимущества, 
которые могут быть получены от нее, и справляться с потенциальными 
недостатками цифровой трансформации. 
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Введение. В настоящее время рынок программ, автоматизирующих 

процессы обработки данных, достаточно насыщен. Информационные 
технологии широко используются в деятельности практически всех 
организаций различного уровня. Не является исключением и сектор 
предоставления туристических услуг. Существующее в этой сфере 
программное обеспечение позволяет решать не только частные задачи 
автоматизации, например, внутреннего документооборота фирмы или 
задачи построения процесса взаимодействия с клиентами с ведением 
справочных баз данных по ним, но и автоматизацию всего цикла дея-
тельности турагентств.  

Однако, несмотря на обилие специальных программ, более доступ-
ными для офисных работников являются программные средства – 
компоненты интегрированного пакета Microsoft Office. Данным паке-
том оснащен персональный компьютер на рабочем месте практически 
каждого специалиста. Одной из таких компонент, используемых для 
автоматизации предметной области, является система управления ба-
зами данных (СУБД) Microsoft Access.  

Цель работы. Целью работы является проектирование и разработ-
ка базы данных (БД) автоматизированной информационной системы 
для работы с клиентами в туристической компании с помощью офис-
ных программ.  

Материалы и методика исследований. Предметом исследования 
являются задачи, связанные с приемом и обработкой заявок от клиен-
тов на приобретение путевок, а также их оформление и расчет стоимо-
сти. Созданное в MS ACCESS приложение позволяет автоматизиро-
вать следующие бизнес-процессы:  

Ведение регистрации клиентов фирмы с вводом всех необходимых 
справочных данных. 

Ведение справочника сотрудников фирмы. 
Ведение справочников, источником данных для которых является 

информация об отелях и странах, в которые имеется возможность 
предложить варианты отдыха туристам. 

Ведение справочника возможных видов транспортных средств для 
обеспечения тура. 
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Формирование запросов на выбор туров по их цене, а также вычис-
ляемых запросов для расчета стоимости путевки. 

Ведение учета заказанных путевок клиентами с обработкой всей 
информации, включая маршрут, дату и время отправления, количество 
дней пребывания в отеле, данные по визе и пр. 

Подсчет стоимости путевки для каждого клиента с учетом длитель-
ности тура, транспортной составляющей, питания. 

Оформление и печать необходимых туристу документов: путевки и 
договора на оказание услуг.  

Формирование различных отчетов для анализа деятельности 
турфирмы с детализацией (группировкой) данных в разных разрезах, в 
том числе по учету поданных путевок. 

Для реализации поставленных целей: 
1. Разработаны и созданы 7 таблиц: Клиенты, Виза, Отели, Путёв-

ки, Сотрудники, Страны, Транспорт. 
2. Задана система взаимосвязей между таблицами в схеме данных. 
3. Разработана система запросов к таблицам БД. 
4. Разработаны экранные формы для ввода и редактирования дан-

ных. 
5. Сформирован набор отчетов для анализа данных. 
6. Создан определенный набор макросов, обеспечивающих работу в 

главной кнопочной форме (рис. 1), которая открывается при загрузке 
БД и позволяет осуществлять быстрый переход к интересующим объ-
ектам. 

 

 
 

Рис. 1. Главная кнопочная форма 
 
7. Разработано программное расширение для БД, решающее спе-

цифические задачи по обработке содержащейся в ней информации, с 
помощью инструментария модулей: пользовательских процедур (для 



99 

организации процесса слияния информации из БД в текстовый доку-
мент MS WORD при формировании печатных форм путевок и догово-
ров) и пользовательских функций (для расчета стоимости тура), со-
зданных на языке Visual Basic for Applications (VBA). 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате разра-
ботки БД были реализованы следующие возможности: удобный поль-
зовательский интерфейс (главная кнопочная форма); экранные формы 
для работы с БД (в том числе для просмотра информации и корректи-
ровки справочных и расчетных данных); возможность формирования 
отчетов и выходных документов (автоматическое заполнение бланков 
путевки и договора данными из вычисляемого запроса). 

В ходе дальнейшей разработки в созданный программный продукт 
планируется добавить более расширенный анализ данных, включаю-
щий формирование диаграмм, более детальную методику расчета сто-
имости путевки, а также учет платежей при расчете с клиентом и вы-
водом соответствующих печатных форм документов. 

Заключение. В выбранной предметной области (туристическая де-
ятельность) огромное значение имеет умение работать с информацией 
и правильно ее обрабатывать, во-первых, для повышения качества об-
служивания клиентов за счет сокращения времени взаимодействия с 
ним на всех этапах, начиная с подбора подходящего тура и заканчивая 
оформлением документов, и, во-вторых, за счет сокращения возмож-
ных ошибок персонала фирмы.  

Решение этих задач реализовано средствами СУБД Microsoft 
Access, функционала которой вполне достаточно, для того чтобы са-
мостоятельно автоматизировать основные процессы деятельности ту-
ристической фирмы. 
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Введение. В современном экономическом мире инновации высту-

пают одним из ключевых факторов, определяющих перспективы соци-
ального и экономического развития организаций. Сегодня конкуренто-
способность на отечественном и мировом рынках все больше зависит 
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от той продукции, в основе которой лежит новое знание. И если в 
прошлом успех и развитие организации во многом зависели от доступа 
к природным ресурсам, то сегодня они нуждаются в науке, нововведе-
ниях и образовании работающих. 

В настоящее время вся ответственность по осуществлению иннова-
ций легла на плечи руководителей отдельных хозяйствующих субъек-
тов. Однако сегодня не только правильная оценка и выбор, но и 
успешная реализация инновационных проектов позволяют организа-
циям занимать лидирующие позиции в отрасли и обеспечивают ста-
бильную основу для дальнейшего роста. 

Актуальность темы объясняется прежде всего существующей на 
сегодняшний день потребностью белорусской экономики в повыше-
нии интенсивности инновационной деятельности на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, в нашем случае в сфере розничной 
торговли [1]. 

Цель работы – рассмотреть инновации в торговле. 
Основная часть. Инновации в розничной торговле – это деятель-

ность субъекта хозяйствования торговой отрасли или ее отдельные 
технологические процессы и элементы, ранее не применявшиеся дан-
ным организационным или территориальным образованием и направ-
ленные на повышение эффективности торговой деятельности в целом 
или соответствующей части торгово-технологического процесса. 
Внедренное в коммерческую деятельность новшество, выступающее 
фактором интенсивного роста с целью получения экономического, 
социального и другого вида эффекта [4]. 

Инновационная деятельность является объективным условием для 
развития современного торгового предпринимательства, обеспечения 
конкурентоспособности предприятий в долгосрочном периоде. 
Без осуществления инновационной деятельности предприятие не смо-
жет гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды, а 
следовательно, перестанет эффективно удовлетворять потребителей 
своей продаваемой продукцией или предлагаемой услугой, что приве-
дет к потере рыночных позиций. На торговых предприятиях внедря-
ются новшества, связанные с появлением новых элементов торгово-
технологического процесса или маркетинга; в сфере торговой отрасли 
создаются и внедряются инновации, созданные как в самой отрасли, 
так и в других отраслях, в первую очередь в промышленности; значи-
тельная часть инноваций в розничной торговле является своего рода 
заимствованием зарубежного опыта [3, 4]. 

Внедрение инноваций позволяет развивать услуги розничных тор-
говых сетей посредством повышения эффективности использования 
ресурсов организации: обновления основных фондов, улучшения ор-
ганизации торговой деятельности (новой структуры хозяйственных 
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связей, управления, маркетинга), совершенствования использования 
оборотных фондов и оптимизации издержек обращения, постоянного 
роста квалификации персонала и т. д. Результатом указанных иннова-
ций является совершенствование технологии торговли, которая пред-
ставляет собой совокупность работ, обеспечивающих реализацию тор-
гового процесса наиболее рациональными способами в соответствии с 
конкретными хозяйственными условиями [3]. 

Стремительно развивающиеся инновационные технологии не мог-
ли не коснуться такого обширного сектора, как розничная торговля. 
Еще лет пятнадцать тому назад товары в российских магазинах отпус-
кались в основном по традиционному методу продаж – через прила-
вок. При этом не применялись какие-либо инновационные или передо-
вые технические решения. Современная действительность уже немыс-
лима без магазинов самообслуживания, где с каждым днем внедряется 
все больше технических решений, облегчающих жизнь и персоналу, и 
покупателям. C ростом числа торговых сетей и, как следствие, конку-
ренции все большую значимость для эффективного управления пред-
приятием приобретает внедрение современных инновационных техно-
логий и систем в оптовой и розничной торговле, начиная с поставки 
необходимого предприятию торгового оборудования и специализиро-
ванного программного обеспечения до ввода его в эксплуатацию и 
осуществления дальнейшего его сервисного сопровождения. Совре-
менные информационные системы дают возможность оптимизации 
управления складскими запасами и ассортиментом товаров, предлага-
ют механизмы гибкого ценообразования, системы повышения лояль-
ности клиентов. В конечном итоге вложения в инновации оборачива-
ются для владельцев торговых предприятий полным контролем над 
процессами торговли и повышением финансовых результатов [2]. 

Заключение. Рынок розничной торговли характеризуется сегодня 
незначительным ростом, ценовой войной и невысокой прибылью, раз-
меры которой неуклонно снижаются. Поэтому даже небольшое пре-
имущество над конкурентами может значительно повлиять на успех 
работы торговой компании. Сейчас в большей степени, чем когда-
либо, успех приходит к тем компаниям, которые постоянно реагируют 
на запросы рынка и имеют более быстрый доступ к более ценной ин-
формации. Поэтому обладание нужной информацией в нужное время в 
нужном месте и умение эффективно ее использовать в условиях суще-
ствующей рыночной ситуации является конкурентным преимуще-
ством № 1. 
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Введение. Информационная экономика изменила многие аспекты и 

факты экономической реальности, к ним относится функция денег, 
которые из всеобщего эквивалента трудозатрат со временем преврати-
лись в средство расчета. Также плодом развития информационных 
технологий являются системы оплаты и виртуальные банки. 

Цель работы – исследовать суть информационных технологий, ко-
торые в связи со всеобщей компьютеризацией вышли на новый уро-
вень. Рассмотреть актуальные вопросы информационной экономики, 
изменяющие аспекты экономической реальности. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
послужили учебные пособия, публикации в интернет-ресурсах, специ-
альная литература. 

Результаты исследований и их обсуждение. В экономике и биз-
несе информационные технологии применяются для таких операций, 
как сортировка, обработка, агрегирование данных, также для органи-
зации взаимодействия вычислительной техники и участников процес-
са. Несомненно, применение информационных технологий служит и 
для удовлетворения информационных потребностей, оперативной свя-
зи и так далее. 

Необходимо затронуть образовательную составляющую, которая 
связана с применением информационных технологий в экономике. 
Для того чтобы информационные технологии функционировали в пол-
ной мере, необходимо уметь использовать их с полной отдачей. В ре-
зультате этого многие управленцы уделяют большое внимание обуче-
нию персонала, а также мониторингу новейших разработок в экономи-
ке в области информационных технологий. В результате информаци-
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онные технологии в экономике в общем виде можно определить как 
совокупность действий над экономической информацией с помощью 
компьютерной техники для получения оптимально необходимого ре-
зультата. 

В управлении экономикой создание и функционирование инфор-
мационных систем непосредственно связано с развитием информаци-
онной технологии, то есть главной составной части автоматизирован-
ных информационных систем. Автоматизированная информационная 
технология – это такая информационная технология, в которой для 
хранения, передачи, сбора и обработки данных используются методы и 
средства вычислительной техники и систем связи. 

Важно заметить, что спрос, который возрастает в условиях рыноч-
ных отношений на информацию и информационные услуги, приводит 
к тому, что современная технология обработки информации ориенти-
рована на применение значительной части технических средств, к ко-
торым, прежде всего, относятся электронные вычислительные машины 
и средства коммуникации. В связи с этим создаются вычислительные 
системы и сети различных конфигураций, целью которых являются не 
только накопление, но и максимальное приближение терминальных 
устройств к рабочему месту специалиста или руководителя. Именно 
это и явилось огромным достижением многолетнего развития автома-
тизированной информационной технологии. 

Заключение. Суть экономической информационной системы со-
стоит в обработке соответствующих сведений. Непосредственно пред-
метной областью тут являются бухучет, статистика, страховая, банков-
ская, кредитно-финансовая деятельность, а также к ним относятся 
иные виды коммерческой деятельности. Для использования экономи-
ческой информационной системы на рабочем месте требуется ее спро-
ектировать с использованием информационных технологий. 

Можно сделать вывод о том, что новые информационные техноло-
гии являются основой перехода общественного развития от индустри-
альной к информационной эпохе в мировом масштабе. 
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Введение. Работники, занятые в сегменте сельского хозяйства, уже 

могли оценить выгоду использования различных приложений для 
смартфонов. И на данный момент именно точное земледелие является 
той сферой, где применение таких приложений очень востребовано. 
Сегодня их функционал позволяет не просто собирать данные и запи-
сывать результат сканирования растущих культур, но и управлять 
БПЛА, получать данные с них, контролировать состояние работающей 
на поле техники, разумеется, если она это поддерживает [1, 2]. 

Цель работы. Изучить мобильные приложения, применяемые в си-
стеме точного земледелия, и дать им характеристику.  

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Количество различ-
ных (в том числе, сельскохозяйственных) приложений, доступных для 
установки на смартфон, растет экспоненциально. В данной статье по-
стараемся рассмотреть функционал тех из них, которые уже хорошо 
себя зарекомендовали и разработаны (модернизированы). Сразу при-
ходится признавать, что во многих случаях о кроссплатформенности 
речь не идет – часть приложений доступна для платформы Apple, 
часть для Android и лишь некоторые работают через веб-интерфейс и 
потому действительно являются кроссплатформенными. 

Приложение Connect Mobile (update) – «подключить мобильный» 
(обновление ранее существовавшего приложения). Приложение John 
Deere Connect Mobile подходит для мониторинга работы техники и 
оптимизации процесса эксплуатации. Помогает в целом понять, как 
именно во время полевых работ нагружены различные узлы машины. 
Передача данных возможна через сети WiFi и мобильные операторы. 
Получив данные от техники, смартфон далее пересылает информацию 
в Центр операций John Deere. Предусмотрена работа с дисплеями мар-
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ки GreenStar 3 2630 и Generation 4 4600 CommandCenter. На сегодня 
приложение доступно для владельцев IPad. 

Приложение AkerScout предназначено для мониторинга состояния 
посевов и выявления зон, нуждающихся в немедленной обработке. 
Основная работа возможна в офлайн режиме с уже имеющимися кар-
тами, дополнительный функционал включается при дозагрузке карт 
высокого разрешения. Для работы используются данные, полученные 
в результате аэрофотосъемки. Поддерживается работа с кукурузой, 
соей, сахарной свеклой и рядом других культур. Картограммы совме-
щаются с данными GPS. Данное приложение позволяет оценивать до-
статочность полива, наличие вредителей, численность растений, объем 
ущерба, позволяет оставлять на фото заметки, создавать на их базе 
отчетность. Доступно для Android, iPad, iPhone. 

Приложение Farmobile Notes предназначено для получения данных 
с техники, на которой установлено оборудование EFR (Electronic Field 
Records – электронная запись данных с поля). Данный вид оборудова-
ния предназначен для сбора данных с сельскохозяйственной техники 
во время проведения работ. В обычном режиме, при движении по по-
лю все данные, поступающие с датчиков, передаются в центральную 
базу данных, только после этого они доступны для анализа. Не всегда 
удобно, если вы находитесь в кабине техники в самый разгар работ. 
Как уже понятно, чтобы получить доступ к этой информации прямо во 
время работы, и создано приложение Farmobile Notes. Доступно для 
Android, iPad, iPhone. 

Приложение Pocket Drone Control от Agrible предназначено для 
упрощения работы с БПЛА Crop Copter. Позволяет быстро определить 
ущерб от произошедших метеорологических событий или появления 
вредителей. Для этого подключаются возможности ПО, от компании 
Agrible, Morning Farm Report, позволяющие даже указать потребности 
растений в азоте. Дополнительно Pocket Drone Control значительно 
упрощает управление дронами. В несколько касаний экрана можно 
задать территорию для обследования и запустить дрон в полет. После 
загрузки фотографий поля вы сразу сможете получить отчет о типе 
проблем на данном поле – град, болезнь, подтопление или засуха. По-
сле выгрузки данных в облако вы можете поделиться ими в любое 
время. Доступно для iPad, iPhone. 

Приложение WineFlight Precision Ag от UAV-IQ предназначено для 
обработки данных, поступающих с БПЛА, результатом чего является 
снижение потерь, оптимизация расходов на обработку поля, повыше-
ние урожайности. При загрузке результатов осмотра поля автоматиче-
ски отмечаются места, нуждающиеся в немедленной обработке, куль-
тивации, выборочной уборке урожая. Есть возможность сравнить ре-
зультаты мониторинга одного и того же места в разное время. Это поз-
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воляет максимально эффективно оценивать результаты предыдущих 
обработок данной территории. Данные с поля не просто трансформи-
руются в изображения, они накладываются на реальные координаты и 
сопоставляются с данными GPS. Уже имеющиеся данные доступны 
для последующего поиска и хранятся в виде коллекции данных. До-
ступно для iPad [3]. 

Приложение AgriXP (обновление) предназначено для хранения 
данных о состоянии поля. Приложение позволяет фермеру, работнику 
или консультанту получать информацию обо всех действиях, выпол-
нявшихся на данном поле. Данные могут быть экспортированы в такие 
форматы, как Excell, PDF, CVS. Временные интервалы произведенных 
изменений могут быть заданы с шагом в день, неделю или месяц. Дан-
ные, хранимые в системе, надежно защищены и доступны только ав-
торизованным пользователям. Веб-интерфейс. 

Приложение FieldAlytics Explorer упрощает хранение и обработку 
данных об обработке поля и результатов агрохомического анализа 
почвы. Упрощается управление выданными заданиями, ускоряется 
синхронизация данных с основной базой данных. Информация стано-
вится доступна сразу же после проведения работ без необходимости 
передавать ее через центральный офис. Для создания картограмм ис-
пользуются сервисы GPS. Доступно для iPad. 

Приложение XTEND от Topcon Precision Agriculture – это довольно 
неожиданное решение, переносящее панель приборов с встроенного 
Topcon in-cab дисплея на гаджет. Это упрощает мониторинг в ряде 
случаев и делает работу более удобной. На экране Айпада можно ви-
деть текущую скорость движения техники, показания датчиков топли-
ва, другие данные. Данные непрерывно синхронизируются через WiFi 
канал с бортовым компьютером. Доступно для iPad, iPhone. 

Приложение Ceres Imaging применяется для оценки степени водно-
го стресса у растений, потребности посевов в питательных веществах, 
равномерности всходов и других моментов, касающихся роста куль-
тур. Данное приложение производит оценку аэрофотоснимков терри-
тории и пригодно для оценки как небольших участков, так и крупных. 
Изображения могут быть масштабированы для более детального изу-
чения отдельных участков. Доступно для iPad, iPhone. 

Приложение Taranis предназначено для контроля уровня заражен-
ности поля паразитами. По результатам снимков поля находит «горя-
чие» места, куда далее направляются сотрудники, задача которых 
определить причину изменения цвета растительной массы на месте. 
Данные сохраняются и доступны для последующего анализа агроно-
мом или другим сотрудником фермы. Возможна интеграция данных, 
поступающих от датчиков дождя и ловушек. Использование приложе-
ния упрощает работу сотрудников хозяйства, снижает расходы [4]. 
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Заключение. Произошедшие научно-технические революции вме-
сте с постоянным научно-техническим прогрессом внесли существен-
ную трансформацию в операции, процессы и бизнес-процессы отрас-
лей агропромышленного комплекса. Сегодня все больше ученых ори-
ентированы на то, что в будущем произойдет цифровая революция в 
сельском хозяйстве и этот вопрос является все более актуальным вме-
сте с анонсированием и реализацией государственных программ по 
цифровизации отраслей сельского хозяйства [5]. 
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Введение. Микрорайон представляет собой градостроительную си-

стему, состоящую из пространственно-организованных и взаимосвя-
занных материальных элементов – технически освоенных территорий, 
зданий и сооружений, дорог и инженерных сооружений, совместно с 
природными компонентами формирующих среду общественной жиз-
недеятельности [1]. В градостроительной деятельности необходимо 
оценивать такую качественную категорию как комфортность – опти-
мальное для человека состояние окружающей инфраструктурной сре-
ды, обеспечивающее здоровье и работоспособность отдельных людей 
или их сообществ [2]. 

Цель работы – сравнительный качественно-типологический ана-
лиз структуры микрорайонов Каменная Горка-4 и Сосновый квартал и 
выявление паттернов, определяющих большую комфортность среды 
для жизни. 

Материалы и методика исследований. В качестве исходных дан-
ных были использованы ортофотопланы районов исследования. Орто-
фотопланы составлены по данным аэрофотосъемки с беспилотного 
летательного аппарата DJI mavic mini. Фотограмметрическая обработ-
ка материалов аэрофотосъемки выполнялась с помощью ПО Agisoft 
PhotoScan. Пространственное разрешение снимков: 2,7 и 2,2 см на 
пиксель – для Каменной Горки-4 и Соснового квартала соответственно. 

Зонирование в границах жилого микрорайона имеет типологиче-
ский характер. Были выделены следующие функционально-
типологические зоны: жилая, социальная, зеленая, коммуникативно-
обслуживающая, транспортно-коммуникативная. Оцифровка зон для 
каждого из микрорайонов, формирование атрибутивных данных, вы-
числение типологических характеристик выполнялось в QGIS. Карто-
схемы зонирования были подготовлены в Adobe Illustrator (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Функционально-типологическое зонирование 
 микрорайона Каменная Горка-4 

 

 
 

Рис. 2. Функционально-типологическое зонирование 
 микрорайона Сосновый квартал 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Качественно-

типологический анализ неразрывно связан с типологической и 
балансовой задачами градостроительного анализа, определяющими 
целевое назначение территории в контексте города и «завершенность» 
компоновки объектов в системе [3]. В результате анализа составлен-
ных планов были получены валовые значения площадей выделенных 
зон и подзон (таблица). 
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Типологические характеристики микрорайонов 
 

Показатели Микрорайоны 
Каменная Горка-4 Сосновый квартал 

Площадь микрорайона S, м2 344 386,7 104 368,2 
Озелененность Площадь, м2 85 199,4 34 582 

Доля от S, % 24,7 33,1 
Медиана, м2 99,3 35,6 

Пустыри Площадь, м2 59 888,2 – 
Доля от S, % 17,4 – 
Среднее, м2 8555,46 – 
Медиана, м2 7535,98 – 

Пешеходная Площадь, м2 49878,4 29350,4 
Доля от S, % 14,5 28,1 

Стоянки Площадь, м2 33948,2 6924,7 
Доля от S, % 9,9 6,6 

Проезжая Площадь, м2 21 872,5 10481,6 
Доля от S, % 6,4 10,0 

Проезжая / пешеходная, % 1 / 2,3 1 / 2,8 
Детские пло-
щадки 

Площадь, м2 3873,5 3136,8 
Доля от S, % 1,1 3,0 
Медиана, м2 74,2 183,4 

 
Озелененность – это показатель, который предствляет собой 

отношение площади всех озелененных контуров микрорайона к 
площади микрорайона. Из таблицы видно, что озелененность 
Соснового квартала больше почти в 1,5 раза, несмотря на то что 
средний озелененный контур в Сосновом квартале почти в 3 раза 
меньше, чем в Каменной Горке по медиане.  

Для микрорайона Каменная Горка были выделены участки, занятые 
пустырями. Последние, доминируя в северной части микрорайона, в 
общем занимают больше территории, чем вся застройка в нем, при 
этом медианное и среднее значения контуров, не несущих функции, 
достигает 0,75–0,85 га. Пустыри значительно уменьшают связность 
территории всего микрорайона, контуры пересекаются «тропами», 
среднее значение длины которых 98,5 м. 

Стоянки в Каменной Горке занимают десятую часть территории, но 
здесь представлены только наземные парковки, которые тяготеют к 
домам. В отличие от Каменной Горки-4 в Сосновом квартале парко-
вочные места занимают меньшую площадь и приурочены к перифе-
рийной части микрорайона, в границах микрорайона построены под-
земные парковки.  

Пешеходное пространство в Сосновом квартале в 2 раза больше, 
чем в Каменной Горке, инфраструктура в «квартале» развита лучше: 
пешеходные дороги отличаются большей шириной, применяются раз-
личные виды кладок, они более разветвлены. 
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Сосновый квартал также отличается тем, что детские площадки в 
его пределах занимают почти в три раза больше площади, чем в Ка-
менной Горке, а сами площадки (по медиане) больше в два раза.  

Заключение. Показатели, коррелирующие с более высоким уров-
нем комфортности проживания: озелененность, доля пешеходного 
пространства, доля детских площадок и их размер – выше в Сосновом 
квартале, организация пространства в Сосновом квартале способствует 
более комфортной жизни. 
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Введение. При внедрении в сельскохозяйственное производство 

технологий точного земледелия наиболее востребованным направле-
нием стало использование систем параллельного вождения. По срав-
нению с обычным управлением машинно-тракторным агрегатом при-
менение систем параллельного вождения при выполнении технологи-
ческих операций позволяет исключить повторные обработки соседних 
проходов (перекрытий) и пропуски необработанных участков, повы-
сить производительность и комфортность работы, снизить утомляе-
мость водителя, сократить расход топлива и технологических матери-
алов и осуществлять работы при любой видимости и в ночное время. 
При этом обеспечиваются различные режимы вождения по прямым и 
криволинейным траекториям. Человеку сложно определить границу 
между обработанным и необработанным участком. Усложняет задачу 
использование широкозахватных агрегатов и приспособлений обра-
ботки почвы. А если работа проводится при недостаточном освеще-
нии, то избежать пропусков и перекрытий просто невозможно. Реше-
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нием этой проблемы станет внедрение системы параллельного вожде-
ния. 

Цель работы – изучение систем параллельного вождения. 
Материалы и методика исследований. В основу написания этой 

статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Система параллель-
ного вождения – это активное участие механизатора в управлении ма-
шиной по схеме «измерение текущих координат сельхозмашины – 
отображение отклонений от заданного маршрута на табло в кабине – 
вращение механизатором рулевого колеса для удержания агрегата на 
заданном маршруте» [1]. Различают три варианта реализации системы 
параллельного вождения: 

1) движение трактора корректируется водителем с помощью руле-
вого колеса, ориентирующегося на показания светодиодного или гра-
фического следоуказателя, расположенного в кабине; 

2) направление движения трактора поддерживается подруливаю-
щим устройством с приводом от электродвигателя, который монтиру-
ется на рулевой колонке; 

3) корректировку движения трактора осуществляет исполнитель-
ный механизм, подключенный к гидросистеме рулевого управления 
[2]. 

Внедрение системы параллельного вождения позволяет добиться 
заданной траектории движения машин и получить объективные пре-
имущества: 

- снизить затраты обработки гектара; 
- ускорить время выполнения работ, что особенно важно в посев-

ную кампанию; 
- сэкономить гербициды, семена и удобрения; 
- извлечь максимальную прибыль [3]. 
В общем случае системы параллельного вождения состоят из GPS-

приемника, основного модуля и разнообразных проводов для подклю-
чения к питанию и соединения антенны с основным модулем [4]. 
В состав оборудования для систем более точного параллельного во-
ждения входят: 

- навигационный приемник с точностью позиционирования – до 
10 см, способный работать на двух частотах; 

- дисплей или светодиодная панель; 
- контроллер для расчета отклонений на неровностях антенны при-

емника и корректировки направления движения; 
- подруливающее устройство [5]. 
Оборудование быстро и просто устанавливается на любой трактор. 

Не понадобится много времени для настройки системы. Несложно и с 
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обучением. При работе механизатору нужно ввести ширину захвата и 
зафиксировать координаты начала движения. А после первого прохода 
указать точку завершения движения. Прибор самостоятельно проана-
лизирует данные, выстроит параллельные линии, сохранит их в памяти 
и выведет на монитор указатель курса. Техника работает при помощи 
систем спутниковой навигации как прямолинейно, так и криволиней-
но [4]. 

К сожалению, психомоторная реакция среднестатистического че-
ловека не позволяет осуществлять параллельное вождение с отклоне-
ниями менее ±30 см, что также соответствует точности GPS-
приемника, опирающегося только на обычные 24 спутника.  

Есть несколько распространенных способов корректировки спут-
никовых навигационных сигналов для достижения высокой точности. 
Поправки могут быть получены от геостационарных спутников, что 
повысит точность до ±10 см, так и от базовой спутниковой станции 
РТК, расположенной в непосредственной близости от поля [6]. 

Заключение. Системы параллельного вождения и автопилотирова-
ния помогают точно соблюдать расстояние между проходами машин 
при выполнении полевых работ. При их использовании технологиче-
ские операции выполняются с минимальными перекрытиями, эконо-
мятся рабочее и машинное время, топливно-смазочные материалы, 
семена, удобрения и средства защиты растений. Навигация очень 
удобна для опрыскивания, которое лучше проводить ночью, когда ни-
же температура воздуха и отсутствует ветер. Таким образом, преиму-
ществами систем параллельного вождения являются: точность движе-
ния агрегатов по междурядьям; снижение нагрузки на тракториста 
(машиниста); возможность работы в темное время суток и в условиях 
плохой видимости. Для этого системы параллельного вождения имеют 
специальный интерфейс, существенно облегчающий работу. Движение 
может осуществляться как по прямолинейным, так и по криволиней-
ным траекториям, однако точность ведения, особенно при работе с 
прицепными агрегатами, выше при движении по прямым линиям.  
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Введение. В настоящее время успех бизнеса и процветание дела, 

стойкость в конкурентной борьбе, планирование развития в большой 
степени связаны с обладанием разнообразной информацией и возмож-
ностью ее быстрого просмотра и анализа. Как показали специальные 
исследования, порядка 80–90 % всей информации включает в себя гео-
данные, то есть различные сведения о распределенных в пространстве 
или по территории объектах, явлениях и процессах. Работа с такими 
имеющими координатную привязку характеристиками и является 
сущностью одной из наиболее бурно развивающихся областей рынка 
программного компьютерного обеспечения – технологией географиче-
ских информационных систем (ГИС). 

Цель работы – изучение современных геоинформационных систем 
и технологий. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Геоинформационные 
технологии и геоинформационные системы (ГИС) являются элемента-
ми всеобщей информатизации общества. Это заключается во внедре-
нии ГИС и геоинформационных технологий в науку, производство, 
образование и применение в практической деятельности получаемой 
информации об окружающей реальности. 

Геоинформационные технологии являются новыми информацион-
ными технологиями, направленными на достижение различных целей, 
включая информатизацию производственно – управленческих процес-
сов. 

Геоинформационная система (ГИС) – это аппаратно-программный 
человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, 
отображение и распространение пространственно-координатных дан-
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ных, интеграцию информации и знаний о территории для их эффек-
тивного использования при решении научных и прикладных задач, 
связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнози-
рованием, управлением окружающей средой и территориальной орга-
низацией общества [1]. 

Неразрывно с ГИС связаны геоинформационные технологии. Гео-
информационные технологии можно определить как совокупность 
программно-технологических средств получения новых видов инфор-
мации об окружающем мире. Геоинформационные технологии предна-
значены для повышения эффективности процессов управления, хране-
ния и представления информации, обработки и поддержки принятия 
решений [2]. 

С точки зрения функционального назначения ГИС можно рассмат-
ривать как:  

− систему управления, предназначенную для обеспечения принятия 
решений по оптимальному управлению разнообразными простран-
ственными объектами (земельные угодья, природные ресурсы, город-
ские хозяйства, транспорт, экология и т. д.);  

− автоматизированную информационную систему, объединяющую 
технологии и технологические процессы известных информационных 
систем типа САПР, АСНИ, АСИС;  

− геосистему, включающую технологии (прежде всего технологии 
сбора информации) таких систем, как географические информацион-
ные системы, системы картографической информации (СКИ), автома-
тизированные системы картографирования (АСК), автоматизирован-
ные фотограмметрические системы (АФС), земельные информацион-
ные системы (ЗИС), автоматизированные кадастровые системы (АКС) 
и т. д.;  

− систему, использующую базы данных, характеризуемую широ-
ким набором данных, собираемых с помощью различных методов и 
технологий, и объединяющую в себе как базы данных обычной (циф-
ровой) информации, так и графические базы данных. При этом особую 
роль здесь приобретают экспертные системы;  

− систему моделирования, использующую в максимальном объеме 
методы и процессы математического моделирования, разработанные и 
применяемые в рамках других автоматизированных систем;  

− систему получения проектных решений, использующую методы 
автоматизированного проектирования в САПР, решающую ряд других 
специфических задач, например, согласование принципиальных про-
ектных решений с землепользователями, заинтересованными ведом-
ствами и организациями;  

− систему представления информации, являющуюся развитием ав-
томатизированных систем документационного обеспечения (АСДО) и 
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предназначенную, прежде всего, для получения картографической ин-
формации с различными нагрузками и в различных масштабах;  

− интегрированную систему, объединяющую в единый комплекс 
многообразный набор методов и технологий на базе единой географи-
ческой информации. 

Современные ГИС представляют собой новый тип интегрирован-
ных информационных систем, которые, с одной стороны, включают 
методы обработки данных многих ранее существовавших автоматизи-
рованных систем, с другой – обладают спецификой в организации и 
обработке данных. Практически это определяет ГИС как многоцеле-
вые, многоаспектные системы [3]. 

Заключение. Точность вычисления в ГИС может быть очень высо-
ка, т. е. значительно превосходить точность самих данных. Поэтому 
важное значение должно быть уделено получению первоначальных, 
исходных данных – именно они, прежде всего, требуют полноты и 
достоверности. 
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Введение. Агропромышленный комплекс является одной из важ-
нейших отраслей экономики любого государства. В отличие от других 
отраслей АПК находится в самом невыгодном положении, так как при 
сравнимых вложениях является самой низкодоходной отраслью, что 
обусловлено множеством факторов, неподвластных человеку. В связи 
с этим ведется упорная работа над усовершенствованием форм веде-
ния сельского хозяйства и внедрением инновационных технологий для 
сокращения издержек производства. Одной из таких инноваций явля-
ется применение геоинформационных технологий в сельском хозяй-
стве, оснащение сельскохозяйственной техники системами спутнико-
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вой навигации, автоматизации производственных процессов. Именно 
динамичное развитие аграрного производства требует внедрения вы-
сокоэффективной системы земледелия, современных технологий сбора 
и обработки информации, необходимой для решения многочисленных 
производственных и управленческих задач с использованием совре-
менных технологий, в том числе – географических информационных 
систем (ГИС). В настоящее время наиболее широко применяются сле-
дующие геоинформационные технологии, использующие GPS-
приемники: системы параллельного вождения и подруливающие 
устройства для автопилотирования. 

Цель работы – изучение современных геоинформационных  тех-
нологий. 

Результаты исследований и их обсуждение. Система параллель-
ного вождения – это активное участие механизатора в управлении ма-
шиной по схеме «измерение текущих координат сельхозмашины – 
отображение отклонений от заданного маршрута на табло в кабине – 
вращение механизатором рулевого колеса для удержания агрегата на 
заданном маршруте».  

Данная система позволяет проводить полевые работы (вспашку, 
культивацию, посев, внесение удобрений и уборку урожая) с макси-
мальной точностью и минимумом «ненужных» движений. Также важ-
ным ее преимуществом является возможность обработки поля ночью с 
той же эффективностью и точностью, что и днем. Значение такой воз-
можности трудно переоценить, когда из-за неблагоприятных погодных 
условий для проведения полевых работ есть небольшое «окно» в 2–3 
дня, из которых нельзя терять буквально ни одного часа. Кроме этого, 
система параллельного вождения позволяет значительно сократить 
расход топлива, снизить  общую стоимость обработки гектара, так как 
сокращается время простоя. Маршрут оптимизируется, и работы будут 
проводиться быстрее. Это сэкономит моточасы. 

Система параллельного вождения основана на использовании сиг-
нала спутниковой навигации. При этом, если использовать бесплатный 
GPS-сигнал, движение сельхозтехники по полю осуществляется с точ-
ностью до 30 см. При работе с платным сигналом точность доходит до 
2,5 см. 

Современные системы параллельного вождения состоят из GPS-
приемника, основного модуля и разнообразных проводов для подклю-
чения к питанию и соединения антенны с основным модулем. 

Оборудование быстро и просто устанавливается на любой трактор. 
Не понадобится много времени для настройки системы. Несложно и с 
обучением. При работе механизатору нужно ввести ширину хвата и 
зафиксировать координаты начала движения. А после первого прохода 
указать точку завершения движения. Прибор самостоятельно проана-
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лизирует данные, выстроит параллельные линии, сохранит их в памяти 
и выведет на монитор указатель курса. Техника работает при помощи 
систем спутниковой навигации как прямолинейно, так и криволиней-
но, сводя к минимуму перекрытия и недоходы. 

Преимуществом системы параллельного вождения является то, что 
она не требует таких высоких затрат, как другие элементы точного 
земледелия (например, не нужно составлять подробные карты полей). 
К тому же она технологически более простая и доступная. При этом 
система очень быстро окупается – буквально за один-два сезона. Еще 
одной системой точного земледелия является система автоматического 
вождения. Главное отличие автопилота от системы параллельного во-
ждения заключается в том, что он обеспечивает точность передвиже-
ния без помощи оператора. Маршрут обрабатывается GPS-
приемником и навигационным контроллером. Если трактор отклонит-
ся от заданного курса, автоматически производится коррекция. Уточ-
ненные данные направляются непосредственно в гидравлическую си-
стему управления ходовой частью, минимизируя люфт рулевого 
управления. Сигналы передаются через CAN-шину, соединяющую 
автопилот и агрегаты трактора. Дополнительно угол поворота колес 
контролируется специальным датчиком. Но все же такой инструмент 
не сможет работать без тракториста. Автопилот не видит преград на 
поле, и маршрут придется контролировать. Но даже с учетом этого 
недостатка прибор значительно улучшит производительность. 

 Принцип работы автопилота достаточно прост. Трактор устанав-
ливается в начале участка, и механизатор задает тип движения. 
Тут есть несколько вариантов: движение прямыми параллельными 
линиями, езда по контуру поля или ручные настройки вождения. 
При передвижении по прямым достаточно указать пункты начала и 
конца. При непрямолинейном движении первый проход осуществляет 
оператор, после чего включает автопилот и трактор повторяет движе-
ния по заданной кривой. 

Система переходит в ручной режим при любом повороте руля, а 
повторно включается при нажатии соответствующей клавиши. 

Основное преимущество использования систем параллельного во-
ждения – уменьшение ошибок (сведение к минимуму человеческого 
фактора) при обработке полей. Практика показывает, что при опрыс-
кивании культур традиционным способом большинство операторов 
предпочитают проходить соседние ряды с перекрытием, чтобы избе-
жать пропусков. В результате взаимное перекрытие рядов, даже с ис-
пользованием пенных маркеров, составляет не менее 5 %. Применение 
указателей курса с подруливающими устройствами снижает перекры-
тие до 2…3 % и менее. Также использование автопилотов благоприят-
но повлияет на производительность механизатора в целом, а также на 
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скорость обработки участка. Кроме этого, прибор позволит снизить 
расходы топлива и оптимизировать применение семян, удобрений и 
ядохимикатов. 

Заключение. Сегодня даже опытному механизатору порой сложно 
определить границу между обработанным и необработанным участ-
ком. Еще больше усложняет задачу использование широкозахватных 
агрегатов. А если работа проводится при недостаточном освещении, 
тогда избежать пропусков и перекрытий просто невозможно. К сча-
стью, применение современных геоинформационных технологий поз-
воляет решить все эти проблемы, снизить издержки производства и 
повысить качество выполняемых работ.  
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Введение. В ходе проведения агрохимических обследований, обра-

ботки и анализа данных, результаты по тому или иному участку могут 
быть утрачены или некорректны. Такая ситуация в идеале подразуме-
вает проведение повторных изысканий, что влечет за собой дополни-
тельные финансовые и трудовые издержки. В связи с этим на практике 
в данных образуются «пробелы». Одним из возможных вариантов их 
ликвидации предлагает инструментарий Geostatistical Analyst. 

Целью работы является демонстрация возможностей инструмента 
площадная интерполяция Geostatistical Analyst при моделировании 
значений гумуса на элементарных участках с/х земель Воложинского 
района, где данные отсутствовали. 

Материалы и методика исследований. В основу исследования 
легли данные агрохимического обследования с/х земель Воложинского 
района [1]. В основе методики лежит использование одного из видов 
геостатистического моделирования – площадной интерполяции. Дан-
ный метод зарекомендовал себя в исследованиях пространственных 
закономерностей распространения заболеваний остеоартритом в про-
винции Альберта (Канада) и сопутствующих ему заболеваний [2], а 
также при прогнозировании степени ожирения пятиклассников в 
школьных округах Лос-Анджелеса [3]. 

Во всем рабочем процессе площадной интерполяции подбор 
вариограммы является самым критически важным для получения 
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точной интерполяции этапом [4]. Отличительной чертой подбора 
вариограммы в данном виде моделирования является отсуствие 
автоматизированных способов приведения данных к нормальному 
распределению. Поэтому перед использованием соотсветсвующих 
инстументов, значение гумуса были пролагорифмированы, что 
позволило наилучшим образом подобрать вариограмму. После чего 
значения были приведены в первоначальный вид.  

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам про-
ведения вариограммного анализа было установлено, что значения гу-
муса лучше всего описываются тетрасферической моделью с опти-
мальным лагом в 440 м (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вариограмма значений гумуса 
 
Значение самородка равняется 0, что позволяет говорить об отсут-

ствии остаточной дисперсии в данных. Ранг вариограммы составил 
1528 м, что говорит об отсутствии пространственной связи между зна-
чениями на расстояниях, превышающих установленное.  

Отличительной чертой подбора вариограмм в диалоговом окне 
площадной интерполяции является наличие автоматически установ-
ленных доверительных интервалов на основании параметров 1 и 3 
квартилей. Как видно из вариограммы, наибольшим подобием обла-
дают значение на средней дистанции – от 1500 до 4500 метров, а также 
на малых расстояниях до 400 м.  

После работы инструмента при учете пространственно-
статистических связей, которые были установлены при подборе варио-
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грамм, была получена результирующая поверхность смоделированных 
значений гумуса (рис. 2) и среднеквадратических ошибок интерполя-
ции для оценки точности полученной картограммы.  

 

 
 

Рис. 2. Дополненные данные о содержании гумуса  
на элементарных участках Воложинского района 

 
Оценивая значение ошибок (менее 0,15 %) и полученную карто-

грамму (участки с высокими значениями тяготеют к аналогичным в 
исходных данных), можно сделать вывод, что моделирование выпол-
нено успешно.  

Как и для всех геостатистических методов, площадная интерполя-
ция сильно зависит от нормальности распределение исходных данных. 
В данном случае дополнительные операции (логарифмирование) по 
приведению значений гумуса к нормальному распределению позволи-
ли достигнуть высокой точности, в противном случае, искажения были 
бы достаточно существенны и использование площадной интерполя-
ции стало бы некорректным. 

Заключение. На примере содержания гумуса была продемонстри-
рована возможность площадной интерполяции в прогнозировании ис-
следуемого показателя на элементарных участках, где значения отсут-
ствовали (716 элементарных участков), что позволяет значительно со-
кратить временные и финансовые трудозатраты для дополнительных 
полевых исследований. 



122 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Геопортал ЗИС [Электронный ресурс] / УП «Проектный институт Белгипрозем. – 
Режим доступа: https://gismap.by/next/. – Дата доступа: 27.04.2021. 

2. Geospatial patterns of comorbidity prevalence among people with osteoarthritis in Al-
berta Canada [Электронный ресурс] / BMC Part of Springer Nature. – Режим доступа: 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com /articles/10.1186/s12889-020-09599-0. 

3. Steeves, E.A. Martins, P.A., Gittelsohn, J. Changing the Food Environment for Obesity 
Prevention: Key Gaps and Future Directions / E.A. Steeves, P.A. Martins, J. Gittelsohn // Curr 
Obes Rep. 2014 – Vol. 3(4). – 451–458 s.  

4. Использование площадной интерполяции для выполнения интерполяций по принципу 
полигон-к-полигону [Электронный ресурс] / ArcGIS Pro. – Режим доступа: 
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/geostatistical-analyst/using-areal-interpolation 
-to-predict-to-new-polygons.htm. – Дата доступа: 27.04.2021. 

 
УДК 345.67 
Михайлов С. С., студент 
ИНТЕГРАЦИЯ ГИС И CAD-ТЕХНОЛОГИЙ  
Научный руководитель – Чиж Д. А., канд. экон. наук, доцент 
Белорусский государственный университет, 
Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. В последние несколько десятилетий широкое распро-

странение получили географические информационные системы (ГИС). 
Данные системы представляют собой информационные системы, ко-
торые обеспечивают сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и 
распространение пространственное координированных данных. 

Область ГИС очень быстро развивается и охватывает многие сферы 
жизнедеятельности человека. Геоинформационные системы в настоя-
щее время играют существенную роль в различных научных и при-
кладных сферах [1]. 

Цель работы – изучение применения технологий географических 
информационных систем в моделировании объектов недвижимости, 
освоение методов компьютерного проектирования. К основным зада-
чам следует отнести: 

• изучение теоретических и методологических основ применения 
CAD и ГИС-технологий в моделировании недвижимости; 

• изучение программного обеспечения, используемого в моделиро-
вании недвижимости; 

• создать модель объекта недвижимости в ArchiCad; 
• интеграция программных пакетов АrhiCad и AutoCad. 
Материалы и методика исследований. Основной концепцией 

ArchiCad является «виртуальное здание», т. е. вместо отдельных чер-
тежей объекта проектирования создается его модель, в которой по ме-
ре работы с ней автоматически накапливается вся информация о про-
екте: геометрические размеры и положение конструктивных элемен-
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тов, их покрытия и материалы, параметры освещения, расстановка 
мебели, ландшафтный дизайн прилегающей территории и т. п. [2, 3]. 

Проектирование производится на поэтажных планах, разрезах, фа-
садах или сразу в трехмерном пространстве. При этом все изменения, 
вносимые в проект, автоматически отражаются на всех видах здания: 
поэтажных планах, разрезах, фасадах, а также в конструкторской до-
кументации и сметах. Это позволяет при создании проекта избежать 
нестыковками между собой отдельных чертежей фасадов, разрезов, 
планов этажей, поскольку все они формируются автоматически на ос-
нове единой модели. Нами разработан проект дома, дизайн интерьера 
и ландшафтный дизайн придомовой территории с использованием 
программного пакета ArchiCad (рис. 1–4) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Окно настройки параметров 3D изображения  
 

 
 

Рис. 2. Окно настройки чертежей 
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Рис. 3. Окно настройки дизайна интерьера 
 

 
 

Рис. 4. Окно настройки ландшафтного дизайна придомовой территории 
 

Результаты исследований и их обсуждение. Для решения ряда 
задач по проектированию объектов недвижимости возникает необхо-
димость производить интеграцию нескольких программ для создания 
полноценного проекта. В данной работе предложены варианты инте-
грации ArchiCad и AutoCad. Для начала хотелось объяснить, почему 
нельзя работать отдельно в двух программах. Все дело том, что в 
AutoCad нет возможности получения информационной модели здания, 
на основе которой потом разрабатывается ряд связанных чертежей. 
В ArchiCad это сделать намного проще, так как нет необходимости 
работать с отдельными примитивами. Огромная библиотека парамет-
рических объектов позволяет в считаные часы создать 3D модель зда-
ния. Таким образом, можно создать в ArchiCad архитектурную модель 
зданий. Инженерные сети и другие компоненты можно доработать 
AutoCad. Кроме этого, существует внутреннее единство между данны-
ми программными продуктами, выражающееся во внутренней струк-
туре организации данных. Таким образом, при интеграции двух про-
граммных пакетов, можно заметить, что все чертежи сохраняются и 
интегрируются без погрешностей. Однако погрешности и нечеткости 
возникают при интеграции 3D моделей (рис. 5–7).  
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Рис. 5. Окно настройки 3D модели в AutoCad 
 

 
 

Рис. 6. Окно настройки чертежей в AutoCad 
 

 
 

Рис. 7. Окно настройки 3D модели в AutoCad 
 

Заключение. При сохранении файла без предварительной обработ-
ки данных в ArchiCAD и использовании транслятора по умолчанию 
могут наблюдаться ряд недостатков, такие как: 
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• такой файл имеет большой объем, что сказывается на работе в 
AutoCad; 

• документ будет содержать большое количество слоев, размерных 
и текстовых стилей, которые нужно дорабатывать или удалять как не-
удобные для работы в AutoCad; 

• объекты ArchiCAD конвертируются в виде блоков AutoCAD, а 
сам чертеж содержит большое количество лишних элементов. Таким 
образом, редактирование проекта займет много времени и может со-
провождаться дополнительными ошибками. 

Использование процесса интеграции двух программных проектов 
дает возможность повсеместно развивать технологии информационно-
го моделирования зданий. Дает возможность коллективной работы, 
совместной работы всех организаций (участник процесса проектиро-
вания, строительства и эксплуатации), которые иногда находятся в 
разных городах или странах [5]. 
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Введение. Современный городской пассажирский транспорт, от 

качественной и стабильной работы которого зависят многие аспекты 
городской жизнедеятельности, является важнейшей системой, обеспе-
чивающей экономическое развитие городов, формирование комфорт-
ных условий проживания населения.  

Доступность и качество работы городского пассажирского транс-
порта во многом определяют реальный уровень жизни населения, со-
циальный климат, а снижение его привлекательности приводит к ис-
пользованию пассажирами личных автомобилей, что оказывает нега-
тивное влияние на экологическую обстановку городов [1]. 

При составлении расписания городского пассажирского транспорта 
необходимо учитывать, чтобы расписание было максимально рацио-
нальным и обеспечивало:  

– качественное обслуживание населения, т. е. создавало пассажи-
рам лучшие условия пользования маршрутными транспортными сред-
ствами и проезд с минимальной затратой времени;  

– движение маршрутных транспортных средств в соответствии с 
пассажиропотоками на маршрутах;  

– регулярность движения;  
– координацию движения маршрутных транспортных средств с 

движением других видов пассажирского транспорта. 
Равномерность прибытия транспортных средств на остановочный 

пункт, который обслуживается одним маршрутом, обеспечивается со-
блюдением необходимых интервалов движения.  

Однако если на отдельном участке транспортной сети работает не-
сколько маршрутов, то для исключения образования очередей на оста-
новочных пунктах, необходимо согласовывать графики движения 
транспортных средств различных маршрутов по совместным (дубли-
рующим) участкам их движения путем корректировки времени начала 
движения по каждому из них [1, 2].  
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Наличие дублирующих участков маршрутов может сопровождаться 
образованием очередей транспорта на остановочных пунктах, а также 
неравномерностью интервалов движения и наполняемости транспорт-
ных средств, что приводит к увеличению времени ожидания пассажи-
рами транспорта и негативно отражается на комфортности поездки. 

Задача повышения эффективности функционирования обществен-
ного транспорта, разработки мероприятий по улучшению его работы 
путем составления качественного расписания на дублирующих участ-
ках является весьма актуальной.  

Цель работы – разработка на языке Python программного обеспе-
чения для определения дублирующих участков дорожно-транспортной 
сети, что позволит провести апробацию методики оптимизации распи-
сания движения городского общественного транспорта по дублирую-
щим участкам города Гомеля.  

Материалы и методика исследований. Для оптимизации распи-
сания городского общественного транспорта на дублирующих участ-
ках используется методика, предложенная в работах [1–3]. Начальным 
этапом методики является выделение дублирующих участков обще-
ственного транспорта и определение их характеристик, что является 
весьма трудоемким процессом.  

Для автоматизации процесса выделения дублирующих участков и 
определения их характеристик на языке Python разработано программ-
ное средство, позволяющее обработать массив данных в подготовлен-
ном текстовом файле формата txt. В данном файле находятся инфор-
мация о дорожно-транспортной сети:  

– длина перегона от перекрестка до перекрестка; 
– название улиц для перегона;  
– название пересекаемых улиц на перекрестках; 
– число полос; 
– время хода общественного транспорта по перегону с учетом до-

рожно-транспортной обстановки в требуемый момент времени (в час-
пик вводится коэффициент, влияющий на время хода транспортного 
средства по перегону); 

– название остановочного пункта; 
– тип остановочного пункта (остановочный пункт в кармане, оста-

новочный пункт на проезжей части); 
– длина остановочного пункта; 
– тип маршрутного транспорта; 
– номер маршрута транспортного средства; 
– время выхода маршрутного транспортного средства с конечного 

остановочного пункта. 
На рис. 1 приведена блок-схема алгоритма программы. 
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Рис. 1. Блок-схема программы на языке на языке Python 
 
В результате обработки информации о дорожно-транспортной сети 

будут выделены дублирующие участки движения маршрутных транс-
портных средств. Опираясь на обработанные данные, будет реализова-
но построение карты дорожно-транспортной сети.  

Таким образом, для множества маршрутов определяются: множе-
ство дублирующих участков, их протяженность, частота движения 
маршрутных транспортных средств разных маршрутов на дублирую-
щих участках, множество временных интервалов прибы-
тия/отправления маршрутных транспортных средств различных марш-
рутов на каждый остановочный пункт дублирующего участка; количе-
ства маршрутов на дублирующих участках, коэффициенты значимости 
дублирующих участков в зависимости от протяженности участка и 
количества маршрутов.  

Заключение. Применение методики оптимизации расписания об-
щественного транспорта на дублирующих участках позволяет:  
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– скорректировать интервалы движения для каждого маршрута; 
– увеличить равномерность движения следующих друг за другом 

транспортных средств разных маршрутов на дублирующих участках; 
– уменьшить нагрузку на остановочные пункты; 
– сократить время ожидания маршрутного транспортного средства 

теми пассажирами, перевозка которых возможна несколькими вариан-
тами маршрутов; 

– сократить время простоя и длины очередей из маршрутных 
транспортных средств на подъездах к остановочным пунктам для по-
садки и высадки пассажиров, что позволит уменьшить расход топлива 
и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Введение. Одной из важнейших функций производственных и ло-

гистических систем является управление запасами, которое преду-
сматривает нахождение оптимального уровня запаса при минимизации 
совокупных затрат на создание и поддержание запаса. Последствия 
неоптимальных запасов могут быть существенными для торговых 
компаний. Избыток товара приводит к увеличению расходов на хране-
ние и к «замораживанию» капитала компании. Недостаток товара, в 
свою очередь, приводит к уменьшению продаж, снижению уровня сер-
виса и степени удовлетворенности клиентов, уменьшению прибыли 
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предприятия. Все эти факторы негативно сказываются на выполнении 
большинства операций складской системы торговой компании. 

Цель работы – основные задачи моделирования, связанные с 
управлением складских запасов торговой компании: сокращение уров-
ня складских запасов, сокращение расходов на формирование и со-
держание запасов на складе, прогнозирование месячного спроса запа-
сов на складе, а также максимизация прибыли торговой компании от 
продажи продукции 

Материалы и методика исследований. Для этих целей необходи-
мо провести формализацию торговой деятельности компании в виде 
математических моделей задач управления запасами, выбрать инстру-
ментальные средства для реализации и анализа моделей задач управ-
ления запасами.  

Для оптимизации работы торговой компании в системе компью-
терной алгебры Matcad были реализованы следующие модели: опреде-
ление оптимальной величины партии поставки продукции с фиксиро-
ванным временем поставки, определение оптимального размера заказа 
с дефицитом, планирование оптимального размера заказа с производ-
ством. 

Рассмотрим модель «Планирование оптимального размера заказа с 
производством».  

Постановка задачи. Торговая компания осуществляет перефасовку 
пищевых добавок для хлебопечения в мелкую потребительскую тару 
для розничной торговли, спрос на которую составляет d упаковок в 
день. В течение T дней ежедневно фасуется p упаковок пищевых доба-
вок для хлебопечения. Оставшиеся упаковки образует запас, издержки 
хранения которого составляют h денежную единицу за одну упаковку 
в день. Затраты на эксплуатацию технологического оборудования, свя-
занные с подготовительными операциями для фасовки, – K денежных 
единиц. Время подготовки оборудования для производства L дней.  

Определить: каким должен быть оптимальный объем перефасован-
ных упаковок Q и период времени между фасовками t? Определить 
общие минимальные издержки C, максимальный уровень запасов S, 
продолжительность фасовки пищевых добавок T1, продолжительность 
реализации добавок T2, точку восстановления L. 

Решение поставленной задачи реализовано в системе компьютер-
ной алгебры Mathcad и представлено на рис. 1 и 2. График зависимо-
сти издержек от уровня запасов представлен на рис. 3. 
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Рис. 1. Вычисление оптимального объема поставок 
 и максимального уровня запасов 

 

 
 

Рис. 2. Вычисление времени фасовки и потребления, времени потребления, 
периода возобновления фасовки, числа поставок, точки восстановления 

и совокупных минимальных издержек 
 



133 

 
 

Рис. 3. График зависимости издержек от уровня запасов 
 

Результаты исследований и их обсуждение. Модель «Планирова-
ние оптимального размера заказа с производством» позволяет опреде-
лять оптимальный размер заказа, время между заказами, точку восста-
новления запаса, максимальный уровень запасов, распределение во 
времени этапов производства и потребления запасов, а также мини-
мальные совокупные издержки.  

Для выгодной работы компании необходимо осуществлять перефа-
совку в объеме 50 упаковок каждые 10 дней. Максимальный уровень 
запасов составит 25 упаковок. С ростом запасов издержки хранения 
(C2) линейно возрастают и издержки заказа убывают (C1). Функция 
издержки хранения и издержки заказа пересекаются в точке, соответ-
ствующей оптимальной величине поставки Q = 50. Минимальные 
суммарные издержки составят 63 ден. ед.  

Заключение. Использование системы компьютерной математики 
Matcad позволяет определять характеристики моделей, связанных с 
управлением складскими запасами торговой компании, планировать 
поставку продукции. Построение графиков изменения уровня запасов 
и издержек управления запасами делает анализ наглядным и понят-
ным. Маtcad дает возможность смоделировать различные вариации 
интересующих факторов (оптимальное время между заказами, мини-
мальные издержки на заказ, оптимальное число заказов в течение пе-
риода планирования и др.). Таким образом, использование систем 
управления запасами в Маtcad позволит улучшить процессы выработ-
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ки оптимальных решений, связанных с управлением складскими запа-
сами торговой компании. 
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Введение. Автомобильный транспорт является самым небезопас-
ным из всех известных человеку. Дорожно-транспортные происше-
ствия (ДТП) ставят на первое место по количеству погибших и ране-
ных. Именно по этим параметрам автомобильный транспорт обгоняет 
водный, железнодорожный и авиационный транспорт. 

Существует ряд факторов, которые могут влиять на возникновение 
ДТП, а также на тяжесть его последствий. К таким факторам относятся 
время, день недели, в который произошло ДТП, погодные условия, 
состояние проезжей части и многие другие. Анализ ДТП и их причин 
является неотъемлемой частью работы по повышению безопасности 
дорожного движения. Исследования в этой области проводятся как в 
Республике Беларусь, так и за рубежом [1, 2, 3]. 

Цель работы. Авторы исследовали факторы, оказывающие влия-
ние на риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. 
Был проведен анализ количества пострадавших в ДТП, а также коли-
чество ДТП в г. Речица за период с 2010 по 2020 год, возникновение 
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которых зависит от следующих факторов: месяц, день и время. Целью 
работы являлось определение значимости влияния этих факторов на 
риск возникновения ДТП. 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-
дования выступили данные по аварийности в городе Речица за период 
с 2010 по 2020 год. С помощью программного продукта STATISTICA 
был выполнен дисперсионный анализ данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. В качестве перемен-
ной, иллюстрирующей результат ДТП, было использовано количество 
пострадавших в ДТП по городу Речица за период с 2010–2020 гг. 

При проведении исследования различных факторов, влияющих на 
количество ДТП, были рассмотрены такие переменные, как «день не-
дели», «месяц» и «время суток». 

На рис. 1 приведена диаграмма распределения ДТП по переменной 
«День недели» – фактору, отвечающему за день недели, когда произо-
шла авария. 

 

  

Рис. 1. Круговая диаграмма по переменной «День недели» 

Как видно из диаграммы на рис. 1, наиболее аварийными днями яв-
ляются вторник (16 %), среда (16 %) и суббота (19 %). Наименьшее 
количество ДТП произошло в воскресенье (10 %) и четверг (10 %). 
Наибольшее количество аварий приходится на будние дни. 

Распределение по месяцам интересно с точки зрения нахождения 
наиболее аварийных времен года (рис. 2). Наибольшее число аварий 
приходится на ноябрь и декабрь, наименее аварийными можно считать 
январь и апрель. Рост числа ДТП в ноябре и декабре можно объяснить 
плохими погодными условиями, появлением первых заморозков. 
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Рис. 2. Круговая диаграмма аварийности по месяцам 

При регистрации каждой аварии указывается время, когда она про-
изошла. На рис. 3 приведена гистограмма распределения ДТП по ко-
личеству аварий в различное время суток. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма аварийности 
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Гистограмма на рис. 3 имеет явный пик в период от 17 до 20 часов 
и явный спад с 1 часа ночи до 6 часов утра. Наибольшее количество 
ДТП наблюдается в утренний час пик (с 7 до 8 часов), в обеденное 
время (с 12 до 14 часов) и в вечерний час пик (с 17 до 20 часов). Далее 
наблюдается спад количества ДТП, что связано с закрытием большин-
ства городских объектов. 

Осуществлялась проверка, одинаковый ли вид имеют распределе-
ния количества аварий в зависимости от времени суток для каждого 
дня недели (рис. 4). 

Из гистограммы на рис. 4 видно, что для всех дней недели распре-
деление имеет примерно одинаковый вид. Основное количество ава-
рий приходится на вечерний час пик. 

 

 
 
Рис. 4. Категоризированные гистограммы в различное время суток аварийности 
 
На рис. 5 приведена гистограмма для визуализации распределения 

числа аварий в зависимости от времени суток и месяца. 
Для того чтобы выявить факторы, значимо влияющие на количе-

ство пострадавших, был использован критерий Краскела-Уолиса. 
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Рис. 5. Гистограмма аварийности по времени 
в зависимости от месяца 

 
На рис. 6 представлены результаты многомерного дисперсионного 

анализа по фактору «Месяц». Поскольку уровень значимости для фак-
тора «Месяц» p > 0,05, то на количество пострадавших данный фактор 
не влияет. Из графика на рис. 6 видно, что наибольшее значение сред-
него числа пострадавших приходится на май и декабрь. 

На рис. 7 представлены результаты многомерного дисперсионного 
анализа по фактору «День недели». Поскольку уровень значимости для 
фактора «День недели» p > 0,05, то на количество пострадавших дан-
ный фактор не влияет. Из графика на рис. 7 видно, что наибольшее 
значение среднего числа пострадавших приходится на среду и субботу. 
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Рис. 6. График результатов анализа для фактора «Месяц» 
 

 
 

Рис. 7. График результатов анализа для фактора «День недели» 
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На рис. 8 представлены результаты многомерного дисперсионного 
анализа по фактору «Время суток». Уровень значимости для фактора 
«Время суток» p < 0,05, отсюда следует, что количество пострадавших 
зависит от времени суток, в которое произошло ДТП. Из графика на 
рисунке 8 видно, что количество пострадавших возрастает с течением 
времени. Наибольшее количество пострадавших приходится на вечер-
ний час пик, что связано с высокой интенсивность движения ТС, а 
также со снижением внимательности, связанной с усталостью водите-
лей.  

 

 
 

Рис. 8. График результатов анализа для фактора «Время суток» 
 

На рис. 9 представлены результаты многомерного дисперсионного 
анализа по фактору «Элементы плана и профиля». Уровень значимо-
сти для фактора «Элементы плана и профиля» p < 0,05, отсюда следу-
ет, что количество пострадавших зависит от вида участка, на котором 
произошло ДТП. Из графика на рис. 9 видно, что наибольшее количе-
ство людей пострадало в ДТП, которые произошли на горизонтальном 
прямом участке. Это может быть связано с высокой скоростью движе-
ния водителей по данному участку, а также с ухудшением внимания 
из-за монотонности движения. 
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Рис. 9. График результатов анализа для фактора «Элементы плана и профиля» 
 
Заключение. В данной работе был проведен статистический ана-

лиз ДТП с целью выявления факторов, влияющих на риск их возник-
новения, а также на количество пострадавших в г. Речица за период с 
2010–2020 гг. Были рассмотрены факторы: «Месяц», «День недели», 
«Время суток» и «Элемент плана и профиля». В результате проведен-
ного анализа выявлены основные факторы, влияющие на количество 
пострадавших в ДТП:  

- пик аварийности, как правило, приходится на вечернее время, ко-
гда подвижность населения города наиболее высокая; 

- фактор время существенно влияет на количество пострадавших; 
- наибольшее количество людей пострадало в ДТП, которые про-

изошли на горизонтальном прямом участке. 
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Введение. Автомобильный транспорт наиболее опасный из всех 

видов транспорта. Каждый год в мире происходит около 55 миллионов 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых ежегодно по-
гибает более 300 тысяч человек и примерно в 30 раз больше этого ко-
личества людей получают травмы. В высокомоторизованных странах 
смертность от ДТП превышает смертность от различных инфекцион-
ных заболеваний. 

Анализ ДТП и их причин является неотъемлемой часть работы по 
повышению безопасности дорожного движения. Учет и анализ ДТП на 
улично-дорожной сети проводят в целях: 

- оценки общего состояния аварийности и тенденций ее изменения; 
- изучения и устранения причин дорожно-транспортных происше-

ствий; 
- выявления мест концентрации ДТП; 
- разработки и осуществления эффективных управленческих реше-

ний и мер по повышению безопасности движения на аварийно-
опасных участках; 

- оценки изменения показателей аварийности в результате реализа-
ции мер по повышению безопасности дорожного движения. 

Существует ряд переменных – факторов, которые оказывают влия-
ние на возникновение ДТП, а также на тяжесть его последствий. Ис-
следования в этой области проводятся как в городе Гомеле, так и в 
Гомельской области [1, 2].  

Выявление факторов, значимо влияющих на риск ДТП, при реше-
нии задачи повышения безопасности на дорогах рассматривается как 
приоритетная задача. Это позволяет принимать решения, которые мо-
гут устранить сторонние причины аварий.  
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Цель работы – исследовать переменную «Время суток» и оценить 
влияние данной переменной на риск возникновения ДТП и количество 
погибших и раненых в г. Гомеле.  

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-
дования выступили данные по аварийности в городе Гомеле за период 
с 2010 по 2020 год. С помощью программного продукта STATISTICA 
был выполнен дисперсионный анализ данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для проведения ана-
лиза, целью которого является выявление значимо влияющих на коли-
чество и риск возникновения ДТП факторов, необходим большой объ-
ем информации. В качестве источников информации использовалась 
статистические данные по ДТП по городу Гомелю за 2010–2020 годы. 

Первым шагом были проведены описательные исследования с це-
лью выяснения влияния различных факторов на количество ДТП. Эти 
факторы могут носить как случайный, так и систематический характер. 
В качестве рассматриваемой переменной была выбрана переменная 
«Время суток». 

Следующим шагом стало проведение анализа выбранного фактора, 
оценка его влияния на количество погибших и раненых в ДТП. 
Для исследования факторов, влияющих на аварийность, использован 
метод дисперсионного анализа. Для анализа использован критерий 
Краскела Уолиса. Использование пакета статистического анализа 
Statistica позволяет выявить, существенно ли влияют различные фак-
торы на количество пострадавших в ДТП. 

При регистрации каждой аварии в статистической информации бы-
ло указано время, когда данная авария  произошла. На рис. 1 приведе-
на круговая диаграмма распределения аварийности в городе Гомеле в 
различные периоды времени суток. 

 

 
 

Рис. 1. Круговая диаграмма распределения аварийности в городе Гомеле 
в различные периоды времени суток 
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На круговой диаграмме распределения аварийности виден явный 
спад аварийности с 0 до 5 часов (7 %). Далее наблюдается рост коли-
чества ДТП с 6 до 11 часов (27 %), что связано с подвижностью насе-
ления. В период с 12 до 17 часов и с 18 до 23 часов количество ДТП 
принимает наибольшее значение (33 %) Далее наблюдается спад коли-
чества ДТП, что связано с закрытием большинства городских объек-
тов. 

На рис. 2 представлен график результатов анализа данных для фак-
тора «Время суток». Поскольку уровень значимости для фактора 
«Время суток» p < 0,05, то данный фактор влияет на количество по-
гибших и раненых. Из графика на рис. 2 также видно, что наибольшее 
среднее количество погибших и раненых приходится на время с 18 до 
23 часов, а наименьшее на время с 0 до 5 часов.  

 

 
 

Рис. 2. График результатов анализа для фактора «Время суток» 
 
Таким способом можно исследовать такие факторы, как «Освеще-

ние», «Дни недели», «Месяц», «Погодные условия», «Элементы плана 
и профиля», «Состояние дорожного покрытия», а также оценить их 
влияние на риск возникновения ДТП и количество пострадавших в 
них. 
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Заключение. В данной работе были проведены описательные ис-
следования с целью выяснения влияния различных факторов на коли-
чество ДТП, а также выполнен анализ факторов, влияющих на количе-
ство погибших и раненых, c помощью дисперсионного анализа ава-
рийности в г. Гомеле на примере фактора «Время суток».  

Данный анализ проводился с помощью программного продукта 
STATISTICA при исследовании статистических данных по ДТП в 
г. Гомеле за 2010–2020 годы. На основании проведенной работы мож-
но сделать вывод: 

- фактор «Время суток» влияет на количество погибших и раненых 
в городе Гомеле за исследуемый период; 

- наименьшее количество ДТП приходится на период с 0 до 5 часов, 
а наибольше – в период с12 до 17 часов и с 18 по 23 часа.  
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Введение. Проблема снижения аварийности на автомобильных до-

рогах Республики Беларуси является актуальной и требует усовершен-
ствования методов повышения безопасности дорожного движения. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах городов приводит к 
увеличению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), свя-
занных с незащищенными участниками дорожного движения. Самыми 
уязвимыми и незащищенными на дорогах являются пешеходы, вело-
сипедисты и возчики.  
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Целью работы является оценка динамики изменения показателей 
аварийности Гомельской области с незащищенными участниками до-
рожного движения в программе статистического анализа данных 
Statistica.  

Материалы и методика исследований. В качестве источника ин-
формации использовалась база данных Госавтоинспекции Управления 
внутренних дел Гомельского облисполкома по Гомельской области по 
пострадавшим за двенадцать лет с 2009 года по 2020 год. В качестве 
показателей аварийности принималось количество погибших и ране-
ных в дорожно-транспортных происшествиях незащищенных участни-
ков дорожного движения.  

Результаты исследований и их обсуждение. Для оценки динами-
ки изменения количества погибших и раненных в ДТП незащищенных 
участников дорожного движения использованы тенденция показателя 
и тренд показателя. Применительно к выполняемому анализу дорож-
но-транспортной аварийности тенденция показывает направление 
движения анализируемого показателя, т. е. насколько изменится показа-
тель дорожно-транспортной аварийности за один календарный год [1]:  
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где i – номер периода; 
n – количество периодов; 
i  – среднее значение; 

Yi – значение показателя, соответствующее i-му периоду; 
Y  – среднее значение показателя. 
Наличие тренда говорит об устойчивости динамики изменения по-

казателя.  
Результаты расчета тенденции и определения тренда изменения ко-

личества погибших и раненых в ДТП с незащищенными участниками 
дорожного движения по Гомельской области представлены в табл. 1. 

В исследуемый период наблюдается стабильное снижение числа 
погибших и раненых незащищенных участников дорожного движения. 
Наблюдается общая тенденция увеличения числа раненных в ДТП пе-
шеходов. Пешеходы составляют основную долю погибших и раненых 
в ДТП с незащищенными участниками дорожного движения по Го-
мельской области. 
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Таб лица  1 . Анализ статистики ДТП по Гомельской области 
 

По-
каза-
тели 

Годы 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

tY 

тр
ен

д 

П
еш

ех
од

ы 

по
ги

бл
о 

76 60 57 56 52 43 43 40 34 23 26 30 –4,18 да 

ра
не

но
 

289 293 263 247 221 216 193 157 161 133 187 162 13,66 да 

В
ел

ос
ип

ед
ис

ты
 

по
ги

бл
о 

20 13 14 15 8 13 12 8 4 4 10 13 –0,8 нет 

ра
не

но
 

51 51 32 45 44 40 28 35 29 24 26 34 –2,05 нет 

В
оз

чи
ки

 

по
ги

бл
о 

1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 –0,12 нет 

ра
не

но
 

7 9 7 6 3 7 4 6 2 0 3 0 –0,51 нет 

Вс
ег

о по
ги

бл
о 

97 74 73 73 60 58 55 48 38 27 36 44 –5,1 да 

ра
не

но
 

347 353 302 298 268 263 225 198 192 157 216 196 –16,2 да 

 
Динамика изменения социального риска Rc (число погибших в ДТП 

на 100 тыс. населения) представлена в табл. 2.  
 

Таб лица  2 .  Динамика изменения социального риска 
 

По-
каза-
тели 

Годы 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

tY 

тр
ен

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

С
оц

иа
ль

ны
й 

ри
ск

 R
c 

пе
ш

ех
од

ы 

5,28 4,18 3,99 3,93 3,66 3,04 3,04 2,84 2,42 1,65 1,87 2,17 –0,29 да 

ве
ло

си
пе

ди
ст

ы 

1,39 0,91 0,98 1,05 0,56 0,92 0,85 0,57 0,28 0,29 0,72 0,94 –0,05 нет 
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Ок ончани е таб л .  2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

во
зч

ик
и 

0,07 0,07 0,14 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 –0,01 нет 
В

се
го

 

6,73 5,16 5,11 5,13 4,23 4,09 3,89 3,40 2,71 1,93 2,59 3,19 –0,35 да 

 
В исследуемый период наблюдается стабильное снижение соци-

ального риска по незащищенным участникам дорожного движения. 
В табл. 3 приведены результаты регрессионного анализа числа по-

страдавших в ДТП с незащищенными участниками дорожного движе-
ния по Гомельской области в Statistica.  
 
Таб лица  3. Результаты статистического анализа изменения числа пострадавших 

в ДТП с незащищенными участниками дорожного движения 
 

Показатели Зависимость 

Коэффи-
циент 

корреля-
ции r 

Коэффи-
циент 

детерми-
нации R2 

Критерий 
Фишера F 

p-
уровень 

Погибло y = 10347,77 – 5,11x –0,92 85,45 58,74 0,000017 
Ранено y = 33265,1 – 16,39x –0,92 85,51 59,01 0,000017 
Социальный 
риск y = 707,047 – 0,39x –0,92 85,12 57,21 0,000019 

 
Приведенные в таблице зависимости статистически значимы на 

уровне значимости 0,05 и выше.  
Изменение числа погибших и раненых в ДТП с незащищенными 

участниками дорожного движения приведено на рис. 1. Прогнозирова-
ние числа погибших и раненых незащищенных участников дорожного 
движения в Statistica приведено на рис. 2.  
 

   
 

Рис. 1. Изменение числа погибших и раненых в ДТП незащищенных участников 
дорожного движения 
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Рис. 2. Прогнозирование числа погибших и раненых в ДТП незащищенных участников 

дорожного движения на 2021 год по Гомельской области 
 

Заключение. Оценка динамики изменения показателей аварийно-
сти с незащищенными участниками дорожного движения в программе 
статистического анализа данных Statistica позволит повысить эффек-
тивность разработки мероприятий по снижению аварийности в Го-
мельской области. 
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Введение. В современном мире почти все крупные компании раз-
мещают информацию о своих продуктах в мобильных приложениях, 
чтобы каждый пользователь получал своевременную информацию и 
мог взаимодействовать с продуктом. Так и компания Mercedes не оста-
лась позади и создала свое приложение под названием Mercedes me. 

Цель работы – изучить возможности мобильного приложения 
Mercedes me. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Система Mercedes 
me – это технология, которая дает возможность подсоединить смарт-
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фон к автомобилю через приложение и отслеживать различные его 
параметры. Это можно назвать интерфейсом коммуникации водителя, 
автомобиля и сервиса. Прежде всего, можно контролировать техниче-
ское состояние авто: давление в шинах, заряд АКБ, уровень износа 
тормозных колодок, уровень тормозной жидкости и иметь еще 10 дру-
гих удобных функций. 

Таким образом, «Mercedes me» дает возможность владельцу управ-
лять технологиями авто прямо «с кармана», а сервисному инженеру 
оперативнее подключаться и управлять бортовым компьютером при 
наладке. Приложение по своему функционалу частично является ана-
логом систем, которые применяются на автомобилях марок BMW и 
Tesla. 

Внедренная система открывает перед владельцем следующие воз-
можности: 
− Запускать мотор дистанционно. 
− Управлять парковкой машины при помощи смартфона. 
− Система оповещает об аварии и отображает необходимость в эва-

куации. 
− Отслеживать наличие пробок на дороге в навигаторе. 
− Дистанционно управлять открытием и закрытием дверей. 
− Держать под контролем уровень заряда аккумулятора, износа тор-

мозных колодок, давления в шинах, последние обновления системы 
навигации и количество топлива в баке. 
− Определять точное местоположения авто (в том числе на парков-

ке), контроль Valet-паркинга. 
− Активировать штатную систему вэбасто для прогрева салона зи-

мой. 
− Личный виртуальный помощник, который быстро найдет необхо-

димый ресторан, ближайший банкомат или круглосуточную аптеку, а 
также забронирует плановое ТО у дилера. 

Самыми популярными функциями, которые, наверняка, пригодятся 
каждому владельцу, можно считать запуск двигателя для его прогрева 
в зимнее время года, оповещение приложением о любом воздействии 
на автомобиль (прикасания, удары, столкновения) и уведомление, а 
также предварительное бронирование даты технического обслужива-
ния. Предоставление сервисов Mercedes me осуществляется через 
встроенную в автомобиле SIM-карту и зависит от зоны покрытия сети.  

Чего не будет? Интернета. В Европе трафик оплачивается непо-
средственно провайдеру Vodafone, у нас трафик бесплатный, поэтому 
он открыт только для функций Mmc. Интернет-браузера тоже не бу-
дет. MBUX будет предлагать глобальный поиск, примерно как Siri 

https://etlib.ru/blog/1028-predpuskovoj-podogrevatel-dlya-dvigatelya-kakoj-luchshe-vybrat#BestAqua
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ищет на карте магазин хозтоваров. Еще не будет функции отслежива-
ния сборки заказного автомобиля. 

Подключение автомобиля к сервисам Mercedes me осуществляется 
только в официальных дилерских центрах «Мерседес-Бенц». 
При необходимости, можно указать доверенных лиц в качестве поль-
зователей автомобиля. 

Дистанционный запуск двигателя и предварительное кондици-
онирование. Можно запустить двигатель автомобиля с помощью 
смартфона, и автомобиль подготовит комфортную температуру в са-
лоне, если сообщить ему об этом с помощью приложения Mercedes me. 
Время запуска можно программировать заранее. 

Дистанционная парковка. Можно парковать  автомобиль с по-
мощью смартфона. Функция геолокации автомобиля поможет найти 
автомобиль на парковке, если водитель находится на расстоянии не 
более 1,5 километра от автомобиля. Приложение показывает местопо-
ложение и строит к нему маршрут. 

Функция Life traffic. Информация о ситуации на дороге. Регу-
лярно отслеживая повторяющиеся поездки, приложение предложит 
оптимальный маршрут и рассчитает время в пути, а если потребуется, 
предупредит о возможных пробках. 

Помощь на дороге. При нажатии кнопки me ваш автомобиль уста-
новит голосовую связь с контактным центром «Мерседес-Бенц» и пе-
редаст данные о местоположении автомобиля, а также всю необходи-
мую информацию о его состоянии, после чего служба «Помощь на 
дороге» Service24h незамедлительно придет на помощь. 

Обзор состояния автомобиля в режиме онлайн. Через портал 
или приложение Mercedes me можно в любое время получить важные 
данные об автомобиле: 

• пробег; 
• давление в шинах; 
• уровень жидкости в баке стеклоомывателя; 
• состояние тормозных колодок и тормозной жидкости; 
• уровень топлива или запас хода для гибридного автомобиля; 
• срок следующего ТО. 
Заключение. Следует отметить, что Mercedes me позволяет осу-

ществлять достаточно полный контроль над автомобилем дистанцион-
но, что на сегодняшний день очень удобно и экономит время и силы. 
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Введение. Общая протяженность сети автомобильных дорог обще-

го пользования (республиканских и местных) в Республике Беларусь 
составляет почти 90 тыс. километров. На большинстве дорог устроено 
асфальтобетонное покрытие, которое со временем под действие уль-
трафиолетового излучения, годового колебания температур воздуха и 
воздействия транспортной нагрузки приходит в негодность. Причем, 
пропуск межремонтных сроков приводит к лавинообразному нараста-
нию сложности и затрат ремонтных мероприятий. Задачей дорожников 
в этих условиях является поиск эффективных технологических реше-
ний на этапах строительства, содержания и ремонта автомобильных 
дорог, так как на территории нашей страны отсутствуют большие за-
пасы дорогостоящих компонентов асфальтобетонных смесей, а значит, 
необходимо максимально эффективное использование ресурсов. 

Цель работы – выявить основные показатели, характеризующие 
качественную сторону процесса укладки горячих и теплых асфальто-
бетонных смесей, и разработать концепцию информатизации этого 
технологического процесса. 

Материалы и методика исследований. Дорожные работы – ме-
теозависимый вид деятельности, а дорожно-строительные материалы в 
процессе транспортировки претерпевают некоторые изменения. Каче-
ство асфальтобетонного покрытия в значительной степени определя-
ются качествами асфальтобетонной смеси и параметрами уплотняю-
щего воздействия. Однако свойства асфальтобетонной смеси непосто-
янны и зависят от различных факторов и прежде всего температуры 
битума. Битум выступает в качестве вяжущего и соединяет в прочный 
монолит каменный заполнитель. При различных температурах битум 
способен проявлять вязкие свойства, упругие и хрупкие. С точки зре-
ния технологии укладки наибольший интерес представляют темпера-

https://www.mercedes-mbr.ru/ru/desktop/passenger-cars/services/mercedes-me/mercedes-me/connect.html
https://www.mercedes-mbr.ru/ru/desktop/passenger-cars/services/mercedes-me/mercedes-me/connect.html


153 

туры, при которых он способен сохранять вязкость и не переходит в 
твердое состояние, так как процесс уплотнения требует наличия воз-
можности смешения зерен минерального материала под воздействием 
статической или вибрационной нагрузки для формирования макси-
мально плотной структуры. 

С одной стороны, процесс укладки асфальтобетонной смеси в Бе-
ларуси регламентируется техническими нормативно-правовыми акта-
ми [1, 2], в которых представлены предельные значения температур 
для асфальтобетонной смеси при выпуске из смесителя, транспорти-
ровке, выгрузке в бункер асфальтоукладчика и завершении уплотне-
ния, а также ориентировочные режимы уплотнения и параметры кат-
ков. С другой стороны, в процессе хранения и транспортировки темпе-
ратура смеси снижается, а значит, снижается и временной интервал 
для укладки. Контроль температур в процессе производства работ вы-
полняется на ключевых этапах. Данная особенность является недо-
статком реализуемых на практике технологий.  

С точки зрения реологии асфальтобетонная смесь представляет со-
бой систему элементарных тел (пружина, ползунок и поршень), кото-
рые объединяются в более сложные системы. Примером такой модели 
является модель Шведова-Бингама. Она включает два упругих элемен-
та (пластический и вязкий) и может быть использована при анализе 
деформационного поведения горячих и теплых асфальтобетонных 
смесей при их уплотнении [3]. Т. е. существуют теоретические основы 
моделирования процесса уплотнения асфальтобетонной смеси при 
различных ее температурах. А значит, и возможность определения 
оптимальных временных интервалов для отдельных операций процес-
са укладки и расчета их в режиме реального времени при наличии не-
обходимого объема исходных данных. В данном случае речь идет об 
основах системы поддержки принятия решений при производстве ра-
бот по устройству асфальтобетонных покрытий [4]. 

В качестве основного массива исходных данных следует рассмат-
ривать совокупность сведений о реальных значениях температуры 
смеси в любой момент времени, динамики ее изменения, скорости вет-
ра и динамики изменения температуры воздуха, а также данные о зер-
новом составе и теплотехнических характеристиках смеси. Часть этих 
данных может быть использована при разработке и функционировании 
математических моделей в качестве постоянных, а часть будут пере-
менными, получаемыми в режиме реального времени. Например, в 
Германии разработана и успешно используется система контроля се-
грегации MOBA PAVE IR, предназначенная для контроля температу-
ры смеси на этапе уплотнения и создания температурных карт. На этих 
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картах отмечаются как потенциально опасные с пикетной привязкой 
места уплотнения смесей с низкими температурами. Однако она ис-
пользуется только на завершающем этапе и предназначена скорее для 
контроля, а не для предупреждения негативных последствий внешнего 
воздействия на смеси. Оснащение автосамосвалов, асфальтоукладчи-
ков и катков бесконтактными температурными датчиками позволило 
бы регулировать и прогнозировать скорость доставки, укладки и 
уплотнения смеси.  

Результаты исследований и их обсуждение. Накоплен достаточ-
ный теоретический базис для разработки математических моделей по-
ведения асфальтобетонной смеси на всех этапах ее жизнедеятельности. 
Данные модели требуют для своей работы массива данных, получае-
мых со строительного объекта и дорожных машин в реальном време-
ни. Техническое оснащение и обеспечение бесперебойной связи, а 
также разработка программного обеспечения для управления укладкой 
в зависимости от складывающихся условий предполагают привлече-
ние к этой работе специалистов различных областей знаний (физики, 
химики, математики, машиностроители, специалисты сферы информа-
ционных технологий и т. д.). 

Заключение. Информатизация дорожной отрасли идет медленны-
ми темпами. В технологические процессы бессистемно внедряются 
некоторые информационные продукты, которые могут быть объедине-
ны в более эффективную систему управления строительством автомо-
бильных дорог. Однако этот процесс требует централизованной разра-
ботки стратегии и нормирующих документов. 
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Введение. Неэффективность склада временного хранения торговой 
компании обусловлена плохой организацией его работы. Важной про-
блемой при организации работы склада является скорость погрузки – 
разгрузки транспортных средств и организация работы грузчиков. 
Во многих случаях неудовлетворенность клиента вызвана неудачной 
организацией его обслуживания: слишком долгое ожидание в очереди, 
отказ в обслуживании и т. д.  

Целью работы является моделирование работы склада временного 
хранения торговой компании для его оптимизации и выявления слабых 
мест, а также снижение количества потерь заявок на обслуживание и 
увеличение его производительности.  

Материалы и методика исследований. Можно выделить основ-
ные задачи моделирования, связанные с функционированием склада 
временного хранения торговой компании:  

– анализ показателей работы склада (определение основных пока-
зателей: длины очередей, время ожидания в очереди, коэффициенты 
загрузки обслуживающих устройств); 

– сокращение очередей транспортных средств, поступающих на 
разгрузку и загрузку на складе; 

– увеличение производительности труда на складе; 
– снижение количества потерь заявок на обслуживание; 
– уменьшение затрат компании на организацию работы склада вре-

менного хранения; 
– оптимизация и выявление слабых мест работы склада временного 

хранения торговой компании. 
Процесс функционирования склада временного хранения торговой 

компании может быть формализован как системы массового обслужи-
вания. Концептуальная модель работы склада временного хранения 
имеет следующий вид: 

входящий поток транспортных средств, поступающих на разгруз-
ку → разгрузка транспортного средства → поступление товара на 
склад → хранение товара на складе → отбор товара для загрузки 
транспортного средства → загрузка транспортного средства → форми-
рование выходящего потока транспортных средств. 
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Для реализации и анализа концептуальной модели склада времен-
ного хранения как системы массового обслуживания была выбрана 
система имитационного моделирования GPSS World и система компь-
ютерной алгебры Matcad.  

Для оптимизации работы склада временного хранения рассмотрим 
задачу определения параметров склада и оптимального количества 
грузчиков.  

Постановка задачи. На склад временного хранения прибывают 
транспортные средства грузоподъемностью q тонн для загрузки това-
ра. В среднем в час для загрузки прибывает λ транспортных средств. 
Поток поступающих транспортных средств является простейшим. 
Склад имеет n рамп для загрузки товара. Если рампы заняты, то транс-
портные средства ожидают загрузки в очереди. Время загрузки одного 
транспортного средства имеет показательный закон распределения и 
зависит от количества грузчиков, которые производят его загрузку. 
Загрузка транспортных средств на складе временного хранения осу-
ществляется m грузчиками, которые работают полный рабочий день. 
Время загрузки одного транспортного средства m грузчиками состав-
ляет в среднем t мин.  

Компания привлекает наемных грузчиков для осуществления по-
грузки товара. Время загрузки m + 1 грузчиками транспортного сред-
ства составляет t1 мин, m + 2 – t2 мин. При простое транспортного 
средства на загрузке более Т единиц времени на компанию налагаются 
штрафные санкции, а также возможен отказ в приеме товара магази-
нами из-за опоздания транспортного средства для разгрузки. Процесс 
обслуживания потока транспортных средств считать стационарным, 
количество мест для ожидания в очереди достаточно большим.  

Для оптимизации работы склада временного хранения необходимо 
определить следующие характеристики: среднюю длину очереди из 
транспортных средств для загрузки η̄; среднее время ожидания в оче-
реди W; среднее число транспортных средств на складе ξ; среднее вре-
мя пребывания транспортного средства для загрузки на складе V; ве-
роятность отсутствия транспортных средств на загрузку P0; вероят-
ность занятости обеих рамп Pn; вероятность того, что хотя бы одна 
рампа простаивает; вероятность отсутствия; вероятность того, что 
длина очереди не превысит 3 транспортных средств; целесообразность 
привлечения наемных грузчиков. 

Поскольку на складе компании есть n рамп (независимых обслужи-
вающих приборов), а требования – прибывающие на загрузку транс-
портные средства, которые застают все рампы занятыми, остаются в 
очереди, то рассматриваемую систему можно классифицировать как 
СМО вида M|M|n. 
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Решение поставленной задачи реализовано в системе компьютер-
ной алгебры Mathcad и представлено на рис. 1 и 2. 

  

 
 

Рис. 1. Характеристики системы массового обслуживания 
 

 
 

Рис. 2. Характеристики системы массового обслуживания 
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Результаты исследований и их обсуждение. В результате реали-
зации модели найдены: средняя длина очереди из транспортных 
средств для загрузки, среднее время ожидания в очереди, среднее чис-
ло транспортных средств на складе, среднее время пребывания транс-
портного средства для загрузки на складе, вероятность отсутствия 
транспортных средств на загрузку, вероятность занятости всех рамп, 
вероятность того, что хотя бы одна рампа простаивает, вероятность 
отсутствия очереди, вероятность того, что длина очереди не превысит 
3 транспортных средств. Так как время простоя транспортного сред-
ства на загрузке составляет 1 час 7 мин, а время загрузки ограничено 
1 часом, то следует увеличить количество грузчиков до 4, чтобы избе-
жать штрафных санкций, а также отказа в приеме товара магазинами 
из-за опоздания транспортного средства для разгрузки. 

Заключение. Использование системы компьютерной алгебры 
MatCAD и системы имитационного моделирования GPSS World поз-
воляет определять характеристики системы массового обслуживания 
для оптимизации работы склада временного хранения торговой ком-
пании. При этом сотрудники компании имеют возможность усовер-
шенствовать организационную структуру управления фирмой и про-
считать все риски при нововведениях. 
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Табличные процессоры обеспечивают ввод, хранение и корректи-

ровку большого количества данных; создание документов для сбора и 
анализа информации; автоматическое обновление результатов вычис-
лений при изменении исходных данных; построение различного рода 
диаграмм и графиков на основе табличных данных. Большой выбор 
табличных процессоров предоставляет пользователю выбор наиболее 
подходящего к данной задаче. 
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Электронные таблицы позволяют автоматизировать процесс обра-
ботки информации, осуществлять сложные вычисления, анализировать 
их и представлять в виде графиков и диаграмм. 

Современный требовательный пользователь все больше обращает 
внимание на оперативность, наглядность предоставляемой информа-
ции, все важнее становится обработка и хранение больших объемов 
данных.  

Введение. Применение табличного процессора для анализа ава-
рийности играет важную роль при существующих больших объемах 
информации, так как требуются средства для обеспечения осведом-
ленности и безопасности. 

Цель работы – исследование методов измерения и анализа ава-
рийности при помощи табличного процессора. 

Материалы и методика исследований. Изучение интернет-
ресурсов, печатных носителей. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время 
электронные таблицы являются неотъемлемой частью программного 
обеспечения персональных компьютеров, что объясняется широким 
спектром функций для работы с данными, простотой освоения благо-
даря наличию различных инструментальных средств – табличных про-
цессоров.  

Табличные процессоры – это специальный комплекс программ для 
управления электронной таблицей.  

Электронная таблица – компьютерный эквивалент стандартной 
таблицы, в ячейках которой изложены данные: текст, числа, формулы 
и даты [1]. 

Табличный процессор выполняет такие функции, как составление 
списков, сводных таблиц, возможность использования формул, копи-
рование данных, форматирование и оформление, анализ, сортировка и 
группировка информации, извлечение ее из внешних баз данных, 
обеспечение безопасности, возможность работы с трехмерной органи-
зацией электронных таблиц, разработка макрокоманд, настройка среды 
под потребности пользователя [2]. 

Табличные процессоры широко применяются в различных областях 
деятельности человека. Они являются важной частью информацион-
ных систем, которые облегчивают доступ пользователя к информации 
по практически любой области науки, техники, здравоохранения, об-
разования и культуры.  

Табличный процессор обеспечивает совместное использование и 
управление электронными таблицами, содержащими важную деловую 
информацию. 

Известная программа Excel дает возможность анализировать, сов-
местно использовать и обрабатывать данные для принятия более объ-
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ективных обоснованных решений. Табличный процессор содержит 
новый, ориентированный на результаты интерфейс, представления 
сводной таблицы, средство составления формул, мощные возможности 
визуализации данных. Данная программа имеет набор инструментов, 
облегчающих обработку предложенной информации, представленной 
в виде списков. Для процесса фильтрации и сортировки данных в Excel 
предусмотрено три типа фильтров: автофильтр – для отбора записей 
по значению ячейки, по формату или в соответствии с простым крите-
рием отбора; срезы – интерактивные средства фильтрации данных в 
таблицах; расширенный фильтр – для фильтрации данных с помощью 
сложного критерия отбора [3]. 

Табличный процессор Excel предоставляет разнообразные способы 
для автоматического обобщения данных: осуществление автоматиче-
ских вычислений, наличие средств работы с базами данных в режиме 
формы с помощью специальных функций, средств автоматического 
подведения общих и промежуточных итогов, средства для консолида-
ции данных.  

Для автоматизации работы в табличном процессоре часто приме-
няются макросы.  

Макрос – это серия сгруппированных вместе команд для упроще-
ния работы.  

Необходимость их использования возникает при многократном по-
вторении нескольких команд или для программирования действий, 
отсутствующих в программе.  

Макросы используются для следующих целей: ускорения часто 
выполняемых операций редактирования или форматирования; объеди-
нения нескольких команд и упрощения доступа к параметрам в диало-
говых окнах. 

В связи с ростом количества транспортных средств на улицах, не-
компетентностью участников дорожного движения и неосведомленно-
стью некоторой части пешеходов увеличилось число ДТП. На возрас-
тание числа дорожно-транспортных происшествий также влияют по-
годные условия, время суток, значимость и обслуживание дороги, сте-
пень ее освещенности. Самыми уязвимыми участниками являются пе-
шеходы и велосипедисты. Все эти показатели хранятся, отслеживают-
ся и выявляются при помощи табличных процессоров. Систематизация 
данных об авариях также осуществляется при помощи табличных про-
цессоров. 

Сгруппировав и проанализировав информацию о количестве до-
рожно-транспортных происшествий во всех областях Республики Бе-
ларусь за 2020 г, мы отобразили данные в виде диаграммы на рис. 1. 
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Рис. 1. Случаи дорожно-транспортных происшествий за 2020 г. 
 
Заключение. Информационные технологии играют огромную роль 

в развитии современного общества. Модели информационных техно-
логий позволяют просчитать и спрогнозировать важные результаты 
некоторых исследований, высчитать статистические данные. 

Таким образом, мы подчеркнули особенности табличного процес-
сора Excel, описали сферы его использования, выявили возможности и 
преимущества в сфере непосредственно хранения данных о дорожно-
транспортных происшествиях. 
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Введение. Современная сельскохозяйственная техника представля-
ет собой сочетание сложных механических и электронных устройств, 
среди которых часто можно встретить телеметрические системы. Они 
являются одними из самых инновационных технологий в точном зем-
леделии и представляют собой механизм автоматического дистанци-
онного сбора и анализа информации и передачи на основе этих данных 
управляющих команд. 

Цель работы – изучить возможности телеметрической системы 
для сельскохозяйственной техники на примере Telematics фирмы 
Claas. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что некор-
ректная техническая и технологическая настройка сельскохозяйствен-
ной техники может привести к значительному недоиспользованию ее 
возможностей. Эффективность аграрных машин зависит также от че-
ловеческого фактора: производительность труда разных механизато-
ров в одних и тех же условиях может различаться на 40 процентов. 
Улучшить результаты агрегатов, снизить материальные и временные 
затраты на организацию контроля за работой, сбор, обработку и ана-
лизданных о ходе выполнения технологических процессов способны 
телеметрические системы. Сегодня их предлагает ряд производителей 
тракторов и мобильной сельскохозяйственной техники. Мы разберем 
систему Telematics фирмы Claas. 

Основная задача системы Telematics фирмы Claas заключается в 
повышении производительности всего парка техники. Данная цель 
достигается за счет оптимизации процесса на основе анализа рабочего 
времени, внесения корректив в настройки сбора, учета и документиро-
вания данных, увеличения эксплуатационной надежности машин, 
улучшения планирования обслуживания. С помощью спутников GPS 
определяется местоположение техники, а по мобильной связи через 
регулярные временные промежутки к единому серверу передается бо-
лее 200 параметров GPS-координат, времени и характера работ, техни-
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ческих показателей. Тестирование системы на зерноуборочных ком-
байнах в Германии и Великобритании показало, что она позволяет со-
кратить период сбора урожая на три дня, повысить производитель-
ность машин на 10 процентов, коэффициент использования рабочего 
времени – на семь процентов, а также сократить затраты не менее чем 
на 0,5 процента. Эффективность разработки немецкого производителя 
проявляется также в возможности удаленной диагностики, выявлении 
на ранней стадии узлов и компонентов, нуждающихся в срочном сер-
висном обслуживании (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема функционирования телеметрической системы Telematics: 
1 – прием данных о местоположении через спутник; 2 – передача данных и настроек 
машины по мобильной сети на сервер; 3 – вызов данных фермером или удаленная  

диагностика дилером 
 

Система Telematics обладает рядом полезных функций. Первая из 
них – ежедневный анализ времени работы, который предоставляет 
данные о том, как и когда работала машина. При этом выявляются ис-
точники дополнительных затрат, например, вынужденные простои и 
слабые места логистики. В рамках этой опции с помощью специально-
го индикатора на карте можно просматривать полосы движения агре-
гатов. Другая функция телеметрической системы – оптимизация про-
изводительности, позволяющая сравнивать показатели эффективности 
до трех машин в режиме реального времени и вносить необходимые 
изменения. Благодаря этому можно оптимально настраивать даже ту 
технику, которая управляется неопытными механизаторами, что будет 
способствовать повышению их квалификации и мотивировать их к 
самостоятельному выполнению настроек, зависящих от конкретной 
ситуации [1]. 
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Опция ClaasCombineLeague предоставляет сельхозпроизводителю 
возможность просмотра и сравнения анонимных показателей произво-
дительности машин других предприятий, что может способствовать 
оптимизации работы его собственного оборудования. Помогать фик-
сировать, интерпретировать и обрабатывать данные призвано допол-
нение автоматического документирования, для работы которого ис-
пользуются заранее загруженные границы участков. Функция TONI в 
дополнение к показателям трактора фиксирует также данные агрегати-
руемого орудия, для чего используется интерфейс Isobus. Сбор показа-
телей, например, на пресс-подборщиках фирмы включает количество 
тюков на поле, их влажность и другие специальные параметры. 
Telematics в сочетании с TONI, является единственной телеметриче-
ской системой, обеспечивающей в реальном времени независимую от 
производителя визуализацию, документацию и оптимизацию агрегата. 

Разработанная немецкой компанией система может интерактивно 
отображать текущие сообщения о неполадках и сигналы тревоги, ана-
лиз которых позволяет делать выводы об ошибках в управлении или 
объеме предстоящего ремонта, а специальное программное обеспече-
ние дает возможность осуществлять подробную удаленную диагно-
стику. Установленные карта и приложение помогают определять ме-
стонахождение машин в поле без подробного описания маршрута. 
По желанию агрария система может передавать данные технического 
обслуживания представителям фирмы-изготовителя, благодаря чему 
соответствующая служба сможет провести первичный анализ, опреде-
лить причины сбоев в работе агрегатов и оказать помощь на месте. 

В зависимости от объема решаемых задач система предлагается в 
одном из трех вариантов: Basic, Advanced и Professional. Первый вхо-
дит в базовую комплектацию многих производимых фирмой машин и 
включает основные функции: навигацию по участкам, сведения для 
полевой логистики и поддержки по сервису со стороны партнеров 
немецкой компании. В данном варианте доступно определение место-
положения и траектории движения техники, рабочего состояния и те-
кущего уровня дизельного топлива. Существует возможность допол-
нительно установить функции автоматического документирования и 
экспортирования данных. Следующая комплектация включает все спо-
собы наблюдения и оптимизации текущих процессов, дает доступ к 
важным рабочим параметрам: траектория движения, производитель-
ность и урожайность. В данном варианте предусмотрена возможность 
просмотра данных за последние 72 часа, а также установка функции 
автоматического документирования. Для крупных аграрных предприя-
тий наиболее эффективной будет профессиональная комплектация 
телеметрической системы, которая открывает доступ ко всем данным 
машины. В этот вариант включена возможность анализа для оптими-
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зации эксплуатации отдельных агрегатов и парка в целом, а также 
продвинутые опции для решения специфических задач. При этом мо-
гут быть использованы все архивные данные [1, 2]. 

Для пользования функциями телеметрической системы вне офиса 
немецкая компания разработала специальное мобильное приложение 
для смартфонов и планшетов на базе операционных систем iOS и 
Android. Оно построено по той же схеме, что и сайт, и следует прин-
ципам информирования, оптимизации и анализа. Благодаря этому 
многие проблемы могут быть устранены дистанционно, а при вызове 
сотрудник сервисной организации уже будет владеть всей необходи-
мой информацией и сможет доставить требуемые запасные части [2]. 

Заключение. Системы телеметрии и мониторинга сельскохозяй-
ственной техники позволяют повысить производительность ее приме-
нения, уменьшить затраты на организацию контроля над работой и 
содержанием парка техники. Эти задачи достигаются с помощью оп-
тимизации технологического процесса, внесения корректив в настрой-
ки используемых машин, контроля рабочего времени, сбора, учета и 
документирования данных, повышения эксплуатационной надежности 
оборудования, оптимизации техобслуживания. 
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Введение. Расширение сети автомобильных дорог, вызванное 

постоянным ростом автомобильного парка, увеличением объема 
грузооборота и перевозок пассажиров, предъявляет все более высокие 
требования к содержанию автомобильных дорог и улиц, а также 
обеспечению безопасности движения по ним. Особенно 
неблагоприятные условия для движения автомобилей возникают в 
зимний период, когда на покрытии автомобильных дорог образуются 
снежно-ледяные отложения [1].  
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Основной задачей зимнего содержания автомобильных дорог 
является проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
бесперебойного и безопасного дорожного движения на автомобильных 
дорогах и улицах, включая очистку дорог от снега и борьбу с зимней 
скользскостью.  

В практике зимней эксплуатации автомобильных дорог применяют 
следующие методы борьбы с зимней скользкостью: фрикционный, 
химический, комбинированный химико-фрикционный [2]. 

Исходя из случаев зимней скользскости, ее продолжительности, 
температуры воздуха и толщины снежно-ледяных отложений, 
рассчитывают количество посыпок дорог, нормы распределения 
хлористого натрия, потребность в противогололедных материалах. 

В реальных условиях не всегда удается однозначно определить 
количество посыпок для дорог на зимний период. Это может быть 
вызвано неполнотой и неточностью данных с прошлых лет, или 
принятие решения зависит от внешних условий, которые невозможно 
предсказать заранее.  

Цель работы. Для заготовки и рационального использования про-
тивогололедных материалов необходимо рассмотреть модель управле-
ния запасами с производством, которая позволит найти оптимальное 
решение по объему и срокам запасов противогололедных материалов, 
чтобы своевременно и в необходимом размере удовлетворить 
имеющиеся потребности и при этом обеспечить минимальные 
издержки на их хранение и использование при повышении 
эффективности зимнего содержания автомобильных дорог. 

Материалы и методика исследований. Для обеспечения безопас-
ного содержания автомобильных дорог в зимний период дорожно-
ремонтное строительное управление производит заготовку противого-
лоледных материалов. В течение зимнего периода T дней ежедневно 
заготавливается p тонн противогололедных материалов. Расход проти-
вогололедных материалов на участках автомобильных дорог составля-
ет d тонн в день. Неизрасходованные материалы образуют запас, из-
держки хранения которого составляют h ден. ед. в день за 1 тонну. За-
траты на эксплуатацию технологического оборудования, связанные с 
подготовительными операциями для приготовления противогололед-
ных материалов, составляют К ден. ед. Каким должен быть оптималь-
ный объем заготовки противогололедных материалов и период време-
ни между заготовками? Определить общие минимальные издержки, 
максимальный уровень запасов, число заготовок в течение зимнего 
периода, продолжительность заготовки материалов. 

Предпосылки использования модели планирования оптимального 
размера заказа – модели с производством:  
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– дорожно-ремонтное строительное управление производит проти-
вогололедные материалы самостоятельно, хранит их и расходует в 
постоянном темпе; 

– если темп производства противогололедных материалов выше 
темпа спроса, то излишки накапливаются на складе;  

– когда количество противогололедных материалов (уровень I за-
пасов) достигает максимального значения, производство прекращается 
и противогололедные материалы расходуются со склада;  

– когда запас противогололедных материалов достигает точки вос-
становления, производство возобновляется.  

Пусть: Q – объем заготовки противогололедных материалов; Т – 
протяженность периода планирования (зимний период); P – темп про-
изводства за период планирования; p – темп производства в единицу 
времени; D – величина спроса за период планирования; d – темп рас-
хода противогололедных материалов в единицу времени; К – фиксиро-
ванные издержки на запуск производства; H – удельные издержки хра-
нения за период; h – удельные издержки хранения в единицу времени; 
S – запас за период; L – время, необходимое для запуска производства.  

Оптимальным решением задачи будет такой объем заготовки про-
тивогололедных материалов Q*, при котором минимизируются общие 
издержки за период, равные сумме издержек хранения и издержек на 
возобновление производства противогололедных материалов.  

Динамика изменения количества противогололедных материалов 
показана на рис. 1 [3, 4]. 
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Рис. 1. График циклов изменения запасов 
 

Расчет характеристик системы управления запасами на заготовку 
противогололедных материалов выполнена в системе компьютерной 
математики MatCAD (рис. 2).  
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Рис. 2. Расчет характеристик модели управления запасами с производством 
 

Кривые издержек на возобновление производства и хранение проти-
вогололедных материалов, а также совокупных издержек управления 
запасами с производством приведены на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. График издержек управления запасами с производством 
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Заключение. Для заготовки и рационального использования про-
тивогололедных материалов рассмотренная модель управления запа-
сами с производством позволяет определять оптимальный объем заго-
товки противогололедных материалов, период времени между заго-
товками, издержки на возобновление производства и хранение проти-
вогололедных материалов, общие минимальные издержки, максималь-
ный уровень запасов, число заготовок в течение зимнего периода, про-
должительность заготовки материалов и уровень запасов противоголо-
ледных материалов, при котором происходит возобновление их произ-
водства. 
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Введение. Выбрать оптимальный способ решения проектирования 
реконструкции железной дороги можно с использованием программ 
математического моделирования. Компьютерная программа 
Lightyear – это система поддержки принятия решений, предназначен-
ная для анализа и выбора решений на основе объективных данных и 
субъективных суждений лица, принимающего решения [1]. 

Цель работы – изучить особенности работы программы Lightyear 
при проектировании реконструкции железнодорожных путей.   

Материалы и методика исследований. Организации скоростного 
движения состоит в разработке мероприятий по реконструкции доро-
ги, для необходимого сокращения времени хода и необходимым для 
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этого капитальным затратам [2]. Постановка задачи оптимизации ор-
ганизации скоростного движения состоит в следующем: 

• при заданных уровнях ограничений скорости, времени хода, со-
кращении времени хода разрабатывается система скоростного движе-
ния с минимальными капитальными затратами; 

• при заданных минимальных капитальных вложениях построить 
систему скоростного движения с максимальным сокращением времени 
хода.  

В зависимости от уровней ограничения скорости по отдельным 
устройствам рассмотрим возможные варианты повышения скоростей 
движения поездов на существующих линиях [3]:  

- электрификация – позволяет повысить скорость движения поездов 
за счет использования электрической тяги и электровозов; 

- строительство 3-го (нового) пути – при смешанном пассажирском 
и грузовом движении позволяет вынести скоростное пассажирское 
движение на отдельный путь; 

- модернизация средств связи – позволяет обеспечить безопасность 
на переездах, что особенно актуально при повышении скорости дви-
жения поездов; 

- удлинение приемо-отправочных путей – дает дополнительную 
возможность увеличения весовой нормы поездов; 

- использование вставок на перегоне – используется для повыше-
ния пропускной способности, что особенно актуально на однопутных 
участках; 

- ввод нового подвижного состава – позволяет увеличить скорость 
прохождения пути без проведения сложных реконструктивных меро-
приятий. 

Выбор из всех предложенных вариантов осуществляется с помо-
щью программы СППР Lightyear, которая позволяет выполнять оценку 
и сравнение альтернатив с учетом как объективных данных (т. е. оце-
нок альтернатив по критериям), так и субъективных суждений ЛПР. 
Железнодорожная линия рассматривается как сложная система, эле-
ментами которой являются участки. Деление линии на участки дикту-
ется стадией проектирования и степенью точности исходных данных. 
Каждый участок рассматривается как независимый элемент системы. 

Основные этапы решения задачи с применением СППР Lightyear: 
• ввод списка возможных вариантов решения (рис. 1);  
• указание критериев для сравнения альтернатив. Для каждого кри-

терия указывается его тип (числовой, вербальный или графический) и 
вес (оценка важности критерия);  

• ввод оценок альтернатив по каждому критерию, а также указание 
наиболее желательной и наименее желательной оценок по каждому 
критерию;  
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• ввод требований к альтернативам в виде правил;  
• расчет обобщенной оценки каждой альтернативы с учетом всех 

критериев и правил;  
• детальный анализ оценок альтернатив или попарное сравнение 

альтернатив по каждому критерию и каждому правилу (если это тре-
буется);  

• выбор лучшей альтернативы. 
 

 
 

Рис. 1. Ввод списка альтернатив  
(возможных вариантов решения) 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Чтобы выполнить 

оценку альтернатив (после ввода критериев и правил), выводится ме-
ню, позволяющее выбрать один из трех режимов оценки: 

1) по всем критериям и правилам; 
2) только по критериям; 
3) только по правилам. 
Обычно используется оценка по всем критериям и правилам. 

При этом на экран выводится список альтернатив в порядке ранжиро-
вания. Для каждой альтернативы указывается ее место в ранжирова-
нии и обобщенная оценка, рассчитанная с учетом всех критериев и 
правил. Эти оценки представляются в виде диаграммы (чем больше 
оценка, тем длиннее столбец, соответствующий этой альтернативе). 
Под диаграммой указывается максимально возможная оценка – сумма 
весов всех критериев и правил (рис. 2). 
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Если альтернатива не соответствует какому-либо правилу-
ограничению, то соответствующий столбец диаграммы выделяется 
красным цветом; это означает, что данная альтернатива не выбирается 
в качестве рационального решения. 

В заданных условиях рациональной является закупка современного 
тягового состава, имеющая максимальную обобщенную оценку и со-
ответствующая всем правилам-ограничениям. 

 

 
 

Рис. 2. Расчет обобщенной оценки каждой альтернативы с учетом  
всех критериев и правил 

 
Заключение. В заданных условиях рациональной является закупка 

современного тягового состава, имеющая максимальную обобщенную 
оценку и соответствующая всем правилам-ограничениям.  
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Введение. Основой Комплексной технологии содержания путевой 
инфраструктуры является автоматизированная система комплексной 
диагностики и мониторинга состояния технических объектов железно-
дорожной инфраструктуры (АСКД-И «Эксперт»). АСКД-И «Эксперт» 
обеспечивает максимальную автоматизацию процессов сбора, кон-
троля, синхронизации, оценки и анализа данных, получаемых с авто-
матизированных средств диагностики, в том числе от автоматизиро-
ванных диагностических комплексов.    

Материалы и методика исследований. АСКД-И «Эксперт» поз-
воляет осуществлять хранение, мониторинг и анализ более 120 пара-
метров состояния технических объектов железнодорожной инфра-
структуры. Основным поставщиком диагностической информации, 
необходимой для оценки фактического технического состояния же-
лезнодорожной инфраструктуры, являются мобильные и съемные ав-
томатизированные диагностические средства, система комплексной 
диагностики железнодорожной инфраструктуры средств диагностики 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Система комплексной диагностики «Эксперт» 
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Система «Эксперт» предназначена для решения следующих задач: 
• обеспечение безопасности движения поездов с учетом заданного 

перевозочного процесса и возникающих рисков; 
• снижение затрат на диагностику железнодорожной инфраструк-

туры за счет повышения ее эффективности и сокращения периодично-
сти контроля;  

• определение истинных причин расстройства пути и обеспечение 
перехода на новый точечный способ проведения капитальных ремонт-
ных работ; 

• адресное планирование и проведение текущих ремонтных работ; 
• комплексное представление о состоянии объектов железнодо-

рожной инфраструктуры;  
• повышение установленных скоростей движения поездов; 
• недопущение выбросов бесстыкового пути;  
• оперативный контроль и мониторинг состояния объектов желез-

нодорожной инфраструктуры как на рабочих местах, так и дистанци-
онно посредством планшет-устройств, мобильных телефонов, ноутбу-
ков и других устройств. 

Как показала практика, наиболее востребованными функциями со 
стороны структурных подразделений дистанций пути Белорусской 
железной дороги оказались следующие: 

• оценка эффективности использования ресурсов, вложенных в со-
держание пути и его ремонты; 

• планирование окон и ремонтных работ на основании аналитиче-
ского отчета по выявленным нестабильным участкам пути;  

• ранжирование участков (дорога, ПЧ, перегон, километр, пикет) в 
соответствии с матрицей ранжирования интенсивности развития пре-
дотказного состояния и оценка влияния нестабильных участков пути 
на перевозочный процесс в зависимости от грузонапряженности;  

• определение темпов деградации пути, а именно: прогнозирование 
развития его состояния и своевременное выявление наступления пре-
дотказного состояния пути;  

• выявление участков для проведения ремонтных работ, определе-
ние видов ремонтных работ на выявленных участках и оценка каче-
ства выполнения ремонтных работ; 

• оценка деятельности обслуживающих подразделений;  
• отслеживание связи предотказного состояния с фактическим со-

стоянием пути по данным «Динамики количества и интенсивности 
предотказного состояния (ГРК)», прогнозирование развития пре-
дотказного состояния и формирование рекомендаций по выполнению 
ремонтных работ на каком-либо участке, чтобы не допустить перехода 
пути в состояние, когда в любой момент может произойти отказ;  
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• анализ предотказного состояния участков пути с использованием 
«Карт развития предотказного состояния (ГРК)» и «Карт развития 
предотказного состояния (Скр)» одновременно в пространстве и во 
времени (т. е. мониторинг «жизни» участка пути) на предмет опреде-
ления:  

• сезонных изменений состояния пути; 
• стабильных и нестабильных участков пути; 
• постоянных проблемных участков; 
• постепенно развивающихся расстройств пути;  
• качества выполненных ремонтных работ; 
•  качества работ текущего содержания пути; 
• планирование работ текущего содержания в пределах дистанции 

пути на основе данных по предотказам и т. д. в разрезе ПЧ (локально). 
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе опытной 

эксплуатации на дистанциях пути Белорусской железной дороги си-
стема комплексной диагностики и мониторинга состояния техниче-
ских объектов железнодорожной инфраструктуры «Эксперт» проде-
монстрировала эффективность при реализации комплексной техноло-
гии содержания путевой инфраструктуры на базе АС УРРАН и мони-
торинга состояния верхнего строения пути по данным автоматизиро-
ванных средств диагностики.  

Заключение. Используя автоматизированную систему комплекс-
ной диагностики железнодорожной инфраструктуры «Эксперт» можно 
планировать, оптимизировать и уточнять финансовые затраты на про-
ведение ремонтов по дороге на долгосрочный период, что приведет к 
значительной экономии финансовых и материальных ресурсов. 
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Введение. Одним из показателей, характеризующих финансовое 
состояние предприятия, является его платежеспособность, то есть воз-
можность своевременно погасить свои платежные обязательства фи-
нансовыми ресурсами [1].  

Анализ платежеспособности необходим для  оценки и прогнозиро-
вания финансовой деятельности предприятия. Он, в свою очередь, за-
висит от ликвидности баланса, которая представляет собой степень 
покрытия обязательств активами.  

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает осо-
бое значение в условиях экономической нестабильности, а также при 
ликвидации организации вследствие его банкротства. 

Цель работы – провести анализ платежеспособности и ликвидно-
сти баланса на примере филиала «Клястицы-Агро» ОАО «Полоцкий 
молочный комбинат» Россонского района Витебской области. 

Материал и методика исследований. Исследование проведено на 
основании данных годовой бухгалтерской отчетности филиала 
«Клястицы-Агро» ОАО «Полоцкий молочный комбинат» Россонского 
района Витебской области за 2018–2019 гг. В качестве основного ме-
тода исследования использован метод анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для проведения ана-
лиза ликвидности баланса предприятия статьи активов группируют по 
степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к 
наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств.  

Сопоставив итоги приведенных групп по активу и пассиву, можно 
сделать следующие выводы: предприятие испытывает недостаток в 
наиболее ликвидных и быстрореализуемых активах, следовательно, 
нельзя говорить об абсолютной ликвидности баланса. Рассмотрим 
ликвидность баланса, представленную ниже в табл. 1. 
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Таб лица  1. Ранжирование активов и пассивов по степени ликвидности 
 

Группа 
активов 

Сумма, тыс. руб. Группа  
пассивов 

Сумма, тыс. руб. 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 1 15 П1 1208 374 
А2 126 342 П2 13300 21333 
А3 4039 5087 П3 – – 
А4 10754 17341 П4 412 1078 

Рекомендуемое  
соотношение 

Фактическое соотношение 
2018 г. 2019 г. 

А1 ≥ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 
А2 ≥ П2 А2 ≤ П2 А2 ≤ П2 
А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 
А4 ≤ П4 А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 
 

Сопоставление первого неравенства свидетельствует о том, что в 
ближайшее время организации не удастся поправить свою платеже-
способность, поскольку ему не хватает наиболее ликвидных активов 
для покрытия срочных обязательств. Сравнивая итоги второй группы 
активов и пассивов, отметим, что данное соотношение не соблюдается, 
что еще раз говорит о тяжелом положении организации – быстрореа-
лизуемые активы не покрывают краткосрочные активы. 

Сопоставляя третье неравенство, можно наблюдать соблюдение ре-
комендуемого соотношения. Это значит, что в будущем при своевре-
менном поступлении денежных средств в организацию она может 
быть платежеспособна на период, равный средней продолжительности 
одного оборота оборотных средств после даты составления балан-
са [1]. Невыполнение четвертого условия свидетельствует об отсут-
ствии  собственных оборотных средств у организации. 

Проводимый анализ ликвидности баланса по изложенной схеме яв-
ляется не совсем точным. Для более детального изучения платежеспо-
собности используют следующие показатели: коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами и коэффициент обеспеченности обязательств активами. 
Рассчитаем показатели финансового состояния анализируемой органи-
зации в табл. 2. 

Анализ данных табл. 2 показывает, что в 2019 году коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами в данной орга-
низации составил –2,99 , что ниже нормативного значения. Поэтому 
можно сделать вывод о нестабильной финансовой устойчивости фили-
ала «Клястицы-Агро», а также о том, что у организации недостаточно 
собственных оборотных средств. 

 



178 

Таб лица  2. Показатели финансового состояния 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. Норматив 
Коэффициент текущей ликвид-
ности 0,29 0,25 ≥ 1,5 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

–2,48 –2,99 ≥ 0,2 

Коэффициент обеспеченности 
обязательств активами 0,97 0,95 < 0,85 

 
Коэффициент текущей ликвидности и обеспеченности финансовых 

обязательств активами  также ниже норматива. Это говорит о том, что 
организация недостаточно обеспечена собственными оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения краткосрочных обязательств. Согласно положениям Поста-
новления № 1672, данная организация является неплатежеспособной, 
имеющей устойчивый характер. 

Заключение.  Для повышения ликвидности баланса мы считаем 
целесообразным в кратчайшие сроки уменьшить краткосрочную кре-
диторскую задолженность за счет производства и реализации продук-
ции высокого качества, расширения рынков сбыта, благодаря улучше-
нию качества маркетинга. Кроме того, необходимо пополнять соб-
ственный капитал, поскольку он является основой финансовой устой-
чивости. 
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Введение. Синдицированные кредиты могут предоставляться на 

цели торгового и проектного финансирования, финансирование инве-
стиций, слияния и поглощения, финансирование капитальных затрат, 
пополнение оборотного капитала, рефинансирование и другие. Синди-
цированное кредитование предполагает участие не менее двух креди-
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торов, что обусловлено высокими рисками данного вида ссуд. Это 
обуславливает актуальность вопроса оценки немонетарных факторов, 
влияющих на денежные потоки от синдицированного кредита. 

Цель работы сводится к разработке методического аппарата, поз-
воляющего оценивать немонетарные факторы в контексте денежных 
потоков, генерируемых синдицируемым кредитным продуктом. 

Материалы и методика исследований. В качестве основной ме-
тодической базы исследования выступают следующие финансово-
экономические концепции: «Концепция временной стоимости денег», 
«Концепция риска и доходности». Также базу исследования формиру-
ет методический аппарат, применяемый в математическом моделиро-
вании экономических процессов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Авторами на основа-
нии изученных концепций предложен методический аппарат, позво-
ляющий при помощи экспертных оценок учесть влияние немонетар-
ных рисков объекта кредитования на денежные потоки выдаваемого 
синдикатом банков синдицированного кредита. 

На пером этапе расчетов предлагается привести будущие денежные 
потоки от кредита к текущему моменту времени. Для этого использу-
ется формула дисконтированных денежных потоков, отраженная в 
формуле (1): 

ДДП(ск) = � ДП𝑛𝑛
(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1
 ,                                   (1) 

где ДДП(ск) – приведенные к настоящему моменту времени денежные 
потоки от предоставленного кредитного продукта; 

ДПn – денежный поток за определенный период времени; 
r – ставка дисконтирования; 
N – количество лет, на которое планируется предоставить кредит-  
ный продукт по проектному финансированию. 
На втором этапе производится выявление и учет силы влияния немо-

нетарных факторов, связанных с реализацией объекта кредитования [1].  
Результаты выносятся в соответствующую таблицу. 
 

Оценка влияния немонетарных рисков объекта кредитования 
 

п/п 
Немонетарные фак-
торы объекта креди-

тования 

Вероятность 
реализации 

фактора 

Экспертная оценка 
степени влияния  
(от 0,01 до 0,99)* 

Итоговое 
влияние 
фактора 

1 НФ1 Y1 % Х1 Y1 % · Х1 
2 НФ2 Y2 % Х2 Y2 % · Х2 
... ... ... ... ... 

 
*Чем более сильное отдельный фактор оказывает влияние, тем ближе к нулю долж-

на быть экспертная оценка. 
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Далее рассчитывается влияние всей совокупности немонетарных 
факторов на денежный поток по формуле (2): 

 
ВНФ = � �(Y1 % ∙ Х1) + (Y2 % ∙  Х2) + (… )�F

𝑓𝑓=1 ,             (2) 
 

где ВНФ – совокупное влияние немонетарных факторов; 
N% · Х1, M% · Х2 и т. д. – значения из последнего столбца табли-

це. «Итоговое влияние фактора», представляющие собой произведение 
экспертной величины влияние отдельного немонетарного фактора на 
вероятность его наступления; 

F – количество немонетарных факторов, указанных в таблице. 
В конце определяется денежное влияние совокупности немонетар-

ных факторов, выявленных экспертами и представленных в таблице. 
Для этого ВНФ умножается на ДДП(ск), что соответствует формуле (3): 

НФск = ВНФ ∙ ДДП(ск),                                     (3) 

где НФск – денежная оценка немонетарных факторов объекта креди-
тования [2]. 

Заключение. В результате выявления и оценки немонетарных фак-
торов объекта кредитования, влияющих на денежные потоки от син-
дицированного кредита, банки смогут снизить рискованность данного 
вида кредитования. В долгосрочной перспективе это позволит повы-
сить эффективность и популярность данного инструмента и эффектив-
нее подходить к вопросу кредитования высоко рискованных объектов, 
требующих больших капиталовложений.  
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Введение. Для расчета эффективности работы работников органи-
зации используется такой показатель, как производительность труда. 
Производительность труда является важнейшим показателем оценки 
трудовых ресурсов и экономической деятельности организации в це-
лом. Сегодня, в условиях кризисных явлений в экономике и усиления 
конкуренции на рынке, успешное развитие организации, финансовые 
результаты и финансовое благополучие в целом зависят от производи-
тельности труда. 

Цель работы – анализ производительности труда в ОАО «Новая 
Жизнь» Несвижского района Минской области. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
для анализа послужили данные годовых отчетов ОАО «Новая Жизнь» 
за 2018–2020 годы. Теоретической основой исследования послужили 
учебные пособия, специальная литература по анализу хозяйственной 
деятельности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Повышение эффек-
тивности использования рабочей силы в организациях агропромыш-
ленного комплекса означает в значительной мере повышение произво-
дительности труда.  

Производительность труда – это показатель эффективности прак-
тической деятельности работников, измеряемый объемом выполнен-
ной работы (продукции, услуг) в единицу времени. 

Производительность труда характеризует способность работников 
создавать своим трудом товары и услуги за час, смену, неделю, месяц 
или год. Количество работы, произведенной одним работником, назы-
вается выработкой. Показателем выработки можно измерить любую 
работу: производство продукции, продажу товаров или оказание 
услуг [1]. 

К факторам повышения производительности труда относятся уро-
вень развития науки, организация производства, производственный 
опыт, повышение квалификации работников, материальное и мораль-
ное стимулирование труда, совершенствование и модернизация обору-
дования. Обеспечение эффективного функционирования деятельности 
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организации во многом зависит от рационального сочетания таких 
факторов.  

Для обеспечения повышения производительности труда необходи-
мо определить эффективность всех запланированных организациями 
мероприятий на следующий период. Большинство мер по снижению 
затрат на рабочую силу предполагают снижение трудоемкости произ-
водимой продукции или работ. 

Производительность труда и трудоемкость производства отдельных 
видов продукции рассмотрим в таблице. 

 
Трудоемкость производства отдельных видов продукции 

 

Показатели Годы Темп роста, % 2018 2019 2020 
Валовой сбор зерна, ц 10680 10914 11660 109,18 
Прямые затраты труда при 
производстве зерна, 
тыс. чел.-ч 

19 21 22 115,79 

Трудоемкость производства 
зерна, чел.-ч/ц 1,78 1,92 1,89 106,18 

Валовой надой молока, ц 12700 12346 13995 110,20 
Прямые затраты труда при 
производстве зерна, 
тыс. чел.-ч 

183 172 140 76,50 

Трудоемкость производства 
молока, чел.-ч/ц 14,41 13,93 10,00 69,40 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что трудоемкость 

в ОАО «Новая Жизнь» в период с 2018 года по 2020 год при производ-
стве зерна возросла на 6,18 %, при производстве молока – снизилась на 
30,60 %. Рост трудоемкости зерна обусловлен более высокими темпа-
ми увеличения прямых затрат труда на производство данного вида 
продукции по сравнению с темпами роста валового сбора. По молоку 
ситуация обратная – прямые затраты труда снизились за три года на 
23,5 %, а валовой надой за этот же период увеличился на 10,2 %, что и 
обусловило значительное снижение трудоемкости производства дан-
ного вида продукции. 

Основными путями повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов и экономии фонда оплаты труда являются [2]: 

– увеличение объема производства и реализации продукции;  
– внедрение новейших техники и технологий;  
– внедрение инновации; 
– модернизация производства; 
– повышение производительности рабочего времени путем сокра-

щения целодневных и внутрисменных простоев;  
– повышение производительности труда работников.  
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Рост производительности труда – один из наиболее важных спосо-
бов повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

Добиться повышения производительности труда можно путем: 
– увеличения выпуска продукции за счет более полного использо-

вания производственной мощности организации, так как при наращи-
вании объемов производства увеличивается только переменная часть 
затрат рабочего времени, а постоянная остается без изменения. В ре-
зультате затраты времени на выпуск единицы продукции  
уменьшаются;  

– сокращения затрат труда на ее производство путем интенсифика-
ции производства, повышения качества продукции, внедрения ком-
плексной механизации и автоматизации производства, более совер-
шенной техники и технологии производства, сокращения потерь рабо-
чего времени за счет улучшения организации производства. 

Заключение. Повышению производительности труда в ОАО «Но-
вая Жизнь» могут поспособствовать следующие мероприятия: совер-
шенствование нормирования труда, замена действующих, разработка 
новых норм при введении нового оборудования, внедрение прогрес-
сивных технологий; установление отдельным работникам индивиду-
альных доплат за работу по напряжённым нормам труда; перевод ра-
ботников в осенне-зимний период на режим неполного рабочего вре-
мени; сокращение численности работников путем совмещения про-
фессий; разработка напряженных, обоснованных норм трудовых за-
трат на новые виды продукции. 
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Введение. В процессе инвестиционной, финансовой и текущей дея-

тельности в организации формируются и расходуются денежные сред-
ства, то есть возникают денежные потоки [1]. 
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Эти денежные потоки представляют собой непрерывный процесс  
движения денежных средств. На счета предприятия поступает выручка 
и другие денежные поступления, которые, в свою очередь расходуют-
ся на оплату счетов поставщиков, подрядчиков, погашение налогов, 
выдачи заработной платы и так далее. Движение данного потока все-
гда распределяется во времени и напрямую связано с факторами риска 
и ликвидности. 

Денежный поток организации – это совокупность распределенных 
во времени поступлений и выплат денежных средств, создаваемых его 
хозяйственной деятельностью [2]. 

Денежные потоки обеспечивают нормальную хозяйственную дея-
тельность организации практически во всех сферах. Денежный поток 
можно представить как систему «финансового кровообращения и хо-
зяйственного организма организации», представленную на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема движения денежных средств 

Цель работы – рассчитать и дать экономическую оценку показате-
лей эффективности денежного потока.  

Материалы и методика исследований. Эффективно организован-
ное движение денежных средств субъекта хозяйствования является 
предпосылкой роста его платежеспособности и ликвидности [3]. 

Анализ показателей эффективности работы организации на основе 
данных ее денежного потока рассмотрим в табл. 1. 
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Таб лица  1. Показатели эффективности денежных потоков 
 

Показатели Годы 
2017  2018  2019 

Рентабельность активов, % 2,9 2,6 4,3 
Рентабельность собственного капитала, % 4,8 4,2 6,8 
Рентабельность продаж, % 4,5 2 3 
Коэффициент оборачиваемости денежных 
средств 3110 1508 1200 
Рентабельность притока денежных средств 19,14 18,33 32,9 
Рентабельность оттока денежных средств 19,13 18,35 32,9 
Коэффициент ликвидности денежных потоков 1 1,002 1,001 

 
Пр им ечание . Расчеты автора на основе данных годовой бухгалтерской отчетно-

сти формы № 1 «Бухгалтерский баланс», формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и 
формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» ОАО «Привольный агро» Славго-
родского района Могилевской области. 

 
По результатам расчетов, представленных в табл. 1, можно отме-

тить, что за анализируемый период рентабельность продаж имеет по-
ложительное значение, следовательно, организация систематически 
получает прибыль. Однако к 2019 году этот показатель стал ниже по 
сравнению с 2017 годом на 1,5 п. п. Для обеспечения требуемой лик-
видности денежного потока коэффициент ликвидности денежного по-
тока должен иметь значение не меньше единицы. Значение данного 
коэффициента соответствует нормативному значению в рассматривае-
мом периоде, что способствует увеличению общей платежеспособно-
сти предприятия. 

Проведем факторный анализ коэффициента ликвидности денежных 
средств за 2018–2019 гг. по следующей факторной модели: 

 

КЛДП =  Положительный денежный поток
Отрицательный денежный поток

.                              (1) 
 
Расчеты, проведенные по факторной модели 1, отражены в табл. 2. 

 
Таб лица  2. Факторный анализ коэффициента ликвидности денежных потоков 

 
Положительный 
денежный поток,  

тыс. руб. 
Отрицательный денеж-

ный поток, тыс. руб. 
Коэффициент ликвидности  

денежных потоков 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. усл. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1560 1524 1559 1524 1,006 0,98 1 

Отклонение коэффициента ликвидности денежных потоков 
Общее В том числе за счет 

положительного денежного 
потока 

отрицательного денежно-
го потока 

8 9 10 
–0,006 –0,026 0,020 

 
Пр им ечание . Расчеты автора на основе данных годовой бухгалтерской отчетно-

сти формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» ОАО «Привольный агро» Слав-
городского района Могилевской области. 
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Результаты исследований и их обсуждение. По результатам про-
веденного факторного анализа выявлено, что коэффициент ликвидно-
сти денежных потоков за 2018–2019 гг. незначительно уменьшился на 
0,006. За счет роста положительного денежного потока на 36 тыс. руб. 
коэффициент уменьшился на 0,026, а за счет изменения отрицательно-
го денежного потока – увеличился на 0,02. 

Заключение. По проведенным расчетам можно сделать вывод, что 
ОАО «Привольный агро» является платежеспособной организацией, 
коэффициент ликвидности денежных средств незначительно выше 
нормативного значения, что говорит о том, что оборотных средств до-
статочно, чтобы погасить краткосрочные обязательства. 
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Введение. Производство продукции животноводства занимает одно 
из основных мест в производственном подкомплексе страны. Значение 
этой отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве 
валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского 
хозяйства, на уровень обеспечения населения продуктами питания. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ динамики, 
состава и структуры реализованной продукции животноводства на 
примере предприятия КСУП «Слободское имени Ленина» Мозырского 
района Гомельской области. 

Материалы и методика исследований. Для написания статьи ис-
пользовались учебно-методические комплексы по анализу хозяйствен-
ной деятельности. 

Результаты исследований и их обсуждение. В процессе анализа 
реализации продукции животноводства следует детально изучить ди-
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намику реализации продукции по каждому виду продукции животно-
водства с учетом каналов реализации и в целом по животноводству 
(табл. 1).  

Из табл. 1 видно, что реализация продукции животноводства в 2019 
году почти по всем видам продукции снизилась. 

Реализация КРС в живой массе на мясо снизилась на 38,9 % и со-
ставила в 2019 году 515 т. Продажа КРС на племенные цели снизилась 
на 38,6 % и составила 62 т. Реализация молока за рассматриваемый 
период увеличилась на 25,6 % и составила в 2019 году 11872 т. 

 
Таб лица  1. Динамика реализации продукции животноводства 

 

Вид продукции 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 
2017 г. 

КРС в ж. м. на мясо 843 499 515 61,1 
Лошади в ж. м. на мясо – 1 – – 
КРС на племенные цели 101 52 62 61,4 
Лошади на племенные цели 3 2 1 33,3 
Молоко цельное 9454 10661 11872 125,6 
Мед – 2 – – 
Рыба прудовая 17 1 – – 

 
Анализ реализации продукции животноводства целесообразно про-

водить с обязательным изучением показателей динамики денежной 
выручки от реализации продукции животноводства [1], что представ-
лено в табл. 2. 

 
Таб лица  2. Показатели динамики денежной выручки от реализации продукции 

животноводства 
 

Годы 
Денежная 
выручка, 
тыс. руб. 

Абсолютный 
прирост, тыс. руб. Темп роста Темп прироста, 

% 
базис-
ный 

цеп-
ной 

базис-
ный 

цеп-
ной 

базис-
ный 

цеп-
ной 

2017 7961 – – – – – – 
2018 9929 1968 1968 124,7 124,7 24,7 24,7 
2019 11141 3180 1212 139,9 112,2 39,9 12,2 

В среднем 9677 1590 118,3 18,3 
 
На основании данных табл. 2 можно отметить, что денежная вы-

ручка от реализации продукции животноводства имеет тенденцию к 
увеличению. Так, в 2019 году по сравнению с 2017 годом денежная 
выручка увеличилась на 39,9 %, или на 3180 тыс. руб., по сравнению 
же с 2018 годом она увеличилась на 12,2 %, или на 1 212 тыс. руб. 
В среднем за анализируемый период денежная выручка от реализации 
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продукции животноводства ежегодно увеличивалась на 1590 тыс. руб., 
или на 18,3 %.  

Изучив динамику денежной выручки от реализации продукции жи-
вотноводства, необходимо рассмотреть её структуру по видам продук-
ции (табл. 3).  

Наибольший удельный вес в структуре денежной выручки от реа-
лизации продукции животноводства в 2019 году занимают выручка от 
реализации молока – 72,8 % (увеличение за 3 года на 4 п. п.) и выручка 
от продажи КРС в живой массе на мясо – 24,7 % (снижение за три года 
на 0,9 п. п.).  

Наименьший удельный вес занимает выручка от реализации лоша-
дей в живой массе на мясо – 0,05 %, от реализации другой продукции 
животноводства – 0,05 % и продажа лошадей на племенные цели – 
0,05 %. 

 
Таб лица  3. Состав и структура денежной выручки от реализации 

по видам продукции животноводства 
 

Вид продук-
ции 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение  
2019 г. от 2017 г. 

тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. п. п. 

КРС 
в ж. м. на мясо 2049 25,6 2612 26,2 2761 24,7 712 –0,9 

Лошади  
в ж. м. на мясо – – 2 0,1 1 0,05 1 0,05 

Продажа на 
племенные 
цели: 

КРС 
лошади 

 
 
 

415 
7 

 
 
 

5,3 
0,1 

 
 
 

225 
6 

 
 
 

2,2 
0,1 

 
 
 

261 
1 

 
 
 

2,3 
0,05 

 
 
 

–154 
– 6 

 
 
 

–3,0 
–0,05 

Молоко 5480 68,8 7076 71,2 8113 72,8 2633 4,0 
Мед – – 1 0,05 – – – – 
Рыба прудовая 6 0,1 1 0,05 – – – 6 – 0,1 
Другая про-
дукция 4 0,1 6 0,1 4 0,1 – – 

Ит ог о…  7961 100 9929 100 11141 100 3180 – 
 
За рассматриваемый период выручка от реализации продукции 

увеличилась на 3180 тыс. руб., в том числе от реализации КРС в живой 
массе на мясо – на 712 тыс. руб., от реализации лошадей в живой массе 
на мясо – на 1 тыс. руб. и от реализации молока – на 2633 тыс. руб. 

Заключение. Таким образом, на основе рассчитанных данных 
можно сделать заключение, что денежная выручка в течение трех лет 
росла и в среднем за три года составила 9677 тыс. рублей. Самый 
большой объем выручки получили в 2019 году от реализации КРС в 
живой массе на мясо.  
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Рассматривая динамику объема реализации за анализируемый пе-
риод на данном предприятии, можно отметить, что объем реализации 
продукции животноводства на протяжении периода меняется как в 
сторону увеличения, так и в сторону снижения, поэтому целесообразно 
провести анализ факторов, влияющих на объем реализации с целью 
дальнейшего расчета резервов. 
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Введение. Для нормальной деятельности организации в условиях 

рыночной экономики необходимо проведение анализа хозяйственной 
деятельности и на основе его выявление резервов сокращения периода 
погашения дебиторской задолженности с целью обеспечения финансо-
вой устойчивости предприятия. Поиск резервов необходим для того, 
чтобы минимизировать период погашения задолженности, так как чем 
длиннее период погашения, тем меньший доход от средств, вложен-
ных в дебиторов. 

Цель работы – проанализировать хозяйственную деятельность 
УКСП «Совхоз «Доброволец» и найти резервы сокращения периода 
погашения дебиторской задолженности. 

Материалы и методика исследований. Информационной базой 
для анализа послужили данные годовых отчетов за 2019–2020 годы, 
бизнес-плана организации, учебные пособия, специальная литература 
по анализу хозяйственной деятельности. 

Результаты исследований и их обсуждение. В свою очередь под 
дебиторской задолженностью понимается задолженность других орга-
низаций, работников и физических лиц данной организации [1]. 
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Дебиторская задолженность сама по себе распространенное явле-
ние в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь. Это 
можно объяснить тем, что для нормальной коммерческой деятельно-
сти предприятия необходимо реализовывать произведенную продук-
цию, но многие покупатели не в силах расплатиться за продукцию на 
момент отгрузки, тем самым прибегая к отсрочке платежей. Также 
данная процедура выгодна и поставщикам, но только если оплата 
наступит в ближайшие сроки. 

Наличие дебиторской задолженности сопровождается косвенными 
потерями в доходах организации, экономический смысл которых вы-
ражается минимум в двух аспектах. 

Во-первых, в условиях инфляции возвращаемые должниками де-
нежные средства в известной степени обесцениваются. Этот аспект 
особенно актуален для текущего состояния экономики.  

Во-вторых, дебиторская задолженность представляет собой один из 
видов активов организации, для финансирования которого нужен со-
ответствующий источник. Поскольку все источники средств имеют 
собственную цену, поддержание того или иного уровня дебиторской 
задолженности сопряжено с соответствующими затратами [2]. 

Для сокращения периода погашения дебиторской задолженности в 
УКСП «Совхоз «Доброволец» Кличевского района Могилевской обла-
сти проведем поиск резерва увеличения оборачиваемости задолженно-
сти с покупателями и заказчиками и поиск резерва снижения продол-
жительности задолженности с покупателями и заказчиками. 

Для начала мы обозначим формулы для расчетов данных показате-
лей. 

Резерв увеличения оборачиваемости задолженности с покупателя-
ми и заказчиками: 

Р ↑ Одз = В
СОдз

,                                             (1) 

где В – выручка от реализации продукции, тыс. руб.; 
СОдз – среднегодовой остаток дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
Резерв снижения продолжительности задолженности с покупателя-

ми и заказчиками: 

Р ↓ ПОдз = СОдз
В
∙ 360,                                       (2) 

где СОдз – среднегодовой остаток дебиторской задолженности, 
тыс. руб.; 

В – выручка от реализации продукции, тыс. руб. 
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С помощью данных формул мы можем произвести расчеты по по-
иску резервов и сделать выводы. Данными для расчета послужили го-
довые отчеты УКСП «Совхоз «Доброволец» за 2019 и 2020 годы, а 
также бизнес-план организации. 

 
Таб лица  1. Резерв увеличения оборачиваемости задолженности  

с покупателями и заказчиками 
 

Выручка от 
реализации про-

дукции, тыс. 
руб. 

Среднегодовой 
остаток задолжен-

ности, тыс. руб. 

Коэффициент обора-
чиваемости, раз 

Отклонение ±, 
раз 

возм. факт. факт. возм. факт. –21,5 42562 30794 545,5 78,0 56,5 
 

Делая вывод по данным табл. 1, мы видим, что основным резервом 
увеличения оборачиваемости задолженности с покупателями и заказ-
чиками является увеличение выручки от реализации продукции и ре-
зерв составит –21,5 раз. 
 
Таб лица  2. Резерв снижения продолжительности задолженности с покупателями 

и заказчиками 
 

Среднегодовой 
остаток задол-
женности, тыс. 

руб. 

Выручка от реали-
зации продукции, 

тыс. руб. 

Продолжительность 
1 оборота, дни (КД) 

Отклонение ±, 
раз 

факт. возм. факт. возм. факт. 1,8 545,5 42562 30794 4,6 6,4 
 

Основным резервом снижения продолжительности задолженности 
с покупателями и заказчиками является снижение суммы среднегодо-
вой дебиторской задолженности и резерв составит 1,8 дня. 

Заключение. Делая общий вывод, можно сказать, что в 
УКСП «Совхоз «Доброволец» имеется как резерв увеличения обора-
чиваемости задолженности с покупателями и заказчиками, так и резерв 
снижения продолжительности задолженности с покупателями и заказ-
чиками, что говорит о сокращении сроков выплаты задолженностей 
покупателями, а также о росте выручки от реализации продукции в 
исследуемом периоде. С помощью выявленных резервов организация 
сможет сократить сроки погашения задолженности в 1,8 раза, тем са-
мым сохранить доход от средств, вложенных в дебиторов. 
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Введение. Основной целью применения минеральных удобрений 
является увеличение производства продукции растениеводства и по-
вышение плодородия почвы. При проведении анализа использования 
удобрений вместе с основными показателями их оплаты прибавкой 
урожая также важно учитывать результаты энергетического анализа, 
который учитывает все затраты на применение минеральных удобре-
ний в виде затрат энергии, а продуктивность культур выражается в 
виде энергии, которая накапливается в урожае [1]. Биоэнергетический 
коэффициент является одним из наиболее важных показателей энерге-
тической эффективности и представляет собой отношение накоплен-
ной энергии в прибавке урожая к энергии затрат на получение уро-
жая [2].  

Цель работы – оценка энергетической эффективности использова-
ния минеральных удобрений под картофель и сахарную свеклу по рай-
онам Беларуси для изучения пространственных закономерностей рас-
пределения биоэнергетического коэффициента с помощью анализа 
созданных нами картограмм в ПО ArcGIS 10.8.1. 

Материалы и методика исследований. Для определения энерге-
тической эффективности нами были использованы материалы стати-
стических сборников: «Об использовании минеральных удобрений и 
пестицидов под урожай 2018 года в Республике Беларусь» и «Сельское 
хозяйство Республики Беларусь – 2019» [3], а также результаты ка-
дастровой оценки сельскохозяйственных земель [4]. Расчеты энергети-
ческой эффективности использования минеральных удобрений выпол-
нены по методике, которая отражена в [1, 2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Биоэнергетический 
коэффициент использования минеральных удобрений под картофель 
изменяется в достаточно широком диапазоне: от 0,40 в Шарковщин-
ском районе Витебской области до 2,06 в Березинском районе Мин-
ской области. В то же время 19 районов имеют значения данного пока-
зателя 0,70 и менее, а наибольшее их количество сконцентрировано в 
Гродненской области (12 районов), где высокие дозы внесения мине-
ральных удобрений (в некоторых районах более 330 кг NPK/га) фор-
мируют достаточно большие энергетические затраты на их использо-
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вание, которые заметно больше по сравнению с энергией, полученной 
от прибавки урожая (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение биоэнергетического коэффициента использования 
минеральных удобрений под картофель 

 
Для Минской области характерно преобладание районов с доста-

точно высокими значениями биоэнергетического коэффициента (более 
1,30), а в Березинском районе наблюдается наибольшее значение дан-
ного показателя в Беларуси, так как при средних дозах внесения мине-
ральных удобрений наблюдается высокая урожайность картофеля 
(350 ц/га). Наибольший размах колебаний величины биоэнергетиче-
ского коэффициента характерен для Витебской области: от 0,40 в 
Шарковщинском районе до 1,71 в Полоцком, что обусловлено замет-
ными различиями в фактической прибавке урожая от применения ми-
неральных удобрений. 

Биоэнергетический коэффициент использования минеральных 
удобрений под сахарную свеклу имеет заметную дифференциацию на 
территории Беларуси: от 1,38 в Ивацевичском районе Брестской обла-
сти до 2,69 в Молодечненском районе Минской области. 5 районов 
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имеют относительно низкие значения данного показателя (менее 1,65), 
что связано с небольшой фактической прибавкой урожая от минераль-
ных удобрений (до 175 ц/га) или с заметным преобладанием использо-
вания азотных удобрений, которые имеют высокий уровень затрат 
энергии при их производстве (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение биоэнергетического коэффициента использования 
минеральных удобрений под сахарную свеклу 

 
21 район имеет средние значения биоэнергетического коэффициен-

та (1,91–2,15), а наибольшее их количество (9 районов) сконцентриро-
вано в Брестской области. 5 из 8 районов с наиболее высокими значе-
ниями энергетической эффективности расположены на территории 
Минской области, что обусловлено в основном очень высокой факти-
ческой прибавкой урожая от минеральных удобрений (более 260 ц/га). 
Наибольшая дифференциация характерна для Гродненской области, 
где биоэнергетический коэффициент изменяется от 1,47 в Лидском 
районе до 2,61 в Гродненском, что связано с наименьшей среди райо-
нов Беларуси фактической прибавкой урожая от минеральных удобре-
ний из-за низкой урожайности (317 ц/га) в Лидском районе, а для 
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Гродненского района характерна наибольшая урожайность в стране 
(726 ц/га) при высоких дозах внесения минеральных удобрений.  

Заключение. В условиях повышения интенсивности земледелия 
происходит увеличение плодородия почв и урожайности сельскохо-
зяйственных культур, что формирует все большие затраты энергии. 
В перспективе экономически выгодным может стать вариант произ-
водства в растениеводстве, для которого потребуется меньшее количе-
ство затрат энергии на единицу продукции. 

Значения биоэнергетического коэффициента заметно различаются 
между картофелем и сахарной свеклой, что проявляется для сахарной 
свеклы в преобладании районов со значениями от 1,91 до 2,15, а для 
картофеля – от 1,01 до 1,30. Дифференциация между максимальными и 
минимальными значениями данного показателя составляет 5,15 раз 
для картофеля и 1,95 раз для сахарной свеклы. Минская область харак-
теризуется наибольшим количеством районов с высоким биоэнергети-
ческим коэффициентом для обеих культур. 
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Введение. Рост дебиторской задолженности приводит к ухудше-

нию финансового положения предприятия и даже к банкротству. По-
этому своевременный анализ позволит вовремя принять меры по ее 
сокращению. На предприятиях существует большой риск неуплаты 
долгов со стороны покупателей. Дебиторская задолженность зависает 
на долгие месяцы, а иногда и годы. А это меньшее количество оборот-
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ных средств, в свободном обращении и, как следствие, меньшая лик-
видность. Ввиду того что существует такая проблема, я провела анализ 
дебиторской задолженности на примере предприятия РУП «Учхоз 
БГСХА» [1]. 

Цель работы – проанализировать и предложить пути снижения де-
биторской задолженности.  

Материалы и методика исследований. Задолженность в течение 
года изменяется в зависимости от выручки. Проанализируем дебитор-
скую задолженность, поквартально за три года, в процентном соотно-
шении от выручки (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Дебиторская задолженность в % от выручки 
 

Из данных графика можно сделать вывод, что чем выше выручка, 
тем ниже дебиторская задолженность.  

Рассмотрим изменение дебиторской задолженности за 4 квартала 
2018, 2019 и 2020 годы (рис. 2). 

Из данных графика можно сказать, что в 2018 году большей из за-
долженностей была задолженность поставщиков и подрядчиков, а в 
2019 и 2020 годах задолженность покупателей и заказчиков. 

Управление показателем дебиторской задолженности становится 
залогом успешной финансовой деятельности предприятия. Одним из 
самых важных мероприятий по снижению показателя дебиторской 
задолженности является контроль финансовых расчетов с партнерами. 
Для этого стоит выделить такие мероприятия и операции, проведение 
которых будет положительно сказываться на уровне рассматриваемого 
финансового показателя предприятия: 
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− постоянный контроль уровня дебиторской задолженности; 
− методическая оценка рисков заключения той или иной сделки;  
− расчет возможных сроков, на которые допустимо предоставлять 

кредит партнерам; 
− разработка системы скидок и санкций для кредиторов в зависи-

мости от текущей ситуации; 
− введение системы оценки надежности и стабильности предприя-

тия перед предоставлением ему кредита.  
 

 
 

Рис. 2. Изменение дебиторской задолженности 
 
Соблюдение всех вышеперечисленных мероприятий будет способ-

ствовать успешному управлению показателем дебиторской задолжен-
ности и не позволит расти долгам со стороны партнеров.  

Немаловажную роль в анализе дебиторской задолженности играет 
коэффициент оборачиваемости. Коэффициент показывает скорость 
оборота дебиторской задолженности, насколько быстро компания по-
лучает оплату за проданные товары от своих покупателей. Анализиро-
вать этот коэффициент важно, так как если коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задолженности повышается, то уровень эффектив-
ности управления дебиторской задолженностью увеличивается, что 
приводит к росту платежеспособности предприятия. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшается, это гово-
рит о снижении эффективности управления дебиторской задолженно-
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стью и как следствие, снижении платежеспособности в краткосрочном 
периоде [2]. 

Для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности восполь-
зуемся формулой: 

 

КОБ = ВР
ДЗ

, (1) 
 

где ВР – выручка; 
ДЗ – дебиторская задолженность. 
На основании квартальных данных организации сделаем расчеты 

коэффициента оборачиваемости (Коб) (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Коэффициент оборачиваемости 
 
Из данных таблицы мы видим, что коэффициент растет; это гово-

рит о том, что дебиторы расплачиваются с организацией. Если анали-
зировать поквартально, то в большей степени оплата происходит в 4-м 
квартале каждого года [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности не существует четких нормативов, она 
зависит от особенностей работы предприятия. Но чем выше коэффи-
циент, тем быстрее покупатели погашают свою задолженность, тем 
лучше для организации. Высокая оборачиваемость дебиторской за-
долженности показывает хорошую платежную дисциплину контраген-
тов: снижается количество продаж с отсрочкой платежа, покупатели 
своевременно погашают долги перед организацией.  

Заключение. Сравнив значения показателей, можно сделать вывод, 
что РУП «Учхоз БГСХА» эффективно ведет свою деятельность, так 
как с годами коэффициент оборачиваемости увеличивается. Организа-
ция старается прекратить рост задолженности и достигнуть стабильно-
го снижения долгов покупателей. 
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Введение. Основные фонды являются материально-технической 

базой производства. От их объема и качественного состояния зависят 
производственная мощность предприятия и уровень технической во-
оруженности труда. Уровень производительности труда работников 
предприятия в значительной мере зависит от состояния, качества и 
структуры основных производственных фондов. Для улучшения ис-
пользования основных фондов и производственных мощностей необ-
ходимо найти резервы роста фондоотдачи. 

Цель работы – провести анализ обеспеченности организации ос-
новными средствами и эффективности их использования, на основа-
нии резерва роста фондоотдачи 

Материалы и методика исследований. Резервы представляют со-
бой упущенные (не использованные) на данный момент возможности 
роста объема выпуска и продаж продукции, снижения ее себестоимо-
сти, увеличения суммы прибыли и повышения уровня рентабельности, 
укрепления финансового состояния, а также улучшения других эконо-
мических показателей деятельности организаций [1]. 

Савицкая предлагает следующую формулу и говорит о том, что это 
показатель эффективности: 

 

Р ↑ Ро = ВПф+Р↑ВП
ОСсрф−Р↓ОСс+ОСдоп

−  ВПф
ОСсрф

,                             (1) 
 

где Пф – фактический размер валовой продукции, тыс. руб.; 
Р↑ВП – резерв увеличения валовой продукции, тыс. руб.; 
ОСсрф – фактическая среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб.; 
Р↓ОСс – резерв снижения стоимости основных средств, тыс. руб.; 
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ОСдоп – дополнительные основные средства на освоение резерва, 
тыс. руб. [2, 3]. 

По нашему мнению, валовая прибыль является показателем интен-
сивности, так как если основные средства не приносят прибыль, а убы-
ток, то простое увеличение валовой продукции приносит еще больше 
убытка. Причем не все виды продукции приносят прибыльность. По-
этому мы предлагаем вместо валовой продукции при расчёте эффек-
тивности использовать валовую прибыль: 
 

Р ↑ Ро = Пф+Р↑П
ОСсрф−Р↓ОСс+ОСдоп

− Пф
ОСсрф

,                           (2) 
 

где Пф – фактический размер валовой прибыли, тыс. руб.; 
Р↑П – резерв увеличения валовой прибыли, тыс. руб.; 
ОСсрф – фактическая среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб.; 
Р↓ОСс – резерв снижения стоимости основных средств, тыс. руб.; 
ОСдоп – дополнительные основные средства на освоение резерва, 

тыс. руб. 
Расчет резерва увеличения ресурсоотдачи представим в таблице. 
 

Расчет резерва увеличения ресурсоотдачи 
 

Показатель Уровень 
показателя 

Фактический размер валовой прибыли, тыс. руб. 5 178 
Резерв увеличения валовой проибыли, тыс. руб. 150,7 
Дополнительные основные средства на освоение резерва, тыс. руб. 205 
Резерв снижения стоимости основных средств, тыс. руб. 2 724 
Фактическая среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 7 023 
Фактическая ресурсоотдача, руб/руб. 0,74 
Возможная ресурсоотдача, руб/руб. 1,19 
Резерв увеличения ресурсоотдачи, руб/руб. 0,45 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Резерв увеличения 

ресурсоотдачи в СПК «Колхоз имени Суворова» составит 0,44 руб/руб. 
Возможная ресурсоотдача – 1,18 руб/руб. 

Заключение. Коэффициент, полученный при расчете фондоотдачи, 
анализируется сопоставлением с аналогичными данными, полученны-
ми в других периодах, или с уровнем планового показателя. Динамика 
значений покажет увеличение или уменьшение эффективности экс-
плуатации основных средств. Положительная динамика говорит о гра-
мотном использовании основных фондов, что ведет к увеличению 
производства продукции и, следовательно, продаж (в случае стабиль-
ного уровня спроса). Понижение расчетного уровня показателя фондо-
отдачи не всегда является отрицательным моментом деятельности 
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предприятия. Поэтому рекомендуется тщательно взвесить все факто-
ры, влияющие на его значение. 
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Введение. Основные средства являются одним из важнейших фак-

торов любого производства. Повышение уровня использования основ-
ных средств позволяет увеличить размеры выпуска производства без 
дополнительных капитальных вложений и в более короткие сроки. Их 
состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные 
результаты хозяйственной деятельности организаций. 

Цель работы – изучить динамику показателей эффективности ис-
пользования основных средств, проанализировать влияние факторов 
на их изменение. 

Материалы и методика исследований. Расчеты проведены по 
данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нарочанские зори» 
Вилейского района Минской области за 2018–2020 годы. В процессе 
исследования использовались способы детерминированного факторно-
го анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Экономическая эф-
фективность использования основных средств характеризуется систе-
мой показателей. Наиболее значимыми из них являются фондоотдача и 
фондоемкость основных средств. Фондоотдача может быть определена 
по валовой продукции, валовому и чистому доходу. В первом случае 
она исчисляется отношением стоимости валовой продукции сельского 
хозяйства к среднегодовой стоимости производственных основных 
средств; во втором – отношением к ней валового и чистого дохода. 
Фондоемкость основных средств представляет среднегодовую стои-
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мость производственных основных средств в расчете на 1 руб. валовой 
продукции. Основным показателем эффективности использования ос-
новных средств является фондорентабельность [1].  

Большой интерес представляет соотношение активной и пассивной 
частей основных средств, так как от их оптимального сочетания во 
многом зависят фондоотдача, фондорентабельность и финансовое со-
стояние организации. Динамику показателей эффективности исполь-
зования основных средств представим в табл. 1. 

Таб лица  1 . Динамика показателей эффективности использования 
основных средств 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 
2018 г. 

Фондоотдача основных производ-
ственных средств, руб/руб. 0,57 0,56 0,61 107,0 

Фондоотдача активной части основ-
ных средств, руб/руб. 1,62 1,53 1,58 97,5 

Фондоемкость производственных 
основных средств, руб/руб. 1,75 1,77 1,64 93,7 

Фондоемкость активной части основ-
ных средств, руб/руб. 0,62 0,65 0,63 101,6 

Фондорентабельность производ-
ственных основных средств, % 4,8 6,6 7,2 2,4 п. п. 

Фондорентабельность активной части 
основных средств, % 13,6 18,1 18,7 5,1 п. п. 

 
Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что фон-

доотдача производственных основных средств в 2020 году в сравнении 
с 2018 годом увеличилась на 7 %, фондоотдача активной части основ-
ных средств снизилась на 2,5 %, фондоемкость производственных ос-
новных средств сократилась на 6,3 %, фондорентабельность производ-
ственных основных средств увеличилась на 2,4 процентных пункта. 

Определим влияние факторов на изменение фондоотдачи основных 
средств способом цепной подстановки в табл. 2 по следующей фак-
торной модели: 

 

ФО =  ВП / OC.����  (1) 
 
Таб лица  2 .  Влияние стоимости валовой продукции и стоимости основных средств 

на уровень фондоотдачи 
 

Стоимость произ-
веденной продук-

ции (ВП), тыс. руб. 

Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств (OC����), 

тыс. руб. 

Фондоотдача, руб./руб. 

Отклонение фондоот-
дачи, руб./руб. 

об-
щее 

в том числе за 
счет 

ВП OC���� 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. 
14146 15986 25106 26276 0,56 0,63 0,61 0,05 0,07 –0,02 
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Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод о том, что фон-
доотдача произведенной продукции увеличилась на 0,05 руб/руб., за 
счет увеличения среднегодовой стоимости основных средств на 
1169,5 тыс. руб. фондоотдача сократилась на 0,02 руб/руб. и за счет 
роста стоимости произведенной продукции на 1840 тыс. руб. фондоот-
дача возросла на 0,07 руб/руб. 

Далее проведем факторный анализ фондоемкости путем деления 
среднегодовой стоимости основных средств на валовую продукцию в 
сопоставимых ценах (ВП) по следующей факторной модели [2]: 

 

ФЕ = 𝐎𝐎𝐎𝐎���� / ВП.   (2) 
 

Расчет влияния факторов на изменение фондоемкости основных 
средств проведем способом цепной подстановки и его результаты 
представим в табл. 3. 

 
Таб лица  3. Факторный анализ фондоемкости валовой продукции 

 
Среднегодовая 
стоимость ос-

новных средств 
 (ОСср), тыс. руб. 

Валовая продук-
ция (ВП), тыс. 

руб. 

Фондоемкость вало-
вой продукции, 

руб/руб. 

Отклонение фондоемко-
сти валовой продукции, 

руб/руб. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. общее 
в том числе за 

счет 
OC���� ВП 

25106 26276 14146 15986 1,77 1,86 1,64 –0,24 0,09 –0,22 
 
Анализируя данные табл. 3, можно сделать вывод о том, что фон-

доемкость валовой продукции снизилась на 0,24 руб/руб., за счет роста 
среднегодовой стоимости основных средств, фондоемкость возросла 
на 0,09 руб/руб., за счет увеличения валовой продукции фондоемкость 
снизилась на 0,22 руб/руб. 

Влияние прибыли от реализации продукции (П) и среднегодовой 
стоимости основных средств (𝐎𝐎𝐎𝐎����) на фондорентабельность определим 
по следующей факторной модели: 

 

ФР =  П / 𝐎𝐎𝐎𝐎���� ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.  (3) 
 

Рассмотрим влияние факторов на фондорентабельность основных 
средств в табл. 4. 

Анализируя данные табл. 4, можно сделать вывод, что фондорента-
бельность основных средств в 2020 году в сравнении с 2019 годом 
увеличилась на 0,6 п. п., в том числе за счет увеличения прибыли от 
реализации продукции на 222 тыс. руб., фондоотдача возросла на 
0,9 п.п. и за счет роста среднегодовой стоимости основных средств на 
1169,5 тыс. руб. фондорентабельность сократилась на 0,3 п. п. 
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Таб лица  4 .  Влияние факторов на фондорентабельность основных средств 
 

Прибыль от 
реализации 

продукции (П), 
тыс. руб. 

Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств (OC����), 

тыс. руб. 

Фондорентабельность 
основных средств, % 

Отклонение фондорен-
табельности основных 

средств, п. п. 

2019 г. 2020 г.  2019 г.  2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. общее 
в том числе за 

счет 
П  OC���� 

1666 1888 25106 26276 6,6 7,5 7,2 0,6 0,9 –0,3 
 
Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования, 

можно отметить, что более полное и рациональное использование ос-
новных средств и производственных мощностей организации способ-
ствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту 
производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению 
выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капиталь-
ных вложений. 

Подводя итог, нужно отметить, что рост производственного потен-
циала организации вызывает необходимость дальнейшего повышения 
эффективности использования основных средств для достижения вы-
соких экономических результатов. 
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Введение. Фондоотдача – экономический показатель, используе-

мый для вычисления эффективности использования основных произ-
водственных средств организации в определенной отрасли. Значение 
отражает количество продукции, выпускаемой на каждый затраченный 
рубль основных средств производства. 
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Цель работы – исследовать и проанализировать влияние различ-
ных факторов на изменение фондоотдачи. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
использовались данные годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Нарочанские зори» Вилейского района за 2019, 2020 годы. 
В качестве основного метода исследования использовался детерминиро-
ванный факторный анализ и, в частности, способ цепной подстановки. 

Результаты исследований и их обсуждение. В рамках исследова-
ния были изучены различные подходы к проведению анализа фондо-
отдачи.  

В составе основных производственных средств принято выделять 
активную часть (рабочие машины и оборудование) и пассивную часть 
основных средств, а также отдельные подгруппы в соответствии с их 
функциональным назначением (здания производственного назначения, 
склады, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные 
приборы и устройства, транспортные средства и т. д.). Такая детализа-
ция, по мнению Г. В. Савицкой [1], необходима для выявления резер-
вов повышения эффективности использования основных средств на 
основе оптимизации их структуры  

Для определения влияния удельного веса активной части основных 
средств (УдА) на изменение фондоотдачи используется следующая 
факторная модель [2]: 

 

ФО = ФОА  · УдА.         (1) 
 

Расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи представим в 
табл. 1. 

Таб лица  1. Влияние доли активной части основных средств и их отдачи  
на уровень фондоотдачи 

Фондоотдача 
активной части 

основных 
средств (ФОА), 

руб/руб. 

Удельный вес 
активной части 

основных 
средств (УдА), 

% 

Фондоотдача, 
руб/руб. 

Отклонение фондо-
отдачи, руб/руб. 

об-
щее 

в том числе 
за счет 

ФОА УдА 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. 
1,53 1,58 36,7 38,4 0,56 0,58 0,61 0,05 0,02 0,03 

 
Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что фон-

доотдача за анализируемый период увеличилась на 0,05 руб/руб., в том 
числе за счет увеличения фондоотдачи активной части основных 
средств на 0,05 руб/руб., фондоотдача возросла на 0,02 руб/руб. и, за 
счет увеличения удельного веса активной части основных средств на 
1,7 %, фондоотдача возросла на 0,03 руб/руб. 
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Проанализируем влияние производительности труда (ПТ) и фондо-
вооруженности (ФВ) на изменение фондоотдачи по следующей фак-
торной модели: 

 

ФО = ПТ / ФВ.                                              (2) 
 

Расчет влияния факторов представим в табл. 2. 

Таб лица  2. Влияние производительности труда и фондовооруженности 
на уровень фондоотдачи 

Производи-
тельность 

труда (ПТ), 
тыс. руб/чел. 

Фондовоору-
женность 

(ФВ),  
тыс. руб/чел. 

Фондоотдача, руб/руб. 

Отклонение фондо-
отдачи, руб/руб. 

об-
щее 

в том числе 
за счет 

ПТ ФВ 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. 
63,7 71,0 113,1 116,8 0,56 0,63 0,61 0,05 0,07 –0,02 
 
Исходя из данных табл. 2, видно, что фондоотдача увеличилась на 

0,05 руб/руб., в том числе за счет увеличения производительности тру-
да на 7,3 тыс. руб/чел. фондоотдача возросла на 0,07 руб/руб. и за счет 
роста фондовооруженности на 3,7 тыс. руб/чел. фондоотдача сократи-
лась на 0,02 руб/руб. 

Далее проанализируем влияние уровня производства валовой про-
дукции (УП) и фондооснащенности производства (ФОС) на изменение 
фондоотдачи основных средств по следующей факторной модели: 

 

ФО = УП / ФОС.                                           (3) 
 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Таб лица  3. Влияние уровня производства и фондооснащенности  
на уровень фондоотдачи  

Уровень произ-
водства (УП),  

тыс. руб/100 га 

Фондооснащенность 
производства ос-

новными средства-
ми (ФОС), тыс. 

руб/100 га 

Фондоотдача, 
руб/руб. 

Отклонение фондо-
отдачи, руб/руб. 

общее 

в том числе 
за счет 

УП ФОС 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. 
233,0 265,2 413,6 435,9 0,56 0,64 0,61 0,05 0,08 –0,03 

 
Анализируя данные табл. 3, можно сделать вывод, что фондоотдача 

увеличилась на 0,05 руб/руб., в том числе за счет увеличения уровня 
производства на 32,2 тыс. руб/100 га, фондоотдача возросла на 
0,08 руб/руб. и за счет увеличения фондооснащенности производства 
основными средствами на 22,3 тыс. руб/100 га., фондоотдача сократи-
лась на 0,03 руб/руб. 
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Заключение. Таким образом, можно отметить, что применение 
различных подходов при проведении анализа фондоотдачи будет спо-
собствовать повышению эффективности использования основных 
средств, а также результативности хозяйственной деятельности орга-
низации. 
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Введение. Современное развитие аграрного производства требует 

повышения эффективности использования всех видов ресурсов. Осо-
бая роль при этом принадлежит средствам производства и, в частно-
сти, основным средствам [1, 2, 3].  

Основными показателями, характеризующими эффективность ис-
пользования основных средств в организациях аграрного сектора эко-
номики, являются фондоотдача основных средств, фондоемкость про-
дукции сельского хозяйства, фондорентабельность основных средств. 
Все указанные показатели играют определенную роль в оценке окупа-
емости основных средств, уровня их воздействия на конечные резуль-
таты хозяйственной деятельности организаций АПК. 

Вместе с тем, по нашему мнению, особенности эффективности ис-
пользования основных средств, а также – их воздействия на результа-
ты производства проявляются на региональном уровне [4]. В связи с 
этим требуется более детальный анализ показателей окупаемости ос-
новных средств и изменения их уровня под воздействием основных 
факторов на уровне отдельного региона. 

Цель работы – проведение анализа количественного влияния от-
дельных факторов на изменение фондорентабельности основных 
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средств по данным организаций аграрно-промышленного комплекса 
отдельного региона. 

Материалы и методика исследований. Исследование проведено 
по данным годовой бухгалтерской отчетности организаций АПК Ро-
гачевского района Гомельской области Республики Беларусь за 
2018–2019 гг. В качестве основного метода исследования использо-
ван способ цепной подстановки детерминированного факторного 
анализа [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Учитывая важность 
показателя фондорентабельности основных средств для оценки эф-
фективности их использования в современных условиях, целесооб-
разной является оценка количественного влияния отдельных факто-
ров на ее изменение. Одним из направлений исследования фондорен-
табельности является факторный анализ с использованием следую-
щей модели: 

 

ФР =
Пр
ОС

=
Пр
В
∙
В
ОбС

∙
ОбС
ОС

, 
 
где ФР – фондорентабельность основных средств, %; 

Пр – прибыль, тыс. руб.; 
ОС – стоимость основных средств, тыс. руб.; 
В – выручка от реализации продукции, тыс. руб.; 
ОбС – стоимость оборотных средств, тыс. руб. 
В свою очередь, данную модель можно представить следующим 

образом:  
 

ФР = 𝑅𝑅пр ∙ Коб ∙ Кот, 
 
где Rпр – рентабельность продаж, %; 

Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
Кот – коэффициент соотношения стоимости оборотных и основных 

средств. 
Для уменьшения влияния случайных факторов расчеты целесооб-

разно провести по усредненным данным организаций АПК отдельного 
административного района.  

Производство сельскохозяйственной продукции в Рогачевском 
районе сосредоточено в 12 крупных организациях АПК. Результаты 
факторного анализа фондорентабельности по средним данным указан-
ных организаций представлены в таблице. 
 

Влияние факторов на изменение фондорентабельности 
 

Рентабельность продаж, 
% 

Коэффициент  
оборачиваемости 

Соотношение оборотных 
и основных средств 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
2,41 0,17 0,78 0,69 0,47 0,46 
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Ок ончани е  
 

Фондорентабельность, % Изменение фондорентабельности, п. п. 

2018 г. Усл. 1 Усл. 2 2019 г. всего в т. ч. за счет 
Rпр Коб Кот 

0,88 0,06 0,05 0,05 –0,83 –0,82 –0,01 – 
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что в организациях 

АПК исследуемого региона в 2019 г. по сравнению с 2018 г. фондо-
рентабельность снизилась на 0,83 п. п. Незначительное снижение ко-
эффициента соотношения стоимости оборотных и основных средств 
не оказало влияния на изменение рентабельности основных средств. 
Снижение рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости 
оборотных средств вызвало уменьшение фондорентабельности на 
0,82 п. п. и 0,01 п. п. соответственно. Следовательно, в указанном пе-
риоде наиболее влияние на рентабельность основных средств в орга-
низациях АПК Рогачевского района Гомельской области оказало сни-
жение рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции. 

Заключение. В целом по результатам проведенного исследования 
можно выделить следующие основные закономерности: 

1) за исследуемый период в среднем по организациям АПК Рога-
чевского района рентабельность основных средств значительно снизи-
лась; 

2) за указанный период также наблюдается существенное измене-
ние факторов, формирующих фондорентабельность, за исключением 
коэффициента соотношения стоимости оборотных и основных 
средств; 

3) в организациях АПК Рогачевского района Гомельской области 
Республики Беларусь в исследуемом периоде основополагающее вли-
яние на изменение фондорентабельности оказало снижение рентабель-
ности продаж. 
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Малиновская Е. М., студентка 
АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА 
Научный руководитель – Петухович В. А., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В настоящее время является чрезвычайно актуальным 

всестороннее изучение процесса использования и реализации продук-
ции растениеводства, проведение анализа выгодности реализации, 
рентабельности производства, конкурентоспособности производимой 
продукции растениеводства, а также определение резервов увеличения 
объемов продаж, суммы выручки от реализации продукции растение-
водства. 

Цель работы – проанализировать влияние факторов на изменение 
денежной выручки от реализации продукции растениеводства. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
использовались данные годовой бухгалтерской отчетности 
РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района за 2019, 2020 годы. Использо-
вались приемы сравнительного анализа, обобщения, детерминирован-
ного факторного анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Объем реализации 
продукции растениеводства и ее цена формируют размер денежной 
выручки от реализации. Факторная модель выручки от реализации 
представлена следующим образом: 

 

В = РП ∙ Ц,                                            (1) 
 

где ДВ – денежная выручка, тыс. руб.; 
РП – объем реализации, т; 
Ц – цена реализации 1 т, тыс. руб. 
Расчет влияния факторов первого порядка на изменение денежной 

выручки от реализации продукции растениеводства проведен методом 
цепной подстановки и представлен в табл. 1. 
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Таб лица  1. Расчет влияния факторов первого порядка на изменение денежной 
выручки от реализации продукции растениеводства 

Вид 
продук-

ции 

Количество 
реализованной 
продукции, т 

Цена 1 т, руб. Выручка от реализа-
ции, тыс. руб. 

Отклонение выручки 
от реализации, 

тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. усл. 2020 г. общее 

в том числе за 
счет 

объема 
реализа-

ции 
цены 

Зерно 5988 4967 394,29 415,14 2361 1958 2062 –299 –403 104 

Рапс 1310 963 665,65 727,93 872 641 701 –171 –231 60 

Сахарная 
свекла 16013 12319 65,01 58,45 1041 801 720 –321 –240 –81 

Плоды 
семечко-
вые, 
косточ-
ковые 

95 31 357,89 193,55 34 11 6 –28 –23 –5 

 
Пр им ечание . Расчеты автора на основании данных годовой бухгалтерской отчет-

ности формы № 7-АПК «Реализация продукции». 
 
Из данных табл. 1 видно, что выручка от реализации зерна умень-

шилась на 299 тыс. руб., от реализации рапса – уменьшилась на 
171 тыс. руб., от реализации сахарной свеклы уменьшилась на 321 тыс. 
руб., от реализации плодов уменьшилась на 28 тыс. руб. 

Учитывая, что объем реализации формируется под влиянием по-
севной площади, урожайности и уровня товарности, то факторную 
модель выручки можно представить в виде четырехфакторной муль-
типликативной модели: 

  
 ДВ = 𝑆𝑆 ∙ У ∙ УТ ∙ Ц ,                                         (2) 

 
где ДВ – выручка от реализации продукции, тыс. руб.; 

S – посевная площадь, га; 
У – урожайность, т/га; 
Ц – цена 1 т, руб. 
Расчет влияния факторов на изменение денежной выручки от реа-

лизации продукции растениеводства проведен методом цепной под-
становки и представлен в табл. 2. 
  



212 

Таб лица  2. Влияние факторов на изменение денежной выручки от реализации 
продукции растениеводства 

 
Вид продук-

ции 
Площадь посева, га Урожайность, т/га Уровень товарности, % 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Зерно 3517 3562 4,26 4,50 40,0 31,0 
Рапс 610 515 2,42 1,87 88,9 99,9 
Сахарная 
свекла 250 200 65,80 64,87 97,3 95,0 

Плоды  45 45 1,11 1,80 190,0 38,3 
 

Пр од ол ж ени е таб л .  2  
 

Вид продук-
ции 

Цена 1 т, руб. Выручка, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. условная 1 условная 2 условная 3 2020 г. 
1 8 9 10 11 12 13 14 

Зерно 394,29 415,14 2361 2391 2526 1958 2062 
Рапс 665,65 727,93 872 736 570 641 701 
Сахарная 
свекла 65,01 58,45 1041 833 821 801 720 

Плоды 357,89 193,55 34 34 55 11 6 
 

Ок ончани е  таб л .  2  
 

Вид продук-
ции 

Отклонение выручки от реализации продукции растениеводства, руб. 

общее 
в том числе за счет 

площади по-
сева 

урожайно-
сти 

уровня товар-
ности цены 

1 15 16 17 18 19 
Зерно –299 30 135 –568 104 
Рапс –171 –136 –166 71 60 
Сахарная 
свекла –321 –208 –12 –20 –81 

Плоды  –28 – 21 –44 –5 
 
Пр им ечание . Расчеты автора на основании данных годовой бухгалтерской отчет-

ности формы № 7-АПК «Реализация продукции», № 9-АПК «Производство и себестои-
мость продукции растениеводства». 

 
По данным табл. 2 видно, что выручка от реализации зерна умень-

шилась на 299 тыс. руб., в основном за счет сокращения уровня товар-
ности. Выручка от реализации рапса уменьшилась на 171 тыс. руб., от 
реализации сахарной свеклы - уменьшилась на 321 тыс. руб., в основ-
ном за счет сокращения площади посева. Выручка от реализации пло-
дов уменьшилась на 28 тыс. руб.,  

В РУП «Учхоз БГСХА» за последние три года наблюдаются изме-
нение в объеме и структуре реализованной продукции растениевод-
ства, что обусловлено влиянием различных факторов. Влияние струк-
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туры реализованной продукции на изменение средней цены реализа-
ции определяется способом абсолютных разниц по формуле: 

∆Ц� = ∑(УД𝑖𝑖1−УД𝑖𝑖0)∙Ц𝑖𝑖0
100

 .                                 (3) 

Расчет влияния структуры реализованной продукции зерновых 
культур на изменение средней цены реализации представлен в табл. 3. 

Таб лица  3. Влияние структуры реализованной продукции зерновых культур  
на изменение средней цены реализации 

Вид про-
дукции 

Цена 1 т, 
руб. 

Объем реализа-
ции, т 

Структура реализа-
ции, % Изменение 

структуры 
(+/–), п. п. 

Изменение 
цены реа-
лизации 

(+/–), руб/т 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Пшеница 376,24 4646 3579 77,6 72,1 –5,5 –20,8 
Тритикале 487,11 388 380 6,5 7,7 1,2 5,7 
Кукуруза 333,33 3 – 0,1 – –0,1 –0,2 
Ячмень 444,79 951 998 15,9 20,1 4,2 18,7 
Горох и 
пелюшка 900,00 – 10 – 0,2 0,2 1,8 

Ит ог о…  – 5988 4967 100,0 100,0 – 5,2 
 
Пр им ечание . Расчеты автора на основании данных годовой бухгалтерской отчет-

ности формы № 7-АПК «Реализация продукции». 
 
По данным расчета, представленного в табл. 3, видно, что цена от 

реализации зерна за счет изменения структуры увеличилась в среднем 
на 5,2 руб/т, что привело к росту денежной выручки на 25,8 тыс. руб. 
(4967 · 5,2). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что суще-
ственным источником дохода сельскохозяйственных организаций яв-
ляется выручка от реализации продукции растениеводства. От пра-
вильного проведения анализа денежной выручки за реализованную 
продукцию будет зависеть вся хозяйственная деятельность организа-
ции. 
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ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Организации, осуществляющие финансово-хозяйствен-
ную деятельность, нацелены на достижение положительного финансо-
вого результата, так как именно получение прибыли является целью 
деятельности любого коммерческого предприятия. Определение фи-
нансового результата – заключительный этап, который завершает цикл 
производства и продажи продукции, а также выполненных работ или 
оказанных услуг. Финансовый результат представляет собой прибыль 
или убыток от деятельности организации за отчетный период [1, 2]. 

Сельскохозяйственные организации Республики Беларусь главным 
образом специализируются на производстве продукции животновод-
ства. В связи с этим финансовые результаты деятельности данной от-
расли оказывают значительное влияние на результативность всей хо-
зяйственной деятельности. Соответственно, улучшение функциониро-
вания животноводства должно основываться на анализе ее работы, в 
том числе прибыли и рентабельности. 

Цель работы – определить количественное влияние основных фак-
торов на изменение рентабельности реализованной продукции живот-
новодства в сельскохозяйственных организациях региона и выявить 
его тенденцию за период с 2011 по 2019 годы.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
основании данных годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяй-
ственных организаций Борисовского района Минской области Респуб-
лики Беларусь за 2011–2019 годы. Основным методом исследования 
выбран способ цепной подстановки детерминированного анализа, а 
также – метод аналитического выравнивания динамического ряда [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследования 
была выявленная зависимость изменения рентабельности реализован-
ной продукции животноводства от основных факторов, на основании 
следующей модели: 

Ур =
В − С
С

∙ 100, 

где Ур – уровень рентабельности реализованной продукции, %; 
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В – выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. 
руб.; 

С – себестоимость сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. 
Результаты проведенного факторного анализа рентабельности реа-

лизованной продукции за период 2011–2019 гг. представлены в таблице. 
 

Результаты факторного анализа рентабельности в динамике 
 

Период Выручка, тыс. руб. Себестоимость, 
тыс. руб. 

базисный отчетный базисный отчетный 
1 2 3 4 5 

2011–2012 гг. 11892 10020 11155 8946 
2012–2013 гг. 10020 10422 8946 10703 
2013–2014 гг. 10422 13471 10703 13947 
2014–2015 гг. 13471 13650 13947 16522 
2015–2016 гг. 13650 27733 16522 41913 
2016–2017 гг. 27733 22461 41913 34357 
2017–2018 гг. 22461 21804 34357 29953 
2018–2019 гг. 21804 17288 29953 22594 

Ок ончани е  

Период 
Рентабельность, % Изменение, п. п. 

базис-
ный 

услов-
ный 

отчет-
ный всего в т. ч. за счет 

В С 
1 6 7 8 9 10 11 

2011–2012 гг. 6,6 –10,2 12,0 5,4 –16,8 22,2 
2012–2013 гг. 12,0 16,5 –2,6 –14,6 4,5 –19,1 
2013–2014 гг. –2,6 25,9 –3,4 –0,8 28,5 –29,3 
2014–2015 гг. –3,4 –2,1 –17,4 –14,0 1,3 –15,3 
2015–2016 гг. –17,4 67,9 –33,8 –16,4 85,3 –101,7 
2016–2017 гг. –33,8 –46,4 –34,6 –0,8 –12,6 11,8 
2017–2018 гг. –34,6 –36,5 –27,2 7,4 –1,9 9,3 
2018–2019 гг. –27,2 –42,3 –23,5 3,7 –15,1 18,8 

 
На основании данных таблицы стоит отметить, что в разные перио-

ды наблюдается различное влияние выручки и себестоимости на уро-
вень рентабельности реализованной продукции животноводства. Из-
менение выручки оказывало отрицательное влияние на рентабельность 
в 2011–2012 гг. и в 2016–2019 гг. Также отмечается значительное раз-
личие в количественном влиянии отдельных факторов в отдельные 
анализируемые периоды. 

Учитывая значительные колебания воздействия факторов на изме-
нение уровня рентабельности отрасли, возникает необходимость опре-
делить общую тенденцию за исследуемый период. При этом расчеты 
показывают, что наиболее точно тенденции количественного влияния 
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выручки и себестоимости на уровень рентабельности реализованной 
продукции отрасли отражает уравнения парабол. 

Уравнение тенденции влияния выручки на рентабельность имеет 
следующий вид: 

𝑦𝑦 = −4,2𝑥𝑥2 + 36,8𝑥𝑥 − 50,3. 

Параметры уравнения показывают, что в динамике изменение вы-
ручки от реализации продукции животноводства в организациях реги-
она в среднем ежегодно вызывало увеличение уровня рентабельности 
на 36,8 п. п. с замедлением роста 4,2 п. п. 

В свою очередь, тенденция влияния себестоимости на рентабель-
ность отражается следующим уравнением:  

𝑦𝑦 = 5,4𝑥𝑥2 − 47,1𝑥𝑥 + 60,4. 

Из параметров уравнения видно, что изменение себестоимости реа-
лизованной продукции в исследуемом периоде вызывало в динамике 
среднее ежегодное снижение уровня рентабельности на 47,1 п. п. с 
замедлением снижения на 5,4 п. п. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие основные выводы:  1) в период с 2011 по 2019 годы в аг-
рарном секторе Борисовского района Минской области наблюдается 
различное влияние выручки и себестоимости на уровень рентабельно-
сти реализованной продукции растениеводства; 2) положительное вли-
яние одного фактора сопровождалось отрицательным влияние второго; 
3) в целом за исследуемый период в организациях региона наблюдает-
ся положительная динамика влияния выручки на изменение рента-
бельности с некоторым замедлением; 4) изменение себестоимости 
продукции в динамике понижает рентабельность реализованной про-
дукции с некоторым замедлением.  
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Введение. Основные средства – это основная часть имущества ор-

ганизации, используемая как средства труда при производстве продук-
ции, работ, услуг в течение периода, превышающего 12 месяцев, и по 
мере изнашивания переносящие частями свою стоимость на стоимость 
готовой продукции, производимой с их помощью. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ влияния фак-
торов на фондоотдачу основных средств на примере ОАО «Бобруй-
ский комбинат хлебопродуктов» г. Бобруйск  

Материалы и методика исследований. Источником расчетов по-
служили данные ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» г. Боб-
руйск за 2019–2020 годы. При исследовании использовался детерми-
национный факторный анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Эффективность ис-
пользования основных средств в сельском хозяйстве является одним 
из основных условий, обеспечивающих устойчивое развитие отраслей 
растениеводства и животноводства с оптимальными материальными и 
финансовыми затратами, позволяющими наращивать производство 
продукции сельского хозяйства без дополнительных инвестиций, ра-
ционально использовать материально-техническую базу, прогрессив-
ные технологии и плодородие земли. 

Оценка эффективности использования основных средств осуществ-
ляется с использованием ряда показателей, наиболее применяемым из 
которых является фондоотдача [1]. Данный показатель показывает 
отношение выручки от реализации продукции и среднегодовой стои-
мости основных средств, характеризуя пропорции оптимального 
наращивания выручки от реализации продукции и основных средств. 

При производстве сельскохозяйственной продукции замена ручно-
го труда машинным приводит к росту производительности живого 
труда, поэтому снижаются общие производственные затраты на сель-
скохозяйственную продукцию в связи с повышением производства. 

Однако не всегда механизация процессов производства в сельском 
хозяйстве ведет к увеличению производства продукции. Зачастую она 
приводит к снижению численности работников предприятия и, как 
следствие, происходит экономия фонда оплаты труда и снижение се-
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бестоимости произведенной продукции. В этом случае критерием эф-
фективности использования, а также потенциалом наращивания стои-
мости основных средств при повышении производительности труда, 
является фондоотдача, характеризующая соотношение величины при-
были от снижения себестоимости произведенной продукции и стоимо-
сти основных средств. 

Рассмотрим алгоритм применения способа цепной подстановки: 
Определяется тип факторной модели: 
 

ФО = В
ОСср

,                                               (1) 
 

где В – выручка от реализации продукции; 
ОСср – среднегодовая стоимость основных средств. 
2. Определяют значение результативного показателя: 
– за базисный (ФОо) период: 
 

ФОо = Во
ОСсро

,                                               (2) 
 

где Во – выручка от реализации продукции в базисном периоде; 
ОСсро – среднегодовая стоимость основных средств в базисном пе-

риоде. 
– за отчетный (ФО1) период: 
 

ФО1 = В1
ОСср1

,                                              (3) 
 

где В1 – выручка от реализации продукции в отчетном периоде; 
ОСср1 – среднегодовая стоимость основных средств в отчетном пе-

риоде. 
А также на данном этапе определяется значение условного резуль-

тативного показателя (ФОусл. 1). 
 

ФОусл. 1 = В1
ОСсро

,                                             (4) 
 

3. Оценивают влияние факторов на изменение результативных по-
казателей: 

 

ΔФОВ = ФОусл. 1 – ФОо,                                   (5) 
 

где ΔФОВ – влияние фактора выручки от реализации продукции на 
фондоотдачу. 

 

ΔФО ОСср = ФО1 – ФОусл. 1,                                 (6) 
 

где ΔФООСср – влияние фактора средней стоимости основных средств 
на фондоотдачу. 
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4. Определяют общее влияние факторов: 
 

 ΔФОобщ = ΔФОВ + ΔФООСср,                            (7) 
 

где ΔФОобщ – общее влияние факторов на фондоотдачу. 
Используя методы факторного анализа, можно провести углублен-

ное изучение факторов, влияющих на эффективность использования 
основных средств в 2019–2020 году.  

Исходные данные для проведения факторного анализа фондоотда-
чи показаны в таблице. 
 

Исходные данные для проведения факторного анализа фондоотдачи 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. 
руб. 

118659 99687 

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 31 825 26 038 

 
По данным таблицы можно видеть, что выручка от реализации 

продукции и среднегодовая стоимость основных средств в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом снизилась соответственно на 18,2 % и 
16 %. 

Факторная модель для анализа фондоотдачи в 2020 году представ-
лена в формуле (1). Определяем значение результативного показателя 
за базисный (ФОо) период, то есть за 2019 год: 

 

ФОо = Во
ОСсро

 = 31825
118659

 = 0,27.                                 (8) 
 
Определяем значение результативного показателя за отчетный 

(ФО1) период: 
 

ФО1 = В1
ОСср1

 = 26038
99687

 = 0,26.                                  (9) 
 
Определяем значение условного результативного показателя  

(ФОусл. 1). 
 

ФОусл. 1 = В1
ОСсро

 = 26038
118659

 = 0,22.                           (10) 
 
Оцениваем влияние факторов на изменение результативных пока-

зателей: 
 

ΔФОВ = ФОусл. 1 – ФОо = 0,22 – 0,27 = – 0,5;                 (11) 
 

ΔФООСср = ФО1 – ФОусл. 1 = 0,26 – 0,22 = 0,4.                (12) 
 
Определяем общее влияние факторов: 
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ΔФОобщ = ΔФОВ + ΔФООСср = 0,4 – 0,5 = –0,1.                 (13) 
 
Заключение. Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вы-

вод о том, что уменьшение выручки от реализации продукции в 
2020 году на 5787 тыс. руб. вызвало снижение фондоотдачи на 0,5 тыс. 
руб., а при уменьшении среднегодовой стоимости основных средств на 
18972 тыс. руб. привело к росту фондоотдачи на 0,4 тыс. руб. Общее 
изменение за анализируемый период за счет рассмотренных факторов 
составило 0,1 тыс. руб. 
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Введение. Благодаря своему географическому положению Респуб-
лика Беларусь является важным торговым коридором между Европой 
и странами СНГ, что обеспечивает развитие международной торговли. 
Роль государства в международной торговле состоит в организации и 
контроле за торговыми отношениями. Также государственные органы 
также проводят от своего имени сделки по экспорту – импорту неко-
торых стратегических товаров: энергоносителей, ценного сырья и др. 

Цель работы – провести анализ внешней торговли товарами Рес-
публики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
были использованы Интернет-ресурсы, методы общей теории стати-
стики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Республика Беларусь 
осуществляет многовекторную внешнеэкономическую политику и ак-
тивно участвует в международных интеграционных процессах. Бела-
русь является экспортно-ориентированным государством с хорошо 
развитым производственным сектором и сельским хозяйством. 



221 

61 % производимой продукции экспортируется. Беларусь поддержива-
ет торговые отношения с более чем 200 странами мира.  

Товарная структура белорусского экспорта включает в себя более 
1000 товарных позиций. Важнейшими экспортными позициями явля-
ются нефть и продукты нефтепереработки, калийные и азотные удоб-
рения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, 
шины, молочная и мясная продукция, мебель. 

Наибольший удельный вес по экспорту товаров в 2020 году зани-
мает Польша – общий объем экспорта составил 1250,1 млн. долларов. 
Однако по сравнению с 2019 и 2018 годом – экспорт товаров умень-
шился на 3,3 % по сравнению с 2019 годом и 7,1 % по сравнению с 
2018 годом. Наибольший удельный вес по экспорту также занимают 
страны – Литва, Германия, Китай и Великобритания.  

Из рис. 1 можно сделать вывод о том, что сальдо внешней торговли 
со странами вне СНГ в 2018 году сложилось положительное, а в 
2019 году – отрицательное. В 2020 году сальдо внешней торговли от-
рицательное, так как экспорт товаров в 2020 году составил 11,2 млн. 
долларов, а импорт – 14,3 млн. долларов. 

 

 
 

Рис. 1. Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами 
вне СНГ (млн. долларов США) [1] 

 
Из рис. 2 можно сделать вывод о том, что сальдо внешней торговли 

со странами СНГ с 2005 по 2020 года – отрицательное. В 2020 году 
экспорт товаров составил 17,8 млн. долларов, а импорт – 18,3 млн. 
долларов. 
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами СНГ 
(млн. долларов США) [1] 

 
Величина экспортного потенциала организации характеризует кон-

курентные возможности продукции организации на международном 
рынке. Рост экспортного потенциала основан не только на увеличении 
продаж конкретного вида продукции, но и на качестве продукции. Бе-
ларусь не может выйти на новый уровень международного рынка, так 
как большинство видов продукции не соответствует международным 
стандартам – это связано с тем, что в Беларуси большинство отече-
ственных товаропроизводителей, которые характеризуются низким 
качеством товаров и не могут конкурировать с другими странами. 

Рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта Республики 
Беларусь в 2020 году (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Товарная структура экспорта и импорта  
Республики Беларусь в 2020 году (в процентах к итогу) [1] 
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Из рис. 3 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 
структуре импорта занимают машины, оборудование и транспортные 
средства – 26,5 %, минеральные продукты – 21,2 %, продукция хими-
ческой промышленности, каучук (включая химические волокна и ни-
ти); наименьший удельный вес в структуре импорта занимают черные, 
цветные металлы и изделия из них – 10,2 %, прочие товары – 12,8 %, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 12,9 %. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта занимают прочие 
товары – 20,3 %, продукция химической промышленности, каучук 
(включая химические волокна и нити) – 19,8 %, продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье – 19,7 %, машины, оборудова-
ние и транспортные средства – 19,2 %; наименьший удельный вес в 
структуре экспорта занимают черные, цветные металлы и изделия из 
них – 7,6 %, минеральные продукты – 13,4 %. 

Беларусь не обладает большими запасами природных ресурсов. 
Однако на ее территории сосредоточены значительные запасы калий-
ных удобрений, каменной соли, доломита, мела, сырья для производ-
ства стройматериалов, торфа, сапропелей, пресных и минеральных 
подземных вод и другие. Только экспорт калийных удобрений в 
2020 году принес Беларуси 2,4 млрд. долларов.  

 
Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь  

(млн. долларов США; в текущих ценах) [1] 
 

Внешняя торговля 
товарами – всего 

Январь  
2020 г. 

Январь  
2021 г. 

Январь 2021 г. в % к  
январю 2020 г. 

Оборот 4 247,1 4 860,0 114,4 
Экспорт 2 040,9 2 434,7 119,3 
Импорт 2 206,2 2 425,3 109,9 
Сальдо –165,3 9,4 – 

 
Из таблицы можно сделать вывод о том, что общий товарооборот 

за январь 2021 года составил 4860,0 млн. долларов. Однако в 2021 году 
в сравнении с 2020 годом он вырос на 14,4 %. Экспорт увеличился на 
19,3 %, а импорт – на 9,9 %. Сальдо внешней торговли в январе 
2021 году сложилось положительное, а в январе 2020 году – отрица-
тельное. 

Заключение. Таким образом, обеспечивать увеличение экспорта 
Беларуси за счет традиционных отраслей промышленности все слож-
нее. Полагаться на высокорентабельную работу нефтеперерабатываю-
щих предприятий также не стоит, особенно в контексте повышения 
налога на добычу полезных ископаемых в Российской Федерации. 
Устойчивое поступательное прогрессивное развитие нашей страны в 
целом, и экспорта в частности, возможно только путем формирования 



224 

экономики знаний, высоких технологий. Необходимо максимально 
раскрепостить инициативу частного бизнеса и направить его на созда-
ние небольших инновационных производств и перспективных старта-
пов. Модернизация действующих государственных организаций не 
должна ограничиваться банальной закупкой зарубежного оборудова-
ния, тут нельзя обойтись без внедрения новых моделей управления, 
основанных на успешном мировом опыте. 
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Введение. Законом Республики Беларусь «О предприятиях» [5] 

установлено, что первоочередная задача предприятия – это хозяй-
ственная деятельность, направленная на получение прибыли для удо-
влетворения социальных и экономических интересов членов трудового 
коллектива и интересов собственника имущества предприятия. Однако 
очень трудно осуществить данную задачу без должного управления, 
контроля и учета хозяйственной деятельности организации.  

Анализ финансовых результатов – одна из основных и, несомнен-
но, важных задач организации. Благодаря ему можно узнать, эффек-
тивно ли развитие деятельности, правильны ли плановые показатели и 
выполняются ли они. Также в условиях современной экономики ана-
лиз финансовых результатов обеспечивает необходимой информацией 
для принятия впоследствии эффективных управленческих решений. 

Цель работы – изучение теоретических аспектов учета и анализа 
финансовых результатов деятельности организации. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
были использованы законодательные акты, учебно-методическая ли-
тература. 

Результаты исследований и их обсуждение. Учет финансовых ре-
зультатов является значимым этапом организационной деятельности 
предприятия, так как из-за неверно заполненных бухгалтерских форм 
впоследствии организация может столкнуться с недостатком и  некор-
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ректностью предоставленных данных. Это, в свою очередь, означает 
полную невозможность в дальнейших принятиях важных организаци-
онно-экономических решений по стабилизации и развитию предприя-
тия. 

Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
[3] − это один из фундаментальных нормативно-правовых актов, регу-
лирующих организацию бухгалтерского учета на предприятии. Дан-
ный закон обеспечивает единообразием ведения учета и отчетности, а 
также обеспечение достоверности отражения и поступления информа-
ции. Соблюдая основные принципы контроля и учета хозяйственной 
деятельности, организация получает доступ к информации, которая 
позволяет осуществить контроль над своей деятельностью, в том числе 
ей предоставляется возможность осуществить расчет и анализ финан-
совой результативности.  

Учет финансовых результатов необходим для осуществления кон-
троля над деятельностью организации, планирования, а также является 
источником информации для внешних пользователей. Осуществление 
учета также позволяет обладать данными, посредством которых в ор-
ганизации производится анализ итогов работы предприятия. 

Основными показателями, характеризующими финансовые резуль-
таты хозяйственной деятельности организации, являются общий до-
ход, прибыль и рентабельность.  

Экономическая сущность финансовых результатов заключается в 
том, что любой организации необходимо осуществлять контроль своей 
текущей деятельности, а также планировать организацию производ-
ства. Другими словами, финансовым результатом называют итоги дея-
тельности организации. Данный итог или так называемый финансовый 
результат может быть как положительным, так и отрицательным.  

Положительный результат – это прибыль организации, а отрица-
тельный – ее убыток. Прибыль возникает в результате хозяйственной 
деятельности, сопровождающейся превышением уровня доходов над 
уровнем расходов. Если же такая тенденция присутствует, то работа 
организации эффективна. Также на основании результатов прибыли 
можно осуществить анализ ее динамики, основываясь на статистиче-
ских данных прошлых лет. Благодаря данному расчету можно увидеть 
рост или падение размера прибыли и сделать вывод о результативно-
сти работы и о достигнутых планах.  

Убыток, в свою очередь, является предупреждением для предприя-
тия, о том, что ее деятельность недостаточно эффективна, и говорит о 
необходимости принятия мер по улучшению организации хозяйствен-
ной деятельности. 

Еще один показатель финансовой результативности организации, 
который отражает степень эффективности использования материаль-
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ных, трудовых и денежных ресурсов – это рентабельность. В отличие 
от прибыли, рентабельность является относительным показателем эф-
фективности организации и показывает размер дохода в расчете на 
единицу вложенных средств. 

Осуществление финансового анализа предприятия позволяет фир-
ме успешно организовывать свою деятельность и развиваться, сохра-
нять платежеспособность и финансовую устойчивость. А также анализ 
способствует выявлению факторов, влияющих на финансовое состоя-
ние, и помогает дать объективную оценку количественным и каче-
ственным изменениям [2]. 

Однако во многих организациях проблема убыточного финансово-
го состояния стоит довольно остро. Каждая организация заинтересова-
на в эффективности осуществляемой хозяйственной деятельности. 

Заключение. На наш взгляд, следует выделить следующие пути 
повышения прибыли и уровня рентабельности организации: 

− разработка комплекса мероприятий по снижению себестоимости 
выпускаемой продукции; 

− эффективное использование средств производства и трудовых 
ресурсов; 

− установление цены на продукцию в соответствии с существую-
щим на рынке спросом; 

− контроль над количеством нереализованной продукции; 
− увеличение объема производства и количества реализуемой про-

дукции; 
− расширение ассортимента продукции и др.  
Следуя путям повышения эффективности, организация сможет до-

стичь максимальных прибылей и занять устойчивое положение на 
рынке.  
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Введение. Заработная плата работников – это вознаграждение за 
труд. В значительной степени она определяется количеством и каче-
ством затраченного труда, однако на нее воздействуют и чисто рыноч-
ные факторы. Такие, как спрос и предложение труда, сложившаяся 
конкретная конъюнктура, территориальные аспекты, законодательные 
нормы. 

Цель работы – изучение фонда заработной платы работников 
сельскохозяйственных организаций, а также ознакомление с методи-
кой анализа данного фонда. 

Материалы и методика исследований. В процессе написания ста-
тьи была использована научная литература по экономическому анали-
зу хозяйственной деятельности предприятия. Методика исследований 
включала в себя изучение, обобщение, а также оценку накопленных 
знаний и опыта в литературных источниках.  

Результаты исследований и их обсуждение. В условиях совре-
менной экономики достижение определенного результата деятельно-
сти предприятия зависит от многих факторов и в первую очередь от 
материальной и моральной заинтересованности работников в резуль-
татах своего труда. Анализ фонда заработной платы является перво-
очередной необходимостью и позволяет выявить неиспользуемые ре-
зервы его относительного снижения при одновременном росте зара-
ботной платы работников. Материальная заинтересованность работни-
ков определяется уровнем индивидуального заработка, что в итоге 
формирует общий фонд заработной платы всего предприятия. Фонд 
заработной платы – одна из статей затрат предприятия, которая зани-
мает значительный удельный вес в общем объеме затрат организации. 

Существуют различные понятия фонда оплаты труда. 
Л. В. Владимирова [1] рассматривает фонд заработной платы как об-
щую сумму средств, выплачиваемую работникам предприятий в соот-
ветствии с количеством, качеством и результатами их трудов. 

В учебной литературе встречается несколько точек зрения по пово-
ду анализа фонда заработной платы. На наш взгляд, изучив литерату-
ру, целесообразно проводить анализ по 3 этапам: подготовительный; 
основной; заключительный. 
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Рассмотрим каждый этап более подробно. Так, благодаря подгото-
вительному этапу определяются цели и основные задачи анализа фон-
да заработной платы. Например, если у организации имеется такая 
цель, как выявление резервов относительного снижения фонда зара-
ботной платы, то для реализации для этого необходимо решить следу-
ющие задачи: провести анализ показателей, влияющих на фонд зара-
ботной платы предприятия; провести анализ динамики фонда заработ-
ной платы за ряд лет по сумме и уровню; провести анализ динамики 
состава и структуры фонда заработной платы; провести анализ источ-
ников формирования фонда заработной платы; провести факторный 
анализ фонда заработной платы; оценить эффективность использова-
ния фонда заработной платы. Но не стоит забывать, что при анализе 
фонда заработной платы можно использовать как традиционные, стан-
дартные, так и математические методы анализа.  

Перед анализом фонда заработной платы стоит выделить предпо-
сылки проведения. К ним можно отнести:  

– анализ нормативной базы по вопросам размера минимальной 
оплаты труда, расчету средней заработной платы, регулированию тру-
довых отношений;  

– изучение и оценка внешней среды деятельности организации, ко-
торая влияет на фонд заработной платы, т. е. уровень заработной пла-
ты по отрасли в регионе, уровень инфляции;  

– изучение и оценка внутренней среды деятельности предприятия, 
анализ экономических показателей за ряд лет, организация оплаты 
труда. 

Изучив цель и задачи анализа фонда оплаты труда можно перейти к 
основному этапу. В процессе анализа определяют абсолютную и отно-
сительную экономию либо перерасход фонда заработной платы. Абсо-
лютную экономию (перерасход) фонда заработной платы определяют 
как разницу между фактической и плановой суммой фонда заработной 
платы [2].  

Основными факторами, которые влияют на экономию или перерас-
ход заработной платы являются производительности труда и средняя 
заработная плата.  

Превышение темпов роста выработки над темпами средней зара-
ботной платы обеспечивает экономию фонда заработной платы, и 
наоборот. Практическое достижение опережения темпов роста произ-
водительности труда над средней заработной платой является необхо-
димым условием сбалансированного экономического развития полу-
чения прибыли и достижения рентабельности работы. При выполне-
нии данного принципа предприятие будет иметь относительную эко-
номию заработной платы и, соответственно, рост прибыли. В этом 
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случае капитал предприятия используется эффективно. Эффектив-
ность заработной платы может быть охарактеризована системой пока-
зателей: зарплатоотдача, зарплатоемкость, зарплаторентабельность, 
показатель эффективности использования фонда заработной платы. 

После проведения анализа в рамках основного этапа переходят к 
заключительной части, этапу. Данный этап подразумевает выявление 
неиспользуемых резервов по более эффективному использованию 
фонда заработной платы. К таким показателям можно отнести уста-
новление зависимости заработной платы от основных видов деятель-
ности, пересмотра систем оплаты труда для различных категорий ра-
ботников, выявление неоправданных затрат на оплату труда работни-
ков и т. д. 

Заключение. Таким образом, анализ использования средств на 
оплату труда на предприятии имеет важное значение. В процессе его 
следует осуществлять систематический контроль за использованием 
фонда заработной платы, выявлять возможности экономии средств за 
счет роста производительности труда и снижения трудоемкости про-
дукции. Анализ фонда заработной платы производится для выбора 
оптимального варианта реализации общенародных и коллективных 
интересов через удовлетворение личного интереса каждого конкретно-
го работника; объективной оценки правильности фактических расхо-
дов на оплату труда; уровня влияния факторов, их формирования и 
изменения. 
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Введение. Сельскохозяйственное производство – одна из наиболее 

обширных, сложных и жизненно важных отраслей народного хозяй-
ства. Оно дает нам продукты питания, корма для животных, сырье для 
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многих отраслей промышленности. От сельского хозяйства зависят в 
большей мере благосостояние трудящихся, темпы развития всей эко-
номики.  Прежде всего, сельское хозяйство в развитых странах пред-
ставляет собой классический пример совершенно конкурентной отрас-
ли, поскольку сельхозпроизводство ведется большим количеством 
продавцов, каждый из которых не обладает достаточным объемом 
предложения для влияния на цены, продукт практически не диверси-
фицируем, а кроме того, практически отсутствуют барьеры входа и 
выхода с рынка. 

Цель работы – провести анализ динамики производства основных 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Беларуси. 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
были использованы учебно-методический материал, Интернет-
ресурсы. Применялись горизонтальный сравнительный анализ, способ 
табличного представления аналитических данных и т. д.  

Результаты исследований и их обсуждение. Основные отрасли 
сельского хозяйства – растениеводство и животноводство. Важнейшая 
задача растениеводства – повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, увеличение производства зерна, кормов и другой про-
дукции на основе применения зональных научно обоснованных систем 
ведения хозяйства [1]. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в республике функционирует 
1357 сельскохозяйственных организаций, 2652 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, занято 405,4 тыс. человек (9,3 % от общей численно-
сти занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве).  

В структуре производства продукции растениеводства высокий 
удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры, а также 
кормовые культуры, что обусловлено специализацией сельского хо-
зяйства республики главным образом на молочно-мясном животновод-
стве. Основными зерновыми культурами являются ячмень, рожь, три-
тикале. Особое место занимают картофель и лен. Основные овощные 
культуры – морковь, свекла, капуста [2]. 

Проведем анализ динамики производства основных видов сельско-
хозяйственной продукции растениеводства в Беларуси в 2020 г. по 
сравнению с 2015 г. 

В табл. 1 представлена динамика производства продукции растени-
еводства за период с 2015 по 2020 гг. 
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Таб лица  1 . Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в Беларуси по хозяйствам всех категорий, 2015–2020 гг., тыс. тонн 

 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Зерновые и зерно-
бобовые культуры 8657 7461 7993 6151 7331 8770 

Льноволокно 41 41 42 40 46 48 
Свекла сахарная 3300 4279 4989 4809 4927 4011 
Рапс 382 260 602 456 578 731 
Картофель 5995 5984 6415 5864 6105 5231 
Овощи 1686 1891 1959 1746 1854 1751 

 
В табл. 2 представлены темпы роста производства основных сель-

скохозяйственных культур 
 

Таб лица  2 . Темпы роста основных видов сельскохозяйственной продукции  
в Беларуси по хозяйствам всех категорий, 2015–2020 гг. 

 

Показатели 
Годы 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2020/ 
2015 

Зерновые и зерно-
бобовые культуры 86,18 107,13 76,95 119,18 119,59 136,58 

Льноволокно 100,00 102,44 95,24 115,00 104,34 117,07 
Свекла сахарная 129,67 116,59 96,39 102,45 81,11 130,87 
Рапс 68,06 231,54 75,75 126,75 126,47 191,36 
Картофель 99,82 107,20 91,41 104,11 85,68 63,91 
Овощи 112,16 103,60 89,13 106,19 94,44 87,24 

 
Исходя из данных табл. 2, можно сделать вывод: что темпы роста 

по зерновым зернобобовым культурам в 2020 г. по сравнению с 2015 г. 
выросли на 36,58 % и составили 8770 тыс. тонн. Льноволокно в 2020 г. 
по сравнению с 2015 выросло на 17,07 % и составило 48 тыс. тонн. 
Свекла сахарная в 2020 г. по сравнению с 2015 выросла на 30,87 % и 
составила 4011 тыс. тонн. Рапс в 2020 г. по сравнению с 2015 г. вырос 
на 91,36 % и составил 731 тыс. тонн. Картофель в 2020 г. по сравнению 
с 2015 г. снизился на 36,09 % и составил 5231 т. тонн. Овощи в 2020 г. 
по сравнению с 2015 г. снизились на 12,76 % и составили 1751 тыс. 
тонн. 

Темпы роста по основным сельскохозяйственным видам продукции 
уменьшились за 5 лет. Однако в 2020 г. по сравнению с 2015 г. можно 
наблюдать положительную динамику темпов роста  

Заключение. Сельское хозяйство является основным источником 
продовольствия, а также поставщиком сырья для некоторых сопут-
ствующих отраслей. 
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Сельское хозяйство нельзя рассматривать как сугубо выращивание 
продуктов. За сельским хозяйством стоит огромное количество других 
предприятий, которые, с одной стороны, обслуживают сельскохозяй-
ственные организации, а с другой, обрабатывают данную продукцию. 
По объему ВВП сельское хозяйство в Республике Беларусь занимает 
третье место после промышленности и сферы услуг. Для Беларуси аг-
рарный сектор является одним из валообразующих. И если само сель-
ское хозяйство в силу особенностей имеет дотационный характер, то 
сопутствующие отрасли развиты, и очень сильно. Поэтому развитие 
самого сельского хозяйство должно расти, чтобы обеспечить сырьем 
сопутствующие отрасли. 
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Введение. Текущая экономическая ситуация требует пересмотра 

ранее установленных подходов к повышению эффективности труда 
работников агропромышленного комплекса. Адекватность подходов к 
повышению эффективности труда рабочих позволяет руководителям 
организаций оперативно реагировать на быстро меняющуюся среду и 
успешно управлять эффективностью основного производства. 

Организации при минимизации трудовых ресурсов получают зна-
чительный эффект, который выражается в увеличении производства 
продукции при неизменных производственных мощностях, в росте 
прибыли за счет уменьшения потерь. В то же время, минимизация тру-
довых ресурсов оказывает существенное влияние на решение множе-
ства социально-экономических задач только в том случае, если в орга-
низации действуют прогрессивные нормы, учитывающие оптимальные 
экономические, психофизиологические, организационно-технические 
и социальные факторы. 
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Цель работы. Исследование состоит в том, чтобы провести анализ 
снижения затрат труда в животноводстве в СПФ «Совхоз «Кличев-
ский». 

Материалы и методика исследований. При написании работы 
использовались специальная литература по исследуемой теме, годовые 
отчеты организации. Применялись такие методы исследования, как 
аналитический, экономико-статистический. 

Результаты исследований и их обсуждение. Чтобы повысить 
свою эффективность, организации сегодня разрабатывают свои систе-
мы экономического стимулирования, которые представляют собой 
механизм воздействия на экономические интересы производственных 
формирований с целью достижения конкретных результатов. 

При анализе прямых трудовых затрат определяется, какие факторы 
стали причиной их экономии или перерасхода. При проведении анали-
за трудовых затрат по тем расходам, которые включены в себестои-
мость продукции в качестве информационной базы привлекают нор-
мативную, плановую, фактическую калькуляцию, показатели трудоём-
кости.  

Анализ прямых трудовых затрат осуществляется путем сравнения 
фактических данных с плановыми затратами. При этом учитывается, 
что перевыполнение производственного плана при прочих равных 
условиях вызывает увеличение фонда оплаты труда. 

Трудоемкость – затраты рабочего времени на единицу или весь 
объем произведенной продукции. Трудоемкость произведенной еди-
ницы продукции рассчитывается отношением фонда рабочего времени 
на изготовление i-го вида продукции к объему его производства в 
натуральном или условно-натуральном измерении. Можно рассчитать 
и трудоемкость одного рубля продукции – общий фонд рабочего вре-
мени на производство всей продукции нужно разделить на стоимость 
выпущенной продукции [1]. 

Снижение трудоемкости продукции – важнейший фактор повыше-
ния производительности труда. Рост производительности труда проис-
ходит в первую очередь за счет снижения трудоемкости продукции, а 
именно за счет выполнения плана мероприятий таких, как внедрение 
достижений техники и науки, автоматизация и механизация производ-
ственных процессов, совершенствование организации труда и произ-
водства, увеличение удельного веса покупных полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий, пересмотр норм выработки и т. д. [2]. 

Трудоемкость в животноводстве в СПФ «Совхоз «Кличевский» 
можно снизить за счет использования более современных машин. Рост 
уровня комплексной механизации ведет к сокращению затрат живого 
труда и расходов на оплату труда в расчете на единицу продукции. 
Однако снижение себестоимости продукции произойдет лишь в том 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/mtuelramzn/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/ktnekramxp/
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случае, если затраты по оплате труда уменьшатся в большей мере, чем 
увеличатся затраты, связанные с эксплуатацией машин. Предпосылкой 
к снижению себестоимости продукции за счет снижения заработной 
платы на единицу продукции также являются опережающие темпы 
роста производительности труда по сравнению с темпами роста зара-
ботной платы. 

Резервы снижения затрат определяются по каждой статье расходов 
за счет конкретных организационных и технических мероприятий, 
которые позволят сэкономить заработанную плату, сырье, энергию 
и т. д. Рассмотрим резерв снижения затрат труда по продукции живот-
новодства в СПФ «Совхоз «Кличевский» за счет снижения трудоемко-
сти в таблице. 

 
Расчет резерва снижения затрат труда по продукции  

животноводства 
 

Вид продук-
ции 

Объем вало-
вого надоя 
(валового 

прироста), ц 

Трудоемкость, чел.-ч Резерв 
снижение 

затрат 
труда, тыс. 

чел.-ч 

фактическая возможная резерв 

Молоко 4040 12,7 9,9 –2,8 11,31 
Прирост КРС 450 76,0 54,0 –22,0 9,88 
Ит ог о…  х х 21,19 

 
Пр им ечание . Расчеты автора на основе данных годовой бухгалтерской отчетно-

сти ф. № 13-АПК Производство и себестоимость продукции животноводства. 
 
Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что снижение 

трудоемкости производства продукции «молоко» на 2,8 чел.-ч приве-
дет к снижению общих затрат труда на 11,31 тыс. чел.-ч, а если сни-
зить трудоемкость продукции «прирост КРС» на 22,0 чел.-ч, то общие 
затраты труда снизятся на 9,88 тыс. чел.-ч. 

Заключение. СПФ «Совхоз «Кличевский» можно предложить сле-
дующие способы снижения уровня затрат: организовать центры ответ-
ственности. В рамках этих центров необходимо осуществлять норми-
рование, планирование и учет затрат с целью контроля, анализа и 
управления процессами их формирования; особое внимание следует 
уделить разработке норм расхода материалов, нормативной трудоем-
кости продукции с целью снижения уровня материальных затрат и 
затрат на оплату труда, как наиболее существенных в общей сумме 
затрат предприятия; разработка нормативов позволит оценить усилия 
руководителей центров ответственности на минимизацию затрат, со-
поставив фактические и нормативные затраты на единицу продукции. 
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Введение. В настоящее время в России в среднем ежегодно откры-

вается большое количество новых коммерческих организаций. Однако 
количество закрывающихся в разы больше. И это еще до эпидемии 
короновируса в 2020 году.  

Выясним, о чем может говорить явление, когда количество вновь 
зарегистрированных фирм в разы меньше ликвидированных в соответ-
ствующий период? 

Одной из самых важных причин появления убытков фирмы – не-
верное и некачественное управление денежными потоками, т. е. те 
денежные средства, которые получает организация и тратит.  

Если рассматривать вопрос с точки зрения экономической науки, 
то денежные потоки необходимы для следующего [1]: 

1. Обслуживают всю финансовую деятельность и напрямую влия-
ют на конечный результат деятельности фирмы;  

2. Напрямую связаны с темпами развития организации, чем больше 
видов денежных потоков и чем лучше они синхронизированы, тем 
быстрее прогрессирует фирма;  

3. Грамотно настроенные денежные потоки позволяют оптимизи-
ровать циклы; 

4. При активном использовании денежных потоков можно сокра-
тить потребность в заемном капитале, тем самым повысив автономию. 
Сюда же можно отнести минимизацию риска платежеспособности все 
по той же причине; 

5. Денежные потоки активно используются в процессе инвестици-
онного моделирования. 
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Таким образом, изучение, учет, анализ, прогнозирование и оптими-
зация денежных потоков далеко не последняя по важности процедура, 
выполняемая на предприятии, соответственно, данная тема является 
актуальной.  

Цель работы – оценка инвестиционной привлекательности 
ООО «Лента» в части портфельного инвестирования в обыкновенные 
акции на основе инновационной методики, позволяющие оценить фи-
нансовое состояние. 

Материалы и методика исследований. Основным материалом 
для исследования явилась консолидированная финансовая отчетность 
ООО «Лента» по МСФО с 2014 по 2020 годы, а также аналитическая 
информация, опубликованная на официальном сайте рассматриваемой 
компании.  

В качестве методики была выбрана DCF-модель. Причиной ее вы-
бора среди других стал ряд факторов: 1) данная модель способна 
наиболее точно установить внутреннюю ценность компании; 2) учи-
тывает фундаментальные ожидания бизнеса; 3) является очень попу-
лярной среди крупнейших аналитиков (в т. ч. и в сфере IB) и подробно 
описана в учебных пособиях; 4) удобна в использовании с отчетно-
стью по стандартам МСФО [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам про-
веденного анализа можно отметить, что акции компании ООО «Лента» 
в момент исследования недооценены при вычисленных параметрах 
WACC 10,85 % и EV/EBITDA 4,40х.  

Это означает, что инвестирование в данную фирму оправдано. 
Данный вывод подтверждается и стандартными инвестиционными 
показателями: положительным значением NPV, значением PI, равным 
0,12, а также неравенством, в котором IRR оказалось больше WACC. 

Однако были выявлены и проблемы. Достаточно большое количе-
ство финансовых показателей (среди таких групп, как финансовая 
устойчивость, платежеспособность, эффективность деятельности, де-
ловой активности и т. д.) не соответствуют установленным нормам, 
что в большей степени обусловлено спецификой отрасли. 

Имеются и другие проблемы: первая – все более приоритетными у 
покупателей становятся магазины в «шаговой» доступности, вторая – 
невостребованность касс самообслуживания. Для решения первой 
проблемы предложено мероприятие с организацией доставки, второй – 
внедрение акции, суть которой заключается в предоставлении скидки в 
размере некоторого процента в течение некоторого периода от опреде-
ленной суммы покупки при использовании касс самообслуживания. 
Таким образом, эффект проведенных мероприятий в 2020 году достиг-
нет 24 920 млн. руб., эффективность составит 214 %. В 2021 эффект 
равняется 31 417 млн. руб., а эффективность 472 %. 
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Заключение. Таким образом, тема, рассмотренная в данной работе, 
действительно является актуальной, так как оценка реальной стоимо-
сти компании играет важную роль в развитии бизнеса.  

Для его эффективной оценки наибольшим образом подходит мо-
дель DCF, которая базируется на денежных потоках.  

С помощью отчетов о финансовых результатах, отчетов о движе-
нии денежных средств, годовых балансов, а также пояснительных за-
писок к ним за несколько лет была рассчитана стоимость компании 
ООО «Лента».  

Согласно этим данным, можно с уверенностью утверждать, что 
ООО «Лента» имеет высокий потенциал и рекомендуется как объект 
инвестирования. 
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Введение. Актуальность внедрения автоматизированных систем 
документационного обеспечения обусловлена прежде всего необходи-
мостью повысить эффективность управления на предприятии, уско-
рить движение документального оборота, а также снизить трудоем-
кость обработки документов. За счет создания общей документиро-
ванной информационной площадки с помощью автоматизированной 
системы документационного обеспечения управления, пользователи 
данной системы смогут более продуктивно организовать работу с до-
кументацией независимо от места нахождения и времени. 

Цель работы – изучить необходимые материалы по данной теме, 
выделить основные понятия электронного документального оборота, 
рассмотреть проблемы, связанные с внедрением на предприятиях спе-
циализированных программ, а также сформировать общую картину об 
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инновационных системах автоматизации делопроизводства и элек-
тронном документальном обороте. 

Материалы и методика исследований. В работе были использо-
ваны данные методических рекомендаций по работе с документацией, 
статей, касающихся проблем внедрения автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления, а также интернет-
платформа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Документ – это базо-
вая единица информации в теории управления документами, при этом 
электронный документ представляет собой не просто базовую единицу 
или отдельный файл, а состав таких файлов, которые в свою очередь 
имеют составную часть документов, систему их обработки, связь с 
иными электронными документами, а также маршрут движения доку-
ментов.  

У каждого документа в обязательном порядке есть набор реквизи-
тов – регистрационная карточка. Такой вид документа становится ча-
стью базы электронного документального оборота. В базе отражается 
полный цикл существования документа, начиная региcтрацией и за-
канчивaя списaнием в aрхив, что в случае необходимости позволяет 
быстро отследить его движение. 

Основные задачи системы электронного документооборота – это 
прежде всего работa с регистрационнoй карточкой, ввод, вывод и по-
иск различных документoв, а также обеспечение защищеннoй работы с 
документами.  

Каждый этап жизненного цикла автоматизированных систем доку-
ментационного обеспечения управления важен для осуществления 
проекта. Для пользователя это прежде всего этап обследования орга-
низации, разработка кpитериев выборки, этап внедрения системы, этап 
её эксплуатации и своевременного обновления системы, способству-
ющего её модернизации. На практике организации часто недоoцени-
вают их значимость. 

Зачастую предприятие пропускает этап обследования, либо выби-
рает систему более недорогую, когда стоит выбрать ту, которая будет 
соответствовать требованиям. Также, как правило, внедряя различные 
системы, организация не обучает должным образом сотрудников.  

Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, заключаются в 
следующем: 

- отсутствие заинтересованности руководства; 
- недостаточный уровень знаний работников документационного 

обеспечения управления; 
- недоверие к электронным документам; 
- недостаточная компьютерная грамотность; 
- низкая мотивация персонала к работе с новой системой; 
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- недостаток нормативной базы; 
- ограниченное финансирование ИТ-технологий; 
- неправильный выбор систем; 
- неподходящее программное обеспечение; 
- временно высокая нагрузка на персонал во время внедрения; 
- необходимость в сопровождении системы; 
- сложность совмещения автоматизированных систем документа-

ционного обеспечения управления с уже имеющимися системами в 
организации. 

Заключение. Внедряемые автоматизированные системы докумен-
тационного обеспечения управления станут фактором, образующим 
единую корпоративную информационную систему или же станут 
неотъемлемой частью уже существующей автоматизированной систе-
мы. 

На предприятии в обязательном порядке при создании автоматизи-
рованных систем должны быть заложены фундаментaльные принци-
пы, а также создана одна, для всех уровней упрaвления, система клас-
сификаций, наименовaний полей, различных атрибутов и специальных 
терминов. 

При внедрении электронных документов и активного включения в 
автоматизировaнную обработку документации персонала повысится 
испoлнительская дисциплина, скорость и качество контроля выпол-
ненных приказов, указаний и плaнов.  
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Введение. Современное развитие общества ознаменовалось стре-
мительным развитием современных технологий. Интернет, электрон-
ная почта, цифровое телевидение основательно закрепились в нашей 
жизни. На задний план смещаются устоявшиеся средства массовой 
информации, особенно так происходит у подрастающего поколения, 
об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели анали-
тики онлайн-школы Skysmart. В результате исследования стало из-
вестно, что все опрошенные проводят за гаджетами больше 4 часов в 
день, при этом 29 % из них от 4 до 6 часов в день [1] – внушающие 
результаты. 

Образование, как и образовательный процесс, – среда достаточно 
закрытая для изменений и нововведений. Это объясняется материаль-
но-техническими и кадровыми факторами: отдаленным географиче-
ским положением некоторых населенных пунктов, слабым финансо-
вым положением образовательных учреждений, недостаточной ин-
формационной компетентностью педагогов и пр. Тем не менее внед-
рение электронных средств обучения происходило постепенно: снача-
ла это были простые проекторы, сенсорные доски, электронные днев-
ники. Вскоре данный процесс внедрения был сильно ускорен, в связи с 
переходом учебных образований на дистанционное обучение. Здесь 
уже были задействованы всевозможные сайты дистанционного обще-
ния, дистанционной трансляции и онлайн-проверки знаний учащихся. 
Стали чаще использоваться различные программы по созданию пре-
зентаций, такие, как PowerPoint, Google presentations, приложения для 
помощи с определенными заданиями: Photomath, Duolingo и др. Дан-
ные программы помогают довольно быстро и легко справиться с мно-
гими задачами, но нет ли негативного влияния в переходе на онлайн 
формат? 

Цель работы. В данной статье выявляются и оцениваются положи-
тельные и отрицательные стороны использования гаджетов и совре-
менных технологий в образовательном процессе. Автор статьи осно-
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вывается на информации, полученной от студентов, личном опыте 
обучения. 

Очевидно, что за время дистанционного обучения времяпрепро-
вождение за электронными устройствами учащихся и преподавателей 
сильно возросло, поэтому поставлены следующие цели работы:  

1. Проанализировать позитивное и отрицательное влияние гадже-
тов на образовательный процесс; 

2. Провести опрос обучающихся для определения мнения респон-
дентов об использовании гаджетов в обучении. 

Постановка проблемы. В данной статье современные технологии 
определяются как различные программы и приложения, так и непо-
средственно гаджеты. Гаджет – это небольшое устройство, которое 
помогает облегчить выполнение неких операций и заданий [2]. 

А. М. Таунсенд в своей статье «Жизнь в городе реального времени: 
мобильные телефоны и городской метаболизм» отмечает, что возник-
новение в 1993 году Всемирной паутины за короткий срок полностью 
изменило жизнь человечества. Все началось с мобильных телефонов. 
Они «возглавили» список портативных средств коммуникации на ми-
ровом рынке. Это способствовало фундаментальной трансформации 
человеческого мировосприятия и открыло дополнительные возможно-
сти беспрепятственного общения на расстоянии [3]. Стало возможным 
находить любую необходимую информацию. Исследователи выделяют 
ряд возможностей использования в образовательном процессе инфор-
мационных коммуникативных средств и технологий: 

− легкий и быстрый способ добычи информации; 
− визуализация учебной информации различного характера; 
− запрограммированное решение информационно-поисковых и вы-

числительных задач; 
− предоставление возможности связи с преподавателем в нужный 

момент времени и несколькими разными способами; 
− упрощение контроля успеваемости для преподавателя и студента; 
− мгновенный доступ к учебным материалам, необходимым в рам-

ках изучаемого курса; 
− архивное хранение значительных объемов текстовой и графиче-

ской информации и т. д. 
Проблема гаджетов рассматривается в научных работах многими 

авторами, так как слишком быстрое развитие и внедрение информаци-
онных технологий требует глубокого и вдумчивого осмысления.  

Мобильное обучение – это не только доступные на мобильных 
устройствах образовательные ресурсы, а сверхновая философия обу-
чения [3]. Одновременно с ней в процессе обучения должны разраба-
тываться новейшие педагогические подходы и методы, которые помо-
гут сочетать образ жизни современного студента с обучением при по-
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мощи гаджета. Если раньше преподаватели старались избегать новых 
технологий, то теперь каждый 3-й учитель проходит обучение по но-
вым программам, чтобы применять их в своей специальности. 

Материалы и методика исследований. Исследование проводи-
лось с помощью опроса и анкетирования студентов Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации очной формы 
обучения, а также учащихся МОУ Мышкинская СОШ. 

Анкетирование проводилось в электронном формате, чтобы все 
опрашиваемые могли дистанционно его пройти. Анкета была аноним-
ной, в ней приняли участие 60 человек. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты опроса 
показали следующее. 

На вопрос «Как часто Вы используете гаджеты?» абсолютное 
большинство выбрали вариант «более 6 часов в день». А на вопрос 
«Возросло ли количество часов за гаджетами в период дистанционного 
обучения?» 96 % опрошенных ответили утвердительно. Стоит отме-
тить, что проводить более 6 часов за ПК или смартфоном не является 
положительной статистикой. 

Можно выявить первый отрицательный факт внедрения и без того 
часто используемых гаджетов в систему образования. Если ребенок 
ходит в школу или учится очно в университете, то занятия длятся при-
близительно с 8:30 до 15:00, а далее идут различные секции, прогулки 
с друзьями и выполнение домашних работ чаще всего без использова-
ния дополнительных онлайн-сервисов. 

Но при онлайн-обучении подросток пребывает то же время за га-
джетом, а после этого вынужден делать все домашние работы также в 
онлайн-сервисах, что негативно сказывается на здоровье и состоянии 
обучающегося. Доказывает данный вывод статистика по вопросу «Ис-
пользуете ли Вы так же активно гаджеты … в очном формате обуче-
ния?», большинство опрошенных ответило «Немного реже». 

Далее был вопрос, предполагающий развернутый вопрос «Почему 
Вы бы предпочли тот или иной формат обучения?» Абсолютное боль-
шинство выбрало очный формат обучения, обосновав это следующими 
аргументами: 

1. В приоритете живое общение и непосредственный контакт с 
преподавателем, при очном обучении появляется больше навыков; 

2. При очной форме обучения процесс обучения более регламен-
тирован и отрегулирован 

3. Интернет-связь может пропадать, не все преподаватели умеют 
работать в онлайн-режиме, удобнее отвечать вживую. 

А та малая часть, кто выбрал дистанционный формат, в основном 
склоняются к тому, что это экономит время и домашняя атмосфера 
более благоприятная. 
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Невозможно не согласиться с каждым из аргументов, каждый чело-
век индивидуален, у каждого в приоритете стоит что-то свое, будь то 
коммуникации в очном формате, будь то экономия времени на дистан-
ционном формате. 

Заключение. Анализируя ответы опрошенных и собственные 
убеждения, можно сделать вывод о том, что полностью переходить на 
дистанционный формат обучения с помощью гаджетов и современных 
технологий не стоит. Это может привести к резкому ухудшению здо-
ровья обучающихся, так как достаточное количество времени стоит 
проводить за монитором. А также велика опасность неусвоения мате-
риала обучающимися, найти ответы или придумать отговорки по по-
воду плохого интернета под силу каждому. 

Неоспоримым остается факт того, что современные технологии 
очень быстро вошли в жизни людей и теперь являются их неотъемле-
мой частью. Но на данный момент не до конца проработаны многие 
моменты того же дистанционного обучения, общество не готово пол-
ностью погружаться в виртуальную реальность и отказываться от жи-
вого общения с преподавателями и одногруппниками. Социально-
психологическая оценка перехода образования на дистанционный 
формат является неопределенной и требует дальнейшего развития как 
со стороны технологического обеспечения образовательного процесса, 
так и со стороны социально-психологической адаптации людей к рабо-
те в телекоммуникационной среде [4]. Поэтому сейчас более целесо-
образно и эффективно было бы, если бы два формата обучения были 
объединены и грамотно использованы в обучающих целях. 
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Сакович А. Г., магистр экон. наук 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УО «Гродненский колледж экономики и управления», 
Гродно, Республика Беларусь 

 
Введение. Современный этап развития образования характеризует-

ся соответствующим влиянием информационных технологий, так как 
они затрагивают все сферы человеческой деятельности и образуют 
глобальное информационное пространство, что в свою очередь требу-
ет информатизации образования. На сегодняшний день происходит 
преобразование системы образования, так как идет ориентация на 
вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 
Данный процесс предопределен соответствующими изменениями в 
педагогической теории и практике в образовательной и научной дея-
тельности. Информационные технологии уже не являются дополни-
тельным средством в образовании, а неотъемлемой частью всего обра-
зовательного процесса, тем самым обеспечивая его эффективность. 
Уделяется внимание созданию и развитию информационно-
образовательных сред открытого и дистанционного обучения, разви-
тию технологий создания баз учебных материалов, при этом происхо-
дит развитие и традиционных технологий образовательных ресурсов.  

Сегодня отводится большое внимание применению информацион-
ных технологий в сфере образования в отечественной педагогической 
науке. Следует отметить, что контроль знаний учащихся является со-
ставной частью процесса обучения. Правильно поставленный контроль 
учебной деятельности учащихся позволяет преподавателю оценивать 
получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать необходи-
мую помощь и добиться поставленных целей обучения.  

Цель работы – провести анализ наиболее популярных на сего-
дняшний день форм контроля и оценки знаний обучающихся, выде-
лить основные преимущества их использования. 

Материалы и методика исследований. Контроль должен осу-
ществляться не просто с целью определения уровня знаний и навыков 
у учащихся, но также он должен создавать благоприятные условия для 
развития познавательных способностей учащихся и активизации их 
самостоятельной работы на занятиях. Поэтому основная цель контроля 
знаний и умений состоит не просто в обнаружении достижений, успе-
хов учащихся, но и в указании путей совершенствования, углубления 
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знаний, умений с тем, чтобы создавались условия для последующего 
включения обучающихся в активную творческую деятельность.  

Контроль должен быть целенаправленным, объективным, всесто-
ронним, регулярным, индивидуальным. Наиболее значимой инноваци-
онной формой контроля является использование информационно-
коммуникационной технологии. На сегодняшний день можно выде-
лить следующие наиболее популярные информационно-
коммуникационные технологии: 

1. Система дистанционного обучения Moodle. 
Данная система имеет ряд преимуществ как для учащихся, так и 

для преподавателей: 
- отсутствие платы; 
- высокий уровень безопасности; 
- большая гибкость (возможно настраивать под свои нужды); 
- интерактивность обучения (доступность обучения в любое удоб-

ное время); 
- объективность оценки знаний (не зависит от личных отношений 

между преподавателем и учащимся, используются тестовые задания); 
- непрерывность обучения; 
- возможность организовать консультацию с преподавателем, on-

line-опрос, online-дискуссия. 
В Moodle для оценки знаний применяются разнообразные тестовые 

задания. Часть заданий имеют закрытую форму, когда тестируемый 
выбирает правильный ответ (ответы) из приведенного набора ответов.  

Также предлагаются задания на установление соответствия, на 
установление правильной последовательности, в которых учащийся 
должен указать порядок действий или процессов.  

Помимо тестов для оценки знаний, учащимися могут применяться 
компьютерные лабораторные работы, компьютерное моделирование. 

Еще одной формой проверочной работы являются задания. Задание 
предполагает творческий ответ. Учащиеся выполняют задания и потом 
отсылают работу преподавателю. При этом обязательно оговаривается 
срок сдачи работы. Преподаватель может заблокировать отправку от-
вета по истечении срока выполнения. 

2. Использование интерактивной доски. 
Достоинства: 
- повышает наглядность, информированность (позволяет сделать 

сложный материал более доступным); 
- повышает уровень восприятия информации; 
- возможность работать сразу в нескольких программах (рисовать 

схемы, проводить тесты, управлять движением объектов на экране); 
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- возможность удаления и сохранения написанного материала; 
- быстрое перестроение этапов урока; 
- активное вовлечение учащихся в учебный процесс; 
- широкий выбор подхода к обучению. 
Здесь могут применяться такие виды контроля, как: 
 - выбери правильный ответ; 
- найди и исправь ошибку;  
- установление соответствия;  
- установление последовательности; 
- деление материала на группы; 
- корректировка текста; 
- работа с изображением; 
- работа со схемами; 
- работа с таблицами; 
- работа с кроссвордами. 
3. Использование интерактивных сервисов Web 2.0 
Достоинства: 
- минимум технического обучения (большинство бесплатных); 
- возможность работы прямо в сети, хранить там свою информацию 

(используется сеть как жесткий диск); 
- возможность воплотить дидактические и методические материалы 

в наглядную форму, доступную в любой точке мира; 
- возможность творческого подхода к обучению. 
С помощью сервисов Web 2.0 можно создавать такие формы кон-

троля, как анкеты, тесты, опросники, которые тут же автоматически 
публикуются в сети. Учащиеся отвечают на вопросы анкет (тестов) в 
Интернете, а преподаватель получает обработку результатов в виде 
сводных таблиц. 

Также могут использоваться: 
- задания свободного изложения,  
- задания на установление последовательности,  
- задания на дополнение,  
- дидактические игры, 
- викторины,  
- ребусы,  
- кроссворды.  
Наиболее популярным является Wiki-проект (Wikipedia (Википе-

дия). Основные сервисы создания игр в образовательном процессе 
представлены в таблице. 
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Сервисы для создания дидактических игр 
 

 

Ресурс позволяет организовать дистанционное обу-
чение за счет создания виртуальных классов из сво-
их реальных учащихся. Учащиеся в своем аккаунте 
могут выполнять задания дома и на уроке. Учащиеся 
из своего аккаунта могут корректировать задания. 
Эту работу можно проводить и на уроках, и во вне-
урочное время.  

 

Бесплатный сервис для создания различных образо-
вательных игр, диаграмм, викторин, которые можно 
встроить на сайт или блог, сохранить в интернете, 
использовать в учебной и воспитательной работе с 
учениками 

 

Русскоязычный генератор ребусов. Задайте любое 
слово или фразу, и программа моментально сгене-
рирует по вашему запросу ребус! Используя соот-
ветствующий переключатель, можно создавать спе-
циальные ребусы для детей, в которых использова-
ны изображения детских героев из сказок и мульт-
фильмов. 

 

Этот сервис поможет без труда составлять кросс-
ворды. Фабрика кроссвордов поможет вам составить 
кроссворд в считанные минуты. Здесь для составле-
ния кроссвордов вам надо лишь выделять мышкой в 
рабочей области место для очередного слова и вы-
бирать автоматически подобранные слова из слова-
ря. Также вы можете задавать свои слова. Для каж-
дого слова вам нужно придумать определение. 
Кроссворд можно сохранить, а можно и распечатать. 
Кроссворд сохраняется онлайн. Ссылку на состав-
ленный кроссворд вы можете отправить учащимся 
для разгадывания. Скачивать и регистрироваться не 
нужно. 

 

 
4. Рейтинговая система. 
Преимущества: 
- позволяет дифференцировано оценить успехи каждого обучающе-

гося; 
- учитывает текущую успеваемость учащегося и тем самым активи-

зирует его самостоятельную работу в течение всего учебного года; 
- более точно оценивает знания обучающихся за счет использова-

ния 100-балльной шкалы оценок; 
- позволяет получить подробную информацию о ходе усвоения 

знаний каждым учащимся; 
- стимулирование научного поиска. 

http://learningapps.org/login.php
http://classtools.net/
http://rebus1.com/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/


248 

При разработке оценочной шкалы применяют следующие виды 
рейтинга:  

− стартовый рейтинг – это определение начального уровня знаний; 
− текущий рейтинг включает оценку работы учащегося на заняти-

ях; 
− дисциплинарный рейтинг включает текущий, промежуточный, 

итоговый контроль; 
− творческий рейтинг – это самостоятельная работа учащегося во 

внеурочное время.  
5. Учебное портфолио.  
Это альтернативная система оценивания учащихся, позволяет оце-

нить достижения учащихся от начала до конца изучения дисциплины. 
Фиксирует изменения и рост за определенный период времени, поощ-
ряет результаты учащихся. Одной из методик данной системы являет-
ся «Сундук регалий», позволяющий оценить индивидуальные творче-
ские результаты. Он может содержать благодарственные письма, гра-
моты, дипломы, спортивные достижения. 

Портфолио закладывает дополнительные предпосылки и возмож-
ности для успешной социализации. 

6. Матричный контроль. 
Плюсы использования: 
- экономия времени при проверке ответов учащихся; 
- безошибочность оценки знаний. 
7. Модульный контроль обладает следующими преимуществами: 
- разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и 

представить ее блоками. 
- поэтапное – модульное оценивание знаний; 
- обеспечение высокого уровня активизации учащихся на занятии; 
- снижение стрессовых ситуаций во время сдачи зачетов, экзаме-

нов. 
8. Проект.  
Преимущества метода проектов:  
- дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая 

разумный баланс между теорией и практикой;  
- успешно интегрируется в образовательный процесс; 
- обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное раз-

витие детей, их самостоятельность, активность; 
- позволяет приобретать опыт социального взаимодействия, спла-

чивает детей, развивает коммуникативность. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-

ность учащихся, однако этот метод органично сочетается и с группо-
вым подходом в обучении.  
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В колледже данный контроль осуществляется через написание 
учащимися исследовательской работы и выступление на конференции. 

Результаты исследований и их обсуждение. В завершение следу-
ет отметить, что хорошо поставленный контроль позволяет преподава-
телю не только правильно оценить уровень усвоения учащимися изу-
чаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи. 

Правильная методика проведения контроля с использованием ин-
формационных технологий в образовательном процессе побуждает 
учащихся изучать большее количество информации и самосовершен-
ствоваться. В системе учебной работы должны находить свое приме-
нение все рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с 
тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину кон-
троля за качеством успеваемости обучающихся. 

Заключение. Таким образом, информационные технологии и обра-
зование на сегодняшний день становятся основными сферами челове-
ческих интересов XXI века. Они стали основой новой перспективной 
предметной области – «Информационные технологии в образовании». 
К этой области относится проблематика не только открытого образо-
вания, но и дистанционного обучения, так как, с одной стороны, это 
достижения решения педагогических и психологических проблем, а с 
другой стороны, это результат научно-технических направлений. 

Бесспорно, что возможности информационных технологий в обра-
зовательном процессе неограниченны и предоставляют выбор для пе-
дагога в его деятельности. Сегодня информационно - коммуникацион-
ные технологии являются главной движущей силой и своего рода ко-
ординатором растущей глобализации образовательной сферы. 

Рассмотренные материалы использования форм контроля в обуче-
нии соответствуют важнейшим направлениям развития информацион-
ных технологий в различных сферах образования. Именно новые, аль-
тернативные формы использования контроля в современных инфор-
мационных технологиях и являются результатом использования сего-
дняшних потребностей в образовании. Анализ альтернативных моде-
лей контроля показывает, как меняются формы обучения и какие но-
вые ресурсы для этого необходимы (учебные платформы, мобильное 
обучение и облачные технологии в образовании, социальные медиа). 
Все это определяет новые компетентности педагогов, методы обуче-
ния, процесс обучения с использованием современных средств техно-
логий, новые подходы к формированию учебных программ и методов 
оценивания на основе использования информационно - коммуникаци-
онных технологий. 
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Введение. В последнее время в сфере образования наблюдаются 
тенденции внедрения в процесс обучения информационных техноло-
гий. Из-за огромного потока информации каждый пытается найти спо-
соб ее структурирования. Возросшая производительность персональ-
ных компьютеров сделала возможным достаточно широкое примене-
ние технологий мультимедиа. Эффективность воздействия учебного 
материала на аудиторию во многом зависит от степени и уровня иллю-
стративности. Его визуальная насыщенность вносит яркость, убеди-
тельность и способствует интенсификации процесса усвоения инфор-
мации. В данной работе будет раскрыт секрет одного из методов по-
вышения эффективности образования – создание презентаций.  

Цель работы – провести исследование влияния презентаций на 
восприятие информации аудиторией; определить наиболее эффектив-
ные техники повышения внимания слушателей посредством внедрения 
определенных функций и тенденций в презентации. 

Материалы и методика исследований. Теоретической базой для 
написания работы послужили учебно-методические пособия, интер-
нет-ресурсы и специальная литература. Методологическую основу 
нашего исследования образует широкий спектр различных методов: 
анализ, дедукция, социологический опрос. 

Результаты исследований и их обсуждение. Использование муль-
тимедийных презентаций в процессе обучения меняет характер тради-
ционного учебного занятия, делает его более живым и интересным. 
Применение мультимедиа на занятиях способствует расширению об-
щего кругозора обучаемых, обогащает их знания. 

Следует отметить, что презентация – это не только еще один ис-
точник информации. Ее использование способствует развитию раз-
личных сторон психической деятельности обучаемых, и прежде всего, 
внимания и памяти. Для понимания содержания презентации обучае-
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мым необходимо приложить определенные усилия. Так, непроизволь-
ное внимание переходит в произвольное, а интенсивность внимания 
оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных 
каналов поступления информации (слуховой и зрительный каналы, 
моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатле-
ния материала. Однако неправильно подготовленная презентация мо-
жет негативно сказаться на достижении целей спикера. 

Нам была предоставлена возможность разработать серию презен-
таций, посвященную курсу обучения нейронных сетей на языке 
Python, для упрощения восприятия этой достаточно непростой темы. 
На примере проделанной нами работы мы попытаемся разобрать ос-
новные ошибки презентаций и основные шаги к успешному достиже-
нию цели спикера. 

Первый многозначащий параметр – это размер текста. Не стоит пе-
регружать слайд большим количеством информации, лучше выделить 
основную мысль текста и добавлять в презентацию только самое глав-
ное. Меньшее количество информации на слайдах способствует луч-
шему восприятию мысли. По многочисленным исследованиям доказа-
но, что мозг человека запоминает только 10 % информации, воспроиз-
веденной в аудиоформате или написанной текстом, а 80 % – воспри-
нимается через зрительные образы. Поэтому для повышения воздей-
ствия выступления на аудиторию следует использовать больше 
наглядных материалов: картинок, графиков, таблиц. 

Касаясь темы иллюстрирования, нужно упомянуть и анимацию.  Ее 
активное использование не рекомендуется, поскольку: 

Презентация замедляется, особенно при добавлении переходной 
анимации после каждого слайда. 

Перенасыщенность эффектами может отвлекать аудиторию 
Цветовое оформление является важной составляющей успешной 

презентации. Как доказано учеными, цвета способны воздействовать 
на мысли и поступки человека. Реакция зависит от физиологических 
особенностей аппарата зрения, состояния нервной системы, а также от 
окружающей обстановки. Зная, какие эмоции вызывает определенный 
цвет, можно влиять на аудиторию. Специалисты рекомендуют выби-
рать 2–3 основных цвета оформления: для фона, текста и иконок. 
Необходимо соблюдать выбранную последовательность и не менять ее 
без необходимости. Данный прием создает целостность презентации. 
Программа Power Point, которая была выбрана для исследования, со-
держит некоторые виды тем по умолчанию, но при желании их можно 
добавить.  

Также важным аспектом при создании презентаций является кон-
траст. Достаточная контрастность между цветом фона и текстом помо-
гает избегать одинаковых элементов и делает информацию разборчи-
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вой. Хорошими примерами послужит применение крупного шрифта в 
контрасте с мелким; тонкой линии – с толстой; холодного цвета – с 
теплым. 

У каждого дизайна есть цель. И выбор шрифтов, которые будут вы-
зывать правильный эмоциональный отклик у аудитории, даст возмож-
ность получить желаемый результат. Например, буквы с засечками 
ассоциируются с традициями и надежностью. Такой шрифт отлично 
подойдет для презентаций финансовых или страховых компаний. 

Следующий объект рассмотрения – содержимое выступления. 
В начале работы необходимо сформулировать конкретную узкую те-
му, чтобы не перегружать аудиторию побочными вопросами. Совет 
таков: следует сужать тему до тех пор, пока презентацию нельзя будет 
изложить в десяти лаконичных пунктах. Сценарий – базовая структура 
любого текста и презентации. С первого слайда слушатель должен по-
нимать, что именно он сейчас получит или узнает. При составлении 
важной информации лучше использовать правило третьей, которое 
помогает разместить объекты на слайде так, чтобы глаз сразу выделял 
самое важное. Для этого нужно разделить слайд на трети вдоль и по-
перек. Значимые объекты (заголовки и иллюстрации) следует распола-
гать на пересечениях.  

Интерес – это движущая сила, особенно в вопросах привлечения 
внимания к образовательному процессу.  Нужно создать мотивацию 
для слушателя полностью погрузиться в процесс. Хороший формат для 
данной цели: «меньше текста – больше примеров». Следует придержи-
ваться определенного ритма, чередуйте текстовые слайды и слайды с 
изображениями. 

В завершении выступления обязательно необходимо краткое резю-
ме или вывод. Эффективная презентация дает четкую инструкцию, что 
делать дальше, и это не обязательно призыв к действию. Хорошим 
окончанием послужат полезные советы или ссылки на познавательные 
ресурсы. 

Значимость данной работы подтверждена социальным эксперимен-
том. Аудитория, состоящая из 65 студентов, прослушала 2 лекции на 
поточной конференции. Материал первой был подкреплен неправиль-
но составленной презентацией, другая же лекция была составлена в 
соответствии с пунктами, изложенными выше. По результатам тести-
рования было выявлено, что в первом случает 48 % студентов усвоило 
материал, во втором – 83 %. Приведенная статистика подтверждает 
эффективность использования информационных технологий в сфере 
образования. 

Заключение. Электронные презентации можно рассматривать как 
дидактическое средство обучения и отнести к электронным учебным 
пособиям. Изобразительный ряд, включая образное мышление, помо-
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гает обучаемому целостно воспринимать предлагаемый материал. По-
является возможность совмещать теоретический и демонстрационный 
способы подачи информации. Мультимедиа не только обеспечивает 
множественные каналы подачи информации, но и создает условия, 
когда различные среды дополняют друг друга. Перед студентами от-
крываются огромные возможности в творческом использовании каж-
дой индивидуальной среды. 
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Введение. Технология информационного моделирования (Building 

Information Modeling, BIM) становится неотъемлемой частью процесса 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий по всему миру.  

Информационное моделирование здания представляет собой про-
цесс управления информацией, применяемый для конкретного объекта 
или проекта с целью координации затрат и результатов, независимо от 
особенностей реализации проекта [1]. 

Согласно отчету Dodge [2] две трети проектировщиков уже исполь-
зуют BIM, в основном являясь разработчиками моделей. Подрядчики 
пока не так широко применяют эту технологию в своей деятельности 
(39 %). Опрошенные Dodge проектировщики и подрядчики отметили 
следующие преимущества: снижение числа конфликтных ситуаций, 
проблем координации и внесения изменений в проект в ходе строи-
тельства (58 %), уменьшение количества ошибок и неувязок в проект-
ной документации (56 %), сокращение переделок выполненной работы 
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(53 %), улучшение взаимодействия сторон и понимания благодаря 
наличию 3D-визуализации объекта (51 %), рост вовлеченности заказ-
чика объекта и общества (46 %), снижение стоимости строительства 
(36 %), сокращение времени на документирование информации проек-
тировщиками (33 %), уменьшение общей продолжительности реализа-
ции проекта (25 %). 

В Республике Беларусь поставлена задача для всех объектов строи-
тельства, финансируемых с привлечением бюджетных средств, перей-
ти на обязательное применение технологии информационного модели-
рования на всех этапах их жизненного цикла (проектирование, строи-
тельство, эксплуатация, ликвидация) с января 2022 года [3]. То есть 
речь идет об актуальности не просто трехмерной модели архитектур-
ной, конструктивной и инженерной систем объекта, а о подключении 
еще как минимум двух измерений – временного и стоимостного. 

Решение этой задачи связано, в числе прочего, с подготовкой необ-
ходимого кадрового потенциала. 

Цель работы – поиск путей повышения эффективности подготов-
ки в системе образования Республики Беларусь кадров для применения 
BIM. 

Материалы и методика исследований. В ходе исследования изу-
чены нормативные документы, образовательные стандарты, учебные 
планы и программы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров учреждений образования республики, а также рас-
смотрен аналогичный зарубежный опыт. 

Результаты исследований и их обсуждение. Процесс внедрения 
BIM затрагивает не только Беларусь. В Российской Федерации с 1 ян-
варя 2022 года станет обязательным формирование и ведение инфор-
мационной модели объекта строительства для заказчика, застройщика, 
инженеров по техническому надзору, эксплуатирующей организации, 
если строительство финансируется с привлечением средств федераль-
ного или муниципального бюджета, независимо от стоимости. Разные 
участники процесса создания и эксплуатации объекта должны обла-
дать необходимыми знаниями и навыками применения BIM (ТИМ 
(технологии информационного моделирования) в российской терми-
нологии). Это привело к появлению новых профессий и специально-
стей: ТИМ-техник, ТИМ-проектировщик, ТИМ-координатор, ТИМ-
менеджер, ТИМ-директор. Соответствующие трудовые функции, тре-
бования к образованию и обучению, характеристики трудовых дей-
ствий, необходимых умений и знаний формализованы в профессио-
нальном стандарте «Специалист в сфере информационного моделиро-
вания в строительстве».  

Комплекс мер по подготовке кадрового потенциала в Беларуси 
включает следующие направления [3]: разработка и совершенствова-
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ние образовательных стандартов подготовки и переподготовки руко-
водящих работников и специалистов, организация обучения специали-
стов в области применения BIM в рамках высшего образования, а так-
же в рамках дополнительного образования взрослых.  

Важным аспектом внедрения BIM является совершенствование 
нормативной базы, разработка BIM-стандартов и создание условий для 
их внедрения [4]. 

В отношении образовательных стандартов проведена определенная 
работа. Так, в образовательные стандарты переподготовки руководя-
щих работников и специалистов по строительному направлению 
(например, ОСРБ 1-70 02 71 «Промышленное и гражданское строи-
тельсо») включена дисциплина «Цифровая трансформация в строи-
тельстве». Учебным планом на ее изучение отводится 34 часа (в том 
числе 8 часов лекционных занятий и 10 часов лабораторных занятий, 
остальное – самостоятельная работа слушателей).  

Появилась новая специальность переподготовки «Автоматизация 
проектирования и управления в строительстве», слушателям которой 
присваивают квалификацию «Инженер по автоматизации проектиро-
вания и управления в строительстве». Стандарт специальности преду-
сматривает изучение возможностей Autodesk Revit, Autodesk Robot 
Structural Analysis, Nemetchek AllPlan, Tekla Structures, Lira Soft и дру-
гого программного обеспечения, освоение архитектурно-
строительного проектирования, проектирования инженерных систем, 
выполнения сметных расчетов с применением BIM-технологий.  

Межотраслевой институт повышения квалификации и переподго-
товки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ (МИПК и 
ПК БНТУ) проводит курсы повышения квалификации для руководя-
щих работников и специалистов строительной отрасли: базовые курсы 
информационного моделирования в Autodesk Revit, Autodesk Navis-
works Manage, Tekla Structures, управление проектами с использовани-
ем Microsoft Project 2016, обучение по применению программного 
обеспечения ArchiCAD, AllPlan, Renga. 

Отдельную задачу представляет интеграция BIM в учебный про-
цесс подготовки строительных вузов, выпускники которых должны 
обладать компетенциями в области информационного моделирования. 
В первую очередь это можно осуществить в рамках курсового и ди-
пломного проектирования. Действующий учебный план подготовки 
бакалавров по специальности 1-70 02 01 «Промышленное и граждан-
ское строительство» в Брестском государственном техническом уни-
верситете включает изучение следующих дисциплин, непосредственно 
связанных с автоматизацией проектирования: «Основы автоматизации 
проектирования в строительстве» (5–6-й семестр) и «Автоматизация 
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организационно-экономических расчетов» (7-й семестр). В обоих слу-
чаях аудиторные занятия – это лекции и лабораторные работы.  

Технология BIM предусматривает создание одной модели (базы 
данных), в которой аккумулирована информация об архитектурной 
композиции, конструктивных решениях, инженерных системах, стои-
мостных характеристиках проектируемого объекта. Разобраться с про-
цессом создания такой модели в рамках отдельного цикла лаборатор-
ных занятий невозможно. Поэтому целесообразно пересмотреть струк-
туру курсового проектирования в плане перехода к комплексным про-
ектам, когда в рамках курсового проектирования по дисциплине «Ар-
хитектура» создается архитектурная модель, которая затем дополняет-
ся информацией по конструктивным решениям в ходе разработки кур-
совых проектов по строительным конструкциям и стоимостной ин-
формацией при выполнении курсовой работы по дисциплине «Эконо-
мика строительства». А это, в свою очередь, требует развития матери-
альной базы учреждений высшего образования и повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава. 

Заключение. Процесс внедрения BIM в жизненный цикл объектов 
строительства ставит новые задачи перед системой формирования 
кадров для строительной отрасли. Приступать к их решению следует 
уже в процессе подготовки бакалавров в строительных вузах. Одним 
из подходов к решению задачи на данном этапе является внедрение 
комплексных курсовых проектов, позволяющих по отношению к од-
ному зданию решить разные задачи информационного моделирования. 
При этом важно учитывать быстрые темпы развития сферы информа-
ционного моделирования и актуальность адаптивного механизма в 
подготовке кадров, то есть использования системы непрерывного об-
разования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Основные положения руководства по информационному моделированию зданий: 

СТБ ISO/TS 12911-2015. – Введ. 01.03.2016. – Минск: Гостандарт, 2016. – 36 с. 
2. Civil quarterly / Dodge data and analytics. – 2021. – Issue 1. – 44 p. 
3. О внедрении технологии информационного моделирования: приказ Минстройар-

хитектуры Респ. Беларусь, 16 марта 2018 г., № 70 [Электронный ресурс] // РНТЦ. – Ре-
жим доступа: http://rstc.by/category/bim. – Дата доступа: 01.04.2021. 

4. Кисель , Е. И. Особенности внедрения BIM-технологий на инвестиционной ста-
дии жизненного цикла объектов строительства / Е. И. Кисель, Л. Г. Срывкина // Органи-
зация строительного производства: материалы II Всерос. науч. конф., 4–5 февр. 2020 г. / 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – 
СПб.: СПбГАСУ, 2020. – С. 70–84. 
  



257 

УДК 004.9:378.1 
Владимиров Д. В., студент 
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Научный руководитель – Воробьёв Д. В., ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Информационные технологии (ИТ) в образовании в 
настоящее время являются необходимым условием перехода общества 
к информационной цивилизации. Современные технологии и телеком-
муникации позволяют изменить характер организации учебно-
воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в инфор-
мационно-образовательную среду, повысить качество образования, 
мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. 
Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 
телекоммуникационной поддержки организации и управления в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в образовании.  

Цель работы – изучение современных информационных и комму-
никационных систем и технологий в образовательной сфере высшего 
учебного заведения. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и систематизация по-
лученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основными направ-
лениями применения  ИТ в учебном процессе обучения являются: 

• разработка педагогических программных средств различного 
назначения; 

• разработка web-сайтов учебного назначения; 
• разработка методических и дидактических материалов; 
• осуществление управления реальными объектами (учебными бо-

тами); 
• организация и проведение компьютерных экспериментов с вирту-

альными моделями; 
• осуществление целенаправленного поиска информации различ-

ных форм в глобальных и локальных сетях, ее сбора, накопления, хра-
нения, обработки и передачи; 

• обработка результатов эксперимента; 
Под средствами новых информационных технологий (СНИТ) бу-

дем понимать программно-аппаратные средства и устройства, функци-
онирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а 
также современных средств и систем информационного обмена, обес-
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печивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хра-
нению, обработке, передаче информации. 

К СНИТ относятся: ЭВМ, ПЭВМ; комплекты терминального обо-
рудования для ЭВМ всех классов, локальные вычислительные сети, 
устройства ввода-вывода информации, средства ввода и манипулиро-
вания текстовой и графической информацией, средства архивного хра-
нения больших объемов информации и другое периферийное оборудо-
вание современных Мультимедиа и систем «Виртуальная реальность»; 
современные средства связи; системы искусственного интеллекта; си-
стемы машинной графики, программные комплексы (языки програм-
мирования, трансляторы, компиляторы, операционные системы, паке-
ты прикладных программ и пр.) и др. 

Ускорение научно-технического прогресса поставило перед совре-
менной педагогической наукой важную задачу – воспитать и подгото-
вить подрастающее поколение, способное активно включиться в каче-
ственно новый этап развития современного общества, связанный с 
информатизацией. Решение вышеназванной задачи – выполнение со-
циального заказа общества – коренным образом зависит как от техни-
ческой оснащенности учебных заведений электронно-вычислительной 
техникой с соответствующим периферийным оборудованием, учеб-
ным, демонстрационным оборудованием, функционирующим на базе 
СНИТ, так и от готовности обучаемых к восприятию постоянно воз-
растающего потока информации, в том числе и учебной. 

Не менее важна задача обеспечения психолого-педагогическими и 
методическими разработками, направленными на выявление опти-
мальных условий использования СНИТ в целях интенсификации учеб-
ного процесса, повышения его эффективности и качества. 

Современные новые информационные технологии могут быть ис-
пользованы в качестве: 

• средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, 
повышающего его эффективность и качество. При этом обеспечивает-
ся: 

• реализация возможностей программно-методического обеспече-
ния современных ПЭВМ и лр. в целях сообщения знаний, моделирова-
ния учебных ситуаций, осуществления тренировки, контроля за ре-
зультатами обучения; 

• использование объектно-ориентированных программных средств 
или систем (например, системы подготовки текстов, электронных таб-
лиц, баз данных) в целях формирования культуры учебной деятельно-
сти; 

• реализация возможностей систем искусственного интеллекта в 
процессе применения обучающих интеллектуальных систем; 
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• инструмента познания окружающей действительности и самопо-
знания; 

• средства развития личности обучаемого; 
• объекта изучения (например, в рамках освоения курса информа-

тики); 
• средства информационно-методического обеспечения и управле-

ния учебно-воспитательным процессом, учебными заведениями, си-
стемой учебных заведений; 

• средства коммуникаций (например, на базе асинхронной теле-
коммуникационной связи) в целях распространения передовых педаго-
гических технологий; 

• средства автоматизации процессов контроля, коррекции результа-
тов учебной деятельности, компьютерного педагогического тестиро-
вания и психодиагностики; 

• средства автоматизации процессов обработки результатов экспе-
римента (лабораторного, демонстрационного) и управления учебным 
оборудованием; 

Переход к непрерывному образованию означает, что происходит не 
только отказ от конечного образования, при котором усвоенные гото-
вые знания используются всю последующую жизнь, но и отказ от 
убеждения, что существуют готовые знания, которые необходимо 
лишь усвоить.  

Заключение. Основной проблемой образования становится не 
усвоение огромного и постоянно увеличивающегося объема знаний 
или хотя бы ориентация в мощном потоке все возрастающей информа-
ции, а проблема прямо противоположная – получение, создание, про-
изводство знания в соответствии с возникающими потребностями. 
Для реализации таких действий необходимо выполнение, по крайней 
мере, двух условий: 

1. Возможность получать в нужный момент нужную информацию. 
2. Должны быть сформированы определенные качества личности, 

когда бы это являлось образом жизни. 
Применение информационных технологий и коммуникационных 

технологий в высшем образовании традиционно сводится к двум ос-
новным направлениям. Первое состоит в использовании возможностей 
этих технологий для увеличения доступности образования, что осу-
ществляется путем включения в систему образования тех лиц, для ко-
торых иной способ может быть вообще недоступен. Ее противники 
справедливо отмечают, что будущие студенты лишены всего того, что 
требуется для получения подлинно качественного образования: работа 
в лабораториях, доступ к научным библиотекам, общение с преподава-
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телями и другими студентами на семинарах и в неофициальной обста-
новке. 

Второе направление предполагает использование информационных 
технологий для изменения того, чему учить и как учить, т. е. содержа-
ния и способов обучения в рамках традиционной очной формы.  

Но для выполнения основной задачи – обеспечения разнообразного 
непрерывного образования – требуется разработка новых концепций,  
в которой современные технологии будут взвешенно и разумно соче-
таться с достижениями педагогики, предоставит преподавателям и 
обучаемым новые возможности и преимущества. 
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Введение. Информационные технологии (ИТ) в образовании в 
настоящее время являются необходимым условием перехода общества 
к информационной цивилизации. Современные технологии и телеком-
муникации позволяют изменить характер организации учебно-
воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в инфор-
мационно-образовательную среду, повысить качество образования, 
мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. 
Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 
телекоммуникационной поддержки организации и управления в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в образовании. Интеграция 
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информационных технологий в образовательные программы осу-
ществляется на всех уровнях: школьном, вузовском и послевузовском 
обучении. 

Цель работы – изучение и сравнительный анализ современных 
информационных систем и технологий в образовательной и научной 
деятельности. 

Материалы и методика исследований. В основу написания этой 
статьи положен анализ источников литературы и иных информацион-
ных ресурсов, систематизация полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время в 
общеобразовательных учебных заведениях с целью поддержки и обо-
гащения учебного плана чаще всего используют такие информацион-
ные технологии, как: 

- интерактивные справочные и материалы для самообразования 
(словари, энциклопедии, атласы, самоучители разных языков и тому 
подобное); 

- образовательные программы вместе с играми или образователь-
ные программы с интерактивными подобными играм и развлечениям 
параметрами, цель которых – вызывать интерес и желание познавать 
больше 

Развитие современных сетевых технологий предоставляет возмож-
ность получить доступ к любому готовому образовательному продук-
ту, тем более что в условиях пандемии образовательная сфера вынуж-
денно переходит на дистанционное образование. Интернет содержит 
большое количество узлов с потенциально интересным и актуальным 
материалом для образования. Однако существуют практические труд-
ности с нахождением такого материала, который может быть быстро 
включенным в существующие учебные планы. Создание качественных 
эффективных образовательных информационных материалов дорого 
стоит, нуждается в услугах бригады высококвалифицированных про-
ектировщиков и техников, которые работают в команде с педагогами. 
Вообще, интеграция образовательного материала, созданного с помо-
щью информационных технологий, в учебные планы просветитель-
ских заведений является одной из самых актуальных проблем. 

Однако любой информационный материал является лишь орудием 
педагогической практики учителя. Перечисленные ниже дидактиче-
ские особенности средств обучения, которые базируются на использо-
вании ИТ, создают несомненные преимущества (сравнительно с тра-
диционными средствами) во время осуществления учебно-
познавательной деятельности. А именно: информационная насыщен-
ность; показ наглядно представленной информации существенно ново-
го уровня; возможность сочетания логического и образного способов 
овладения информацией; возможность представления содержания на 
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трех уровнях: наблюдения, теоретическом и практическом, что позво-
ляет интегрировать абстрактность теоретического с конкретикой и 
наглядностью практического знания; реализация личностного подхода 
к учебе: возможность подстраиваться под индивидуальный стиль того, 
кто учится; возможность осуществления интерактивного взаимодей-
ствия, общения в информационно-образовательном пространстве; 
расширение средств для реализации учителем творческих подходов к 
методике преподавания предмета. Актуальные проблемы использова-
ния информационных технологий: эффективность информационных 
учебных программ; классификация ИТ; влияние компьютерных техно-
логий на психофизиологическое состояние ученика; коммуникация 
субъектов обучения; сочетание традиционных и информационных 
средств обучения; формирование информационной культуры будущих 
учителей; использование средств ИТ в изучении разных дисциплин 
школьного курса. 

Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе 
являются: 

1) разработка педагогических программных средств различного 
назначения; 

2) разработка web-сайтов учебного назначения; 
3) разработка методических и дидактических материалов; 
4) осуществление управления реальными объектами (учебными бо-

тами); 
5) организация и проведение компьютерных экспериментов с вир-

туальными моделями; 
6) осуществление целенаправленного поиска информации различ-

ных форм в глобальных и локальных сетях, ее сбора, накопления, хра-
нения, обработки и передачи; 

7) обработка результатов эксперимента; 
8) организация интеллектуального досуга учащихся. 
Заключение. Таким образом, проанализировав использование ин-

формационных технологий при обучении учащихся, мы пришли к та-
ким выводам. 

Под информационными педагогическими технологиями мы пони-
маем педагогическую технологию, использующую специальные спо-
собы, программные и технические средства для работы с информацией.  

Разобраться в сложившейся ситуации и помочь в освоении учебно-
го материала может помочь только квалифицированный специалист-
преподаватель: он не только организует самостоятельную работу сту-
дентов (рефераты, тестирование, контрольные и курсовые работы), но 
в условиях пандемии, регламента времени на изучение дисциплины 
умеет выбрать наиболее важные аспекты для изучения. 
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В настоящее время преподаватели, преследуя подобные цели, со-
здают авторские педагогические программные средства, реализован-
ные в мультимедиа и гипермедиа форме на DVD-дисках и прочих но-
сителях. А также в ресурсах Интернет: на сайтах в сети, в интерактив-
ном удаленном мультидиалоге, благодаря скоростным сетевым техно-
логиям. 
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Введение. Презентация – документ или комплект документов, 
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 
продукта и т. п.). Цель презентации – донести до аудитории полноцен-
ную информацию об объекте презентации в удобной форме.  

Распространенной задачей при выступлении на конференции, при 
защите курсового проекта, диплома является создание презентации. 
Успех во многом зависит и от подготовленной презентации. В послед-
нее время появляется множество новых программ для создания пре-
зентаций. 

Цель работы. В данной статье проведен анализ популярных при-
ложений и сервисов по созданию презентаций, рассмотрены преиму-
щества одних относительно других. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для сравнительного 
анализа были выбраны приложения Microsoft PowerPoint, Google Пре-
зентации и Prezi. 

Microsoft PowerPoint программа подготовки и просмотра презента-
ций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для 
операционных систем Microsoft Windows и MacOS. Материалы, подго-
товленные с помощью PowerPoint предназначены для отображения на 
большом экране – через проектор, либо телевизионный экран большо-
го размера. PowerPoint имеет возможность подключения элементов 
других приложений через OLE, поэтому некоторые презентации ста-
новятся сильно привязанными к платформе Windows, что делает не-
возможным открытие данных файлов, например, в версии для MacOS. 
Это привело к переходу на открытые стандарты, такие как PDF и 
OASIS OpenDocument. 
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Google Презентации – это презентационная программа, входящая в 
состав бесплатного офисного пакета программного обеспечения на 
основе Интернета, предлагаемого Google в рамках службы Google 
Drive. Google Презентации являются одной из самых популярных аль-
тернатив для PowerPoint в настоящее время. Они доступны, когда вы 
регистрируете учетную запись Google. Любой, кто имеет учетную за-
пись Google может бесплатно получить доступ к основным функциям 
Google Презентации. Совместное использование в Интернете – одна из 
сильных сторон Google Презентации, поскольку это облачный инстру-
мент и можно легко использовать его для совместной работы в реаль-
ном времени или публикации слайд-шоу онлайн. Google Презентации 
предлагают широкий спектр инструментов форматирования и специ-
альных эффектов.  

Популярной альтернативой PowerPoint выступает также Prezi. Prezi 
презентационный ресурс, но вместо слайдов используется холст для 
создания презентации. Облачной версией является prezi.com, веб-
сервис, с помощью которого можно создать интерактивные мультиме-
дийные презентации с нелинейной структурой. Prezi.com предлагает 
большое количество возможностей для визуализации презентаций, 
посредством использования видеоматериалов, графики и других объ-
ектов. Работа этого веб-сервиса основана на технологии масштабиро-
вания (приближения и удаления объектов). В отличие от «классиче-
ской» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint или 
OpenOffice Impress, где презентация разбита на слайды, в Prezi основ-
ные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а с увеличе-
нием отдельных частей этого же слайда. Можно сразу просмотреть 
всю презентацию или увеличить масштаб в определённых местах. Не-
линейный подход делает презентацию идеальной для менее формаль-
ных представлений информации. 

Для сравнения вышеуказанных программных продуктов были вы-
браны следующие критерии: 

− функционал; 
− доступность; 
− простота в использовании; 
− интерфейс; 
− поддержка языков. 
Посредством опроса студентов факультета механизации сельского 

хозяйства УО БГСХА были собраны оценки приложений по критери-
ям, перечисленным выше. Предлагалось оценить программы в баллах 
от 1 до 5. Также был проведен дополнительный опрос для выяснения, 
какой из критериев является наиболее важным, а какой нет. Данные 
опроса представлены в табл. 1 и 2. 
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Таб лица  1 . Оценки пользователей 
 

 Функционал Доступность Простота Интерфейс Языки Ср. 
знач. 

Ср.зн. c 
k  

MS Power 
Point 4,9 3,9 4,6 2,8 5 4,24 2,96 

Google 
Slides 3,9 4,9 2,9 5 3,5 4,04 2,98 

Prezi 2,8 4,6 4,6 3,7 4,2 3,98 2,76 

 
Из табл. 1 видно, наибольшее среднее значение по показателям, по-

лучает MS PowerPoint. Если же брать среднее значение, полученное с 
помощью коэффициента (табл. 2) полученного в результате выделения 
удельного веса определенного критерия от общего, тогда лидером ста-
новится приложение Google Презентации.  

 
Таб лица  2 . Значимость для пользователя 

 

Критерий Значимость для  
пользователя 

Коэффициент 
(k) 

Функционал 5 1,25 
Доступность 4 1 
Простота 3 0,75 
Интерфейс 5 1,25 
Языки 3 0,75 
Всего 20  

 
Заключение. Были рассмотрены 3 программных продукта подго-

товки презентаций, по итогу двух способов подсчета оценок опраши-
ваемых, лидерами оказались приложения PowerPoint и Google Презен-
тации. Выбор «наилучшего» программного продукта невозможен, так 
как выбор напрямую зависит от содержания, аудитории, кому предна-
значена презентация, характера повествования и собственного стиля 
докладчика. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ  
PC CRASH 
Научный руководитель – Скирковский С. В., канд. техн. наук, доцент 
УО «Белорусский государственный университет транспорта»,  
Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение. Исследование обстоятельств ДТП с учетом известных 
или установленных в процессе автотехнических исследований, исход-
ных данных позволяет произвести анализ сложившейся дорожно-
транспортной ситуации и определить должные действия водителей в 
соответствии с требованиями Правил дорожного движения, а также 
решить вопрос о технической возможности предотвращения водите-
лем дорожно-транспортного происшествия.  

Цель работы – установить механизм ДТП и все сопутствующие 
факторы, повлиявшие на ДТП на 41 километре автодороги «Жлобин – 
Светлогорск», с помощью программного комплекса PC Crash. 

Материалы и методика исследований. 04.01.2018 г. примерно в 
13 часов 27 минут Петров А. А., управляя автомобилем Audi 80 дви-
гался по автодороге «Жлобин – Светлогорск» со стороны г. Светло-
горск в направлении г. Жлобин. В пути следования, на 41 километре 
автодороги «Жлобин – Светлогорск» совершил столкновение с пово-
рачивающим налево по данной дороге со стороны г. Светлогорск в 
направлении д. Стужки автомобилем Volkswagen Golf под управлени-
ем Иванова Б. Б. 

В результате происшедшего транспортные средства были брошены 
на обочину проезжей части, водителям транспортных средств не были 
причинены телесные повреждения. В ходе осмотра места происше-
ствия обнаружены и зафиксированы следы шин транспортных средств, 
осыпи грунта. Проезжая часть автодороги «Жлобин – Светлогорск» 
горизонтального профиля с сухим асфальтированным покрытием. За-
груженность автомобиля Audi 80 – 1 пассажир; загруженность автомо-
биля Volkswagen Golf – 1 пассажир. 

Результаты исследований и их обсуждение. При моделировании 
дорожно-транспортного происшествия требуется построить участок 
улично-дорожной сети, на котором было совершено данное дорожно-
транспортное происшествие.  

Для создания участка проезжей части согласно реальным размерам 
при помощи инструмента «Элемент дороги» и «Участок дороги» про-
изводится построение участка автодороги «Жлобин – Светлогорск». 
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В меню «Установки» указывается значение коэффициента сцепления, 
соответствующее состоянию проезжей части на момент совершения 
ДТП.  

На следующем этапе моделирования дорожно-транспортного про-
исшествия производится выбор транспортных средств (Audi 80 и 
Volkswagen Golf) с помощью меню «АТС» – «База данных». При этом 
в окне выбора указываем тип, марку и модель ТС. Также задаем значе-
ние параметров и цвет кузова ТС. 

После создания моделируемого участка улично-дорожной сети, до-
бавления транспортных средств следует указать загрузку транспорт-
ных средств, согласно данным установить параметры подвески, при-
вода, а также тормозной системы, выбрать марку и модель шин, а так-
же установить параметры воздушного потока на момент совершения 
дорожно-транспортного происшествия. 

Моделирование ДТП было проведено без учета сопротивления воз-
духа по причине отсутствия ветра на момент совершения дорожно-
транспортного происшествия. 

После внесения всех характеристик, влияющих на восстановление 
механизма ДТП, при помощи набора инструментов для рисования в 
подразделе «Траектория», изображаются траектории движения транс-
портных средств. Траектория каждого транспортного средства автома-
тически задается в таком же цвете, как и автомобиль, движущийся по 
ней, а также добавляем конечные положения транспортных средств в 
подразделе «Конечные положения» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Траектории движения транспортных средств и их конечные положения 
 

Для расчета и моделирования движения и столкновения ТС в про-
грамме PC Crash задаются начальные параметры моделирования. 
К ним относится определение фаз движения, которое осуществляется 
через команду «Фаза». Также в окне «Фаза» устанавливается скорость 
движения автомобилей. Методом подбора устанавливаются нужные 
значения, при котором совпадают конечные положения автомобилей, а 
также следы от шин автомобилей. 
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При моделировании недостаточно только указать место удара. 
Необходимо подобрать скорость движения и расположения ТС в 
начальный момент времени так, чтобы при движении оба ТС в некото-
рый момент времени оказались в точке удара. Также конечные поло-
жения ТС должны соответствовать реальным положениям после со-
вершения ДТП (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс окна «Моделирование» после операции моделирования ДТП 
 

После завершения моделирования в меню «Доп. функции» выбира-
ем раздел «Crash 3 – расчет ЕBS», затем подраздел «Деформация», где 
можно увидеть величину деформации после ДТП. 

После завершения всех операций, связанных с моделированием, 
необходимо записать механизм ДТП, для этого устанавливаем разре-
шение видеозаписи, количество кадров в секунду при съемке, длину и 
скорость видеозаписи. После всех проведенных операций получаем 
готовую видеозапись.   

Заключение. В результате моделирования было установлено, что 
водитель Audi 80 двигался со скоростью, равной 81 км/ч, а водитель 
Volkswagen Golf со скоростью – 54 км/ч. 

Сравнив конечные положения автомобилей, полученные в компью-
терной модели ДТП, с реальными конечными положениями, можно 
сделать вывод, что разработанная модель ДТП полностью совпадает с 
реальным механизмом ДТП (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Конечные положения автомобилей в компьютерной модели 
дорожно-транспортного происшествия 
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Рис. 4. Реальные конечные положения автомобилей после совершения 
дорожно-транспортного происшествия 

 
Таким образом, при моделировании ДТП были установлены реаль-

ные конечные положения автомобилей после совершения дорожно-
транспортного происшествия, установлена скорость движения транс-
портных средств, попавших в ДТП. На основе полученных данных 
автотехник может сделать заключение о механизме ДТП, о техниче-
ской возможности предотвращения водителем дорожно-транспортного 
происшествия. Для объективности результатов заключения ответ-
ственных и контролирующих органов, а именно ГАИ, экспертных 
учреждений, страховых компаний программный комплекс PC Crash 
может применяться в практической работе. 
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Ведение. Современный способ презентационной деятельности, со-

здание «летающих» презентаций или презентаций нелинейной струк-
туры. Всю презентацию такого вида можно свернуть в одну картинку. 
И, напротив, каждый элемент презентации может быть развернут и 
рассмотрен более детально. Существуют специальные Интернет-
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сервисы для создания презентации нового вида с нелинейной структу-
рой и специальные надстройки к приложениям.  

Цель работы – изучение возможностей надстройки Microsoft ppt-
Plex для создания нестандартных презентаций. 

Материалы и методика исследований. Для реализации постав-
ленной цели применялись общелогические приемы исследований, та-
кие как анализ, синтез, обобщение, моделирование. В качестве матери-
алов исследования выступали теоретические и практические материа-
лы по надстройке Microsoft pptPlex.  

Результаты исследований и их обсуждение. Надстройка Microsoft 
pptPlex разработана Microsoft Office Labs как дополнительная, уста-
навливаемая функция в программе подготовки и просмотра презента-
ций PowerPoint. Данную надстройку необходимо скачивать отдельно 
от общей программы, так как изначально она в ней не предусмотрена.  

Надстройка Microsoft pptPlex позволяет отображать презентацию в 
нелинейном варианте, уменьшать и увеличивать слайды, разделять их, 
выполнять переход непосредственно между слайдами, даже если они 
не располагаются последовательно в самой презентации. 

При отображении презентации c помощью Microsoft pptPlex проис-
ходит ее преобразование в единое обозримое полотно, которое можно 
организовать в иерархическую или иную структуру. Образы слайдов 
могут быть сгруппированы и вложены в секции. Возможность произ-
вольного перемещения между секциями и слайдами делает переход от 
одного момента презентации к другому наглядным и динамичным. 

Обычную презентацию с помощью инструментов ленты на вкладке 
«pptPlex» можно разбить на секции вставкой специальных слайдов, 
группирующих все нижележащие обычные слайды. Для объединения 
всех секций вместе с содержащими их слайдами в единое полотно 
остаточно выбрать подходящий шаблон из предлагаемой коллекции. 
Также можно реализовать свои фантазии по организации дизайна по-
лотна, выбрав простой, или продвинутый вариант заливки. Допускает-
ся преобразование и шаблонных тем. 

Во время показа презентации по технологии pptPlex можно изме-
нять масштаб полотна (увеличить, уменьшить, вернуться к обзору все-
го полотна презентации), переходить между слайдами (секциями), 
смещать полотно. 

Следует отметить, что в процессе такого просмотра анимация на 
слайдах не работает. Однако завораживающее зрелище динамических 
переходов и произвольной детализации представляемых объектов, 
возможность мгновенной реакции на полёт мысли с лихвой окупает 
этот недостаток. К тому же есть возможность приостановить демон-
страцию, запустить ее в обычном режиме и наслаждаться эффектами 
анимации. 
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Качество и комфорт работы с надстройкой Microsoft pptPlex зави-
сит от аппаратного и программного обеспечения компьютера и требует 
соблюдение определенных характеристик производительности компь-
ютера: 
− наличие MS PowerPoint (начиная с версии 2007 года выпуска); 
− процессор 1 ГГц; 
− память ОЗУ 1 Гб. 
В научной студенческой деятельности использование Microsoft 

pptPlex предоставляет большие возможности. Публичные выступле-
ния, выступления на конференциях, защита курсового или дипломного 
проекта, как правило, сопровождается демонстрацией презентации, 
которая теперь может быть построена по логике выступления, а не по 
установленному ранее порядку слайдов. Доступ к представляемой ин-
формации, имеющейся в презентации легко и быстро доступен. Ин-
формация воспринимается гораздо результативней. При просмотре 
различных таблиц, графиков, схем, планов нет необходимости всмат-
риваться в значения или определенные названия, можно приблизить 
поясняемое значение или название. 

Заключение. Надстройка Microsoft pptPlex расширяет наглядность 
и динамичность представления привычных презентаций PowerPoint, 
значительно упрощает поиск информации в презентации, делает ее 
более функциональной. Позволяет создавать профессионально выгля-
дящие презентации и использовать их при проведении различных ме-
роприятий. 
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Введение. Автомобильный транспорт является самым распростра-

ненным и в то же время самым небезопасным для жизни человека. 
Анализ ДТП и выявление причин возникновения аварийных ситуаций 
на дорогах способствует поиску средств, принятию мер и созданию 
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условий для уменьшения аварийности и повышения уровня транс-
портной безопасности каждого из нас. При существующих больших 
объемах баз данных по ДТП применение табличного процессора для 
предварительной подготовки данных позволяет в значительной степе-
ни упростить и сократить время, затрачиваемое на статистическую 
обработку и анализ полученной информации. 

Цель работы – исследование методов количественного и каче-
ственного измерения абсолютных показателей и анализа аварийности 
на дорогах при помощи табличного процессора. 

Материалы и методика исследований. Изучение статистической 
информации о ДТП в Гомельской области и Республике Беларусь, ли-
тературы и интернет-ресурсов, фильтрация, агрегирование и сравнение 
данных, статистическая обработка и визуализация. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время 
электронные таблицы являются неотъемлемой частью программного 
обеспечения персональных компьютеров, что объясняется широким 
спектром функционала для работы с данными, простотой освоения и 
скоростью обработки. Табличные процессоры, как специальный ком-
плекс программ для управления электронной таблицей, обеспечивают: 

– ввод, хранение и корректировку большого количества данных;  
– создание документов для сбора, систематизации и анализа ин-

формации;  
– автоматическое обновление результатов вычислений при измене-

нии исходных данных;  
– построение различного рода диаграмм, графиков и гистограмм.  
Одним из наиболее популярных табличных процессоров на сего-

дняшний день является Microsoft (MS) Excel, который, помимо мощ-
ных вычислительных возможностей, содержит инструментарий: 

– создания и поддержания списков, являющихся упрощенным ана-
логом базы данных, выполнения сортировки и фильтрации [1]; 

– генерации сводных таблиц и диаграмм, представляющих собой 
интерактивные перекрестные отчеты, позволяющие выполнить анализ 
путем быстрого объединения и сравнения больших объемов данных; 

– вычисления промежуточных и общих итоговых значений; 
– статистической обработки информации; 
– группировки информации, извлечение ее из внешних баз данных, 

обеспечение безопасности, возможность работы с трехмерной органи-
зацией электронных таблиц, разработки макрокоманд [2] и др.  

MS Excel дает возможность анализировать, совместно использовать 
и обрабатывать данные для принятия более объективных обоснован-
ных решений. Для обработки информации по ДТП в Гомельской обла-
сти были прежде всего применены: автофильтр – для отбора записей 
по значению ячейки в соответствии с простыми критерием отбора; 
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расширенный фильтр – для фильтрации данных с помощью составных, 
более сложных критериев отбора записей [2]. 

В связи с ростом количества транспортных средств на улицах, не-
внимательностью или некомпетентностью участников дорожного 
движения увеличилось число ДТП. На колебание числа аварий на до-
рогах также влияют погодные условия, время суток, значимость и об-
служивание дороги, степень ее освещенности и другие факторы [3]. 
Самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пе-
шеходы и велосипедисты, их безопасность следует повысить в первую 
очередь. Поэтому именно информации об этих категориях участников 
дорожного движения вызывает наибольший интерес и ей было отдано 
предпочтение при исследовании. 

Из базы данных, хранящейся в виде списка MS Excel, содержащего 
более 7,5 тыс. записей об авариях с 2009 по 2020 гг., посредством 
фильтров была выбрана и проанализирована информация о ДТП в за-
висимости от погодных условий в 2020 году (рис. 1). В первую оче-
редь с помощью автофильтра была выбрана информация о количестве 
погибших и раненых в ДТП в Гомельской области в 2020 г. 

 

 
Рис. 1. Сведения о погибших в ДТП в 2020 г. в Гомельской области  

 
Далее для полученных записей были применены расширенные 

фильтры, в которых в качестве условий отбора указывались категории 
и виды участников дорожного движения, а также коды погодных усло-
вий для каждой из указанных категорий. 
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Сравнительные данные о погибших пешеходах и велосипедистах 
представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Сведения о погибших и раненых в ДТП в 2020 г. 
пешеходах и велосипедистах в Гомельской области 

 
Как показывает исследование, наибольшее число погибших и ране-

ных насчитывается в ясную погоду, что, очевидно, связано с общим 
увеличением количества участников дорожного движения рассматри-
ваемых категорий.  

Таким образом можно сделать вывод, что абсолютные показатели, 
образованные в результате накопления информации об отдельных 
ДТП, не в полной мере отражают ситуацию на дорогах и необходим 
более глубокий анализ удельных показателей. Кроме того, следует 
рассматривать как можно больше факторов в совокупности. 

Заключение. Информационные технологии широко используются в 
разных сферах жизнедеятельности, включая инженерные и научные 
исследования, в том числе касающиеся хранения, фильтрации и анали-
за данных о дорожно-транспортных происшествиях. Инструментарий 
табличного процессора MS Excel позволяет в полной мере организо-
вать указанные операции по обработки данных, выполнить статисти-
ческие расчеты, отобразить визуально зависимости и спрогнозировать 
значения требуемых показателей, что может оказать существенную 
помощь в дальнейших исследованиях. 
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Ведение. В последнее время информационные системы и базы дан-
ных стали неотъемлемой частью функционирования любых организа-
ций и предприятий. В связи с этим большую актуальность приобретает 
освоение принципов построения и эффективного применения соответ-
ствующих технологий и программных продуктов: систем управления 
базами данных (СУБД), CASE-систем автоматизации проектирования, 
средств администрирования и защиты баз данных и других. 

Целью работы являлось проанализировать предметную область 
рекламно-производственной компании, выполнить проектирование и 
разработать учебную базу данных для решения следующих задач: 
формирование базы клиентов, формирование каталога услуг, анализ 
выполнения заказов по месяцам и автоматизация оформления заказов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Рекламно-
производственная компания – это предприятие, имеющее свою типо-
графию и фотостудию, занимающееся непосредственным производ-
ством рекламных материалов, таких, как фирменные эмблемы, корпо-
ративные сувениры, наружная реклама, раздаточные материалы. Глав-
ная задача компании – создавать доступный, качественный, надежный 
и привлекательный рекламный продукт в соответствии с современны-
ми рекламными технологиями, чтобы реклама стала эффективным ин-
струментом информирования и привлечения потенциальной аудито-
рии, увеличения объемов продаж, продвижения и узнаваемости брен-
дов и имиджа и повышения конкурентоспособности.  

В ходе проектирования базы данных реализованы этапы концепту-
ального, логического и физического проектирования. В результате 
построен комплекс взаимосвязанных моделей базы данных. 
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При разработке ER-модели выделены информационные сущности 
предметной области, атрибуты сущностей, взаимосвязи между сущно-
стями. Основными сущностями предметной области являются: 

− сущность «Клиенты», характеризуется атрибутами: фамилия, ад-
рес, паспортные данные. Данная сущность связана с сущностью «Зака-
зы», типом связи «один ко многим»; 

− сущность «Сотрудники», характеризуется атрибутами: фамилия, 
адрес, паспортные данные, специализация, должность. Данная сущ-
ность связана с сущностью «Заказы», типом связи «один ко многим»; 

− сущность «Услуги», характеризуется атрибутами: вид услуги, 
наименование услуги, цена. Данная сущность связана с сущностью 
«Заказы», типом связи «многие ко многим»; 

− сущность «Филиалы», характеризуется атрибутами: название фи-
лиала, адрес, дата регистрации. Данная сущность связана с сущностью 
«Сотрудники» с типом связи «один ко многим»; 

− сущность «Заказы», характеризуется атрибутами: датой, сроком 
выполнения, клиент, сотрудник. Связана с сущностью «Услуги», ти-
пом связи «многие ко многим». 

Даталогическая модель построена на основе реляционной модели 
данных. Для построения даталогической модели из модели «сущ-
ность – связь» учитывались следующие правила: 

1) каждая сущность превращалась в таблицу; 
2) каждый атрибут сущности становился столбцом таблицы; 
3) компоненты ключа сущности превращались в первичный ключ 

таблицы; 
4) для отображения связи «один ко многим» («многие к одному») 

делалась копия ключевого атрибута (атрибутов) с конца связи «один», 
соответствующие столбцы составляли внешний ключ; 

5) связи «многие ко многим» разбивались путем формирования 
трех отношений, по одному для каждой сущности, и третье, имеющее 
составной ключ, построенный из ключей первых двух. 

На рис. 1 представлена разработанная реляционная модель пред-
метной области. 

Для реализации проекта в качестве СУБД было выбрано приложе-
ние MS Access, включающее необходимый функциональный набор 
средств для реализации базы данных. 

В ходе этапа физического проектирования базы данных разработ-
чик принимает окончательное решение о способах реализации созда-
ваемой базы. Поэтому физическое проектирование необходимо произ-
водить, учитывая все особенности выбранной СУБД MS Access. 
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Рис. 1. Схема данных 
 

В первую очередь необходимо определить тип каждого атрибута 
базы данных. СУБД Access поддерживает несколько типов данных, 
таких, как числовые, текстовые, календарные данные, логические и др.  

Определение типов атрибутов базы данных рекламно-
производственной компании представлено в табл. 1. 

 
Типы атрибутов базы данных 

 
Наименование Название поля Тип данных Размер 

1 2 3 4 
Таблица Клиенты 

Код клиента КодКлиента Числовой Целое 
Фамилия ФИО Текстовый 30 
Адрес регистрации Адрес Текстовый 50 
Паспортные данные Паспортные данные Текстовый 30 
Телефон Телефон Текстовый 20 
Место работы Место работы Текстовый 50 
Должность Должность Текстовый 30 

Таблица Сотрудники 
Код сотрудника КодСотрудника Числовой  
Фамилия ФИО Текстовый 30 
Адрес регистрации Адрес Текстовый 50 
Паспортные данные ПаспортныеДанные Текстовый 30 
Телефон Телефон Текстовый 20 
Специализация Специализация Текстовый 30 
Должность Должность Текстовый 20 
Филиал КодФилиала Числовой Целое 
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Ок ончани е  
 

1 2 3 4 
Таблица Филиалы 

Код филиала КодФилиала Числовой Целое 
Наименование НазваниеФилиала Текстовый 30 
Адрес Адрес Текстовый 30 
Дата регистрации Дата регистрации Дата  

Таблица Услуги 
Код услуги КодУслуги Числовой Целое 
Вид услуги ВидУслуги Текстовый 30 
Наименование Наименование Текстовый 30 
Цена услуги Цена Денежный  

Таблица Заказы 
Номер заказа Номер заказа Числовой Длинное целое 
Клиент Клиент Числовой Целое 
Сотрудник Сотрудник Числовой Целое 
Дата заказа ДатаЗаказа Дата  
Срок выполнение СрокВыполнения Дата  

Таблица Заказанные услуги 
Номер заказа Номер заказа Числовой Длинное целое 
Код услуги КодУслуги Числовой Целое 
Количество Количество Числовой Дробное 
Продолжительность Продолжительность Числовой Дробное 

 
На основании объекта формы разработан пользовательский интер-

фейс базы данных. Он необходим для простого, качественного и быст-
рого взаимодействия пользователя с базой. Работа с таким видом ин-
терфейса ведется с помощью привычного окна с кнопками для навига-
ции, добавления, удаления записей. 

На рис. 2 изображена главная форма, обеспечивающая возможность 
доступа к любым необходимым объектам базы данных. 

 

 
 

Рис. 2. Главная форма 
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На рис. 3 представлена форма для реализации задачи оформления 
заказов. 

 

 
 

Рис. 3. Форма Оформления заказов 
 

Заключение. Проведя работу по созданию учебной базы данных 
для рекламного-производственной компании, можно сделать вывод: 
внедрение базы данных решает ряд задач, с которыми сталкивается 
компания и ее сотрудники, а именно: автоматизация составления зака-
зов и заявок, введение каталога услуг и базы клиентов; внедрение ба-
зы, безусловно, принесет большую экономическую эффективность. 

Внедрение базы данных в рекламно-производственную компанию 
является необходимым и наиболее рациональным методом решения 
основных задач компании. 
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Введение. Желая занимать достойное положение в современном 

обществе, человек должен знать как минимум три языка. Первым, без-
условно, является его родной язык. Вторым – английский, который 
знает более миллиарда человек и на котором хранится 90 % информа-
ции в Интернете. Третьим идет язык программирования, что для века 
цифровизации неудивительно. В последние годы в сфере образования 
все больше внимания уделяется информационным технологиям. 
В данной работе рассмотрен один из последних трендов: концепция 
«Computational thinking» через изучение JavaScript. 

Цель работы – проанализировать основные характеристики языка 
программирования JavaScript, сделать вывод о его дальнейших пер-
спективах развития и использовании в качестве первого языка для 
освоения программирования и способа развития навыка «computational 
thinking». 

Материалы и методика исследований. Теоретической базой для 
написания работы послужили учебно-методические пособия, интер-
нет-ресурсы и специальная литература, представленная на русском и 
английском языках. 

Результаты исследований и их обсуждение. Все большую попу-
лярность в англоязычном мире в сфере образования получает термин 
«computational thinking», который переводится на русский язык как 
«вычислительное мышление». «Computational thinking» – это концеп-
ция комплексного подхода к проблеме для последующего решения, 
которое способен реализовать компьютер. Техника «Вычислительного 
мышления» использует четыре основных метода решения проблемы: 
декомпозиция, абстракция, обобщение и алгоритмизация. Способству-
ет их развитию  и правильному использованию изучение языков про-
граммирования. Рассмотрим в качестве первого изучаемого языка 
JavaScript. 

Изучив рейтинг самых популярных языков программирования 
можно выделить, что JavaScript (или как его еще сокращенно называ-
ют JS) занимает передовые позиции последние несколько лет. Но в 
чем же его основные преимущества? 

Ответить на этот вопрос помогают взаимосвязанные языки – HTML 
и CSS. HTML дает браузеру необходимые инструкции о том, как отоб-
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ражать элементы страницы и тексты. CSS отвечает за визуализацию 
элементов, задает внешний вид, размещение, цвет, форму и так далее. 
Понять назначение этих языков помогает метафора: HTML есть скелет 
вашей страницы, а CSS – ее кожа. Вместе они создают красивую стра-
ницу, но ни CSS, ни HTML не способны воспроизвести требующуюся 
интерактивность. Для того чтобы увидеть внесенные изменения, необ-
ходимо каждый раз обновлять сайт. Исправить ситуацию помогает 
JavaScript. 

Приводя примеры использования JS  в  жизни можно выделить со-
общения  с предупреждениями и оповещениями, формы  обратной 
связи, регистрации и поисковой строки. В интерфейсе будет возмож-
ность реализации меняющихся рисунков, таймера обратного отсчета и 
многого другого. В целом, JavaScript отвечает за динамику, и именно 
поэтому его называют душой сайт [1]. 

Почему авторы считают, что за JavaScript будущее? Все дело в его 
повсеместной распространенности. Все существующие браузеры и 
операционные системы поддерживают этот язык. Из этого следует, что 
вам не нужно создавать отдельные версии для различных типов 
устройств. Не нужна и установка специального приложения на ваш 
компьютер, так как сценарии выполняются прямо в браузере при за-
грузке страницы. 

Еще одним достоинством является факт того, что JS является язы-
ком высокого уровня. Это значит, что существует пакет конкретных 
команд, используя которые можно написать код. Средства такого язы-
ка упрощают работу программиста, но не сужают диапазон его спо-
собностей. 

Несомненный плюс JavaScript – возможность написания полноцен-
ных приложений как в серверной, так и во фронтендной части, где, 
например, Node.js используется для бекенда, а один из фреймворков – 
для фронтенда. А что же такое Фреймворк, спросите, возможно, вы? 
Это набор, включающий готовые решения для распространенных за-
дач. Функция фреймворков заключается в упрощении верстки сайта. 
Способность писать фронтенд и бэкенд дает возможность уйти от тра-
диционного многоязыкового подхода разработки. Воспользовавшись 
JavaScript и его фреймворками, можно создавать полноценные продук-
ты. 

JavaScript подходит тем, кто только делает первые шаги в програм-
мировании. Язык не является трудным для изучения, но содержит 
ключевые составляющие любой программы: алгоритмы, объектно-
ориентированную модель, структуры данных. Важно и то, что JS син-
таксически подобен языку более высокого уровня C (Си). К тому же, 
перспектива создания игр позволяет заинтересовать юных разработчи-
ков. 
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Характерная черта JavaScript – разветвленная инфраструктура [2]. 
Вокруг него сформировалось многочисленное сообщество пользовате-
лей. Все разработчики имеют доступ к полезным инструментам, кото-
рые помогут в создании вашего продукта, а также широкий выбор ли-
тературы и видеоуроков как на английском, так и на русском языке. 

JavaScript представляет собой универсальный и крайне важный 
навык. Будущему разработчику следует запастись терпением и иметь 
достаточно времени для практики. Но искусство программирования на 
этом языке – это верный путь к старту карьеры программиста. По ин-
формации сайта rabota.by упоминание JavaScript встречается 1085 раза. 
Это говорит о знании JavaScript как о краеугольном камне в IT сфере. 

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложенного, 
язык JavaScript обладает рядом плюсов и минусов. Учить его или нет – 
решение остается за каждым в отдельности. На субъективный взгляд 
автора статьи, JS – отличный вариант в качестве первого языка для 
освоения программирования и развития навыка «computational 
thinking». Он прост, доступен и имеет широкое распространение. Знать 
JavaScript и уметь работать с ним – это дополнительный показатель 
профессионализма любого специалиста будущего. Изучение 
JavaScript – это маленький шаг в ваше изучение программирования, но 
огромный в ваше будущее. 
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Введение. В современном мире можно наблюдать феномен внед-

рения информационных технологий во все сферы жизни общества. 
Можно отметить, что информационные технологии (ИТ) прочно за-
крепились в нашей жизни, также и облегчили ее. Современные техно-
логии и телекоммуникации позволяют: 

• изменить характер организации учебно-воспитательного процесса; 
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• полностью погрузить обучаемого в информационно-
образовательную среду; 

• повысить качество образования; 
• мотивировать процессы восприятия информации и получения 

знаний.  
Новые информационные технологии создают среду компьютерной 

и телекоммуникационной поддержки организации и управления в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в образовании. Интеграция 
информационных технологий в образовательные программы осу-
ществляется на всех уровнях: школьном, вузовском и послевузовском 
обучении.  

Цель работы – определить роль информационных технологий в 
образовании, выделить недостатки и преимущества внедрения инфор-
мационных технологий в данную сферу. 

Материалы и методика исследований. Основой для написания 
данной статьи послужил анализ литературы и информационных ресур-
сов по теме статьи. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изменение в ходе 
научно-технического прогресса основ современного производства, 
использование новых машин и технологий приводят к увеличению 
доли интеллектуального труда, творческой функции рабочего в труде, 
к его профессиональной мобильности и, естественно, вызывают пре-
образование системы знаний, умений и навыков, которые должны по-
лучить учащиеся в школе [1]. 

Использование современных информационных и телекоммуника-
ционных технологий в обучении открывает исключительные перспек-
тивы как с точки зрения повышения качества обучения, так и с точки 
зрения расширения самих учебных заведений.  

В настоящее время все более возрастает роль информационных 
технологий в образовании, которые обеспечивают всеобщую компью-
теризацию учащихся и преподавателей на уровне, позволяющем ре-
шать, как минимум, три основные задачи: 

• обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 
процесса, причем желательно в любое время и из различных мест пре-
бывания; 

• развитие единого информационного пространства образовательных 
индустрий и присутствие в нем в различное время и независимо друг от 
друга всех участников образовательного и творческого процесса; 

• создание, развитие и эффективное использование управляемых 
информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 
пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и педагогов 
с возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 
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Сейчас сложно представить урок без использования информацион-
ных коммуникационных технологий (ИКТ). Проведение уроков с при-
менением информационных технологий является мощным стимулом в 
процессе обучения. У участников образования (УО) подобные уроки 
активируют психические процессы: внимание, память, восприятие, 
мышление, при этом также стремительно активизируется когнитивная 
практическая деятельность. 

Развитие ИТ и других электронных и цифровых ресурсов постави-
ло перед образованием ряд новых вопросов. Многие УО используют 
Интернет в качестве главной альтернативы традиционным литератур-
ным источникам и в связи с этим сталкиваются с рядом проблем, та-
ких, как происхождение, точность, качество и достоверность найден-
ного материала. В традиционных печатных источниках качество ин-
формации обеспечивается многими факторами, такими, как академи-
ческие заслуги авторов, уважение издательств и многое другое. В от-
ношении Интернет-ресурсов такие механизмы обеспечения качества 
не действуют, и пользователь вынужден оценивать их сам. Исходя из 
этого, существует необходимость делать студентов критическими по-
требителями информации» [2]. 

Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе 
школы являются: 

• разработка педагогических программных средств различного 
назначения; 

• разработка web-сайтов учебного назначения; 
• разработка методических и дидактических материалов; 
• организация и проведение компьютерных экспериментов с вирту-

альными моделями; 
• осуществление целенаправленного поиска информации различ-

ных форм в глобальных и локальных сетях, ее сбора, накопления, хра-
нения, обработки и передачи; 

• обработка результатов эксперимента; 
• организация интеллектуального досуга учащихся. 
Заключение. Использование ИКТ помогает улучшить образова-

тельную деятельность, увеличивает качество процесса обучения и по-
вышение эффективности индивидуальной деятельности УО. Также 
использование информационных технологий готовит квалифициро-
ванных специалистов по разработке и применению современных тех-
нологий и средств информатизации образования. 

Современные информационные технологии открывают учащимся 
доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эф-
фективность самостоятельной работы, дают совершенно новые воз-
можности для творчества, обретения и закрепления различных про-
фессиональных навыков [3]. 
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Введение. Повсеместное использование информационных систем и 

технологий является одним из основных направлений, по которому 
осуществляется информатизация общества. Технологическая среда во 
всем мире меняется очень быстро, и вместе с этим расширяются наши 
представления о сферах применимости информационных систем. 

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем нынеш-
ней системы образования заключается в системе движения и заполне-
ния документации преподавателей. Многие университеты нашей стра-
ны могут иметь разную внутреннюю документацию. Потому чаще все-
го заполнять ее весьма сложно, особенно если нужно зафиксировать 
большой объем информации и куда-нибудь ее отправить. Такой способ 
движения и заполнения информации затрачивает не только время, но и 
даже различные ресурсы. 

Цель работы – выявить основные проблемы, присутствующие при 
учете работы преподавателя и заполнения документации, а также 
нахождения путей для облегчения заполнения отчетности и докумен-
тации преподавателя. Разработка базы данных, автоматизированной 
информационной системы для учета работы преподавателя высшего 
учебного заведения. 

Материалы и методика исследований. Предметом исследования 
являются задачи, связанные с заполнением нужной отчетности и до-
кументации преподавателя высшего учебного заведения. Созданное в 
MS Access приложение позволяет автоматизировать следующие про-
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цессы: ведение учета вида проведенных занятий; ведение перечня фа-
культетов и соответствующих им специальностям; формирование вза-
имосвязи нужной группы с нужной специальностью отдельного фа-
культета; формирование запросов на поиск нужного студента, а также 
темы и даты проводимого занятия с соответствующим видом занятий; 
ведение учета посещаемости студентов практических и других заня-
тий; ведение учета отработок по уважительной и неуважительной при-
чине; осуществление учета текущей аттестации по соответствующей 
дисциплине, курсу, факультету, группе с указанием всех видов прово-
димых занятий и общим количеством часов, выделенных по данной 
дисциплине; просмотр общей информации о студенте, в том числе 
осуществление поиска по студенческому билету.  

Для реализации поставленных целей: 
1. Разработаны и созданы 7 таблиц: Вид занятий, Учет проводимых 

занятий, Факультет, Специальность, Студент, Учет отработок пропу-
щенных занятий, Учет проведения текущей аттестации; 

2. Задана система взаимосвязей между таблицами в схеме данных; 
3. Разработана система запросов к таблицам базы данных; 
4. Разработаны экранные формы для ввода и редактирования дан-

ных. 
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе разработ-

ки и реализации данной идеи были выявлены следующие возможно-
сти, которые выступают положительными сторонами данного проекта: 

1. Экономия времени преподавателя, при заполнении нужной от-
четности; 

2. Удобный интерфейс; 
3. Много возможностей в плане поиска нужно информации (зада-

ние запроса по нужному студенту, группе, факультету, занятию и 
т. д.); 

4. Удобство в исправлении помарок и ошибок при заполнении до-
кументации; 

5. Удобство в печати нужной документации и разборчивости за-
полненной информации. 

В дальнейшей разработке будут добавлены нужные формы запол-
няемой документации, а также возможность создания сети, при входе в 
которую возможен глобальный поиск всех учащихся высшего учебно-
го заведения. Для просмотра отчетности не нужно будет печатать за-
полненные формы, их можно отсылать или хранить до следующего 
использования, что предотвращает бюрократию в процессе образова-
ния.  

Также если придать этому проекту более глобальный характер, то 
вполне возможно и создание в сети специальной веб-страницы, с по-
мощью которой студенты смогут просмотреть даты и дисциплины 
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пропущенных занятий, а также тему или нужное задание на предстоя-
щее занятие по нужной дисциплине. Возможно и добавление просмот-
ра общей посещаемости всего факультета, курса или группы, общую 
аттестацию. Все таблицы базы данных взаимосвязаны и осуществляет-
ся удобный поиск нужного объекта по заданному признаку или статье. 

Заключение. В результате работы была разработана база данных 
для учета нагрузки преподавателей. Проект базы данных включает 
нормализацию и модель сущность связь. В такой предметной области, 
как работа преподавателя высшего заведения, большое влияние имеет 
правильное и безошибочное заполнение нужной документации, кото-
рая обязательна для осуществления непрерывного и эффективного 
образовательного процесса. При этом повышается скорость заполне-
ния документации, и преподаватели экономят свое время. Предотвра-
щает бумажный оборот и носит удобный функционал интерфейса. 

Решение этих задач реализовано средствами СУБД Microsoft 
Access, функционала которой более чем достаточно, для того, чтобы 
самостоятельно автоматизировать учет осуществляемой преподавате-
лем деятельности. Разработанное клиентское приложение обеспечива-
ет все необходимые функции, такие, как ввод, модификация, удаление 
данных базы данных, сортировка данных, создание отчетов 
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Введение. В современном мире невозможно уже представить себя 

с кучей съемных носителей, которые занимают достаточно много ме-
ста в рабочей сумке (портфеле). Большая часть цивилизованного об-
щества используют мобильные средства передачи данных, к ним отно-
сятся так называемые «облачные хранилища»; имея под рукой такую 
возможность можно быстро создать, отредактировать, загрузить нуж-
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ный файл и в дальнейшем отправить его адресату, который также 
сможет внести свои изменения и отправить его обратно вам. Напри-
мер, мировые компании, такие как Google и Microsoft активно ведут 
работу в этом направлении, предоставляя пользователям хранение 
данных на своих серверах. Но, кроме этих представителей, есть и дру-
гие провайдеры, предоставляющие аналогичные виды услуг, но у каж-
дого из них разные условия и требования, о которых пойдет речь в 
данной статье.  

Цель работы – провести обзор наиболее популярных облачных 
хранилищ на территории Республики Беларусь на момент написания 
этой статьи. Рассмотреть достоинства и недостатки. Облачное храни-
лище данных – модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся 
на многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых 
в пользование клиентам, в основном третьей стороной [3]. 

Облачное хранилище Google Drive. Это сервис хранения, редак-
тирования и синхронизации файлов, разработанный компанией 
Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете, общий 
доступ к ним и совместное редактирование. В состав Google Диска 
входят Google Документы, Таблицы и Презентации – набор офисных 
приложений для совместной работы над текстовыми документами, 
электронными таблицами, презентациями, чертежами, веб-формами и 
другими файлами. 

Google Диск был представлен 24 апреля 2012 года. Согласно пред-
ставителям Google с ноября 2013 года по май 2019 года количество 
активных пользователей выросло со 120 млн. до более 1 млрд. человек 
[1]. При регистрации нового пользователя бесплатно выделяется 15 ГБ 
пространства, которые распределяются между различными ресурсами, 
включая Google photo и почту. При этом небольшого объема файлы 
или фотографии не учитываются при расчете общего рабочего про-
странства в бесплатном тарифе. Для расширения дискового простран-
ства необходимо выбрать один из платных тарифов. Максимальный 
объем файла 5 Тбайт.  

Достоинства: Достаточный объем бесплатного пространства 
(15 ГБ). Очень удобный встроенный офис-пакет. Возможность сов-
местного использования файлов несколькими пользователями. Недо-
статки: Разделения бесплатного дискового пространства между раз-
ными сервисами [2, 3]. 

Облачное хранилище «Яндекс диск». Российский облачный сер-
вис от Яндекс, позволяющий пользователям хранить свои данные на 
серверах в облаке и передавать их другим пользователям в интернете. 
Работа построена на синхронизации данных между различными 
устройствами. В настоящее время регистрация пользователей доступна 
всем [3]. 



289 

Облачное хранилище от Яндекса. Имеет высокую скорость загруз-
ки, хорошую репутацию, стабильно работает и постепенно наращивает 
функционал. Бесплатно пользователь получает 10 ГБ. Реализовано 
расширение бесплатного пространства за счет реферальных программ. 
Тарифный план привлекает пользователей. К достоинствам сервиса 
можно отнести высокую скорость работы, возможность загружать с 
телефона неограниченное число фото, множество дополнительных 
функций. Недостатки: немного бесплатного пространства выделяется, 
существуют и другие аналоги [2]. 

Облачное хранилище «Mail.ru». Широко используемое в Рунете 
облачное хранилище с хорошей скоростью загрузки и большим набо-
ром функций. Подходит для хранения видео, фото, документации. 
Встроенный в систему антивирус проверяет все файлы перед загруз-
кой на наличие вирусного кода. 

Бесплатный тариф предоставляет 8 ГБ пространства, максималь-
ный объем загружаемого файла не должен превышать 2 ГБ. Разработа-
ны мобильная и браузерная версии. 

Достоинства: автоматическая загрузка в облако фотографий с те-
лефона, встроенная антивирусная программа, интеграция с почтовой 
программой mail.ru. Недостатки: нет автоматической докачки файлов, 
слегка устаревший интерфейс [2]. 

Облачное хранилище «Mega.nz». Mega – (MEGA Encrypted Global 
Access) – амбициозный облачный файлообменник Ким Доткома (Kim 
Dotcom), основателя легендарного Megaupload. Особенностью данного 
хранилища является то, что шифрованию подвергается весь контент 
прямо в браузере с помощью алгоритма AES; пользователи могут пе-
редавать друг другу файлы в зашифрованном виде, при этом все дан-
ные хранятся в «облаке»; ключи доступа к файлам не публикуются в 
открытом доступе, а распространяются по схеме Friend-to-Friend, меж-
ду доверяющими друг другу пользователями [3]. 

Популярное облачное хранилище, предоставляющее 50 ГБ бес-
платного пространства. Приложение имеет множество функций, но 
полный набор доступен только при платном тарифе. Бесплатное про-
странство можно дополнительно расширить разными способами. 
Имеются также и платные тарифные планы. Достоинства сервиса: ре-
зервное копирование, большой объем бесплатного пространства, ре-
феральные программы. Недостатки: иногда скорость передачи данных 
оставляет желать лучшего [2]. 

Заключение. Использовать «облачные» сервисы или оставить для 
себя возможность работы с помощью обычного десктопа и системы 
хранения файлов компьютера – каждый решает сам. Однако в наш век, 
когда на безопасность Интернет-соединения уповает только очень 
наивный человек, риски от использования таких инновационных раз-
работок иногда превышают пользу. Но, несмотря на это, все мы поль-
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зуемся этой возможностью. Порядок рассмотрения основан на личном 
наблюдении автора статьи и рейтингах в глобальной сети интернет. 
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Введение. Один из важных разделов геометрии связан с геометри-

ческими построениями на плоскости. Задачи на построение циркулем 
и линейкой включены как в учебную программу школьной геометрии, 
так и в программу учебной дисциплины «Аналитическая геометрия и 
преобразования плоскости», изучаемой студентами физико-
математических специальностей университетов. Решение задач на по-
строение циркулем и линейкой обладает сильным развивающим эф-
фектом для обучаемых, такие задачи зачастую предлагают на олимпи-
адах школьникам и студентам.  

Цель работы – изучить возможности применения различных гра-
фических редакторов для геометрических построений, сформулиро-
вать критерии отбора наиболее подходящих, выполнить основные по-
строения в одном из редакторов. 

Материалы и методика исследований. Графические редакторы, 
геометрические построения. Теоретически обосновать критерии отбо-
ра графических редакторов для геометрических построений и практи-
чески применить их выполнения основных построений. 

Результаты исследований и их обсуждение. На первом этапе ис-
следования нами была изучена научная и учебно-методическая лите-
ратура по теме [1, 2]. Мы обратили внимание на то, что при выполне-
нии геометрических построений нам нужно соблюдать такие требова-
ния, как правильность и наглядность. Эти требования являются опре-
деляющими в нашем выборе графических редакторов. Наиболее важ-
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ными критериями выбора являются: тип графики, наличие слоев изоб-
ражения, наличие инструмента «ножницы».  

Первое, на что мы обратили внимание, заключалось в том, что для 
максимальной точности построения целесообразнее использовать ре-
дактор с векторным типом графики. Это очевидно, поскольку растро-
вый вид графики не даст такой же точности в построениях как вектор-
ный тип, поскольку растр состоит из пикселей и при увеличении изоб-
ражения мы их увидим, а векторное изображение состоит из примити-
вов, которые описываются математическими формулами, поэтому при 
увеличении мы будем видеть гладкую линию, а не пиксели.  

Вторым важным моментом является наличие слоев изображения 
(рис. 1). Этот и последующий пункт разберем подробнее, поскольку 
они не такие очевидные, как предыдущий. При построении мы создаем 
множество различных фигур, линий, точек. Довольно часто возникает 
необходимость в переносе этой фигуры, линии в другое место. Если 
при построении циркулем и линейкой мы используем ластик, то при 
построении в графическом редакторе мы можем избавиться от этих 
неудобств, так как наличие слоев изображения позволяет хранить от-
дельные примитивы на разных слоях, редактируя их отдельно друг от 
друга (рис. 2 и 3). Другими словами, наше изображение можно пред-
ставить в виде прозрачных листов, наложенных друг на друга с нане-
сенными на них линиями. Существуют слои и подслои, каждая фигура 
находится на отдельном подслое (если мы говорим о векторном редак-
торе), а каждый слой содержит несколько подслоев, то есть несколько 
фигур. Слои позволяют перемещать отдельные элементы изображения, 
не затрагивая другие, скрывать ненужные элементы, задавать настрой-
ку сразу всем элементам, находящимся на одном слое. Также мы мо-
жем добавлять сколь угодно большое количество слоев, а также уда-
лять ненужные слои. Это будет полезно при выполнении промежуточ-
ных построений, поскольку при таком построении линии, которые мы 
строим, в дальнейшем нам не понадобятся.  

 
 

Рис. 1. Слои 
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Рис. 2. Изменение изображения без слоев 

 
Рис. 3. Изменение изображения со слоями 

 
Третьим затруднением, с которым мы столкнулись, явилось то, что 

в некоторых редакторах простые фигуры представлены в виде цельной 
замкнутой линии. Не исключено, что нам нужно будет разделить дан-
ную фигуру на две, поэтому необходимо наличие такого инструмента, 
как «ножницы» для разделения контура фигуры на различное количе-
ство частей. При построении нам часто приходится изображать части 
одной и той же фигуры разными линиями (сплошной, если мы видим 
ее, и пунктирной, если мы ее не видим). Зачастую довольно трудно 
продумывать все построение наперед, поэтому мы будем выбирать 
графический редактор, у которого присутствует инструмент, позволя-
ющий разделить нашу фигуру по контуру. Заметим, что нам необхо-
димо разделять фигуру именно по контуру, ведь зачастую мы работаем 
с изображениями, состоящими только из линий, и если мы будем раз-
делять ту же окружность не по контуру, а по линии, то мы получим 
две фигуры неправильной формы, которые в дальнейшем будет очень 
сложно редактировать. Поэтому нам нужны именно «ножницы». 
В некоторых графических редакторах вместо «ножниц» используется 
инструмент «нож», данный инструмент позволяет разделять фигуру по 
линии, и поскольку эта линия ведется «от руки», мы не может с пол-
ной уверенностью утверждать, что эта линия попадет в ту точку, в ко-
торой мы хотим разделить фигуру (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Разделение окружности 

 
 

Рис. 5. Разделение круга 
 
Материалы исследования обсуждались на международном научно-

практическом семинаре «Преподавание математики в высшей школе и 
работа с одаренными студентами в современных условиях», а также на 
региональной научно-практической конференции студентов и аспи-
рантов вузов Могилевской области «Молодая наука – 2021». Результа-
ты опубликованы [3]. 

Заключение. Сформулированные выше критерии позволят опреде-
лить, насколько тот или иной графический редактор подходит для по-
строения геометрических фигур на плоскости и насколько легко при 
помощи его можно решать задачи на построение. Материалы теорети-
ческой части исследования помогут сориентироваться в выборе наибо-
лее подходящего графического редактора для выполнения геометриче-
ских построений, а практической – в организации дистанционного 
обучения.   
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Введение. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на 

сферу образования. Вся система обучения быстрыми темпами транс-
формировалась на новый дистанционный формат. Дистанционный 
формат обучения представляет из себя процесс передачи информации 
между преподавателем (учителем) и студентом (учеником), которые 
располагаются на географически различных территориях, осуществля-
емая с использованием компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий, а также специальных образовательных программ, адаптиро-
ванных под данный формат обучения. Так как образование на сего-
дняшний день является приоритетным направлением многих развитых 
стран, важно понимать, как эффективно организовать систему обуче-
ния с применением современных технологий и инноваций, чтобы про-
цесс обучения мог соответствовать реалиям времени и новым потреб-
ностям общества. Все вышеперечисленное обуславливает актуаль-
ность темы исследования. 

Цель работы. В качестве основной цели работы выступает иссле-
дование опыта Российской Федерации в применении компьютерных 
технологий в рамках дистанционного формата обучения, выявление 
основных преимуществ и недостатков. 

Материалы и методика исследований. Во время проведения ис-
следования использовались общенаучные и специальные методы ис-
следования, которые включают в себя аналогию, обобщение, синтез и 
анализ. Теоретической базой для работы послужили труды отече-
ственных и зарубежных исследователей в области информатики, педа-
гогики, философии и социологии, таких как: Чайкина Е. В, Шатунов-
ский В. Л., Шатуновская Е. А., Колесова О. В., Курицына Г. В., 
D. Bruce Johnstone, Xieling Chen, Di Zou, Haoran Xie, Gary Cheng, 
Gertsen S. M., Mark Warschauer и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. Дистанционный 
формат обучения постепенно входит в современное общество. Соглас-
но мнению ученых, уже через несколько лет данный формат организа-
ции образовательного процесса будет занимать около 40 % от общего 
времени образования человека, столько же будет отведено традицион-
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ному (очному) формату, и 20 % займет самообразование [1]. Положи-
тельный тренд в пользу дистанционного образования складывается и 
среди обучающихся. Так, согласно проведенному исследованию, около 
27 % учеников в дальнейшем планируют полностью перейти на ди-
станционное образование [2, c. 41]. Система дистанционного образо-
вания представляет из себя совокупность методологической и техно-
логической базы. В качестве основных структурных элементов техно-
логической базы выступают: 

1. Образовательные интернет-платформы. Для осуществления ди-
станционного формата обучения во многих образовательных органи-
зациях Российской Федерации использовались различные образова-
тельные платформы, которые отражены в таблице. 

 
Интернет-платформы, используемые для дистанционного 

 формата обучения 
 

Наименование 
ресурса Характеристика Аудитория обу-

чения 

Moodle 
Система, позволяющая организовать учеб-
ный процесс от разработки учебного курса, 
до его полной реализации 

Для всех катего-
рий обучающихся 

Google Класс 
Сервис, позволяющий работать с элек-
тронной почтой, хранилищем и докумен-
тами. 

Для всех катего-
рий обучающихся 

Российская элек-
тронная школа 

Полный сборник курсов и уроков от луч-
ших педагогов Российской Федерации  

1–11 классы шко-
лы 

ЯКласс 
Содержит 1500 видеоуроков и более 1,6 
трлн. заданий по различным предметам 
школьной программы 

1–11 классы шко-
лы 

 
Источник: составлено автором по [3]. 
 
2. Электронная почта. Данный ресурс позволяет эффективно орга-

низовать взаимосвязь между преподавателем (учителем) и студентом 
(учеником). С помощью данного сервиса можно отправлять необходи-
мые учебные пособия, документы и задания, также современные элек-
тронные почты позволяют проводить видеоконференции и совершать 
звонки. 

3. Электронные библиотеки и учебники. С помощью библиотек 
можно эффективнее и быстрее находить необходимую информацию 
для выполнения заданий, написания курсовых и отчетных работ. 

4. Интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры. Данные 
сервисы позволяют организовывать конференции (например: Zoom, 
Discord) и оперативно организовать связь, что позволяет ученику (сту-
денту) уточнить у преподавателя интересующие вопросы. 
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Дистанционный формат обучения, несомненно, имеет свои пре-
имущества [4 с. 37]: 

• появление свободного ресурса времени, которое освобождается за 
счет времени, необходимого на сборы и путь в учебное заведение; 

• дистанционный формат обучения позволяет организовать образо-
вание для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оперативный обмен информацией между субъектами образова-
тельного процесса; 

• совершенствование работы с новыми технологиями и интернет-
ресурсами. 

Однако существует и ряд негативных аспектов, которые непосред-
ственно связаны с технологической базой организации дистанционно-
го образовательного процесса: 

• отсутствие стабильного Интернет-соединения; 
• нехватка технического обеспечения (его полное отсутствие) в 

многодетных и малообеспеченных семьях; 
• ограниченные возможности интернет-платформ. Многие плат-

формы вводят ограничения по времени или количеству участников 
конференций; 

• сильная нагрузка на физическое и психологическое здоровье, 
особенно у детей, из-за увеличения времени, проведенного за компью-
тером. 

Заключение. Таким образом, анализ опыта Российской Федерации 
в применении дистанционного формата обучения показывает, что на 
настоящий момент времени существует определенная технологическая 
база для эффективной организации образовательного процесса, однако 
данная система требует дальнейших разработок и исследований для 
устранения всех выявленных недостатков.  
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