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Аннотация 

 

В статье рассматривается внедрение автоматизированной процедуры 

медицинского освидетельствования водителей городского общественного 

транспорта. Планирование и контроль прохождения медицинских осмотров – 

необходимое условие обеспечения требуемой безопасности работников при 

выполнении трудовых обязанностей. В работе предлагается проведение 

массовых медосмотров с помощью автоматизированной информационной 

системы, что позволит исключить человеческий фактор и ускорить процесс 

осмотра. Предлагаемый способ позволит вести единую электронную базу 

показателей здоровья всего водительского персонала. Система самостоятельно 

сможет выносить заключение о допуске водителя на рейс. 

 

Ключевые слова: общественный транспорт, предрейсовый медосмотр, 

освидетельствование водителей, автоматизация медосмотра, показатели 

здоровья водителя. 

 

AUTOMATION OF THE PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION 

OF DRIVERS OF URBAN PUBLIC TRANSPORT 

 

T. F. Azimov, A. V. Kulesh  

Scientific supervisor: S. P. Sterlyagov, Ph.D. of Engineering Sciences 
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Abstract 

 

The article discusses the introduction of an automated procedure for medical 

examination of urban public transport drivers. Planning and control of medical 

examinations is a prerequisite for ensuring the required safety of employees in the 

performance of their work duties. The paper proposes to conduct mass medical 

examinations using an automated information system, which will eliminate the 

human factor and speed up the examination process. The proposed method will allow 

maintaining a unified electronic database of health indicators for all driver's 
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personnel. The system will independently be able to issue a conclusion on the driver's 

admission to the flight. 

 

Keywords: public transport, pre-flight medical examination, driver examination, 

automation of medical examination, driver health indicators. 

 

Медосмотр водителей – обязательная процедура, установленная 

законодательством. Поэтому очень важно обеспечить своевременность и 

бесперебойность процесса проведения медосмотров, как плановых, так и 

внеплановых, что становится особенно актуально в нынешних условиях, ведь 

в настоящее время аварии на дорогах часто происходят именно по вине 

нетрезвых водителей. И если частные автовладельцы сами несут 

ответственность за собственное состояние за рулем и влиять извне на это 

сложно, то корпоративные автопарки в силах контролировать здоровье и 

трезвость своего персонала. Многие компании для этих целей включают в свой 

штат медиков, которые тестируют водителей на наличие алкоголя в крови, 

отслеживают общее состояние здоровья и принимают решение: выпускать 

транспорт на маршрут или нет. 

Организация процесса медицинских осмотров регулируется на 

федеральном уровне, а именно Приказом №835н Минздрава РФ [1], общие же 

положения установлены Трудовым кодексом Российской Федерации [2]. В 

отношении водителей действует ФЗ № 196 «О безопасности дорожного 

движения» [3].  

Существуют несколько видов медосмотров водителей, которые делятся 

на категории: 

• первичный медосмотр при трудоустройстве;  

• предрейсовые осмотр; 

• послерейсовый осмотр; 

• внеочередные медосмотры. 

В данной статье нас будет интересовать в большей степени именно 

предрейсовый осмотр водителей общественного транспорта, так как процедура 

выполняется на ежедневной основе, и в то же время данная категория 

водителей не относится к категориям, кто перевозит опасные грузы и 

пассажиров. 

В соответствии с рядом федеральных законов утвержден Порядок 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров. В нем указано, что «предрейсовые медицинские 

осмотры проводятся перед началом рабочего дня в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний 

и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том 

числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 

остаточных явлений такого опьянения [4]». 

Медицинские осмотры водителей проходят следующим образом: 

https://docs.cntd.ru/document/420263169#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420263169#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420263169#6500IL


7 
 

1. Сбор жалоб, визуальный осмотр, общая термометрия, измерение 

артериального давления на периферических артериях, исследование 

пульса. 

2. Выявление признаков любого вида опьянения или же остаточных 

явлений, включая проведение лабораторных и инструментальных 

исследований: количественного определения алкоголя в выдыхаемом 

воздухе. 

После прохождения такого рода осмотра медицинским работником 

выносится заключение водителю: 

• о наличии признаков, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей; 

• об отсутствии признаков воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей. [1] 

Далее в случае положительного результата прохождения осмотра на 

путевых листах ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр, 

к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись медицинского 

работника, проводившего медицинский осмотр. В иных случаях водителю 

отказывают в выходе в рейс, либо отправляют на переосвидетельствование. 

Для проведения регулярных осмотров водителей перед началом рабочего дня 

или смены медработнику необходимо оформить следующие документы: 

журнал регистрации и протокол осмотра водителя.  

Таким образом, осмотр врача – традиционная процедура. Однако такой 

подход имеет недостатки и не идет в ногу с тенденцией цифровизации 

процессов труда. Можно выделить следующие слабые места такого подхода: 

• компаниям по обеспечению городским транспортом необходимо 

содержать довольно большой штат медицинских работников (так как 

медперсонал должен быть пропорционален штату работников, 

подлежащих осмотру); 

• человеческий фактор, а именно совершение ошибок при допуске 

водителя на линию; 

• существует возможность обмана или подкупа медработника. 

Автоматизация медосмотра позволяет избежать этих недостатков и 

добиться: 

• сокращения штата медицинского персонала; 

• ускорения процедуры прохождения медосмотра; 

• повышения точности результатов медосмотра. 

Авторами предлагается внедрение программного обеспечения, которое 

будет осуществлять процесс автоматизированного медицинского осмотра. Это 

решение позволит ускорить процесс допуска водителей на линии, повысить 

безопасность транспортных рейсов, формировать единую базу данных о 

показателях здоровья водителей [5]. 

Для корректной работоспособности системы обязательно должны быть 

задействованы следующие каналы для измерения: бесконтактный термометр, 
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тонометр, алкотестер, веб-камера. Первым этапом происходит идентификация 

водителя: для этого используется веб-камера, также данный компонент 

используется для выявления несанкционированных действий, система будет 

отслеживать мимику лица и положения рук. 

Следующим этапом водителю необходимо будет пройти тест для 

определения состояния здоровья. В ходе теста необходимо следовать 

инструкции, показанной на экране и соблюдать соответствующую позу. В 

случае нарушение этих правил система выдаст ошибку, и процесс 

прохождения теста будет приостановлен.  

В случае, когда показатели давления, сердцебиения, температуры тела в 

пределах нормы и пройдено успешное тестирование, состоящее из ряда 

вопросов о текущем состоянии здоровья, водитель будет допущен до рейса, в 

противном случае – отстранён. Схематично работа автоматизированной 

системы медицинского освидетельствования водителей продемонстрирована 

на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность шагов работы системы 

 

В интерфейсе системы пользователь сможет наглядно увидеть, какое 

положение следует занять, сколько времени необходимо использовать тот или 

иной датчик. В случае неправильного измерения система выведет ошибку на 

экран, и попросит пользователя повторить действия.  

Во время прохождения теста установленная веб-камера будет 

отслеживать положение пользователя. Пример интерфейса системы изображён 

на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Интерфейс системы 

 

После прохождения теста показатели здоровья водителя записываются в 

базу данных. Использование этих данных дает возможность отслеживать 

тенденции показателей здоровья по каждому сотруднику. Система будет 

способна распознавать ухудшения показателей здоровья водителей, тем самым 

поможет предотвратить возможные риски изменения здоровья.   

Стоит отметить, что такой подход в проведении предрейсового 

медосмотра с использованием автоматизированной системы имеет ряд 

существенных преимуществ, таких как:  

• значительное сокращение времени прохождения медосмотров; 

• исключение влияния человеческого фактора на процесс и результат 

медицинского осмотра; 

• повышение уровня ответственности и дисциплинированности 

персонала;  

• значительное сокращение происшествий и нарушений, в основе которых 

лежит состояние здоровья сотрудника; 

• возможность быстрого доступа к данным из любой точки. 

Рассмотренный способ автоматизации процесса медицинского 

освидетельствования водителей городского общественного транспорта сможет 

ускорить процедуру прохождения предрейсового контроля.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗАЯВОК 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 

 

Т. Ф. Азимов, А. В. Кулеш, С. П. Стерлягов 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

В статье рассматривается область деятельности специализированной 

аварийно-диспетчерской службы (АДС), работа, выполняемая диспетчером 

АДС по взаимодействию с клиентами. Приводится подробное описание 

наиболее востребованных на рынке программных решений, позволяющих 

автоматизировать работу диспетчера. Авторами статьи рассматривается 

собственное решение для оптимизации и упрощения процесса подачи и приема 

заявок в аварийно-диспетчерскую службу. Предлагаемое программное 

обеспечение будет распознавать текст заявки пользователя путем 

семантического анализа, давать оценку критичности в зависимости от 

обращения и сразу передавать информацию в соответствующую службу из 

сферы ЖКХ, пользователь будет уведомлен о статусе заявки и экстренных 

действиях. Сделаны выводы об эффективности автоматизации работы 

диспетчера, указаны дальнейшие перспективы развития данного алгоритма. 

 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, аварийно-

диспетчерская служба, экспертная система,  диспетчеризация заявок, 

автоматизация, семантический анализ. 
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATIC 

DISPATCHING OF APPLICATIONS FROM USERS OF HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES BASED ON SEMANTIC TEXT ANALYSIS 

TECHNOLOGIES 

 

T. F. Azimov, A. V. Kulesh, S. P. Sterlyagov 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The article discusses the area of activity of the specialized emergency dispatch 

service (ADS), the work performed by the dispatcher of the ADS for interaction with 

clients. A detailed description of the most demanded software solutions on the 

market, allowing to automate the dispatcher's work, is given. The authors of the 

article are considering their own solution to optimize and simplify the process of 

submitting and receiving applications to the emergency dispatch service. The 

proposed software will recognize the text of the user's application by semantic 

analysis, evaluate criticality depending on the case and immediately transfer 

information to the relevant service from the housing and communal services, the user 

will be notified of the status of the application and emergency actions. Conclusions 

are made about the effectiveness of automation of the dispatcher's work, further 

prospects for the development of this algorithm are indicated. 

 

Keywords: housing and communal services, emergency dispatch service, expert 

system, dispatch of applications, automation, semantic analysis. 

 

В настоящее время все чаще возникают вопросы, связанные с переходом 

на новый современный уровень обслуживания систем жилищно-

коммунального хозяйства. Одной из важнейших задач данной сферы являются 

предотвращение аварийных ситуаций, а также получение достоверной 

оперативной информации, как о текущей работе оборудования, так и о 

различных нештатных ситуациях. Этим занимается специализированная 

аварийно-диспетчерская служба (АДС), осуществляющая деятельность по 

устранению аварийных ситуаций и осуществляющая текущий контроль за 

инженерными системами многоквартирного дома. 

Аварийно-диспетчерская служба ежедневно следит за работой 

внутридомовых инженерных систем дома и качеством коммунальных ресурсов 

на границе раздела элементов внутридомовых инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. В данной 

статье нас будет интересовать сторона потребителя услуг ЖКХ. 

Основные принципы работы АДС закреплены в Национальном 

стандарте РФ ГОСТ Р 56037-2014 [1]. 

Рассмотрим, как устроена на сегодняшний день работа диспетчера АДС, 

так как именно он взаимодействует с клиентами и работает с запросами. 
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Диспетчер принимает заявки об аварийных ситуациях или неисправностях. 

Ответить на телефонный звонок жителя нужно в течение пяти минут, больший 

срок ответа – уже нарушение. Если диспетчер не успевает ответить, он должен 

перезвонить в течение 10 минут после поступления телефонного звонка в АДС. 

Когда диспетчер принял заявку, он действует по сценарию:  

• выясняет причины, характер обращения;  

• регистрирует заявку в журнале;  

• принимает оперативные решения, нужно ли взаимодействовать с 

аварийно-ремонтными службами РСО;  

• фиксирует принятое решение в журнале учета заявок или в ГИС ЖКХ, 

если журнал учета заявок ведется через эту систему;  

• сообщает заявителю регистрационный номер заявки, сведения о 

планируемых сроках и мероприятиях по исполнению заявки;  

• оповещает жителя о необходимости предоставить доступ в помещение, 

если он необходим для устранения аварии, согласовывает сроки;  

• информирует орган МСУ о характере аварийного повреждения и 

планируемых сроках его устранения в случае аварийных повреждений 

внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, водоотведения, 

отопления;  

• организовывает исполнение заявки в установленные сроки.  

 О планируемых сроках исполнения заявки диспетчер должен 

проинформировать жителя в течение 30 минут с момента регистрации заявки. 

Сроки ответа на заявки жителей и их исполнения регламентируют Правила 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №416 [2]. 

Существует два способа обеспечить аварийно-диспетчерское 

обслуживание многоквартирными домами (далее МКД):  

• создать АДС своими силами;  

• заключить договор с организацией, которая специализируется на таком 

обслуживании. 

На данный момент на рынке существует несколько решений для 

автоматизации работы диспетчера. Функционал сервисов  позволяет 

управляющим организациям перейти с бумажных носителей и Excel-файлов на 

современный электронный формат и упрощает работу с обращениями жителей 

и третьих лиц, ведёт запись телефонных разговоров.  

Рассмотрим самые востребованные. 

«АДС на 100%» – это готовое решение для автоматизации приёма и 

обработки обращений жителей многоквартирных домов в управляющую 

организацию [3]. Сервис помогает управляющим организациям выполнять 

требования законодательства по работе аварийно-диспетчерских служб. 

Возможности данной электронной диспетчерской позволяют следующее: 

• Работать с заявками и жалобами жителей многоквартирных домов: 

принимать, обрабатывать и распределять заявки, назначать сроки их 
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выполнения, контролировать исполнение заявок, просматривать 

историю выполненных работ и поддерживать обратную связь с 

заявителями. 

• Вести электронный журнал заявок и аварийных отключений. 

• Передавать заявки подрядным организациям. 

• Контролировать исполнение заявок. 

• Использовать возможности современной цифровой телефонии, записи 

телефонных разговоров прикрепляются к заявкам, диспетчер видит всю 

информацию о звонящем. У него есть возможность оставлять и 

принимать голосовые сообщения, прослушивать аудиозаписи заявок, 

бесплатно звонить внутри организации, принимать показания приборов 

учёта. 

Следующая существующая система аварийно-диспетчерской службы – 

это «АДС 365». 

Сервис «АДС 365» – это комплекс услуг, позволяющий решать вопрос 

диспетчеризации в управляющих организациях и ТСН. В комплекс входит 

автоматизированная система для приёма и обработки обращений жителей [4]. 

Данная система работает следующим образом: клиент звонит в 

диспетчерскую службу «АДС 365» или через мобильное приложение и 

сообщает о проблеме. Диспетчер создаёт обращение и сообщает номер 

заявителю. 

Возможности сервиса следующие: 
1. Отслеживание выполнения аварийных обращений 

2. Передача аварийных заявок по телефону сотрудникам и подрядчикам 

3. Мобильное приложение для исполнителей 

4. СМС уведомление исполнителя и заявителя 

5. Контроль выполнения работ исполнителей 

6. Оповещение клиентов в мобильном приложении АДС365 

7. Запись и хранение всех разговоров 

Как видно из описаний приведенных программных продуктов 

деятельность диспетчеров автоматизирована не в полном объеме и в каждой 

необходимо непосредственное участие диспетчера. Авторами статьи 

предлагается экспертная система автоматической диспетчеризации заявок 

пользователей услуг ЖКХ на основе алгоритма семантического анализа.  

Данная система позволит полностью исключить задействованность диспетчера 

при приеме и распределении заявок. Подробнее особенности и преимущества 

системы будут рассмотрены далее. 

Предлагаемое программное обеспечение будет распознавать текст 

заявки пользователя путем семантического анализа, давать оценку 

критичности в зависимости от обращения и сразу передавать информацию в 

соответствующую службу из сферы ЖКХ, пользователь будет уведомлен о 

статусе заявки и экстренных действиях.  

Принцип работы распознавания текста заявки представлен на рисунке 1. 

Семантический анализ изучает связь слов между собой и человеческой 
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реальностью, а также определяет зависимость значения слова от контекста 

фразы. 

Семантическая модель включает слово, его определение, сочетания с 

другими словами, составление из него фраз и предложений. Семантический 

анализ текста оценивает количество слов или фраз, которые определяют смысл 

текста, то есть его семантическое ядро, и статистические показатели [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип распознаваний предложений 

 

Схематично работа системы автоматической диспетчеризации заявок 

представлена на рисунке 2. 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов. Первым шагом система 

получает сообщения от пользователя из любого мессенджера. Сообщения 

будет адресовано чат-боту. Чат-бот – программа, которая выясняет 

потребности пользователей, а затем помогает удовлетворить их. 

Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста. Вторым 

шагом производится семантический анализ текста, принцип работы которого 

представлен на рисунке 1. Третьим шагом система распределяет приоритет 

заявки пользователя. Существует три уровня критичности описанной в 

сообщении ситуации: низкий, средний, высокий. 
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Рисунок 2 – Последовательность шагов работы системы 

 

К низкому приоритету относятся сообщение непроблемного характера. 

К среднему приоритету относятся сообщения с жалобой (что-то добавить, 

красиво закончить). К заявкам высокого приоритета относятся сообщения 

чрезвычайного характера. Пример заявок и их приоритет продемонстрирован 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Приоритет заявок 

 

Заявка пользователя Уровень 

приоритета 

заявки 

Сообщение системы 

«Здравствуйте! Декабрь 

2020 оплачен». 

Низкий Спасибо за ваш ответ! 

«Требуется замена 

лампы в лифте». 

Средний Ваша заявка принята, мастер 

прибудет в ваш дом в течение 3 

рабочих дней. 

«Дымит лампа на 

балконе, ее замыкает». 

Высокий Ваша заявка имеет статус 

чрезвычайной ситуации. Аварийная 

служба уже направляется в ваш дом. 

 

Четвертый шаг реализует обратную связь с клиентом, тем самым 

осведомляя его о состоянии его обращения и статусе заявки. Результат работы 

системы в виде сообщения в чат-боте Telegram представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Клиентская часть системы 

 

Стоит также сказать, что деятельность аварийно-диспетчерской службы 

жестко регулируется, и существуют чёткие временные интервалы выполнения 

каждого шага по приему заявок. В связи с этим главной отличительной 

особенностью данной экспертной системы  является тот факт, что благодаря 

программному алгоритму осуществляется полная автоматизация процессов, а 

именно в ходе отправки и приема заявок не будет задействован диспетчер. 

В качестве инструментального средства реализации информационной 

системы авторами была выбрана библиотека ML.NET, разработанная 

компанией Microsoft, в основе которой лежит модель машинного обучения. 

ML.NET – это бесплатная библиотека машинного обучения для языков 

программирования C# и F# [6]. 

ML.NET позволяет добавлять в приложения .NET возможности 

машинного обучения в автономном и подключенном режимах. Используя эту 

функцию, можно получать автоматические прогнозы на основе данных, 

доступных приложению. Приложения машинного обучения используют для 

прогнозирования закономерности, найденные в данных, не будучи явно 

запрограммированными. Созданную модель можно добавить в приложение и 

получать автоматические прогнозы на основе анализа данных, используя 

семантическое ядро. 

Одна из задач, решение которой было получено с помощью ML.NET – 

автоматическое разделение отзывов клиентов на положительные и 

отрицательные. Задача семантического анализа заявок потребителей услуг 

ЖКХ по сути идентична ей. 
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Для создания семантического ядра системы был использован файл в 

формате Microsoft Excel, содержащий результат систематизации операторами 

диспетчерских служб заявок реальных клиентов (пользователей услуг ЖКХ), 

предоставленный несколькими управляющими организациями. На его основе 

была создана база данных для обучения системы, содержащая тип заявки и ее 

полный текст, записанный оператором, где тип сообщения – сфера ЖКУ 

(рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент данных для формирования семантического ядра 

Затем было проведено обучение модели на идентификацию типа заявки 

по передаваемому в систему произвольного текста заявки, источником для 

которой выступают сообщения из мессенджеров. После обучения программа 

способна производить анализ введенного текста заявки (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Примеры анализа заявок 
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Следующим шагом было выполнено обучение системы на определение 

уровня приоритета заявки. Для этого на основе уже упомянутого исходного 

файла была сформирована база данных, содержащая другую пару атрибутов – 

критичность заявки и ее содержание. После второго этапа обучения система 

приобретает способность определять, является заявка аварийной или нет. 

После двух фаз обучения полученная модель готова к встраиванию в 

систему приема и обработки заявок с целью их диспетчеризации. Для 

встраивания была проведена синхронизация с телеграмм-ботом. В дальнейшем 

планируется синхронизация с чат-ботами других мессенджеров. 

Деятельность аварийно-диспетчерской службы жестко регулируется, и 

существуют чёткие временные интервалы выполнения каждого шага по 

приему заявок. В связи с этим главной отличительной особенностью данной 

экспертной системы является тот факт, что благодаря программному 

алгоритму осуществляется полная автоматизация процессов, частично или 

полностью разгружающая диспетчера, отвечающего в управляющей 

организации за прием и обработку заявок. 

В статье были рассмотрены основные существующие продукты по 

диспетчеризации заявок пользователей услуг ЖКХ и предложен новый 

полностью автоматизированный подход, основанный на использовании 

машинного обучения в решении задачи семантического анализа текста заявок, 

поступающих в диспетчерскую службу.  
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Аннотация 

 

Франчайзинг относится к одной из наиболее перспективных форм 

взаимодействия хозяйствующих субъектов на конкурентных рынках. 

Франшиза предоставляет ее субъектам следующие преимущества: для 

франчайзера – расширение бизнеса с минимизацией затрат и получение 

дополнительного дохода, а для франчайзи – получение апробированного 

бизнеса, экономической поддержки и доступа к ограниченным ресурсам. Под 

влиянием цифровой экономики происходит трансформация многих аспектов 

ведения коммерческой деятельности, в том числе требований к самим 

участникам такой деятельности. Для участников договора франчайзинга на 

первый план, помимо способности оценить рыночную ситуацию, выходят 

такие качества, как умение воспринимать инновации, использовать 

информационные технологии, адаптироваться к быстроизменяющимся 

внутренним и внешним условиям, а также эффективно использовать цифровые 

возможности для преодоления кризисов и развития бизнеса. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, 

франчайзинг, хозяйствующие субъекты, развитие бизнеса.  
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AGREEMENT SUBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

D. G. Algazina 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

Franchising is one of the most promising forms of interaction between 

economic entities in competitive markets. The franchise provides its subjects with 

the following advantages: for the franchisor – expanding the business with 
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minimizing costs and obtaining additional income, and for the franchisee – getting a 

proven business, economic support and access to limited resources. Under the 

influence of the digital economy many aspects of doing business are being 

transformed, including the requirements for the participants of such activities 

themselves. For the participants of the franchise agreement, in addition to the ability 

to assess the market situation, such qualities as the ability to perceive innovations, 

use information technologies, adapt to rapidly changing internal and external 

conditions and also effectively use digital opportunities to overcome crises and 

business development come to the fore. 

 

Keywords: digital economy, e-commerce, franchising, economic entities, business 

development. 

 

В настоящее время цифровизация коммерческой деятельности является 

одним из приоритетных направлений развития экономики России. Ускоряются 

процессы сбора, обработки, обмена, передачи информации, происходит 

трансформация рынков, возрастают масштабы взаимодействия в рамках 

электронного бизнеса.  

Под цифровой экономикой понимается совокупность отношений, 

складывающихся в процессах производства, распределения, обмена и 

потребления, основанных на онлайн- технологиях и направленных на 

удовлетворение потребностей в жизненных благах [2]. 

Особое место в цифровой экономике занимает электронная коммерция, 

в которой финансовые и торговые транзакции, а также связанные с ними 

бизнес-процессы осуществляются при помощи компьютерных сетей. В связи с 

появлением новых информационно-коммуникационных и расширением 

инновационных технологий повышается эффективность коммуникаций 

хозяйствующих субъектов, появляются новые модели организации бизнеса, 

производства и реализации продукции. Цифровые технологии изменяют 

методы применения корпоративной стратегии, подходы к развитию 

предпринимательской деятельности и расширению бизнеса. Во многом 

изменяются формы партнерских взаимоотношений, усиливаются деловые 

контакты в одних сферах и ослабляются в других. 

В условиях цифровой экономики одной из наиболее перспективных 

форм ведения бизнеса является франчайзинг, который представляет собой 

систему экономических отношений, интегрирующую рынки товаров, работ, 

услуг на территории отдельного региона, отдельной страны или на 

международном уровне и основанная на передаче одной стороной 

(франчайзером) на определенный срок или без указания срока другой стороне 

(франчайзи) права использовать в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности концепции, методики ведения бизнеса, 

иные объекты исключительных прав франчайзера за вознаграждение в виде 

разовых и (или) периодических платежей в твердой сумме или в процентах от 
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выручки, прибыли или в иной форме и в обмен на частичное ограничение 

экономической независимости франчайзи [1]. 

Франчайзинг может рассматриваться как специфическая форма 

инвестирования, которая исходит из особенностей франчайзинговой 

деятельности. К субъектам инновационной деятельности на основе 

франчайзинга относятся: 

– государство, устанавливающее институциональные условия 

инновационного развития; 

– инвесторы, заинтересованные в получении дохода от инвестирования 

собственных средств в франчайзинговый проект; 

– франчайзер как субъект-инвестор, возглавляющий и контролирующий 

франчайзинговую систему; 

– франчайзи, являющийся субъектом инновационных вложений; 

– потребители товаров (услуг), на удовлетворение потребностей которых 

ориентирована франчайзинговая система и реализация товаров и услуг 

которым является основным источником её доходов. 

Франшиза предоставляет ее участникам следующие преимущества: для 

франчайзера – это один из наиболее эффективных путей для привлечения 

дополнительного капитала и развития коммерческой деятельности, для 

франчайзи – продуктивный способ создания и расширения собственного дела 

на основе апробированной бизнес-модели, для государства и его субъектов – 

действенный метод поддержки малого и среднего бизнеса, для конечного 

потребителя – возможность приобретения качественных товаров и услуг с 

высоким уровнем обслуживания.  

Принимая решение о создании франчайзинговой сети, франчайзер может 

преследовать следующие цели: территориальное расширение сети, получение 

дополнительного дохода, увеличение оборота компании, экономия средств на 

открытие филиалов и представительств, повышение стоимости фирмы на 

рынке, улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение 

конкуренции.  

Рассмотрим данные цели более подробно. Основной целью 

франчайзинга может являться расширение сети, заключающееся как в 

территориальной экспансии, так и в увеличении доли рынка. Такой вид 

делового сотрудничества минимизирует расходы обеих сторон за счет 

перераспределения издержек между участниками сети. Франчайзинг 

выступает дополнительным источником дохода для франчайзера – за счет 

получения единовременных и периодических взносов от франчайзи, а для 

франчайзи – за счет использования интеллектуальной собственности 

франчайзера и осуществления за ее основе предпринимательской 

деятельности. 

При организации франчайзинговой сети увеличение оборота компании 

тесно связано с четким распределением функций и обязанностей между 

агентами, что приводит к оптимальному использованию ресурсов и 

выстраиванию бизнес-процессов. При создании сети целью может выступать 
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экономия средств на открытие филиалов и представительств, которая 

реализуется через инвестиции франчайзи на открытие франшизного 

предприятия и осуществление его операционной деятельности.  

Возрастание стоимости компании на рынке достигается посредством 

оптимизации бизнес-процессов, повышения объемов реализации, что в 

конечном итоге положительно отражается на стоимости фирмы. Для 

потенциального франчайзера при падении объемов реализации улучшение 

качества предоставляемых услуг становится целью создания франшизы, так 

как при такой форме взаимодействия происходит обновление концепции, 

перевод бизнеса в другой формат и осуществление централизованного 

контроля франчайзи своего персонала. 

Франчайзер может поставить целью снижение конкуренции на 

определенной территории за счет ограничения количества франчайзи на ней и 

условий, прописанных в  договоре франчайзинга. Цели франчайзинга связаны 

между собой и во многом определяют характеристики его участников, от 

которых зависит устойчивость и эффективность делового сотрудничества.  

В условиях цифровой экономики во франчайзинговых системах 

происходит трансформация подходов к ведению предпринимательской 

деятельности, в том числе и к подбору участников сети, что во многом 

определяет объемы наращивания франчайзинговой сети. Выделим основные 

качества участников договора франчайзинга, которыми они должны обладать 

в системе цифровой экономики (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные характеристики субъекта франшизы в условиях 

цифровизации 

 

Оценка рыночной ситуации означает применение форм и методов 

маркетинговых исследований, основной целью которых является определение 

конъюнктуры рынка и выявление конкурентоспособности компании. 

Автоматизация маркетинга выводит его процессы на более высокий уровень 

по следующим причинам: 

- проведение исследования упрощается; 



23 
 

- осуществляется интеграция данных; 

- происходит автоматическая обработка полученных данных; 

- сбор дополнительной информации о респондентах производится 

автоматически; 

- обеспечивается защита и безопасность корпоративной информации; 

- снижаются трудовые, финансовые и временные затраты; 

- охвату подлежит широкая аудитория; 

- обеспечивается высокая скорость проведения исследования; 

- упрощается контроль. 

К основным элементам цифрового маркетинга относят следующие: 

- поисковая оптимизация (SEO) предполагает использование комплекса 

мер внутренней и внешней оптимизации с целью поднятия позиций сайта в 

поисковых системах по запросам пользователей; 

- поисковый маркетинг (SEM), представляющий собой комплекс 

мероприятий для увеличение посещаемости сайта целевой аудиторией; 

- контент-маркетинг, необходимый для завоевания доверия и 

привлечения потенциальных потребителей посредством размещения полезной 

для клиентов информации; 

- маркетинг в социальных сетях (SMM), являющийся частью 

маркетинговой и коммуникационной стратегии и т.д. 

Под инновационной восприимчивостью подразумевается готовность 

принимать и применять в своей деятельности технологические, 

организационные, маркетинговые инновационные разработки, которые 

неизменно сопровождают развитие экономики в цифровом пространстве.  

Технологические инновации включают в себя продуктовые и 

процессные нововведения. Продуктовые инновации означают разработку и 

внедрение принципиально новых или усовершенствование уже существующих 

товаров (услуг). Предполагается использование новых или действующих 

технологий при более эффективном применении.  

Процессные нововведения предполагают разработку, освоение и 

внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных 

методов производства и реализации товаров (услуг). Процессные инновации 

основаны на эксплуатации нового производственного оборудования, а также 

применении результатов исследований и разработок при организации 

производственного процесса и (или) процесса предоставления услуг.  

Организационные инновации включают в себя реализацию новых 

методов ведения бизнеса, организации рабочих мест, а также связей с внешней 

средой. Основная задача – снижение административных и транзакционных 

издержек, увеличение производительности труда и получение доступа к новым 

активам.  

Инновации в ведении бизнеса предполагают полное или частичное 

изменение корпоративной стратегии, использование информационных 

технологий в управлении организацией, внедрение новой или 

совершенствование существующей организационной структуры, внедрение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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новой системы контроля качества товаров (услуг), внедрение корпоративной 

системы управления знаниями, передачу определенных функций и процессов 

в аутсорсинг и т.д.  

Инновации в организации рабочих мест заключаются в применении 

новых концепций в управлении структурными подразделениями и более 

эффективных методов в распределении ответственности между сотрудниками. 

Новые методы осуществления внешних связей означают применение новых 

форм взаимодействия с заказчиками и поставщиками и другими внешними 

субъектами. 

Применение информационных технологий предполагает использование 

вычислительной техники при сборе, хранении, обработке и передаче данных 

для снижения трудовых, материальных, временных затрат и эффективной 

организации информационного процесса. Немаловажное значение имеет 

цифровая грамотность персонала франчайзи. В общем виде цифровая 

грамотность подразумевает набор определенных знаний и навыков, 

необходимых для безопасного и эффективного применения цифровых 

технологий и интернет-ресурсов. Конкурентным преимуществом франчайзи 

является умение работать в системах В2В и В2С. Использование крупных 

площадок В2В позволяет с экономией временных и финансовых ресурсов 

производить закупки сырья, материалов, запасных частей, а также различных 

услуг. Применение в бизнесе маркетплейсов системы В2С предоставляет 

возможность расширять рынок сбыта продукции с минимальными затратами 

на реализацию.  

Способность к адаптации предполагает умение приспосабливаться к 

изменениям быстроизменяющихся внешних условий. В условиях цифровой 

экономики эта характеристика предполагает также автоматизацию и 

реструктуризацию бизнес-процессов с учетом новых требований окружающей 

среды. Цифровая устойчивость заключается в умении организации 

эффективно использовать цифровые возможности для быстрого преодоления 

перебоев в бизнесе, включая восстановление бизнес-процессов и приобретение 

организационной устойчивости.  

Организационная устойчивость предполагает создание такой 

формализованной структуры управления, которая обеспечивала бы стабильное 

функционирование хозяйствующего субъекта, включая умение 

прогнозировать угрозы, управлять рисками и оказывать сопротивление 

негативным условиям и факторам. Субъект договора франчайзинга должен 

быть способен своевременно восстанавливать операции и поддерживать 

достижение поставленных целей. 

Итак, в цифровой экономике для участников франшизы важное значение 

приобретают качества, связанные с развитием информационно-

коммуникационных технологий и с адаптацией к быстроизменяющейся 

внутренней и внешней среде. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается задача по автоматизации составления 

документа «Должностной регламент». Авторы анализируют предметную 

область и проблемы, связанные с составлением документа, обосновывают 

актуальность разработки, формулируют техническое задание на разработку 

программного модуля, излагают логику выбора инструментов и технологий 

для решения задачи, представляют некоторые результаты разработки 

приложения. В заключении статьи делается вывод, что данная работа является 

социально значимой, поскольку решает проблемы составления должностных 

регламентов, их создания и поиска информации в них. Разработка может быть 

использована административными органами различных субъектов Российской 

Федерации. Данное приложение поможет стандартизировать должностные 

регламенты, а в случае возникновения отклонений, они будут незначительные. 

 

Ключевые слова: шаблонизация, автоматизация, цифровизация, графический 

интерфейс, должностной регламент. 
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Abstract 

 

The task of automating the compilation of document «Job regulations» is 

discussed in the article. The authors analyze the subject area and problems associated 

with the compilation of the document, substantiate the relevance of the development, 

formulate the technical task for the software module development, set out the logic 

of choosing tools and technologies for solving the problem, present some results of 

application development. The authors conclude, that this work is socially significant, 

since it solves the problems of drawing up job regulations, creating them and 

searching for information in them. The administrative authorities of various 

constituent entities of the Russian Federation can use the development. This 

application will help to standardize job regulations, and in case of deviations, they 

will be insignificant. 

 

Keywords: templating, automation, digitalization, graphical interface, job 

regulations. 

 

В эпоху цифровых технологий особую актуальность приобретает 

автоматизация различных процессов: ведение учета, различные вычисления и 

пр. В данной работе рассмотрена автоматизация в административном 

управлении. Объектом автоматизации стал документ «Должностной 

регламент» [6]. Он используется в разных регионах, и автоматизация будет 

внедряться во административную структуру районов Алтайского края. 

Документ регламентируется разделом справочника квалификационных 

требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для замещения должностей государственной 

гражданской службы [5]. 

Важной особенностью формирования регламента является то, что 

заполнение одних полей должностного регламента зависит от заполнения 

других полей. Например, если должность относится к старшей группе, то на 

нее распространяется действие определенных требований к образованию: нет 

возможности выбрать образование ступени ниже положенного уровня. Также 

в зависимости от определенной группе должностей соответствуют конкретные 

категории должностей. 

Проблемами составления документа вручную является то, что поиск 

необходимой информации занимает много времени, большие объемы 

информации запутывают людей, из-за чего документы составляются 
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неправильно и приходится начинать делать работу заново. Также люди при 

составлении документов добавляют лишние записи, меняют документ таким 

образом, что он начинает значительно отличаться от образца, а значит –

перестает соответствовать стандарту. 

Таким образом, выполнение данной задачи необходимо формализовать в 

виде программных алгоритмов и реализовать это в удобном графическом 

интерфейсе. Для решения описанных проблем было сформировано 

техническое задание на создание приложения, которое бы автоматизировало 

работу персонала в составлении этого регламента. 

В научной литературе теоретические подходы к автоматизированной 

генерации документов на основе шаблонов рассматриваются недостаточно 

широко. Обращаясь к статье А. А. Карышева и В. Р. Афанасьева можно 

выделить некоторые основные принципы разработки таких систем [2, с. 290–

291]. 

При разработке такой системы необходимо учитывать, что, кроме 

основной бизнес-логики, в системе должен быть реализован механизм 

аутентификации пользователей для ограничения доступа к системе, а также 

механизм разделения прав пользователей в системе. Эти задачи будут решены 

в будущем в обновлениях приложения. Бизнес-логику системы можно 

представить в виде функциональной модели в нотации IDEF0. Контекстная 

диаграмма модели системы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема IDEF0 модуля для генерации документа «Должностной 

регламент» 

 

На контекстной диаграмме представлен основной бизнес-процесс 

системы – генерация документа «Должностной регламент». На вход данного 

процесса поступает модель входных данных, имеющая определенную 

структуру, а на выходе выводится результат генерации документа – готовый 

«Должностной регламент». 

Далее необходимо определить, с помощью каких инструментов будет 

разрабатываться данная система. В качестве языка программирования для 

разработки первой версии приложения был выбран язык Python. 
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Основными причинами выбора именно этого языка программирования 

являются следующие. Язык Python довольно простой в изучении, при работе с 

ним программисту не нужно задумываться о некоторых вещах, которые есть в 

других языках (например, о выделении памяти под что-либо). Это 

мультипарадигмальный язык программирования, то есть можно выбрать 

объектно-ориентированное, структурное, обобщенное или функциональное 

программирование. Объектно-ориентированный подход позволяет строить 

код, максимально имитирующий процессы в окружающей действительности, 

а функциональный – «уложить» код в одну строку, собрать в одно место все 

важные части итерации, изолировать работу блока кода от использования 

остальных данных и влияния на них. ООП и функциональное 

программирование можно сочетать в рамках Python. Основными 

предпосылками для полноценного функционального программирования на 

нем являются множество методов и функций высшего порядка, развитые 

средства обработки списков, рекурсия, возможность организации ленивых 

вычислений [4, с. 20–21]. 

Ниже представлены некоторые результаты работы по разработке 

приложения. На рисунке 2 приведена схема информационных блоков, из 

которых состоят шаблоны документа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема основных составляющих приложения 

 

Вопрос выбора графической библиотеки для создания интерфейса 

является довольно обширным. Более подробно он был рассмотрен в нашей 

статье «К вопросу о выборе библиотеки Python по работе с графическими 

интерфейсами для преподавания в рамках основной или дополнительной 

школьной программы» [3]. На основе этого обзора можно оценить и выбрать 

технологию, изучение которой будет целесообразно для решения конкретной 

проблемы автоматизации, цифровизации и педагогики. Здесь остановимся 
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подробнее лишь на изложении причин выбора для выполнения поставленной 

задачи фреймворка Python PyQt5 [1]. 

PyQt5 – это набор Python-библиотек для создания графического 

интерфейса на базе платформы Qt5. Библиотека Qt является одной из самых 

мощных библиотек GUI. PyQt5 реализован в виде набора Python-модулей. Эта 

библиотека имеет более 620 классов и 6000 функций и методов. Это 

мультиплатформенная библиотека, которая работает на всех основных 

операционных системах, в том числе Unix, Windows и Mac OS. 

Для начала работы необходимо создать окно, в котором и будет 

происходить создание. Это требует написания значительного объема кода. 

Однако эта функциональность запрограммирована уже до вас. Поскольку эта 

функциональность повторяется в большинстве приложений, нет 

необходимости писать ее снова. 

PyQt5 – инструмент высокого уровня. Если бы те функции, которые 

имеет библиотека, разработчик написал самостоятельно на более низком 

уровне, то создание базовых вещей легко могло бы растянуться на сотни строк. 

Язык программирования Python поддерживает как процедурные, так и 

объектно-ориентированные (ООП) стили программирования. 

Программирование на PyQt5 следует подходу ООП. 

Система обработки событий в PyQt5 построена на механизме сигналов и 

слотов. Если мы нажмем на кнопку, вызовется сигнал «нажатие». В качестве 

слота может выступать как слот Qt, так и любая Python-функция. 

Еще одна замечательная особенность, которая вдохновляет 

разработчиков пользоваться PyQt5, – это PyQt5 Designer, благодаря которому 

можно создавать сложные GUI-приложения достаточно быстро. Это 

визуальный редактор, позволяющий не с помощью строк кода, а визуально 

конструировать окна интерфейса. Вам нужно только перетаскивать свои 

виджеты для создания собственной формы. После готовой «картинки» 

необходимо конвертировать файл с расширением «.ui» в файл «.py» и 

«связать» виджеты с кодом программы [3, с. 28]. 

Одно из окон разработанного с помощью библиотеки PyQt5 

графического интерфейса представлен на рисунке 3. Данные разделяются на 

те, которые пользователь может вводить самостоятельно и на те, которые 

необходимо выбирать, присутствует ввод данных необязательных к 

заполнению – для их заполнения необходимо поставить галочку в 

соответствующем поле. После того, как пользователь ввел все данные, 

происходит поиск в базе данных, на основании полученных результатов 

выводится необходимая информация, и формируется файл. Файл доступен для 

редактирования лишь частично. Это необходимо для того, чтобы пользователь 

не мог удалить важную информацию и изменить формат файла. Также у 

пользователя есть возможность вводить дополнительную информацию, 

которая не сформировалась программно, по некоторым пунктам регламента, а 

именно: наличие знаний и умений, обязанности и права, вопросы, по которым 

сотрудник вправе принимать решения самостоятельно. 
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Рисунок 3 — Интерфейс системы 

 

Данная работа является социально значимой, поскольку решает 

проблемы составления должностных регламентов, их создания и поиска 

информации в них. Разработка может быть использована административными 

органами различных субъектов Российской Федерации. Данное приложение 

поможет стандартизировать должностные регламенты, а в случае 

возникновения отклонений, они будут незначительные. 
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Аннотация 

 

Понятие «цифровые технологии» является относительно новым для 

нашей страны. Эти технологии играют важную роль в переходе к новому типу 

экономики, основанному на сборе и анализе данных, а также преобразовании 

реального сектора экономики России. Развитие цифровых технологий, 

отраженных в федеральном проекте «Цифровые технологии», находится на 

разных стадиях. Это зависит от зрелости технологии, состояния рынка, степени 

внимания со стороны бизнеса и государства, а также истории развития 

технологии в нашей стране до принятия программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В статье рассматривается как деятельность 

государства в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», так и 

другая деятельность, которую ведут коммерческие компании и другие 

организации в интересах развития цифровой экономики в нашей стране. 
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Abstract 

 

The concept of "digital technologies" is relatively new for our country. These 

technologies play an important role in the transition to a new type of economy based 

on data collection and analysis, as well as the transformation of the real sector of the 

Russian economy. The development of digital technologies reflected in the federal 

project "Digital Technologies" is at different stages. It depends on the maturity of the 

technology, the state of the market, the degree of attention from business and the 

state, as well as the history of technology development in our country before the 

adoption the program "Digital Economy of the Russian Federation". The article 

examines both the activities of the state within the framework of the federal project 

"Digital Technologies" and other activities carried out by commercial companies and 

other organizations in the interests of the development of the digital economy in our 

country. 
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Несмотря на то, что термин «цифровые технологии» вошел в нашу жизнь 

относительно недавно, их роль становится актуальной, прежде всего в рамках 

цифровой трансформации экономических отношений и экономических 

субъектов. Эти технологии имеют сквозной характер с точки зрения 

универсального отраслевого использования, а также эффективного управления 

и обработки стремительно растущего объема неструктурированных данных. 

Специфика цифровых технологий связана с принятием решений на 

основе фактических данных (например, ремонт основных активов 

производства не по истечении регламентированного срока, а по мере 

контролируемого в реальном времени износа деталей), а также контроля и 

снижения рисков при трансформации и оптимизации основных бизнес-

процессов. 

В том числе поэтому роль цифровых технологий была отмечена на самом 

высоком уровне. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» регламентирует преобразование 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 
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инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений [1]. 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предполагает разработку и широкое использование во всех 

отраслях экономики цифровых технологий [2]. В 2019 году составлены 

соответствующие дорожные карты развития, которые включают планы 

(перечень мероприятий) для решения конкретных технологических задач, для 

следующих технологий: 

1. искусственный интеллект; 

2. квантовые технологии; 

3. новые производственные технологии; 

4. компоненты робототехники и сенсорика; 

5. системы распределенного реестра; 

6. технологии беспроводной связи; 

7. технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Развитие указанных цифровых технологий в нашей стране является 

важным элементом для достижения следующих целей:  

• рост рынка отечественных цифровых технологий, а также увеличение 

экспортного потенциала; 

• доступные цифровые технологии в первую очередь на основе 

отечественных разработок; 

• достижение технологического суверенитета Российской Федерации в 

области инноваций и прорывных технологий. 

Развитие цифровых технологий, отраженных в федеральной программе, 

находится на разных стадиях. Это зависит от зрелости технологии, состояния 

рынка, степени внимания со стороны бизнеса и государства, а также истории 

развития технологии в нашей стране до принятия программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  

Искусственному интеллекту уделяется особое значение в федеральном 

проекте, поскольку эта технология является ключевым компонентом цифровой 

трансформации для большинства отраслей отечественной экономики. В 

октябре 2019 года указом президента Российской Федерации № 490 

утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года [3]. В документе определены цели и основные задачи 

развития технологии в Российской Федерации, и меры, направленные на его 

использование в целях обеспечения национальных интересов и реализации 

стратегических национальных приоритетов. Указом предусмотрена также 

разработка и утверждение федерального проекта «Искусственный интеллект». 

Серьезное внимание технологии уделяет и бизнес. В ноябре 2019 года 

было объявлено о создании межотраслевого альянса по развитию 

искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Участниками стали компании 

Газпром нефть, Яндекс, Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ). 



34 
 

В дорожной карте «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 

выделены следующие субтехнологии: 

• компьютерное зрение;  

• обработка естественного языка;  

• распознавание и синтез речи;  

• рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений;  

• перспективные методы и технологии в искусственном интеллекте. 

По данным IDC, объем инвестиций в искусственный интеллект в России 

в 2019 году составил 172,5 млн. долл. Почти половина этой суммы пришлась 

на инвестиции в вычислительные мощности для обработки больших данных и 

их хранения, около четверти – на ИТ-услуги. 

Несмотря на текущий низкий уровень затрат, стоит отметить высокую 

технологическую зрелость субтехнологий искусственного интеллекта в нашей 

стране. Согласно дорожной карте, оценка уровня готовности/technology 

readiness level (TRL) этих технологий (компьютерное зрение и обработка 

естественного языка находятся на уровне TRL-6 (модель или прототип 

системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близких к реальным), 

распознавание синтеза речи – TRL-5 (Компоненты и/или макеты подсистем 

верифицированы в условиях, близких к реальным), рекомендательные, 

перспективные методы – TRL-7 (прототип системы прошел демонстрацию в 

эксплуатационных условиях). 

Перспективные методы и технологии искусственного интеллекта 

находятся на уровне TRL-2 (сформулированы технологическая концепция 

и/или возможные применения возможных концепций для перспективных 

объектов). Решения, относящиеся к данной субтехнологии, пока находятся на 

уровне идей или НИОКР и не нашли повсеместного внедрения. 

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» на 

финансирование 113 проектов в области искусственного интеллекта было 

выделено 2,661 млрд. руб. Из проектов стоит отметить создание 

интеллектуальной системы контроля производственных процессов на основе 

компьютерного зрения (ООО «Самараавтожгут»), пилотное внедрение 

системы автономного управления комбайнами (ООО «Русагро Инвест»), 

разработка комплекса программных продуктов для обработки и анализа 

больших данных (АО НПЦ «Элвис»). 

В нашей стране продуктивно работает сообщество Open Data Science 

(ODS). Это самое крупное в Восточной Европе сообщество специалистов, 

создающих прикладные системы искусственного интеллекта. Среди успешных 

проектов ODS, в частности, нейросетевая библиотека для анализа текста и 

conversational AI, открытый бесплатный курс по машинному обучению, 

открытый бесплатный курс по deep learning и нейронным сетям, ИИ-система 

поиска потерявшихся домашних животных по фото и др. 

Направление «Квантовые технологии» является стратегически важным 

в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 



35 
 

Квантовые вычисления обеспечивают, во-первых, колоссальный рост 

размерности обрабатываемых данных. Во-вторых, и это намного важнее, 

квантовый компьютер позволяет решать задачи, недостижимые для 

классических компьютеров. 

К числу таких задач, в частности, относятся: 

• поиск в массивах неструктурированных данных (радикальное 

ускорение обработки больших данных); 

• разложение чисел на простые множители (алгоритм Шора, важен для 

преодоления криптозащиты данных – квантовый компьютер за 

секунды способен сделать то, на что у суперкомпьютера уйдут 

миллиарды лет); 

• быстрое генерирование последовательности подлинно случайных 

чисел (практическое применение – одноразовые ключи для 

гарантированно защищенной передачи данных по открытому каналу 

связи); 

• моделирование квантовых систем – молекул и материалов 

(практическое применение – фармакология, средства защиты от 

биологического оружия), причем для решения таких задач достаточен 

«маломощный» квантовый компьютер с регистром до 100 кубит. 

Отдельной технологией, не связанной с квантовыми вычислениями, 

являются квантовые коммуникации, которые уже разработаны до уровня 

практического применения, в том числе в России. Квантовые коммуникации 

обеспечивают линии связи, абсолютно защищенные от перехвата данных в 

канале, что важно для обеспечения безопасности при передаче данных. 

Рынок квантовых технологий как в мире, так и в России пока 

формируется. На данный момент в нашей стране различными структурами 

вложено в развитие квантовых вычислений приблизительно около 30 млн. 

долл. В 2019 году реализованы прототипы квантовых компьютеров с 2-10 

кубитами и квантовые симуляторы с 10-20 кубитами. Это соответствует 

уровню готовности технологии QTRL 4 – разработка мультикубитных систем 

и системы управления кубитами. Достоверность реализации одно- и 

двухкубитных операций в квантовых компьютерах составляет не менее 0,9. 

Такие компьютеры способны демонстрировать простейшие квантовые 

алгоритмы, например, для задач моделирования спиновых цепочек и 

простейших молекул. 

Инвестиции в квантовые вычисления в Европе, Китае и США на 

государственном уровне исчисляются миллиардами долларов. Около 500 млн. 

долл. в развитие этих технологий совместно вложили компании IBM, Microsoft 

и Google. Потенциал стартапов в этой области оценивается в 350 млн. долл. 

Канадская компания D-Wave Systems в настоящий момент предлагает купить 

2048-кубитное квантовое вычислительное устройство, что соответствует 

уровню готовности технологии QTRL 8 – разработка законченной, успешно 

протестированной масштабируемой версии квантового компьютера. 
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Разработками в области квантовых вычислений занимаются в основном 

университеты и исследовательские институты, коммерческие компании в 

большинстве своем не запустили собственные проекты. В рамках 

федерального проекта «Цифровые технологии» развитием направления 

квантовых вычислений занимается компания «Росатом», а квантовых 

коммуникаций – компания РЖД. Отечественная венчурная индустрия и 

стартапы пока не занимаются активно данным направлением. 

В рамках федеральной программы «Цифровые технологии» выделено 

874 млн. руб. на финансирование четырех проектов в области квантовых 

технологий. Из них можно отметить разработку платформенного решения 

«Квантовая коммуникационная платформа цифровой экономики» 

(Университет ИТМО), а также магистральную квантовую сеть между городами 

агломерации Самарской области (АО «Смартс»). 

Новые производственные технологии – это совокупность новых 

технологий, демонстрирующих стремительное развитие, но имеющих пока по 

сравнению с традиционными технологиями относительно небольшое 

распространение. Сюда можно включить новые подходы, материалы, методы 

и процессы, которые используются для проектирования и производства 

глобально конкурентоспособных и востребованных на мировом рынке 

продуктов или изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок). 

В дорожной карте «Новые производственные технологии» представлены 

следующие субтехнологии: 

• цифровое проектирование, математическое моделирование и 

управление жизненным циклом изделия или продукции (Smart design); 

• технологии «умного» производства (Smart manufacturing); 

• манипуляторы и технологии манипулирования. 

Согласно дорожной карте «Новые производственные технологии», 

оценка уровня готовности этих технологий (TRL) в России на основе 

конкретных единичных примеров позволяет сделать выводы о наличии 

решений с уровнем готовности от 6 до 9. Оценка среднего TRL в России на 

основе результатов экспертного опроса свидетельствует о недостаточном 

(низком) количестве российских решений на высоких (TRL-6-9) уровнях 

готовности. Отставание в развитии большинства субтехнологий в России 

составляет 5-10 лет в сравнении с мировым уровнем. Анализ субтехнологий 

также позволяет сделать вывод о высоком потенциале в части технологической 

независимости: каждому элементу технологической карты субтехнологий 

можно сопоставить ряд конкурентоспособных российских решений. 

Важность данного направления подчеркивает тот факт, что половина 

всех субсидий, выделенных в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» была направлена на поддержку проектов в сфере новых 

производственных технологий. В общей сложности на эти цели было выделено 

7,155 млрд. руб., профинансировано 116 проектов. Здесь стоит отметить 

создание цифровой платформы обеспечения качества распределенной 

разработки высокотехнологичной продукции (ООО «Инновационный центр 
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КАМАЗ»), внедрение на трех площадках АО «Российская 

самолетостроительная корпорация МиГ» отечественной системы управления 

конструкторско-технологической подготовкой производства T-FLEX, а также 

систему мониторинга и предикативного анализа работы оборудования 

промышленных объектов с использованием концепции интернета вещей (ООО 

«Сател ПРО»). 

Компоненты робототехники и сенсорика. Спектр отраслевого 

применения роботов достаточно широк. Это – промышленность 

(промышленная робототехника и аддитивные технологии), транспорт 

(беспилотные автомобили, логистическая робототехника), сельское хозяйство 

(дроны, беспилотная техника), медицина (медицинская робототехника), 

нефтегазовая отрасль (добывающая робототехника), строительство 

(строительная робототехника). 

Направление «Компоненты робототехники и сенсорики» федерального 

проекта «Цифровые технологии» включает в себя следующие субтехнологии: 

• сенсоры и цифровые компоненты робототехники для человеко-

машинного взаимодействия; 

• технологии сенсорно-моторной координации и пространственного 

позиционирования; 

• сенсоры и обработка сенсорной информации. 

Применение робототехники в современных условиях невозможно 

представить без искусственного интеллекта, который необходим для 

управления роботами. Также критичны такие компоненты, как компьютерное 

зрение и беспилотный транспорт. 

Согласно данным World Robotics, в 2019 году Россия показывала низкий 

уровень проникновения роботов – 5 роботов на 10 тыс. человек (средний 

показатель по миру – 99 роботов на 10 тыс. человек). Что касается уровней 

готовности (TRL) субтехнологий, то сенсоры и цифровые компоненты 

находятся на уровне TRL-7 (прототип системы прошел демонстрацию в 

эксплуатационных условиях), технологии сенсорно-моторной координации – 

TRL-6 (модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в 

условиях, близких к реальным), такой же уровень у сенсоров и обработки 

сенсорной информации. 

В рамках федеральной программы «Цифровые технологии» выделено 

1,017 млрд. руб. на финансирование 25 проектов. Из них стоит отметить 

разработку технологии миниатюрного резонансного оптического гироскопа 

широкого назначения («Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания»), а также проект «Русагро Инвест» по 

оснащению 400 уборочных комбайнов системой автономного управления с 

элементами искусственного интеллекта (разработчик – Cognitive Technolgies). 

Системы распределенного реестра – это база цифровых транзакций, 

которые хранятся, создаются и обновляются на всех носителях у всех 

участников реестра на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее 
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тождественность у всех пользователей (алгоритм консенсуса). Таким образом 

данные становятся доверенными, а все изменения – прозрачными. 

В дорожной карте «Системы распределенного реестра» выделены 

следующие субтехнологии: 

• технологии организации и синхронизации данных; 

• технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных 

(консенсус); 

• технологии создания и исполнения децентрализованных приложений 

и смарт-контрактов. 

Блокчейн в рамках дорожной карты рассматривается в качестве одного 

из типов субтехнологии организации и синхронизации данных. В России 

блокчейн уже применяется в финансовой, строительной сферах, в управлении 

городским хозяйством и ЖКХ, а также медицинской отрасли. Однако стоит 

отметить, что применение технологии распределенных реестров носит 

единичный характер, а основные инициаторы её использования – 

коммерческие компании. 

В целом готовность субтехнологий высока. Согласно дорожной карте, 

готовность технологии организации и синхронизации данных достигла TRL-7 

(прототипы отражают планируемую штатную систему или близки к ней), 

технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных – TRL-8 

(технология проверена на работоспособность и может быть использована в 

ожидаемых условиях эксплуатации при незначительных доработках), 

технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-

контрактов – TRL-6 (доказаны реализуемость и эффективность технологий в 

реальных или близких к реальным условиях и возможность интеграции 

технологии в административные и бизнес-процессы.) 

По субтехнологии смарт-контрактов стоит отметить факт внесения в 

Гражданский кодекс изменений, регламентирующих смарт-контракты. 

Однако, переход данной субтехнологии на следующий уровень требует 

реализации большего количества пилотов и тестирования в реальных 

условиях. 

В дорожной карте «Системы распределенного реестра» предусмотрены 

меры по развитию технологии в рамках трансформации ключевых отраслей 

экономики: финансовая и страховая деятельность, транспортировка и 

хранение, государственное управление, здравоохранение промышленность. На 

финансирование 6 проектов по направлению государством было выделено 490 

млн. руб. В рамках реализации этих мероприятий ожидается совокупный 

экономический эффект в размере 1,6 трлн. руб. к 2024 году. Объем рынка к 

этому времени по прогнозам составит 317 млрд. руб.  

Технологии беспроводной связи. При реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» особое внимание 

уделяется инновационным технологиям беспроводной связи как важному 

элементу при взаимодействии субъектов цифровой экономики и различных 

устройств в экосистеме интернета вещей. В рамках дорожной карты 
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«Технологии беспроводной связи» основные направления реализуются вокруг 

следующих субтехнологий: 

• Wide Area Network (WAN) – глобальная сеть связи, охватывающая 

большие территории и включающая большое количество узлов связи; 

• Low Power Wide Area Network (LPWAN) – территориально-

распределенная сеть малой потребляемой мощности) – технологии 

энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия, нацеленные на 

обеспечение работы устройств в решениях IoT; 

• Wireless Local Area Network (WLAN) – технологии сетей связи, 

предназначенные для обеспечения беспроводного покрытия и доступа 

в рамках локальных пространств; 

• Personal Area Network (PAN) – технологии сетей связи, построенных 

«вокруг» человека, то есть связывающих устройства, используемые 

человеком в рамках его активности; 

• Спутниковые технологии связи – глобальные или региональные сети 

связи, реализуемые путем ретрансляции информации через 

космические аппараты, расположенные на околоземных орбитах. 

Готовность субтехнологий находится на высоком уровне, LPWAN, 

WLAN и PAN соответствуют TRL-9. Согласно дорожной карте «Технологии 

беспроводной связи» в сфере PAN и радиочастотной идентификации (RFID) 

технологические заделы Российской Федерации и уровень развития 

производства соответствуют общемировым. Аналогичные выводы сделаны в 

отношении LPWAN, где соответствие TRL российских решений общемировым 

также в значительной степени определяет перспективы дальнейшего развития 

отечественных решений на базе LPWAN, включая возможности экспорта. 

Что касается WAN, то здесь отмечено значительное отставание 

российских решений от общемировых. Это объясняется недостаточным 

развитием отечественной электронно-компонентной базы, в первую очередь в 

области 5G. Уровень готовности WAN соответствует TRL-4. 

Основные мероприятия по внедрению инновационных технологий связи 

осуществлялись в рамках направления «Информационная инфраструктура». В 

частности, реализовывались пилотные проекты по запуску стандарта 5G/IMT 

– 2020, а также первые проекты в области интернета вещей в стандартах NB-

IoT и LPWAN. В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» было 

выделено финансирование на сумму 1,181 млрд. руб. на 19 проектов. Из них 

стоит отметить разработку «Сколтехом» платформы 5G, разработку 

отечественных модулей 5G средней и большой зоны обслуживания компанией 

АО НПО «Микран». 

Технологии виртуальной и дополненной реальности (AR/VR). 

Потенциал AR/VR для отечественного бизнеса достаточно высок. Уже сейчас 

технология применяется в нефтегазовой отрасли при оптимизации бурильных 

работ. Помимо этого технология имеет потенциал в строительстве, 

промышленности, образовании и медицине. Игровая отрасль – естественный и 

первоначальный двигатель VR/AR технологий. В Москве работают более 20 
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парков VR-развлечений и квестов, в России – более 50. Стоит отметить, что 

AR/VR активно интегрируют смежные цифровые технологии, такие как 

искусственный интеллект (распознавание реальных объектов в дополненной 

реальности) и сети 5G (возможность полного погружения в виртуальную 

реальность и моментальные коммуникации в виртуальной среде). Обе эти 

технологии являются важными движущими элементами в развитии AR/VR. 

В дорожной карте «Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

выделены следующие субтехнологии: 

• технологии графического вывода; 

• программно-аппаратные технологии захвата движения и 

фотограмметрии; 

• интерфейсы обратной связи и сенсоры; 

• технологии передачи данных. 

Уровень готовности (TRL) субтехнологогий AR/VR, согласно дорожной 

карте, варьируется от 2 до 9. Подобный разброс касается также отраслевых 

решений для промышленности, образования и медицины. Это свидетельствует 

о том, что эффективное использование AR/VR пока невозможно, из-за 

дисбаланса в уровне готовности ключевых элементов субтехнологий, таких, 

например, как волноводы для AR (субтехнология «Технологии графического 

вывода») – текущий уровень готовности TRL-3, или магнитный room-scale 

трекинг (субтехнология «Программно-аппаратные технологии захвата 

движения и фотограмметрии») – текущий уровень готовности также TRL-3. 

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

России VR/AR поддерживается такими институтами развития, как Фонд 

Сколково и Фонд Бортника, которые выделяют гранты на развитие этой 

технологии. Инвестиции осуществляют более 30 инвесторов, включая ФРИИ 

и АФК Систему. Существуют тематические объединения: AVRA Ассоциация 

AR/VR, Консорциум Центра НТИ Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ) по AR/VR. В рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» было профинансировано 23 проекта на сумму 653 млн руб.  

Одной из целей программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» является увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики, в том числе на цифровые технологии. На данном этапе затраты на 

цифровые технологии в нашей стране находятся на чрезвычайно низком 

уровне. Например, по оценкам IDC размер мирового рынка решений в сфере 

искусственного интеллекта в 2018 году составил 1,4 триллиона рублей. В 

России этот рынок за тот же период немногим превысил 2 миллиарда рублей 

(0,15% мирового рынка). В области технологий обработки больших данных 

российский рынок достиг 80 миллиардов рублей (0,7% от мирового). Подобная 

ситуация сложилась в силу малых темпов цифровой трансформации в целом 

по стране и отсутствия соответствующего уровня зрелости. Цифровизация 

отраслей осуществляется неравномерно, основные процессы в большинстве 

случаев осуществляются в крупных компаниях с госучастием. 
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Основной проблемой является текущий низкий уровень цифровой 

зрелости большинства организаций нашей страны, а также требуемый высокий 

уровень инвестиций, необходимых на разработку и внедрения цифровых 

технологий. У большинства отечественных организаций таких ресурсов, как 

правило, нет. Например, внедрение искусственного интеллекта требует 

больших инвестиций не только в разработку, но также и в бизнес- и ИТ-услуги 

– необходимо адаптировать платформу под процессы отрасли и организации. 

Очевидно, что фокус на разработку доступных отечественных цифровых 

технологий является одним из стратегически важных направлений при 

развитии цифровой экономики в нашей стране. Создание сквозных цифровых 

технологий преимущественно на основе отечественных разработок также 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Многие российские организации используют цифровые решения и 

платформы от зарубежных поставщиков. Согласно целям, указанным в 

нацпроекте «Цифровая экономика Российской Федерации», к 2021 году доля 

отечественных решений на рынке цифровых технологий России должна 

составлять не менее 80%. 

До 2017 года инициативы в области развития собственных цифровых 

технологий и платформ предпринимали отдельные крупные компании. Здесь 

стоит отметить Сбербанк (работы по развитию искусственного интеллекта), 

Яндекс (платформа машинного обучения CatBoost), Mail.ru Group (база данных 

Tarantool для работы с большими данными) и Восток (блокчейн платформа 

Vostok). Ряд инициатив предпринимались государственными компаниями 

Росатом и Ростех. Также в области развития цифровых технологий работало 

научное сообщество и некоторые стартапы. 

В 2017 году, с запуском национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», к развитию цифровых технологий активно 

подключилось государство. Это выразилось в определении направления 

«Цифровых технологий» в рамках Программы одним из ключевых с запуском 

соответствующего федерального проекта. В нем определены планы развития 

до 2024 года, утверждены дорожные карты по семи ключевым цифровым 

технологиям, выделено соответствующее финансирование на развитие 

отраслевых цифровых платформ, ведение научной деятельности, поддержке 

венчурного финансирования и стартапов. 

Исполнение федерального проекта «Цифровые технологии» и 

соответствующих мероприятий в рамках дорожных карт нацелено прежде 

всего на обеспечение нашей страной внутренних потребностей в 

конкурентоспособных цифровых технологиях. Косвенным критерием также 

является их успешный экспорт. Очевидно, на данном этапе велика роль 

крупного бизнеса, компании которого разрабатывают различные 

индустриальные цифровые платформы с использованием цифровых 

технологий и концепций. 
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Как итог, в рамках федерального проекта в развитие цифровых 

технологий включились крупные компании с государственным участием. С 

некоторыми из них были подписаны соответствующе соглашения. «Сбербанк» 

включился в разработку систем искусственного интеллекта, «Ростелеком» и 

«Ростех» ответственны за беспроводные технологии связи, «Ростех» развивает 

квантовые сенсоры, блокчейн и новое поколение беспроводной связи для 

Интернета вещей. РЖД занимается квантовыми коммуникациями, «Росатом» 

возглавил направление квантовых вычислений. В целях обеспечения 

целенаправленного развития семи ключевых цифровых технологий бизнес при 

участии государства зафиксировал основные приоритеты в соответствующих 

дорожных картах. 

На бюджетное финансирование мероприятий по исполнению 

федерального проекта «Цифровые технологии» до 2024 года выделено 280 

млрд рублей. В рамках программы было одобрено 306 проектов по разработке 

и внедрению цифровых платформ, развитию цифровых технологий и 

поддержке компаний-лидеров и лидирующих исследовательских центров 

(ЛИЦ) на общую сумму 14 млрд. рублей. Здесь также важно отметить роль 

бизнеса в финансировании проектов по развитию цифровых технологий – доля 

внебюджетного софинансирования при реализации программы до 2024 года 

превышает 50%. 
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Аннотация 

 

В статье рассматриваются функциональные возможности модуля 

управления заявками информационной системы RuDesk класса Service Desk 

разработанной группой компаний «Ритейл-Сервис» для организации контроля 

и управления процессами сервисного обслуживания обширной сети клиентов 

различных видов деятельности: розничной торговли, общественного питания, 

индустрии гостеприимства, развлекательных комплексов, производственных и 

других, работающих на рынках Сибирского федерального округа и 

Московской области. Представленный модуль информационной системы 

позволяет вести учет инцидентов, иной информации, необходимой для 

улучшения обслуживания клиентов (количество ремонтов, затраченных 

запасных частей, инструментов, принадлежностей, количество обращений и 

др. В работе представлено прототипирование интерфейсной части, описана 

функциональная модель. 
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Abstract 

 

The article discusses the functionality of the application management module 

of the RuDesk information system of the Service Desk class developed by the Retail-

Service group of companies for organizing control and management of service 

processes for an extensive network of customers of various types of activities: retail 

trade, public catering, the hospitality industry, entertainment complexes, industrial 

and others operating in the markets of the Siberian Federal District and the Moscow 

Region. The presented module of the information system allows you to keep records 
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of incidents, other information necessary to improve customer service (the number 

of repairs, spent spare parts, tools, accessories, the number of calls, etc. The work 

presents prototyping of the interface part, describes a functional model. 

 

Keywords: Information Technology Service Management (ITSM), Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), Service Desk, RuDesk, service processes, 

IT calls. 

 

Повышение качества обслуживания в организации, как правило, связано 

с идеологией управления ИТ как набором услуг – ITSM (Information 

Technology Service Management), базирующейся на библиотеке лучших 

практик ITIL (Information Technology Infrastructure Library), описывающей 

бизнес-процессы, позволяющие оказывать услуги так, чтобы они 

удовлетворяли требованиям заказчика (бизнеса). Набор ИТ-сервисов для 

каждой организации свой, зависит от размеров организации, стратегии 

развития, уровня автоматизации, квалификации персонала и т.п.  

Компании и организации любых форм собственности, сферы 

деятельности, масштаба, имеющие собственные информационные системы 

вынуждены уделять достаточное внимание управлению и контролю 

используемых информационных технологий [1]. Для упрощения, облегчения и 

систематизации процессов управления и контроля в этой сфере используются 

различные подходы и решения. 

На рынке программных продуктов представлены различные решения 

класса Service Desk для автоматизации процесса сервисного обслуживания 

(работы с внутренними и внешними обращениями на обслуживание в 

соответствии с утвержденным соглашением об уровне обслуживания), 

наиболее популярные из них: Okdesk, ITSM 365, Zendesk, Hubex, Юздеск, 

Manageengine ServiceDesk PLUS, RuDesk. По критерию полноты 

реализованной функциональности программных продуктов наиболее 

обширный и полный функционал, наилучшим образом удовлетворяющий 

функциональным требованиям к системам класса Service Desk, имеют системы 

Zendesk, Hubex и RuDesk, последняя из которых является собственной 

разработкой группы компаний (ГК) «Ритейл-Сервис». 

RuDesk – комплексное решение, позволяющее организовывать, 

контролировать и управлять процессом сервисного обслуживания. Ведение 

договорной базы производится в «1С: УПП», гибкая настройка договора 

позволяет учитывать персональные особенности каждого клиента. Система 

RuDesk является масштабной, она включает в себя не только базовый 

функционал, но и подсистемы (специальные APM), основными из которых 

являются: Call-центр, АРМ согласования заявок типа Ремонт, АРМ замены ФН 

и ОФД, АРМ доставки, АРМ ввода объекта в эксплуатацию, АРМ Диспетчер 

заявок, АРМ ТО-3. Система RuDesk позволяет построить множество отчетов и 

выгрузить их в любом файловом формате, а также осуществляет 
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самодиагностику и при обнаружении ошибок автоматически формирует и 

рассылает отчеты [2]. 

ГК «Ритейл Сервис» осуществляет комплексную автоматизацию 

предприятий различных видов деятельности: розничной торговли, 

общественного питания, индустрии гостеприимства, развлекательных 

комплексов, производственных и других, работающих на рынках Алтайского 

края и  Республики Алтай, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей 

и других регионов. Основная специализация ГК «Ритейл Сервис» – 

автоматизация бизнес-процессов [3]. 

Основные функции сервисного обслуживания – работа с ИТ-

обращениями в ИТ-службу, учет инцидентов, учет информации, необходимой 

для улучшения обслуживания клиентов (количество ремонтов, затраченных 

запасных частей, инструментов, принадлежностей, количество обращений и 

др.), для улучшения работы с которыми сотрудниками отдела развития была 

разработана информационная система RuDesk класса Service Desk. 

Пользователями данной информационной системы являются организации и 

предприятия, работающие на рынке Сибирского федерального округа и 

Московской области.  

ИТ-обращения поступают и хранятся в системе в виде заявок, которые в 

RuDesk могут быть зарегистрированы следующими способами: 

⎯ call-центр (разработан сотрудниками отдела развития); 

⎯ электронное письмо от клиента (интеграция с системами учета 

заявок клиентов и партнеров); 

⎯ самостоятельная регистрация клиентом в системе; 

⎯ автоматическая регистрация заявки при поступлении звонка 

напрямую на первую линии поддержки; 

⎯ регистрация заявок специалистами техподдержки на объекте 

клиента; 

⎯ автоматическая регистрация заявок по итогам планового то 

оборудования клиента (по факту обнаружения проблемы). 

На рисунке 1 приведена схема процесса работы с заявкой.  

Первая линия – это сотрудники, которые занимаются заявками после 

создания их call-центром, или сами регистрируют их в системе при 

поступлении звонка напрямую. Они связываются с клиентом, диагностируют 

проблему и решают ее удаленно, если возможно. Первая линия поддержки 

имеет оперативный доступ к договорной базе с клиентом (пакет услуг, SLA, 

ограничения), заявкам клиента, подробному списку оборудования (рисунок 2).  

Возможность удаленного доступа к клиенту определяется договорными 

условиями. Действия специалиста в базе клиента протоколируются. По 

регламенту на заявку у сотрудника первой линии должно уходить 10-20 минут, 

если заявку невозможно решить удаленно, то задача первой линии сводится к 

грамотной диагностике проблемы и дальнейшей передаче заявки в 

диспетчеризацию для назначения выезда мастера на объект. 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл заявки 

 

Диспетчеризация заявок осуществляется с помощью АРМ «Диспетчер 

заявок». Благодаря регистрации GPS-координат клиентов в системе 

подбираются оптимальные маршруты переездов сотрудников для решения 

заявок и выполнения плановых работ. Также система позволяет осуществлять 

«жесткое» и «гибкое» планирование. 

 

 
 

Рисунок 2 – Договорная база, список оборудования 

 

Маршруты заявок прописываются администраторами системы в 

справочнике переходов (жестко регламентированы), установлены временные 
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нормативы между переключениями этапов, которые контролируются и 

учитываются в системе мотивации сотрудников. В заявке всегда 

регистрируется автор, ответственный по заявке, исполнители, есть 

возможность просмотреть историю изменений состояний, ответственных по 

заявке. 

На рисунке 3 приведен пример схемы порядка формирования и 

переключений заявок в системе для отдела технического обслуживания (на 

схеме отражены не все этапы и состояния, а только те, которые необходимы 

для описания взаимосвязей). Из рисунка 3 видно, что для регистрации заявок 

клиентов и учета работ сотрудников отдела технического обслуживания в 

системе используются следующие типы заявок: 

1) Запрос клиента – вид заявки, который используется для 

регистрации заявленной клиентом неисправности и отражения работ 

сотрудников. 

2) Решение инцидента – вид заявки, который используется для 

назначения мастера и отражения выполненных им работ на объекте. Данный 

тип заявки формируется, если заявленная неисправность клиента влияет на 

работоспособность объекта и работы необходимо выполнить срочно. 
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Рисунок 3 – Порядок формирования и переключений заявок в системе для 

отдела технического обслуживания 
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3) Наряд – вид заявки, который используется для назначения мастера 

и отражения выполненных им работ на объекте. Наряд формируется, если на 

объекте необходимо выполнить плановые работы. 

4) ВВР (восстановление из временного решения) – вид заявки, 

который используется для учета установки и возврата подменного 

оборудования. 

5) Ремонт – вид заявки, который используется для отражения факта 

передачи сломанного оборудования в сервисный центр и отслеживания 

проведения ремонтных работ.  

Центральное место в системе занимает модуль управления заявками, 

позволяющий обеспечить единую точку входа для клиентов, оперативно 

управлять обработкой заявок клиентов, обеспечивать возможность 

специалисту вовремя идентифицировать, отслеживать и максимально 

эффективно решать запросы клиента, вести учет информации, необходимой 

для улучшения обслуживания клиентов (количество ремонтов, затраченного 

ЗИП, количество обращений и другое).  

На рисунке 4 приведена страница списка заявок, где каждая заявка 

представлена отдельной строкой таблицы, а ее параметры – столбцами этой 

таблицы (количество столбцов может достигать 40). В списке заявок 

отображаются внутренние заявки и заявки клиентов по сервисам и отделам, 

доступным пользователю RuDesk (доступ в зависимости от отделов, ролей 

пользователя). 

 

 
 

Рисунок 4 – Список заявок 

 

На странице списка заявок возможно использование различных 

комбинаций фильтров и отборов, по которым можно отфильтровывать и 

отображать только необходимые пользователю заявки в таблице. Система 

позволяет пользователю работать с параметрами заявок непосредственно в 
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таблице заявок, не открывая страницу каждой заявки в отдельной вкладке, в 

качестве примера рассмотрены следующие атрибуты заявки: 

1. Номер заявки (рисунок 5). 

 

      
 

Рисунок 5 – Атрибут «Номер заявки» 

 

Цвет поля «Номер заявки» окрашивается в цвет критичности заявки.  

2. Тип заявки. 

Можно отфильтровать заявки списка по тому типу, который прописан в 

этом поле. 

3. Категория (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Атрибут «Категория» 

 

Из списка заявок можно редактировать категорию заявки, отсортировать 

заявки списка по той категории, которая прописана в этом поле. 

4. Связи (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Атрибут «Связи» 

 

Поле «Связи» содержит информацию (тип заявки/ответственный по 

заявке) о заявках, расположенных по иерархии относительно рассматриваемой 
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заявки выше (над ней) и ниже (под ней). Здесь можно открыть страницу с 

иерархией заявок, в которую включена рассматриваемая заявка (рисунок 8): 

 

 
 

Рисунок 8 – Просмотр иерархии заявок 

 

RuDesk – сложный масштабный коммерческий программный продукт, 

развитие которого было начато с проекта модификации основного 

функционального модуля – модуля управления заявками. Анализ 

функциональных возможностей данного модуля показал, что основными 

недостатками при работе с имеющимся интерфейсом являются: 

1. Неудобные и медленные в использовании экранные формы. 

Данные бесполезны без возможности оперативного управления ими 

(визуализация, анализ, извлечение данных, взаимодействие с ними, 

управление содержащейся в данных информацией).  

2. Недостаток организованности элементов внутри модуля. 

Интерфейс пользователя должен быть максимально понятным и 

доступным большинству пользователей, в том числе и «возрастным», 

эргономичным. Один из основных принципов – пользователь должен 

самостоятельно определять для себя необходимую структуру таблицы (набор 

колонок, количество отображаемых строк), настраивать автоматическое 

обновление контента таблицы. Имеющийся интерфейс не предоставляет 

пользователю эти возможности. 

3. Отсутствие различимых контрастных стилей. 

Визуальное оформление (цвет, глубина, контраст, наличие 

всплывающих подсказок) можно использовать в качестве подсказок, 

помогающих людям понять принцип работы с интерфейсом. Стили 

кликабельных элементов, выбранных элементов и текста должны отличаться 

друг от друга и быть одинаковыми по всему интерфейсу. 

В соответствии с выявленными в ходе анализа интерфейса модуля заявок 

недостатками и уровнем реализации пользовательских свойств модуля 

управления заявками были определены следующие дополнительные 

функциональные возможности для реализации в новом интерфейсе: 
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⎯ настройка часового пояса пользователем, используемого 

устройством для отображения местного времени, включая системное время 

устройства и смещение часового пояса; 

⎯ настройка структуры таблицы заявок пользователем в режиме 

конструктора; 

⎯ гибкая система отбора и фильтрации; 

⎯ экспорт таблицы заявок в преднастроенном виде в различные 

файловые форматы; 

⎯ настройка автоматического обновления страницы списка заявок; 

⎯ взаимоблокировка заявки при одновременной работе с ней двух и 

более пользователей; 

⎯ вывод новых колонок в таблицу заявок; 

⎯ реализация всплывающих подсказок с дополнительной 

информацией об элементах системы (например, различных пиктограммах, 

полях), назначение которых не описано непосредственно в пользовательском 

интерфейсе. 

С помощью программного средства Sketch произведено 

прототипирование нового интерфейса модуля управления заявками, общее 

количество разработанных прототипов – более 100. Страница списка заявок 

должна быть разбита на две области: область быстрых фильтров (позволят 

пользователю осуществлять быстрый поиск по таблице списка заявок) и 

таблица заявок, в строках которой будут отображаться заявки, в столбцах – их 

параметры, прототип страницы списка заявок приведен на рисунке 9. 

Для редактирования параметров заявки в системе предусмотрены разные 

элементы пользовательского интерфейса, вызываемые по запросу 

пользователя: диалоговые окна, всплывающие окна, сайдбары. 

 

 
 

Рисунок 9 – Прототип страницы списка заявок  
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Редактирование параметров заявки осуществляется во всплывающих 

окнах, вызываемых по нажатию левой кнопки мыши на параметр, который 

нужно изменить.  

 

 
 

Рисунок 10 – Всплывающее окно редактирования критичности заявки 

 

На рисунке 10 в качестве примера графического интерфейса таких окон 

приведено всплывающее окно редактирования параметра заявки 

«Критичность». 

 

 

 

Рисунок 11 – Окно быстрой обработки заявки 
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Прототип окна с функционалом быстрой обработки заявки, которая 

используется для переключения заявок в состояния, которые подразумевают 

под собой обязательную регистрацию операций и работ (например, 

переключение заявки в диспетчеризацию или на другой сервис) приведен на 

рисунке 11. 

По заполнению всех необходимых полей в окне быстрой обработки 

заявки по нажатию пользователя на кнопку «Сохранить», в заявку должны 

быть добавлены операция и работа, а также должно сработать переключение 

этой заявки в выбранные этап и состояние согласно ее прописанному 

маршруту в системе RuDesk. 

Количественный анализ интерфейсов модуля управления заявками был 

выполнен с помощью модели GOMS (the model of Goals, Objects, Methods, and 

Selection rules) (номенклатура модели GOMS приведена в таблице 1) с выбором 

следующих задач пользователя (сотрудника первой линии): 

⎯ вход в систему; 

⎯ регистрация заявки; 

⎯ фильтрация таблицы заявок (на примере фильтрации по таким 

параметрам, как сервис и критичность заявки); 

⎯ переключение этапа и состояния заявки с регистрацией операции и 

работы посредством функционала быстрой обработки; 

⎯ добавление файла в заявку. 

 

Таблица 1 – Номенклатура модели GOMS 

 
Номенкла-

тура 

Значение, с Описание действия 

Старый 

интерфейс 

Новый 

интерфейс 

К 0,2 0,2 Нажатие клавиши. Время, необходимое для 

нажатия клавиши. 

Р 1,1 1 Указание. Время, необходимое для 

указания на какую-то позицию на экране. 

Н 0,4 0,4 Перемещение. Время, необходимое для 

перемещения руки с клавиатуры на 

графическое устройство ввода или 

наоборот.  

М 0,9 0,9 Ментальная подготовка. Время, 

необходимое для того, чтобы пользователю 

умственно подготовиться к следующему 

шагу. 

R 1,8 0,8 Ответ. Время, в течение которого 

пользователь должен ожидать ответ от 

компьютера. 
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На диаграмме (рисунок 12) приведены результаты количественного 

анализа экранных форм интерфейса модуля управления заявками, полученные 

с помощью модели GOMS. 

Модифицированный модуль управления заявками является наиболее 

интуитивно понятным и удобным для пользователя. Результаты анализа 

показали, что при работе с данным вариантом интерфейса пользователю 

потребуется наименьшее количество времени на совершение действий за счет 

оптимизации выполнения запросов и возможности быстрой навигации в нем 

по более интуитивно-понятным и привлекательными в визуальном отношении 

экранным формам и элементам. 

 

 
 

Рисунок 12 – Диаграмма соотношения времени выполнения задач в старом и 

новом интерфейсах модуля управления заявками 

 

Ежедневные временные затраты сотрудника первой линии, как показали 

расчеты, сократятся примерно на 30 %, что позволит увеличить 

производительность его работы. После внедрения нового модуля для 

оформления в среднем 100 заявок за рабочий день специалисту понадобится 

примерно 1,5 часа, за счет сокращения временных затрат он сможет 

обрабатывать примерно на 40 % заявок больше, чем при работе в старом 

интерфейсе системы.  

По окончанию разработки прототипов интерфейсной части проект 

дизайн-спецификации был передан в разработку программисту, по окончанию 

реализации программного модуля написано руководство пользователя. При 

разработке других модулей комплексного решения RuDesk разработанный 

модуль управления заявками может быть легко интегрирован, расширен и 

дополнен. 
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Аннотация 

 

В настоящее время наставничество рассматривается как действенный и 

перспективный способ передачи компетенций от более опытных работников 

менее опытным. Одним из направлений при этом выступает организация 

исследований, проводимых учёными совместно с обучающимися. Важным 

инструментом такой работы выступают информационные коммуникационные 

технологии (ИКТ), обеспечивающие реализацию наставничества в 

дистанционном формате, что даёт основания для проектирования системы 

сетевого наставничества (педагогического ментворкинга). С учётом 

результатов проведённого ранее опроса наставников, наставляемых и 

экспертов проведён анализ программных продуктов и сервисов для 

организации сетевого наставничества, указанных как самими респондентами 

(MentorCore, ResearchGate, FaceBook, Twitter, Instagram, ВКонтакте), так и 

альтернативных, аналогичных (Graduway, Mentorli, Chronus, PeopleGrove, 

Qooper, Together Mentorship, GrowthSpace, Mentor, eMentorConnect, 

MentorcliQ, Mentorship Reviews, MentorCity, Everwise, PushFar, Mentorink, 

MicroMentor, Werkin, CTMS, MeetupPro, Tumblr, theFunded и т.п.). 

Охарактеризованы их основные функции (поиск исследовательских проблем и 

проектов, наставников, партнёров и заказчиков, базы для проведения 

исследования; обмен научной информацией; экспертиза полученных 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34258931
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результатов и их публикация, поиск информации о конкурсах 

исследовательских проектов и конференциях, вебинарах; самопрезентация в 

научном сообществе, создание портфолио; мониторинг программ 

наставничества; самопрезентация участников, создание портфолио своих 

достижений). 

 

Ключевые слова: наставник, наставляемый, исследовательская деятельность, 

сетевое наставничество, программа, сервис. 
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Peoples' Friendship University of Russia, D. Mendeleev University of Chemical 

Technology of Russia (Moscow, Russia), Northern (Arctic) Federal University 

(Arkhangelsk, Russia) * 

 

Abstract 

 

Currently, mentoring is considered as an effective and promising way of 

transferring competencies from more experienced specialists to less experienced 

ones. One of the directions in this case is the organization of research conducted by 

scientists together with students. An important tool for the implementation of such 

work, including information and communication technologies (ICT), which ensure 

the implementation of mentoring in a network form, which gives grounds for 

designing a system of pedagogical mentoring. Instagram Facebook, Twitter, 

Instagram, VKontakte) and alternative, similar ones (Graduway, Mentorli, Chronus, 

PeopleGrove, Qooper, Together Mentorship, GrowthSpace, Mentor, eMent-

Orconnect, MentorcliQ, etc.) are presented, taking into account the results of the 

survey of mentors, mentors and esperts conducted earlier. Mentorship Reviews, 

MentorCity, Everwise, PushFar, Mentorink, Mi-cromentor, Werkin, CTMS, 

MeetupPro, Tumblr, theFunded, etc.). Their main functions are characterized (search 

for research problems and projects, mentors, partners and customers, bases for 

conducting research; exchange of scientific information; examination of the results 

obtained and their publication, search for information about research project 

competitions and conferences, webinars; self-presentation in the scientific 

community, creating a portfolio; monitoring mentoring programs; self-presentation 

of participants, creating a portfolio of their achievements). 

 

Keywords: mentor, mentored, research activity, network mentoring, program, 

service. 

 

В настоящее время наставничество рассматривается как действенный и 

перспективный способ передачи компетенций от более опытных работников 
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(наставник, ментор) менее опытным (наставляемый ученик, подопечный, 

менти) [1]. Одним из направлений при этом выступает организация 

исследований, проводимых учёными совместно с обучающимися [2].  

Важным инструментом реализации такой работы выступают 

информационные коммуникационные технологии (ИКТ). Результаты 

проведённого нами ранее опроса подтверждают необходимость реализации 

программ наставничества в сетевом формате с использованием средств ИКТ 

[3, 4]. В частности, расширение числа научных контактов повышает 

успешность школьников в исследовательской деятельности. Таким образом, 

сетевая форма наставничества (ментворкинг; англ. mentoring – наставничество, 

networking – сетевое взаимодействие) предоставляет юным исследователям 

возможность общения не только со своим научным руководителем, но также с 

другими экспертами, консультантами и обучающими, а также лицами, 

заинтересованными в результатах научного труда [5].  

Всё это даёт основания для проектирования системы педагогического 

ментворкинга. Взаимодействие участников наставнической сети может 

осуществляться как в очной, так и дистанционной форме с использованием 

различных программных продуктов и сервисов, выполняющих следующие 

основные функции:  

- поиск исследовательских проблем и проектов;  

- поиск базы и оборудования для проведения исследования;  

- поиск наставников, партнёров и заказчиков;  

- сбор научных данных;  

- обмен научной информацией;  

- экспертная оценка полученных результатов;  

- публикация научных работ;  

- поиск информации о конкурсах исследовательских проектов и 

конференциях;  

- самопрезентация в научном сообществе. 

Наиболее предпочитаемыми обучающимися платформами для 

реализации сетевого наставничества являются социальные сети (ВКонтакте, 

Facebook, Instagram и др.). Опрос наставников показал, что большинство из 

них предпочитают очное общение с наставляемыми. Вместе с тем взрослые 

специалисты признают значимость средств ИКТ для обеспечения таких 

возможностей, как:  

- вхождение наставляемых в научные сообщества;  

- создание банка исследовательских проблем и проектов, в которых 

могут принять участие юные исследователи;  

- создание базы данных специалистов-наставников, готовых оказать 

помощь в решении исследовательских проблем;  

- создание базы данных юных исследователей, заинтересованных в 

поиске наставников и научных контактов;  

- повышение квалификации наставников (проведение вебинаров, мастер-

классов и т.п.);  
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- распространение информации о лучших практиках наставничества в 

области исследовательской деятельности. 

Известный перечень применяемых для сетевого наставничества 

программ и сервисов включает более 40 позиций [6]. Анализ зарубежного и 

отечественного опыта реализации программ наставничества в сетевом формате 

показал, что чаще всего используются MentorCore, ResearchGate, Facebook.  

MentorCore представляет собой облачное приложение, разработанное 

для наставничества во всех аспектах взаимодействия пар наставников и 

подопечных, включая повседневное управление и отчётность. Программа 

является коммерческой, но стоимость не зависит от числа пользователей. 

Благодаря простой настройке и множеству надёжных функций MentorCore 

упрощает и оптимизирует процесс взаимодействия. Для каждой 

наставнической программы указываются:  

- общая информация; 

- информация о наставниках / подопечных; 

- требования к подопечному / наставнику; 

- процесс отбора подопечных / наставников; 

- требования в отношении типа и частоты контактов; 

- сведения о конкретных мероприятия и пр.  

MentorCore включает набор стандартных анкет (опрос наставника, 

подопечного, родителей / опекунов, учителей), а также предоставляет 

возможность составления собственных [7]. 

В последнее время наблюдается тенденция к повышению влияния 

социальных сетей и платформ (особенно Twitter, Facebook, Instagram) во 

многих областях общественной и профессиональной деятельности. Всё чаще 

ставится вопрос об управлении научными коммуникациями посредством 

социальных сетей [8, 9]. Большую популярность за последнее десятилетие 

приобрели специализированные академические социальные сети (Google 

Scholar, Microsoft Academic, Semantic Scholar, ResearchGate, Academia.edu, 

AMiner и пр.) Их общая цель – предоставить исследователям интегрированную 

платформу для запроса научной информации и ресурсов, обмена 

собственными достижениями и общения с другими исследователями [10]. 

Таким образом, первоначальный перечень средств ИКТ, предложенных 

респондентами, был расширен за счёт включения в него альтернативных, 

аналогичных программных продуктов и онлайн-сервисов. Для этого 

использовался сервис G2, который позволяет не только осуществлять поиск 

аналогов программ, но и проводить их сравнительный анализ по следующим 

параметрам: категория, сегмент рынка, цена, рейтинг, функции, настройка, 

управление, технические требования [11]. Основные критерии отбора – 

доступность, многофункциональность, кроссплатформенность, возможность 

использовать без установки или возможность установки не только на 

персональный компьютер, но и на мобильные устройства.  

В дополнение к перечисленным выше, исследовались функции, 

определяемые спецификой задач сетевого наставничества:  

https://www.g2.com/
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- навигация по спискам пользователей с установлением фильтров для 

удобства обзора списков наставниками и обучающими;  

-  самостоятельный выбор наставников обучающимися и наставляемых 

наставниками; 

- создание списка научных контактов;  

- интеграция с различными online сервисами для установления контактов 

в удобной пользователям форме (электронная почта, чат, видеоконференция, 

совместная работа над документами и т.п.);  

- размещение материалов (видео, фото, аудио, презентации, документы с 

разным уровнем доступа);  

- наблюдение за взаимодействием участников программы 

наставничества, сбор данных для мониторинга за их ходом и 

результативностью;  

- самопрезентация участников, создание портфолио своих достижений.  

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Программы и сервисы для сетевого наставничества 

 

Базовая программы, сервис Альтернативные (аналогичные)  

программы, сервисы 

MentorCore (приложение для 

реализации программ 

наставничества) 

Graduway, Mentorli, Chronus, PeopleGrove, 

Qooper, Together Mentorship, GrowthSpace, 

Mentor, eMentorConnect, MentorcliQ, Mentorship 

Reviews, MentorCity, Everwise, PushFar, 

Mentorink, MicroMentor, Werkin 

ResearchGate (академическая система 

для сетевого взаимодействия в 

исследовательской деятельности) 

Clinevo Clinical Trial Management System 

(CTMS)  

FaceBook (сервис для установления 

социальных связей) 

Twitter, MeetupPro, Tumblr, theFunded, 

BКонтакте 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-013-00730. 
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ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ PROCESS MINING В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

 

О. В. Журенков, С. И. Селиверстов, С. В. Шаповалова  

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

В статье рассматриваются возможности и перспективы внедрения в 

учебный процесс нескольких учебных программ (связанных с экономикой, 

управлением, бизнесом, ИТ) учебного модуля Process Mining. Проведён анализ 

проблем существующих рабочих программ дисциплин, где формируются 

компетенции, связанные с бизнес-процессами. Эти проблемы получили ещё 

большую актуальность в условиях цифровой трансформации бизнеса и 

внедрения в учебный процесс сквозных технологий, в соответствии с 

федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики». 

В статье предложены пути трансформации каждой дисциплины, набор 
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инструментов для использования в модуле Process Mining, уровни изучения и 

способы междисциплинарного взаимодействия. 

Ключевые слова: Process Mining, Data Mining, обучение, бакалавриат. 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROCESS MINING MODULE IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN VARIOUS 

FIELDS 

 

O. V. Zhurenkov, S. I. Seliverstov, S. V. Shapovalova 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The article discusses the possibilities and prospects of introducing several 

educational programs (related to economics, management, business, IT) of the 

Process Mining training module into the educational process. The analysis of the 

problems of existing work programs of disciplines, where competencies related to 

business processes are formed. These problems have become even more urgent in 

the context of the digital transformation of business and the introduction of end-to-

end technologies into the educational process, in accordance with the federal project 

"Human Resources for the Digital Economy".  

The article proposes ways of transforming each discipline, a set of tools for 

use in the Process Mining module, levels of study and methods of interdisciplinary 

interaction. 

 

Keywords: Process Mining, Data Mining, education, bachelor's degree. 

 

Стремительное развитие технологий, цифровизация бизнес-процессов, 

предъявляют новые требования к специалистам всех направлений. Особенно 

это заметно для экономических профилей подготовки. Для того, чтобы быть 

востребованным на рынке труда, современному выпускнику экономических 

направлений подготовки необходимо обладать набором компетенций в 

цифровых технологиях. С другой стороны, в подготовке специалистов в 

области экономики и управления, так же как и в подготовке ИТ-специалистов 

для бизнеса, важное место занимают моделирование, анализ и оптимизация 

бизнес-процессов. 

Набор компетенций в этом направлении позволит выпускнику 

университета на полных правах участвовать в цифровой трансформации 

организации, где он будет работать. Цифровая трансформация предполагает 

повышение эффективности производства и управления по всей цепочке 

деятельности организации. В условиях возросшей конкуренции организации 

стремятся оптимизировать бизнес-модели своей деятельности для устойчивого 

развития в современной цифровой экономике. 

Экономисты и менеджеры должны, как минимум, понимать модели 
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(читать диаграммы в стандартных нотациях). Прикладные информатики 

(разработчики) должны также понимать диаграммы бизнес-процессов, на 

основе моделей бизнес-процессов разрабатывать ИС (подсистемы) для 

автоматизации этих бизнес-процессов. Бизнес-информатики – связующее 

звено между бизнесом (заказчиком) и разработчиками. Именно они должны 

понимать предметную область заказчика, уметь создавать модели бизнес-

процессов и проводить реинжиниринг (с использованием имитационного 

моделирования и анализа бизнес-процессов). 

Process Mining (глубинный анализ процессов) – название методов, 

предназначенных для анализа и усовершенствования процессов в 

информационных системах или бизнес-процессов на основании изучения 

системных данных о выполненных операциях. 

Основная идея состоит в получении знаний о структуре и поведении 

процесса из журналов событий, создаваемых информационными системами во 

время функционирования [1] (или датчиков IoT и т. п.). 

Process Mining, как и другие приложения Data Mining, связан с такими 

сквозными технологиями, как: 

• технологии беспроводной связи и IoT; 

• технологии хранения и анализа больших данных; 

• технологии машинного обучения и когнитивные технологии; 

• искусственный интеллект; 

• нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Информационные технологии, проникая во все сферы жизни, порождают 

целый набор принципов и правил поведения в профессиональной 

деятельности, которыми должен руководствоваться специалист, чтобы 

оставаться в тренде развития общества. при этом каждая дисциплина имеет 

свои особенности, связанные с направлением обучения, уровнем 

предварительной подготовки, формируемыми компетенциями. 

Введение в учебный процесс направления «Экономика» дисциплины 

«Цифровая культура в профессиональной деятельности» призвано 

сформировать у студентов, не имеющих профильного образование в области 

информационных технологий, понимание назначения и функционала 

современных информационных технологий, дать набор инструментов для 

решения актуальных задач в своей профессии. 

Формирование цифровой культуры, основанной на наборе принципов и 

компетенций, использующих преимущественно информационно-

коммуникационные технологии в решении задач в профессиональной 

деятельности, позволит запустить фундаментальные трансформационные 

преобразования в развитии организации и её бизнес-процессов. К ценностям и 

принципам цифровой культуры, обычно относят следующие компетенции [2]: 

• базовые знания о современных цифровых технологиях и умение их 

применять; 

• технологическая адаптивность – умение быстро обучаться новым 
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технологиям; 

• цифровое мышление – высокий приоритет использования цифровых 

технологий в решении задач; 

• работа с данными – принятие решений с применением анализа данных; 

• коммуникация – широкое использование цифровых каналов для 

взаимодействия; 

• этика – понимание принципов поведения в цифровой среде; 

• безопасность – знание принципов информационной безопасности. 

Опора на базовые ценности и принципы цифровой культуры позволяет 

определить круг вопросов, подлежащих изучению студентами экономических 

направлений подготовки. Рабочая программа дисциплины «Цифровая культура 

в профессиональной деятельности» включает ряд разделов, непосредственно 

связанных с современными цифровыми технологиями. К ним относятся и 

вопросы сквозных технологий, таких как большие данные, искусственный 

интеллект, системы распределённого реестра, технологии беспроводной связи, 

нейротехнологии и др. 

В экономических задачах традиционно используется статистический 

анализ структурированных данных. Однако, применение технологий Data 

Mining (интеллектуального анализа данных) позволяет извлекать из сырых 

данных (необработанных, слабоструктурированных и неструктурированных) 

нетривиальную информацию. Стоит добавить, что эти технологии отлично 

работают в масштабе Big Data. 

Часть рекомендаций даны в письме Министерства науки и высшего 

образования РФ от 2 июля 2021 г. № МН-5/2657 «О направлении информации» 

[3]. В письме речь идёт о включении в программу подготовки модуля «Системы 

искусственного интеллекта». В частности, там говорится о формировании 

способности к созданию математических и информационных моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Сейчас эта дисциплина (её объём составляет 8 ЗЕТ) включает, кроме 

традиционных офисных технологий, такие разделы, как цифровые технологии 

для работы с сетевыми ресурсами; введение в программирование на языке 

Python, знакомство со средами разработки Jupyter Notebook и GoogleColab; 

загрузка данных в рабочую среду; визуализация данных и описательная 

статистика; корреляционно-регрессионный анализ; типовые задачи машинного 

обучения (кластеризация, классификация и регрессия); введение в нейронные 

сети и глубокое обучение; свёрточные нейронные сети в задачах анализа 

изображений; нейронные сети в задачах анализа текста; конструирование чат-

ботов; сервисы, использующих технологии искусственного интеллекта. 

Компетенции, формируемые этой и другими действующими дисциплинами, 

представлены в таблице 1. 

Наряду с вышеперечисленными разделами, изучаемыми на всех 

направлениях, важное место в учебной программе экономистов должен 

занимать раздел, связанный с технологией Process Mining. От экономиста не 
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требуется непосредственное участие в разработке программного обеспечения 

при переводе бизнес-процессов на цифровые рельсы. Но если он будет 

обладать достаточными компетенциями в области цифровой культуры, 

понимать как построены модели бизнес-процессов, то сможет 

квалифицированно (в своей предметной области) участвовать в написании для 

разработчиков технического задания. 

Действующий учебный план направления подготовки «Менеджмент» 

содержит несколько дисциплин, связанных изучением и анализом бизнес-

процессов: «Управление бизнес-процессами»; «Имитационный менеджмент и 

бизнес-моделирование»; «Управленческая бизнес-аналитика». В этих 

дисциплинах, судя по рабочим программам, рассматриваются такие разделы, 

как: процессный подход к управлению; определение бизнес-процесса; 

методология описания бизнес-процессов; построение системы бизнес-

процессов организации; цели построения системы процессов организации; 

оптимизация бизнес-модели организации; бизнес-процесс как поток работ 

(work flow); выбор методологии и нотации описания бизнес-процессов; 

понятие метода моделирования процессов; понятие объекта и связи; основные 

методологии (нотации) описания процессов (IDEF0, IDEF3, DFD, UML, ARIS, 

BPMN); методологии описания и анализа бизнес-процессов. Такой мощный 

набор учебных материалов охватывает и моделирование, и анализ, и 

оптимизацию (реинжиниринг) бизнес-процессов, однако, судя по тем же 

рабочим программам, всё это изучается лишь в теории, т. к. во всех этих курсах 

используется одно программное обеспечение – пакет MS Office. 

В новом учебном плане, предусматривающем широкое внедрение в 

учебный процесс изучение сквозных технологий, осваивание этих вопросов 

сконцентрировано в одной дисциплине – «Бизнес-аналитика и визуализация 

данных». И хотя объём дисциплины составляет всего 4 ЗЕТ, вполне возможно 

реализовать все необходимые компетенции, связанные с моделированием, 

анализом и реинжинирингом бизнес-процессов. Более того, в этой дисциплине 

возможно познакомить слушателей с глубоким анализом процессов на основе 

больших данных.  

Это возможно за счёт сокращения объёма изучения устаревших нотаций 

бизнес-моделирования (анализ различных нотациях, изучаемых в высшей 

школе приводится в [4]) и применения современных инструментов 

моделирования, симуляции, исполнения и анализа бизнес-процессов. 

Следующая дисциплина – «Моделирование бизнес-процессов», 

преподаваемая по направлению «Бизнес-информатика», требует меньше 

трансформации. Все блоки дисциплины остаются почти без изменений. 

Предлагается немного сократить изучение устаревших нотаций бизнес-

моделирования (совсем их исключать нельзя, должны же бизнес-информатики 

уметь читать модели бизнес-процессов, созданные предшественниками). 

Напротив, нотация BPMN должна даваться в полном объёме, т. к. все 

инструменты для динамического анализа бизнес-процессов, инструменты 

Process Mining используют только нотацию BPMN. 
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Учебный план по направлению «Прикладная информатика» (конкретно – 

профиль «Прикладная информатика в экономике») в обязательном порядке 

содержит дисциплины по экономике и менеджменту. Бакалавр, получивший 

диплом по данному профилю, должен хорошо понимать требования бизнеса, 

изучать и документировать бизнес-процессы, которые он будет 

автоматизировать. Моделирование бизнес-процессов слушатели этого 

направления изучают в дисциплине «Информационные технологии 

моделирования бизнеса» на втором курсе. Мы предлагаем ввести модуль 

Process Mining в дисциплину 4-го курса «Когнитивные информационные 

технологии», в которой изучаются интеллектуальные методы анализа в 

прикладных задачах. 

 

Таблица 1 – Компетенции по действующим РПД 

 

Дисциплина Знать Уметь использовать Владеть навыками 

использования 

Цифровая культура в 

профессиональной 

деятельности 

(38.03.01 

Экономика) 

современные информационные технологии и программные 

средства, необходимые для профессиональной деятельности; 

основные современные информационные технологии, принципы 

взаимодействия со службами информационных технологий. 

Управление бизнес-

процессами. 

Имитационный 

менеджмент и 

бизнес-

моделирование. 

Управленческая 

бизнес-аналитика. 

(38.03.02 

Менеджмент) 

об основных 

принципах, методах 

и этапах, 

информационном 

обеспечении 

моделирования; 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов; 

основные термины, 

понятия, 

инструменты, 

методы и этапы 

бизнес-аналитики и 

их применении в 

управлении 

организацией; 

основы построения 

и анализа 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и 

возможности их 

адаптации к 

конкретным задачам 

моделировать 

бизнес-процессы, 

создавать новые 

бизнес-модели; 

строить 

математические и 

компьютерные 

модели и 

анализировать 

полученные 

результаты, 

принимать 

управленческие 

решения на основе 

полученных 

результатов. 

мониторинга и анализа 

бизнес-процессов; 

сбора и анализа 

информации для 

реорганизации бизнес-

процессов}; 

реорганизации бизнес-

процессов; построения 

математических и 

компьютерных 

моделей, выбора 

моделей для принятия 

управленческих 

решений; анализа 

полученных 

результатов на основе 

компьютерного 

моделирования в 

управлении; 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений; построения 

экономических, 

финансовых и 
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управления. организационно-

управленческих 

моделей. 

Моделирование 

бизнес-процессов 

(38.03.05 Бизнес-

информатика) 

стандарты и правила 

построения моделей 

бизнеса. 

создавать и 

анализировать 

построенные модели 

бизнес-процессов. 

специализированных 

средств построения и 

анализа бизнес-

процессов. 

Когнитивные 

информационные 

технологии (09.03.03 

Прикладная 

информатика) 

основные задачи, 

решаемые 

приложениями 

искусственного 

интеллекта (ИИ), 

примеры 

применения систем 

ИИ. 

классифицировать 

решаемые задачи, 

выбирать 

оптимальные 

методы решения, 

проводить 

разведочный и 

глубокий анализ 

данных. 

экспертных систем для 

решения задач 

заданного класса;  

инструментальных 

средств представления 

знаний. 

 

Таким образом, после трансформации рассмотренных дисциплин, с 

целью внедрения модуля Process Mining, получаем следующую матрицу 

компетенций, представленную в таблице 2. Здесь для каждой дисциплины 

указана примерная доля изменений, связанных с внедрением блока Process 

Mining. 

При обучении студентов, учитывая разные направления (цели) 

подготовки, разную базовую подготовку (к началу изучения модуля), 

предполагается, что: 

• бизнес-информатики – изучают и строят модели бизнес-процессов, 

выполняют имитационное моделирование, выполняют разведочный 

анализ (на основе экспериментов с моделями); 

• прикладные информатики – создают процессы извлечения, обработки, 

загрузки данных в хранилище, создают модули анализа данных и 

визуализацию результатов анализа; 

• экономисты и менеджеры используют готовые модели (запускают их на 

выполнение), используют готовые дашборды (визуализацию), проводят 

эксперименты (изменяя параметры бизнес-процессов и/или изменяя сам 

бизнес-процесс). 

При изучении данного модуля предполагается использовать следующие 

инструменты: 

• Bizagi Modeler; 

• Elma Community Edition; 

• Anylogic Personal Learning Edition; 

• IBM WebSphere Business Modeler Advanced; 

• Python, Anaconda, Jupiter Notebook, Google Colab; 

• Loginom Community Edition; 

• Tableau Public; 



67 
 

• ABBYY Timeline; 

• Celonis Execution Management System. 

Примечательно, что почти половина из этого списка инструментов 

относится к категории «отечественное программное обеспечение». 

Учебно-методическая база для изучения этого модуля пока небольшая: 

базовый учебник «Анализ данных и процессов» [1] и главный интернет-ресурс 

«ProcessMining» [5]. Но интерес бизнеса к этой теме весьма высок: проводятся 

тематические конференции (ближайшая – конференция «Process Mining в 

России. Итоги исследования PwC и ABBYY» состоится 9 декабря 2021 г.), 

растёт количество докладов по Process Mining в рамках инструментальных 

конференций и форумов (например, Loginom, Anylogic). 

 

Таблица 2 – Компетенции по планируемым РПД 

 

Дисциплина Знать Уметь использовать Владеть навыками  

Цифровая культура в 

профессиональной 

деятельности 

(38.03.01 

Экономика) ∼10% 

современные 

нотации 

моделирования 

бизнес-процессов 

(BPMN); примеры 

применения Process 

Mining. 

использовать 

инструменты 

моделирования, 

симулирования и 

исполнения бизнес-

процессов; 

выполнять анализ 

процессов. 

использования 

информационных 

технологий и 

программных 

средств для 

оптимизации и 

цифровизации 

бизнес-процессов. 

Бизнес-аналитика и 

визуализация 

данных (38.03.02 

Менеджмент) ∼40% 

  

основные 

положения, нотации 

и технологии, 

применяемые в 

моделировании 

бизнес-процессов; 

назначения и 

примеры 

применения бизнес 

моделирования; 

современные 

программные 

системы бизнес-

моделирования. 

строить бизнес-

процессы в нотации 

BPMN; работать с 

современными 

CASE-системами 

бизнес-

моделирования; 

применять методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации с 

использованием BI-

систем и витрин 

данных. 

построения бизнес-

процессов в нотации 

BPMN; работы с 

современными 

CASE-системами 

бизнес-

моделирования; 

анализа и 

реинжиниринга 

бизес-процессов 

компании. 

Моделирование 

бизнес-процессов 

(38.03.05 Бизнес-

информатика) ∼20% 

современные 

стандарты и правила 

построения моделей 

бизнес-процессов; 

примеры 

применения Process 

Mining. 

создавать, 

симулировать и 

исполнять бизнес-

процессов; 

анализировать 

построенные модели 

бизнес-процессов. 

использования 

специализированны

х средств 

построения и 

анализа бизнес-

процессов. 

Когнитивные 

информационные 

стандарт BPMN, 

основные положения 

симулировать и 

исполнять бизнес-

использования Low 

Code систем и Python 
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технологии (09.03.03 

Прикладная 

информатика) ∼20% 

BPEL; примеры 

применения Process 

Mining. 

процессов, создавать 

ETL по запросу 

бизнеса для сбора 

данных из реального 

бизнес-процесса; 

проводить 

разведочный и 

глубокий анализ 

данных. 

(с 

соответствующими 

библиотеками) для 

сбора и анализа 

данных из бизнес-

процессов 

предприятия. 

 

Всё это свидетельствует о том, что данное прикладное направление 

интеллектуального анализа данных востребовано бизнесом и находится сейчас 

на подъёме, а значит – специалисты, обладающие такими компетенциями, 

будут востребованы на рынке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

А. В. Калинина 

РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва, Россия) 

 

Аннотация 

 

В данной статье рассматривается искусственный интеллект как средство 

для оценки состояния многоквартирного дома. В отчете об оценке состояния 
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здания обычно указано, нужно ли делать ремонт в краткосрочной перспективе, 

а также что потребуется в долгосрочной перспективе, вместе с 

предполагаемыми затратами. То есть данная оценка является важным 

параметром, от которого зависит обеспечение комфортной жизни людей. 

Окончательный письменный отчет оценщика сообщает о том, что необходимо 

немедленно отремонтировать, заменить или модернизировать. Оценщик также 

оценивает срок службы элементов и систем здания. Отчет включает в себя 

список рекомендаций по ремонту или замене с указанием предполагаемых 

затрат. И применение технологий искусственного интеллекта в этой области 

является довольно логичным и актуальным. Также, автором проанализирована 

проблема предвзятости технологий искусственного интеллекта; рассмотрено 

влияние технологий на современную экономику сейчас и в будущем. 

Рассмотрен состав стратегии «Умный город» и её реализация. Автором 

проведено исследование на предмет определения того, как молодежь 

относится к оценке состояния жилых объектов искусственным интеллектом. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, градостроительство, стратегия, 

технологии, цифровой двойник. 

 

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ASSESS THE CONDITION OF 

APARTMENT BUILDINGS 

 

A.V. Kalinina 

Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia) 

 

Abstract 

 

This article discusses artificial intelligence as a means to assess the condition 

of an apartment building. The building condition assessment report usually indicates 

whether repairs need to be done in the short term, as well as what will be required in 

the long term, along with the estimated costs. That is, this assessment is an important 

parameter on which the provision of a comfortable life of people depends. The final 

written report of the appraiser informs that it is necessary to repair, replace or upgrade 

immediately. The appraiser also evaluates the service life of building elements and 

systems. The report includes a list of recommendations for repair or replacement, 

indicating the estimated costs. And the use of artificial intelligence technologies in 

this area is quite logical and relevant. Also, the author analyzes the problem of bias 

of artificial intelligence technologies; examines the impact of technology on the 

modern economy now and in the future. The composition of the Smart City strategy 

and its implementation are considered. The author conducted a study to determine 

how young people relate to the assessment of the condition of residential facilities 

by artificial intelligence. 

 

Keywords: artificial intelligence, urban planning, strategy, technology, digital twin. 
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Создание искусственного интеллекта привело к тому, что в корне был 

изменен привычный порядок вещей. Искусственный интеллект предназначен 

для имитации интеллектуальной человеческой деятельности. В целом же 

искусственный интеллект можно определить как технологию для создания 

умных программ и машин, которые могут решать творческие задачи, а также 

генерировать новую информацию на основе существующей информации. 

Однако, затрагивая понятие искусственного интеллекта, невозможно не 

отметить проблему предвзятого отношения к системам искусственного 

интеллекта, которая имеет место быть в современных реалиях. Она связана, 

прежде всего, с выходом данных технологий из научных центров и 

лабораторий в повседневную жизнь человека. Опасения исследователей 

заключаются в том, что без соответствующей подготовки по оценке данных 

некоторые группы общества могут пострадать или быть ущемлены в своих 

правах. Вплоть до настоящего времени исследователи не смогли определить, 

несут ли угрозу человечеству системы, в основе которых заложено машинное 

обучение. В связи с этим, известные мировые деятели, такие, как Илон Маск и 

Стивен Хокинг высказали свою точку зрения по отношению к этой проблеме. 

Например, Илон Маск считает, что «развитие искусственного интеллекта 

может угрожать человечеству, и результаты могут оказаться страшнее, чем 

применение ядерного оружия» [2]. А Стивен Хокинг писал, что «люди могут 

создать искусственный интеллект, обладающий сверхразумом, который может 

нанести вред человеку».  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что технологии 

искусственного интеллекта используются широко во многих областях жизни 

человека, в том числе и для оценки состояния многоквартирных домов. Под 

оценкой состояния многоквартирных домов подразумевается оценка 

состояния характеристик оболочки здания, структурного фундамента и 

надстройки, а также механических систем, включая отопление и охлаждение. 

Также, она может включать внешние элементы собственности, а именно 

состояние проезжей части, обслуживающую инфраструктуру и освещение. 

Происходит данная оценка с помощью экспертов, которые делают фотографии 

и готовят письменную документацию по каждому компоненту, включая 

обнаруженные ими недостатки. Они также изучают истории ремонта и 

технического обслуживания, проводят собеседования с обслуживающим 

персоналом и оборудованием. 

В 2018 году после обсуждения с бизнесом и населением был представлен 

стратегический документ – концепция «Умный город – 2030». Для реализации 

данной стратегии было выбрано несколько основных технологий, среди 

которых есть искусственный интеллект, призванный, во-первых, помочь 

работе властей и предпринимателей, а во-вторых, сделать повседневную жизнь 

горожан легче и приятнее. Также, среди них имеет место даже блокчейн, 

который интересен прежде всего с точки зрения распределенного реестра, в 

любой момент имеющего возможность продемонстрировать открытость и 
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прозрачность города. В рамках стратегии предусмотрено обучение нейросетей 

и использование технологии больших данных [5]. Таким образом, уже в самом 

ближайшем будущем искусственный интеллект станет неотъемлемой частью в 

управлении городом и предоставлении услуг.  

В частности, в тексте стратегии упомянуто, что искусственный 

интеллект активно будет использоваться для оценки состояния 

многоквартирных домов. Планируется, что на всех этапах реализации 

жизненного цикла объекта, начиная с планирования и до вывода его из 

эксплуатации, будут применены BIM-технологии [1]. Данные технологии 

представляют собой совокупность методов и средств, с помощью которых 

информация об объектах создается, накапливается, хранится и используется 

для эффективного решения градостроительных задач. Благодаря внедрению 

«цифровых двойников» зданий на основе BIM-моделей появится возможность 

отследить жизненный цикл здания или инженерной системы, сделать прогноз 

поломки инфраструктуры (к примеру, лифта или трубопровода), также 

появится возможность определить то, насколько необходим капитальный 

ремонт зданию и многоквартирному дому. Стоит также отметить, что, 

например, при спасении людей во время пожара экстренные службы при 

необходимости могут использовать «цифровые двойники» зданий. На данный 

момент уже произведена интеграция с порталом государственных услуг города 

Москвы, благодаря чему возможна передача актуальной информации о 

запланированных и проведенных капитальных ремонтах многоквартирных 

домов города Москвы [5]. В целом цифровой двойник сочетает технологии 

искусственного интеллекта, машинного обучения, прогностическую 

аналитику и сенсорную телеметрию для создания прототипа реального 

объекта. Преимущество использования цифрового двойника заключается в 

том, что он собирает данные не только на стадии разработки и изготовления 

объекта, но и во время всего его жизненного цикла. Используя при этом 

огромное количество IoT-датчиков. Таким образом, с помощью данной 

технологии, во-первых, могут быть смоделированы различные ситуации, 

имеющие место происходить с объектом, во-вторых, подобраны наиболее 

эффективные сценарии проведения необходимых технологических процессов 

для избегания форс-мажоров или остановки сбоев. Использование данной 

технологии является достаточно эффективным для оценки состояния 

многоквартирных домов, так как позволяет по минимальным ключевым 

параметрам воспроизвести все остальные показатели объекта. Это работает 

таким образом, если бы, к примеру, по верхушке айсберга можно было бы 

определить его точный объем и форму. Таким образом, использование 

программных модулей, реализующих оценку состояния многоквартирных 

домов и окружающих их объектов инфраструктуры ЖКХ с помощью 

искусственного интеллекта и устройств Интернета вещей, может представлять 

собой одно из направлений построения единого информационного 

пространства ЖКХ [4].  
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Существуют промышленные стандарты для оценки состояния здания, и, 

безусловно, технологии искусственного интеллекта, дающие такую значимую 

для жизни людей оценку состоянию многоквартирных домов, должны 

учитывать все методические рекомендации установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, которые утверждены приказом Минстроя России от 04.08.2014 № 427/пр. 

Также, так как порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов в целях обеспечение своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, устанавливается органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт 2 части 1 

статьи 176 ЖК РФ), то необходимо отрегулировать вопрос оценки состояния 

многоквартирных домов искусственным интеллектом с правовой точки зрения. 

Автором статьи было проведено собственное исследование для 

выявления того, как относится молодежь к тому, что оценку состояния 

многоквартирных домов будет производить искусственный интеллект. Была 

выдвинута гипотеза о том, что не менее трети опрошенных отнесутся к такому 

событию отрицательно. Результаты исследования представлены на диаграмме 

ниже (рисунок 1).   

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые частные 

выводы, представляющие интерес для автора. Во-первых, оказалось, что 83% 

респондентов относятся положительно к тому, что искусственный интеллект 

будет применяться в таком контексте. Это вопреки тому, что существует 

мнение, касательно которого многие не приминают то, что оценка значимых 

для жизни вещей будет проводиться технологиями искусственного интеллекта.  

 

 
Рисунок 1 – Отношение к оценке состояния многоквартирных домов 

искусственным интеллектом 

 

По результатам опроса, большинство молодежи заявляет, что технологии 

влияют на их жизнь сугубо положительно. 12% опрошенных отнеслись к такой 

оценке отрицательно, поскольку вероятность ошибки хоть и мала, но она 

существует. Оставшиеся 5% затруднились ответить. 

83%

Ваше отношение к тому, что оценку состояния 
многоквартирных домов будет производить 

искусственный интеллект?

Положительное
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Таким образом, все вышеупомянутые факты, примеры и проведенное 

исследование позволяют реально оценивать вклад, вносимый технологиями 

искусственного разума в современную жизнь человека, и, в частности, в 

оценку состояния многоквартирных домов. С теоретической точки зрения у 

искусственного интеллекта есть большие перспективы развития в сфере 

оценки состояния многоквартирных домов, но с практической точки зрения 

реализовано это еще достаточно слабо. В перспективе данная оценка даже 

может помочь проверять собственность на загрязнение окружающей среды, 

что является довольно актуальным для контроля экологической ситуации. 

Несмотря на существующие риски, искусственный интеллект с уверенностью 

можно назвать технологией, которую человек заберет с собой в будущее и 

которая, к тому же, является одним из самых сильных и влиятельных 

инновационных драйверов экономики.  
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Аннотация 

 

Статья посвящена проблемам в образовании, связанными с отсутствием 

использования прикладной информатики в преподавании школьных 

дисциплин, таких как математика. В статье раскрыта важность использования 

прикладной информатики в обучении, определены задачи преподавателей 

математики, приведены основные опасения учителей по поводу использования 

цифровых технологий в обучении, проанализирован опыт западных стран в 

сфере применения прикладной информатики в обучении, показаны какие 

технологии могут применяться уже в школах. 

 

Ключевые слова: прикладная информатика, обучение, технологии в 
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С введением "Информационно-коммуникационных технологий" (ИКТ) в 

качестве предмета учебной программы акцент в школах сместился с прочной 

связи между математикой и вычислительной техникой в сторону ИКТ быть 

"субъектом", который включает в себя аспекты коммуникации, обработки 

информации и мультимедиа. Важно, чтобы фундаментальная связь между 

математикой и вычислительной техникой в школах не была утрачена и должна 

быть укреплена [1]. 

Несмотря на значительные инвестиции в цифровые технологии на 

школьном уровне, исследуя отчеты о преподавании математики в средних 

школах можно прийти к выводу, что технологии в математике используются 

недостаточно, а там, где они используются, их полный потенциал как правило, 

не полностью раскрыт [2].  

Данные, полученные в классе, свидетельствуют о том, что акцент на 

использовании цифровых технологий в школьной математике был, в основном 

с использованием презентационного программного обеспечения, такого как 

PowerPoint и программное обеспечение для интерактивной доски. 

Таким образом, задача преподавателей математики состоит в том, чтобы 

найти способы вовлечения студентов в интересные, стимулирующие и 

сложные задачи математики, которые имеют отношение к реальному миру. 

Конечно, всегда найдется несколько прилежных студентов, которые 

откликнутся на традиционный стимул более абстрактной математики и для 

которых успех будет собственной наградой [3]. Однако, если мы не сможем 

развивать математическое образование более стимулирующим образом, 

учитывая интересы школьников, мы рискуем превратить данный предмет во 

все более "мертвый язык" и отвергнем обучающихся, чей математический 

потенциал останется неразвитым. 

Основные опасения учителей по поводу использования цифровых 

технологий: 

1. отсутствие доверия к цифровым технологиям; 

2. страхи по поводу того, что они знают меньше, чем их ученики; 

3. доступ к цифровым технологиям; 

4. неподходящее обучение; 

5. нехватка времени для подготовки; 

6. недостаточная осведомленность о том, как технологии могут 

способствовать обучению; 

7. отсутствие использования технологий, четко встроенных в учебный 

план. 

Другие ведущие страны участвуют в мероприятиях по разработке 

учебных программ, которые признают значительный сдвиг в формах 

математических и технических знаний, необходимых нынешним учащимся. 

Такие разработки включают использование цифровых технологий в качестве 

неотъемлемой части учебной программы и тщательно учитывают характер 

подходов к оценке, которые способствуют обоснованному использованию 

цифровых технологий [4]. Например, европейские школы определили, как 
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содержание учебной программы по математике, так и связанное с ней технико-

математическое содержание в рамках их учебной программы 2010 года, 

которая была одобрена соответствующими органами по квалификациям и 

учебным программам в каждом из государств-членов ЕС. В преамбуле данного 

документа говорится, что учебная программа сохраняет основы преподавания 

математики и оставляет ядро предмета неизменным, но в то же время ставит 

перед собой новую цель – систематическое внедрение современных 

технологических средств в преподавание. Также программа направлена на 

создание общих средств обучения, позволяя учителям свободно знакомить с 

основными концепциями учебного плана в соответствии с их собственными 

методиками обучения. 

Педагогическое бюро Европейских школ также определяет 

характеристики технологических инструментов, которые должны быть 

приняты при реализации их учебной программы по математике. Подводя итог, 

в настоящее время в школах не хватает математического моделирования, 

решения задач и компьютерного программирования под руководством 

учащихся, в которых используются мощные математические цифровые 

технологии, широко используемые в обществе и на рабочем месте. Обучение в 

области науки, техники и инженерии в школах может быть значительно 

улучшено, если учащиеся смогут использовать цифровые технологии для 

выполнения математических процессов в классе. Преимущество 

использования цифровых технологий связано как с вычислительной 

мощностью, обеспечиваемой этими технологиями, так и с возможностями 

доступа к реальным данным, что привлекает учащихся. 

Уже существует широкий спектр существующих цифровых технологий, 

которые могут быть легко применены многими другими школами [5]. 

Инструменты динамического построения графиков: 

1. Инструменты динамической геометрии; 

2. Языки алгоритмического программирования; 

3. Электронные таблицы; 

4. Программное обеспечение для обработки данных и динамические 

статистические инструменты; 

5. Системы компьютерной алгебры; 

6. Регистраторы данных, такие как датчики движения и GPS; 

7. Программное обеспечение для моделирования. 

Например, использование учащимися инструмента динамической 

геометрии (рисунок 1) – это программная среда, с помощью которой можно 

делать геометрические построение на компьютере так, что при движении 

первоначальных объектов весь чертеж сохраняется и с его помощью они 

узнают об угловых свойствах окружностей [6]. 
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Рисунок 1 – Использование инструмента динамической геометрии 

 

Все чаще технические характеристики современных портативных 

компьютеров и электронных книг таковы, что практически все основные 

математические технологии теперь работают на них [7]. Также были 

достигнуты значительные улучшения в широкополосных подключениях к 

Интернету и инструментах совместной работы [8]. 

Расширение доступа учащихся к технологиям является меньшей 

проблемой, чем руководство и управление ресурсами на уровне школ. Если 

цифровые технологии будут включены в учебную программу по математике, 

то должны быть четко указаны знания и навыки, необходимые как учителям, 

так и учащимся для их использования [9]. 
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Аннотация 

 

Любая организация на определенной стадии своего существования 

сталкивается с вопросом о необходимости автоматизации своей деятельности. 

Предприятия, решившие внедрить информационную систему, действуют 

согласно желанию упростить процессы учета за счет автоматизации 

документооборота и сокращения трудозатрат персонала организации. 
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При выборе автоматизированной системы необходимо определить 

перечень требований к ней и сопоставить их с предоставленными на рынке 

информационными решениями. Автоматизация в данный момент времени – 

это объективная необходимость, и среди предпринимателей в сфере IT-бизнеса 

есть полное понимание, на чем можно сэкономить, а без чего невозможно 

организовать стабильную работу компании. Целью работы является 

проектирование модуля по автоматизации рассылки диагностических файлов 

клиентам для автоматизированной информационной системы по ремонту и 

обслуживанию контрольно-кассовой техники на платформе 

1С: Предприятие 8. 

 

Ключевые слова: проектирование, сервисный центр, внедрение, доработка, 

обращение клиентов.  

 

DESIGN OF AN AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR AN 

ACCREDITED SERVICE CENTER FOR CASH REGISTER EQUIPMENT 

(on the example of  ООО «PROX») 

 

D. R. Kudrya 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

Any organization at a certain stage of its existence is faced with the question 

of the need to automate its activities. Enterprises that decide to implement an 

information system act in accordance with the desire to simplify accounting 

processes by automating workflow and reducing the labor costs of the organization's 

personnel. 

When choosing an automated system, it is necessary to determine the list of 

requirements for it and compare them with information solutions provided on the 

market. Automation at a given moment in time is an objective necessity, and among 

entrepreneurs in the IT business there is a complete understanding of what can be 

saved on, and without which it is impossible to organize a stable operation of the 

company. The aim of the work is to design a module for automating the distribution 

of diagnostic files to customers for an automated information system for the repair 

and maintenance of cash registers on the 1C: Enterprise 8 platform. 

 

Keywords: design, service center, implementation, revision, customer appeal. 

 

Ремонт контрольно-кассовой техники – это производственный процесс. 

Внедрение информационной системы по автоматизации данной деятельности 

ведет к повышению ее эффективности, а, следовательно, к увеличению 

прибыли в целом. Решения в области автоматизации сервисных центров 

предназначены для автоматизации планирования, управления и учета 
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деятельности по обслуживанию и ремонту оборудования. Распространенными 

системами на рынке являются «РемОнлайн», «HelloClient», «Gincore» и 

другие.  

Приведенные выше прикладные программные решения обеспечены 

примерно одинаковым функционалом. Тарифные планы и цены 

сконфигурированы по-разному, т.е. в одних системах за дополнительные 

функции или пользователей придется доплачивать, а в других изначально все 

доступно. Большинство систем являются облачными, но некоторые требует 

установки на компьютер пользователя. [2, 4, 5, 6] 

Компания «ПРОКС» является одной из крупных среди фирм-франчайзи 

1С по Алтайскому краю и работает на рынке ПО 1С с момента основания, т.е. 

с 1999 года. Кроме этого, организация осуществляет широкий спектр услуг, 

включая внедрение и сопровождение программ «1С», занимается продуктами 

СБиС++, ЭЦП для торгов и Росреестра, бухгалтерское обслуживание. 

В организационной структуре ООО «ПРОКС» (рисунок 1) в подчинение 

у технического директора содержится подразделение, как авторизованный 

сервисный центр (далее по тексту АСЦ), выполняющие ряд функций, 

связанных с контрольной кассовой техникой и сопутствующей периферией. [8] 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «ПРОКС» 

 

АСЦ организации ООО «ПРОКС» оказывает следующий перечень услуг:  

• настройку устройств (регистрация, перерегистрация и снятие с 

учета в налоговых органах, информационно-техническое сопровождение, а 

также помощь в заключение договора с оператором фискальных данных 

(ОФД), замена фискального накопителя (ФН) и так далее); 

• диагностику и ремонт кассовой техники и периферии; 
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• выездную диагностику и ремонт кассовой техники и периферии; 

• консультацию клиентов; 

• обучение клиентов по работе с кассовым оборудованием. 

Сервисный центр имеет устойчивую организационную структуру, 

активно взаимодействует с другими структурными подразделениями.  

В составе АСЦ пять структурных единиц: руководитель АСЦ, 

инженерный отдел, технический отдел, отдел сопровождения, отдел запасных 

частей и аксессуаров. В своей деятельности АСЦ использует запчасти, 

аксессуары и ПО, поставляемые официальными производителями, в целях 

бесперебойной реализации своих услуг. Также для удобства клиентов в 

разрешениях проблем, связанных с кассовым оборудованием и периферией 

сервисный центр располагает возможностью получения актуального 

программного обеспечения и технической документации напрямую от 

производителя. 

Клиентам же АСЦ предлагает перечень услуг, соответствующий 

рассмотренным выше функциям, т.е. это услуги ремонта, диагностики, 

постановки кассы на учёт и перерегистрации кассового оборудования, 

обучения и другие. [8] 

Аккредитованный сервисный центр организации ООО «ПРОКС» 

использует в своей работе типовой программный продукт «1С: Управление 

нашей фирмой 8». Этот программный продукт обладает широкими 

функциональными возможностями, позволяя в единой информационной 

системе вести: базу клиентов, банковские и кассовые операции, расчеты с 

контрагентами, персоналом, бюджетом, учет заказов, материалов, товаров, 

продукции и затрат, торговых операций, включая розничные продажи и 

подключение торгового оборудования, учет заказов-нарядов, выполненных 

работ и оказанных услуг, учет имущества, учет доходов, расходов, прибыли и 

убытков, капитала. Индивидуальные предприниматели на УСН и ЕНВД могут 

готовить и сдавать в программе отчетность в ФНС, ФСС, ПФР. 

Программа позволяет планировать продажи, загрузку персонала и 

ключевых ресурсов, вести календарные графики выполнения работ, отгрузки 

и поставок товаров и материалов, контролировать исполнение графиков и 

планов [3]. 

Доработками со стороны организации является добавление нескольких 

объектов в стандартную конфигурацию продукта 1С: 

• документа «Заявки клиентов и сотрудников»; 

• отчёта «ТО ККТ – Действующие договора»; 

• документа «Договор на техническое обслуживание ККТ». 

Используемые документы аккредитованным сервисным центром, 

расположенные в разделе «Панель избранного», указаны ниже: 

• документ «Прием и передача в ремонт»; 

• справочник «Покупатели»; 

• документ «Заявки клиентов и сотрудников»; 
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• отчет «ТО ККТ – Действующие договора»; 

• документ «Договор на техническое обслуживание ККТ»; 

• отчёт «Отчёт сотрудника»; 

• справочник «Кассы контрагентов». 

Одна из обязанностей отдела сопровождения, связана с уведомлением 

клиентов о техническом состоянии кассового оборудования. Уведомление 

представляет собой файл, которое содержит наименование устройства, 

серийный номер, версию ПО и техническое состояние узлов кассового 

оборудования. На основании этих данных клиент предупреждается о 

приближении срока технического обслуживания. 

Оповещение осуществляется путем ручной рассылки электронных писем 

клиентам. Объем рассылки как правило представляет около пятисот заявок. 

Общие время выполнения порой занимает больше одной недели. Естественно, 

это представляет собой затруднение для работы АСЦ, где остальные функции 

поддерживаются информационной системой. 

Эта проблема обусловлена несколькими причинами: 

• некорректным заполнением контактной информации контрагента 

в заявке, в связи с чем сотруднику приходится искать эти данные в карточке 

контрагента; 

• отсутствие в целом алгоритма автоматической отправки 

уведомлений, поэтому сотруднику приходится скачивать файл с информацией 

о техническом состоянии и в ручном формате отправлять. 

Исправить эту проблему возможно в несколько этапов: 

• осуществление корректного заполнения контактной информации 

контрагента в системе; 

• создание системы постоянной актуализации контактной 

информации клиентов; 

• создание алгоритма автоматической отправки уведомления. 

Под актуализацией контактной информации понимается уточнение у 

контрагента положения сотрудников, которые указаны в качестве контактных 

лиц, т.е. работают они или нет и действителен ли их адрес электронной почты. 

Одним из этапов решения проблемы, связанной с ручной отправкой 

уведомлений клиентов, является создание алгоритма автоматической отправки 

сообщений.  

Разработка будет позиционироваться как дополнительный модуль к 

основной системе «1С: Управление нашей фирмой 8». Основными задачами 

будут являться выгрузка файлов и рассылка сообщений с файлами клиентам 

АСЦ. 

Выгрузка должна осуществляться в папки, в названии которых указано 

ФИО клиента, а в названии самих файлов должен содержаться адрес 

электронной почты. Рассылка будет осуществляться с почтового сервера 

организации на электронные адреса клиентов с типовым содержанием. [1,7,8] 
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Почтовый сервер – это программное приложение, которое получает 

входящие электронные письма от «местных» пользователей (то есть те 

пользователи, которые находятся в том же домене), что и получатель, а также 

от удаленных пользователей (т. е. находящихся в другом домене), и посылает 

исходящие письма. [9] 

Начальная форма приложения будет содержать весь основной 

функционал модуля и включать следующие типы элементов:  

• кнопки; 

• элементы выбора дат; 

• текстовые поля; 

• текстовые метки. 

По нажатию на кнопку с названием «Обзор» открывается диалог выбора 

с месторасположением файла, а кнопка «Выгрузить» отвечает за основной 

функционал этого модуля, то есть за выгрузку и дальнейшую рассылку файлов 

клиентам. Кнопка «Справка» отображает справочную информацию по работе 

с этим модулем, а кнопка «Отмена» закрывает форму и завершает работу. 

Дополнительными для модуля являются формы, уведомляющие об 

успешном завершении или об ошибках в ходе работы модуля. 

Функциональным элементом этих форм является кнопка «ОК», которая 

закрывает модуль. В форме, уведомляющей об ошибках, содержится 

текстовый элемент, в который выводятся ошибки, возникшие в ходе работы 

модуля.  

Файлы, выгружаемые из системы, называются «Диагностическая карта» 

и содержат в себе следующие данные: 

• информацию о исполнителе; 

• информацию о заказчике; 

• информацию об оборудовании;  

• техническое состояние (версия программного обеспечения, 

производительность, состояние батареи и так далее). 

В информационной системе «Диагностические карты» хранятся в 

формате Excel на одном листе. Эти файлы предназначены для отражения 

технического состояния контрольно-кассовой техники. Периодичность 

загрузки файлов – раз в месяц в количестве около 500 штук. 

Планируемый модуль для системы «1С: Управление нашей фирмой 8» 

должен позволять работать с большим объемом файлов, выгружаемых из 

системы, без потери скорости выполнения операций и уменьшить влияние 

человеческого фактора при проведении процедуры скачивания и отправки 

файлов.  

Исходя из задач, которые должны быть решены при помощи модуля, его 

следует разделить на две части: 

• внешняя обработка, ответственная за непосредственную выгрузку 

и обработку файлов из системы; 
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• скрипт, позволяющий формировать обращению к клиентам и их 

рассылку на электронные адреса. 

Внешняя обработка может быть встроена, как в саму конфигурацию или 

находиться в виде отдельного файла и вызываться из дополнительного меню в 

клиентской части. При запуске внешней обработки будет отображаться 

начальная форма с тремя реквизитами – «Начало периода», «Окончание 

периода», «Расположение выгрузки» и четырьмя кнопками – «Обзор», 

«Выгрузить», «Справка», «Отмена». 

Запуск скрипта можно организовать вызовом из внешней обработки или 

вручную. В ходе исполнения скрипта, ответственного за рассылку сообщений, 

должно быть организованно получение электронного адреса клиента из 

наименования файла и дальнейшая отправка писем клиентам с проверкой 

отправки письма. 

Механизм отправки письма происходит с использованием языка 

программирования PHP с подключенной библиотекой PHPMailer в качестве 

инструмента рассылки писем на электронные адреса. [6, 10] 

Отправка «Диагностической карты» может прерваться в случаях, когда 

электронный адрес отсутствует или не актуален. Если же отправка письма не 

осуществилась, то в наименование файла указывается, что файл не отправлен. 

Итогом работы модуля является осуществленная рассылка файлов 

клиентам и сохранение их на локальном носителе. При наличии 

неотправленных «Диагностических карт» проводится актуализация 

электронных адресов клиентов сотрудниками АСЦ и в дальнейшем проводится 

отдельная рассылка этих файлов. 

Процесс разработки модуля будет производиться в несколько этапов: 

анализ требований, создание и утверждение макета; разработка внешней 

обработки, разработка скрипта, тестирование общей работы модуля, запуск и 

сопровождения модуля. 

На первом этапе осуществляется сбор требований у работников АСЦ к 

работе модуля, их систематизация и выявление взаимосвязей, 

документирование. Продолжительность этого этапа два дня и на него назначен 

технический специалист. 

Следующим этапом является создание и утверждение макета. На этом 

этапе создаются эскизы экранных форм, добавляется начальная 

функциональность и наработки утверждаются с сотрудниками АСЦ. 

Продолжительность этого этапа четыре дня и за ним закреплен технический 

специалист. 

Этап разработки внешней обработки содержит ряд работ, связанных с 

созданием экранных форм, реализацией функционала и тестированием 

полученных результатов. В ходе работ создается часть модуля, организующая 

выгрузку файлов. Данный этап является самым объемным с 

продолжительностью в семь дней и за ним также закреплен технический 

специалист. 
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Этап разработки скрипта содержит реализацию функционала и 

тестированием полученного результата. В ходе работ создается часть модуля, 

ответственная за рассылку писем клиентам. Продолжительность этого этапа 

пять дней и на него назначен технический специалист.  

После двух этапов разработки проводится общее тестирование модуля, 

которое позволяет проанализировать работоспособность, быстродействие и 

другие показатели. Продолжительность этого этапа один день и им также 

занимается технический специалист. 

Завершающем этапом является запуск и сопровождение модуля в 

организации. На этом этапе подготавливается система для внедрения модуля, 

проводится само внедрение и подготавливается группа сопровождения. 

Данный этап продолжается в течение четырёх дней и за ним закреплён 

технический специалист. 

Для визуализации графика этапов по реализации проекта воспользуемся 

календарным графиком работ и созданной на его основе диаграммой Ганта 

(рисунки 2, 3).  

 

 
 

Рисунок 2 – Календарный план график проекта 

 

Процесс внедрения состоит в подключении к основной конфигурации 

системы «1С: УФН» модуля и настройки прав доступа для его запуска 

сотрудниками АСЦ, ответственным за выгрузку файлов и их дальнейшую 

рассылку. Осуществлять внедрение будет тот же специалист, что и 

разрабатывал модуль. 
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Рисунок 3 – Диаграмма Ганта для проекта по реализации модуля 

 

В ходе проделанной работы разработан проект модуля, 

автоматизирующий рассылку диагностических файлов клиентам, для 

информационной системы по ремонту и обслуживанию контрольно-кассовой 

техники на примере ООО «ПРОКС». Использование данного модуля 

позволяет, на основе введенного периода и указанного пути выгрузки, 

получать и рассылать документы, необходимые клиентам АСЦ ООО 

«ПРОКС». Проектируемое расширение повысит скорость и сократит ошибки, 

связанные с человеческим фактором, специалистов сервисного центра. 
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Аннотация 

 

В статье описана разработка автоматизированной информационной 

системы «Учет клиентских обращений» на примере компании, оказывающей 

услуги по информационно-техническому сопровождению клиентов. 

Рассматривается информационная компания, занимающаяся 

распространением специализированного программного обеспечения – 

корпоративных информационных систем, информационных систем 

документооборота и т.п. и оказывающая постоянную информационную 

поддержку достаточно большого количества клиентов (порядка 500). Для 

такой организации автоматизация процесса учета клиентских обращений 

является важной задачей. В зависимости от специализации фирмы для решения 

задачи информационной поддержки отношениями с клиентами могут 

использоваться самые различные информационно-технические средства. В 

данной работе предлагается разработка решения на платформе 

1С:Предприятие. 

 

Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами, CRM, 

HelpDesck, учет клиентских обращений, 1С:Предприятие. 

 

 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM "CLIENT APPEALS 

MANAGEMENT" 

 

N. Yu. Lesnykh, A. Yu. Yudintsev 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The article deals with the development of an automated information system 

"Accounting for customer calls" on the example of a company that provides services 

for information and technical support of its customers. An information company 

dealing with the distribution of specialized software – corporate information systems, 

document management information systems, etc. and providing constant information 

support to a fairly large number of clients (about 500). For such an organization, the 

automation of the process of accounting for customer calls is an important task. 
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Depending on the specialization of the company, a variety of information and 

technical means can be used to solve the problem of information support by relations 

with clients. This paper proposes the development of a solution on the 1C: Enterprise 

platform. 
 

Keywords: customer relationship management, CRM, HelpDesck, accounting of 

customer calls, 1C: Enterprise. 

 

Обращение клиентов – это действия клиента в формате сообщений или 

звонков потенциальных клиентов. Регистрация клиентских обращений и их 

учет важен и нужен, если компания имеет большое количество клиентов. 

Ведение обращений в настоящее время является актуальным. До появления 

технических решений учет велся в обычных журналах, обращения приходили 

в письменном виде или поступали по телефону. Сейчас же заявки могут 

поступать по электронной почте, с помощью мессенджеров и т.д. Сбор и 

хранение сведений о клиентах и регистрация их обращений способствует 

наращиванию клиентской базы, увеличению продаж/услуг. Анализ обращений 

дает возможность оценить работу организации, построить обратную связь и 

определить доволен ли клиент обслуживанием. Организация, используя 

информационные технологии в учете клиентских обращений, получает 

конкурентные преимущества, тем самым повышая эффективность 

деятельности. 

Учет клиентских обращений в организации обычно ведется следующим 

образом: 

• Организация получает обращение от клиента посредством ботов или 

форм на сайте, по телефону, по электронной почте, в мессенджерах и 

социальных сетях или клиент приходит в организацию лично. 

• Выполняется проверка наличия клиента в системе по ИНН или по 

наименованию организации-клиента, в случае если клиента нет, то в систему 

вносятся его данные. 

• Выявляется потребность клиента, кто из специалистов может помочь, 

какой результат хочет получить клиент. 

• Обращение регистрируется в системе. 

• Назначается исполнитель(и) и наблюдатель(и) (при необходимости), 

передается текст заявки и прикрепляются документы (если такие имеются). 

• В системе регистрируется передача задачи исполнителю. 

• Клиенту отправляется уведомление о принятии заявки. 

• Заявка переходит в статус «В работе» и исполнитель выполняет 

работы в соответствии с поставленной задачей. 

• В результате выполнения работы заявка переходит в статус 

«Выполнена». 

• Специалист предоставляет отчет о проделанной работе. 

• От клиента получается отчет о результатах выполнения работ. 
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На основе описанного процесса учета клиентских обращений построим 

модель данного бизнес-процесса в нотации BPMN. BPMN (Business Process 

Modeling Notation) – это графическая нотация для моделирования бизнес-

процессов. Такая нотация позволяет создавать диаграммы на любых уровнях 

абстракции [1]. 

Рассмотрим модель бизнес-процесса учет обращений клиентов на 

следующей диаграмме (рисунок 1). Взаимодействие организаций с 

клиентами – сложный процесс, включающий в себя: деловые встречи, 

телефонные переговоры, связь через Интернет и другое. Для организации, 

оказывающей услуги внедрения и сопровождения программного обеспечения 

характерно длительное сотрудничество с клиентом, поэтому очень важно 

наладить связь с контрагентом, сделать общение с ним удобным. Самое 

продолжительное сотрудничество между организацией-поставщиком ПО и 

организацией-потребителем ПО будет на этапе сопровождения. У клиента 

могут возникнуть вопросы или сбои (ошибки) при работе с программой, тогда 

организация-поставщик должна быстро устранить неполадки. Кроме того, у 

клиента могут возникать юридические, бухгалтерские и другого рода вопросы 

при работе с программами. С развитием информационных технологий 

управлять взаимоотношениями с контрагентами можно с помощью 

разнообразных технических решений.   

Общение с клиентом можно устанавливать с помощью: 

• электронной почты; 

• мессенджеров; 

• клиентских порталов (форумов); 

• колл-цетров; 

• виджетов на сайте компании; 

• информационных систем (например, CRM-систем). 

CRM-системы (Customer Relationship Management – системы управления 

отношениями с покупателями) – это прикладное программное обеспечение 

для компаний, которое предназначено для автоматизации взаимодействия с 

клиентами, в том числе для увеличения уровня продаж и улучшения 

обслуживания клиентов, благодаря хранению информации о клиентах и 

истории взаимодействия с ними, установления и улучшения бизнес-процессов 

и последующего анализа результатов. CRM-системы могут создавать удобную 

электронную карточку контрагента, находить и обрабатывать данные в 

подобных системах удобно и быстро. Вместе с тем в системе можно 

установить напоминание и осуществлять контроль. [2] Главными лидерами 

CRM-систем в России являются: amoCRM, Битрикс24, Мегаплан. 

Helpdesk – это информационные системы поддержки пользователей, 

разрешения проблем при работе с программным и аппаратным обеспечением. 

Нередко организации используют Helpdesk-системы для учета и обработки 

обращений клиентов. Задача Helpdesk – это регистрация обращений клиентов 

и оказание необходимой помощи, устранение ошибок, такие системы 

внедряются для быстрого устранения проблем технической службой. Главным 
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отличием Helpdesk от CRM-системы будет то, что Helpdesk предназначена для 

автоматизации обработки запросов клиентов. В Helpdesk не хранится 

информация о клиенте. [3] Самые распространенные Helpdesk системы, такие 

как: Юздеск, IntraService, Pyrus Service Desk, Okdesk и Омнидеск. 

Из выше рассмотренных технических решений, следует, что есть 

необходимость разработки более удобного программного обеспечения для 

учета обращений клиентов. Такая система позволит сократить время ручной 

работы сотрудников компаний-партнеров фирмы 1С и ускорить обработку 

заявок. 

  

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма учета обращений клиентов 

 

Цель создания системы – обеспечение централизованного хранения 

данных, общий доступ к информационной системе, просмотр документов, 

прикрепленных к заявке, внесение и редактирование данных по заявке, 

повышение качества работы сотрудников. 

Основная задача – это разработка автоматизированной информационной 

системы учета клиентских обращений для: 



91 
 

• автоматизации регистрации заявок в системе; 

• отправки уведомлений сотрудникам об их назначении на выполнение 

заявки и клиентам о принятии заявки в работу; 

• контроля сроков выполнения заявки; 

• автоматического формирования отчетов. 

Для разработки информационной системы по учету клиентских 

обращений использовалось следующее программное обеспечение: 

• 1С: Предприятие – единая платформа для автоматизации деятельности 

организации, предметно-ориентированная среда разработки программных 

продуктов. [4]  

• Встроенный язык программирования 1С: Предприятие является 

важной частью технологической платформа «1С: Предприятие 8», поскольку 

позволяет разработчику описывать собственные алгоритмы 

функционирования прикладных решений. [4] 

Основным документом является «Заявки клиентов». Данный документ 

содержит в себе следующие данные: 

• Номер документа, который устанавливается автоматически. 

• Дата  (устанавливается тот день, в который был создан документ, с 

возможностью редактирования, также можно установить дату начала и 

окончания заявки и время поступления звонка от клиента). 

• Контрагент, его ИНН и контактное лицо (данные хранятся в 

справочнике контрагентов). 

• Сотрудник, который принял заявку (автор) и который будет ее 

исполнять (ответственное лицо) (данные хранятся в справочнике 

сотрудников). 

• Указывается вид заявки (данные хранятся в справочнике типов 

заявок). 

• Поле текст заявки, где указывается содержание заявки в свободной 

форме. 

• Табличные части «Документы» и «Дополнительные работы». В 

первом случае прикрепляются документы, которые необходимы для 

исполнения заявки, во втором – указываются выполненные работы по заявке. 

• Форма документа. 

Следующий документ «Задачи сотрудников», который содержит такие 

данные, как: 

• Номер задачи проставляется автоматически. 

• Дата (устанавливается тот день, в который был создан документ). 

• Контрагент. 

• Ответственное лицо (исполнитель заявки). 

• Тип документа. 

• Вид работ (данные хранятся в справочнике типов работ). 

• Поле текст задачи (заполняется в свободной форме). 

• Поле комментария (заполняется в свободной форме). 
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• Табличная часть «Работы», где указываются работы, которые были 

проведены для исполнения задачи ответственным лицом. 

Данный документ создается на основании документа «Заявки клиентов». 

Все документы имеют кнопки для записи документа и их проведения. 

Далее рассмотрим справочники, реализованные в программе. 

Справочник «Должности» содержит в себе список должностей данной 

организации. Справочник «Сотрудники» содержит данные о сотрудниках 

организации: фамилия, имя, отчество, должность, дата рождения и 

структурное подразделение. Справочник «Контрагенты» содержит данные о 

контрагентах: ФИО, наименование, ИНН, форма собственности, номер 

телефона, адрес и др. Кроме того, справочник включает в себя две табличные 

части: история наименований, история КПП. Справочник «Пользователи» 

содержит данные о пользователях системы. Справочник «Типы заявок» 

содержит список типов заявок. Справочник «Виды работ» содержит список 

видов работ, которые могут быть выполнены исполнителем по задачам. 

Справочник «Работы» содержит данные: нормо-час. Справочник «Причины 

отмены заявок» содержит список причин отмены заявок. 

В данной информационной системе реализованы отчеты: по заявкам, по 

просроченным заявкам, по отклоненным заявкам, по клиентам по 

сотрудникам. Отчеты реализованы с помощью системы компоновки данных 

(СКД). Система компоновки данных – это механизм, основанный на 

декларативном описании отчетов. СКД предназначен для построения отчетов, 

а также вывода информации, имеющей сложную структуру и содержащий 

произвольный набор таблиц и диаграмм. [5] 

Отчет по сотрудникам собирает данные из регистра накопления 

«Выполненные работы». Все остальные отчеты берут данные из документа 

«Заявки клиентов». 

В результате проведения документа «Заявки клиентов» запись данных 

будет осуществляться в регистре сведений «Файлы и картинки». В этом 

регистре хранится путь для файлов из документа «Заявки клиентов». 

В результате проведения документа «Задачи сотрудников» запись 

данных будет осуществляться в регистр накоплений «Выполненные работы». 

В него записываются работы, сумма и часы работы. 

Жизненный цикл информационной системы по учету клиентских 

обращений состоит из следующих этапов:  

• обсуждение проекта; 

• разработка макета проекта; 

• разработка информационной системы; 

• тестирование информационной системы; 

• внедрение и сопровождение информационной системы. 

Срок реализации информационной системы составляет 37 дней. 

Примерная стоимость будет составлять от 15 до 25 тысяч рублей. В стоимость 

входят услуги: разработка ИС (10 000 руб.), установка ИС (2 400 руб.),  

настройка (2 800 руб.), дополнительные расходы. 
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Применение данного приложения на предприятии позволит повысить 

эффективность работы с клиентами, поможет построить взаимоотношения с 

клиентами на должном уровне. Кроме того, приложение позволит наращивать 

клиентскую базу. Внедрение программы позволит оптимизировать работу 

компаний партнеров фирмы 1С. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается автоматизация в сфере торговли 

строительными материалами: создание системы для планирования 

организации участков. Авторы анализируют нормы планирования, проблемы, 

связанные с ним, приводят техническое задание на разработку нескольких 

модулей программы. Основное внимание в работе сосредоточено на 

алгоритме, который является частью модуля рисовки плана и предназначен для 

автоматизированного предоставления данных о земельном участке из 

публичной кадастровой карты Росреестра. Авторы излагают логику выбора 

методов (веб-скрапинг) инструментов и технологий (Python, Selenium 

WebDriver) для реализации поставленной задачи, представляют некоторые 

результаты разработки приложения. В заключении статьи делается вывод, что 
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данная работа является значимой, поскольку решает одну из проблем 

планирования организации земельных участков. Данное приложение может 

быть применено как в сфере торговли строительными материалами, так и в 

различных других сферах, связанных с работой с земельными участками и их 

планированием. 

 

Ключевые слова: веб-скрапинг, автоматизация, цифровизация, парсинг, 

строительство, планирование земельного участка, застройка земельного 

участка. 
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Abstract 

 

Automation in the field of trade in building materials, the creation of a system 

for planning the organization of sites, is discussed in the article. The authors analyze 

the norms of planning, the problems associated with it, give the terms of reference 

for the development of several modules of the program. The main attention in the 

work is focused on the algorithm, which is part of the plan drawing module and is 

designed for the automated provision of land plot data from the public cadastral map 

of Rosreestr. The authors outline the logic of the choice of methods (web scraping) 

of tools and technologies (Python, Selenium WebDriver) for the implementation of 

the task; present some results of application development. It is concluded that this 

work is significant, since it solves one of the problems of planning the organization 

of land plots. This application can be applied both in the field of trade in building 

materials and in various other areas related to work with land plots and their planning. 

 

Keywords: web scraping, automation, digitalization, parsing, construction, land 

planning, land development. 

 

В эпоху цифровых технологий особую актуальность приобретает 

автоматизация различных процессов: ведение учета, различные вычисления и 

пр. В данной работе рассмотрена автоматизация в сфере торговли 

строительными материалами. Заказчиком является организация, которая 

занимается розничной продажей строительных материалов. Объектом 

автоматизации стало планирование организации участков. Оно необходимо 

для того, чтоб на основе сформированного плана рассчитывалась смета 

необходимых клиенту материалов. 
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Строительство на участке регламентируется следующими 

нормативными актами, правилами и нормами: 

— СНиП 30-02-97. Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения [4]; 

— СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений [6]; 

— СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий [5]. 

Планирование участков включает несколько этапов: получение и 

обработка потребностей и пожеланий клиента, рисовка плана, корректировка 

плана пользователем. 

На данный момент на первом этапе разработки минимально 

работоспособного продукта ведется работа над приемом пожеланий от клиента 

и их обработкой. Сбор информации пользователя начинается с выявления его 

потребностей. Ему необходимо ответить на следующие вопросы: 

— Какие пожелания по количеству спален в доме? 

— Какова этажность дома? 

— Нужен ли гараж? Если да, то на сколько машин и отдельно стоящий или 

пристроенный? 

— Нужна ли терраса у дома? 

— Будет ли на участке баня? 

— Нужна ли терраса у бани? 

— Будет ли мангальная зона? 

— Важнее наличие деревьев и цветов или площадок для парковки и занятий 

спортом? 

— Будет ли беседка/патио? 

— Сколько въездов на территорию? Один или два? 

— Нужен ли навес под авто? 

— Нужен ли пруд/бассейн? 

— Планируется ли бурение скважины для питьевой воды? 

Результаты опроса влияют на то, какие варианты участка система 

предложит клиенту. 

Следующим этапом после расчета потребностей является рисовка 

участка. Это можно реализовать с помощью конструктора, но в таком случае 

проблемами составления плана вручную является то, что внесение в редактор 

необходимой информации о границах участка занимает много времени, а 

также по различным причинам план может быть составлен так, что не будет 

соответствовать реальному или будет нарушать требования строительных 

норм. Поэтому была поставлена задача разработать для приложения модуль 

для добавления в визуальный редактор данных об участке (форма, границы, 

площадь) из публичной кадастровой карты Росреестра [3]. Через нее можно 

получить форму участка и его размеры по кадастровому номеру или по адресу. 

На рисунке 1 в нотации IDEF0 представлен процесс получения данных 

об участке. На вход поступает кадастровый номер или адрес участка, на выход 

модуль предоставляет форму, границы, площадь участка. 
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Рисунок 1 – Схема IDEF0 модуля для получения данных об участке 

 

Выполнение описанной задачи автоматизировано в виде программного 

алгоритма. Ниже представлены некоторые результаты разработки 

приложения. На рисунке 2 приведена схема объектов, представленных на 

странице «Публичная кадастровая карта» [3], обращение к которым 

необходимо автоматизировать, и блок приложения, работа с которым ведется. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема основных информационных блоков модуля 

 

Таким образом, на первом этапе работы алгоритма необходимо собрать 

данные с веб-страницы и сохранить их в организованном порядке. Веб-

скрапинг – это технология, позволяющая извлекать информацию с ресурсов 

сети Интернет, не открывая большое количество страниц и не копируя с них 

данные. Автоматизированное получение информации из интернета существует 

на протяжении долгого времени и раньше было известно под названиями 

«анализ данных интерфейса» (screen scraping), «получение веб-данных» (web 

harvesting) и др. Инструменты веб-скрапинга предназначены для извлечения 

сетевых данных с минимальными усилиями. Эти инструменты позволяют 
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вручную или автоматически загружать на носитель информации новые или 

обновленные данные и сохранять их для дальнейшего использования. 

Например, инструменты веб-скрапинга позволяют получить полную 

информацию о продукте со страниц книжных издательств и интернет-

магазинов [1, 125–126]. 

В качестве языка программирования для разработки первой версии 

приложения с функцией получения границ пользовательского участка из 

Росреестра был выбран язык Python. Для реализации парсинга страниц 

использована библиотека Selenium. 

Selenium WebDriver – это набор библиотек для разных языков 

программирования. Эти библиотеки используются для отправки HTTP-

запросов протоколм JsonWire. Эти запросы передают действия, которые 

следует выполнить браузеру. При загрузке страницы с помощью Selenium 

браузер загружает все веб-ресурсы и запускает на странице JavaScript. 

Примеры команд: переход по ссылкам, поиск и нажатие кнопок, извлечение и 

парсинг текста страницы. Selenium использует настоящий веб-браузер для 

доступа к сайту, поэтому работа программы не отличается от действий 

реального пользователя. Selenium WebDriver состоит из четырех компонентов: 

1. Selenium API для языка программирования – это объекты и команды для 

создания программ на основе Selenium. 

2. WebDriver (HTTP-сервер). Каждый браузер содержит уникальный драйвер, 

программный интерфейс, выполняющий пользовательские команды. Когда 

драйвер получает команду, она выполняется в соответствующем браузере, и 

ответ возвращается как HTTP. 

3. JSON Wire Protocol – это протокол, используемый для передачи данных 

между сервером и клиентским приложением. JavaScript Object Notation (JSON) 

используется для представления объекта со сложной структурой данных. 

4. Браузер. Selenium поддерживает браузеры Chrome, Firefox, Opera и другие. 

Преимуществами фреймворка являются следующие: 

— он позволяет автоматически выполнять действия человека в браузере; 

— он поддерживает работу с динамическими объектами JavaScript; 

— функционирование Selenium WebDriver в браузере ничем не отличается от 

действий человека; 

— он имеет открытый исходный код и поддерживает работу с популярными 

языками программирования (Java, C #, Python). 

К его недостаткам можно отнести медленную скорость работы из-за 

ожидания полной загрузки страницы и выполнения JavaScript кода [2, с. 417]. 

В разработанном модуле запрос производится автоматизированно с помощью 

Selenium Webdriver к странице «Публичная кадастровая карта» [1]. От 

пользователя принимается кадастровый номер в виде xx:xx:xxxxxx:x и 

вводится в поле формы на странице. Затем из результатов поиска открывается 

план земельного участка (рисунок 3) и сохраняется на устройстве. 
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Рисунок 3 – Демонстрация работы приложения 

 

Приведенный алгоритм позволяет автоматизировать часть работы 

пользователя системы по планированию участка, тем самым решает одну из 

проблем, связанных с этой областью. 

Данная работа является значимой, поскольку решает одну из проблем 

планирования организации участков. Разработка использована в сфере 

торговли строительными материалами для улучшения опыта пользователя по 

использованию системы (user experience) путем автоматизации работы в ней. 

Приложение может быть применено в других различных сферах, связанных с 

работой с земельными участками и их планированием. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается задача по внедрению системы, 

автоматизирующей бизнес-процессы медицинского центра. Автор 

анализирует предметную область и текущие потребности центра, формулирует 

техническое задание на разработку системы, обосновывает выбор в пользу 

написания собственной конфигурации для центра на базе ядра 

«1С:Предприятие» для решения задачи, представляет некоторые результаты 

работы над системой. В заключении статьи делается вывод, что данная работа 

является значимой, поскольку решает проблемы автоматизации процессов 

центра. Прогнозируемые результаты внедрения комплексной системы 

включают в себя повышение производительности деятельности 

администратора, создание прозрачного учета операций и повышение его 

точности, усовершенствование способов составления отчетности, что 

суммарно положительно влияет на эффективность деятельности всего 

медицинского центра. Разработка может быть использована в организациях, 

занимающихся деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг. 

 

Ключевые слова: Автоматизация процессов на предприятии, медицинские 

услуги, платформа «1С:Предприятие», анализ деятельности, составление 

отчетности. 
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Abstract 

 

The task of introducing a system that automates the business processes of a 

medical center is discussed in the article. The author analyzes the subject area and 

current needs of the enterprise, formulates the terms of reference for the development 

of the system, justifies the choice in favor of writing his own configuration for the 

center based on the 1C:Enterprise core to solve the problem, presents some results of 

work on the system. It is concluded, that this work is significant, since it solves the 

problems of automating processes at the enterprise. The projected results of the 

implementation of an integrated system include an increase in the productivity of the 

administrator, the creation of transparent accounting of operations and an increase in 

its accuracy, the improvement of reporting methods, which in total positively affects 

the efficiency of the entire medical center. The development can be used in 

organizations engaged in activities related to the provision of medical services. 

 

Keywords: enterprise process automation, medical services, 1C:Enterprise platform, 

activity analysis, reporting. 

 

Актуальные разработки для бизнеса охватывают различные направления 

деятельности компании. Широкое применение находят комплексные системы, 

отражающие все бизнес-процессы на предприятии. В данной работе 

рассмотрена автоматизация в сфере оказания медицинских услуг. Объектом 

автоматизации стал медицинский центр. 

Деятельность центра декларирована различными нормативно-

правовыми актами, среди которых можно назвать следующие: 

— Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

4.05.2011 г. № 99-ФЗ [5]; 

— Положение о лицензировании деятельности негосударственных 

организаций по оказанию платных услуг в содействии занятости граждан [4]. 

Компания занимается оказанием медицинских услуг и консультациями, 

которые осуществляют врачи разного уровня. Клиентами компании в 

основном являются физические лица. В штате компании 9-10 постоянных 

сотрудников. Двое из них являются администраторами, которые принимают 

звонки от клиентов, договариваются о времени оказания услуг. Когда клиент 

приходит в центр, они заводят ему медицинскую карту, оформляют договор на 

проведение услуг и принимают оплату. Одна медсестра оказывает услуги в 
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процедурном кабинете. Остальные сотрудники – врачи разных 

направленностей и категорий. Администраторы получают зарплату в виде 

фиксированного оклада, сотрудники, оказывающие медицинские услуги, 

получают фиксированный процент от суммы выполненных приемов. У каждой 

категории врача свой процент. 

На данный момент учет деятельности центра ведется в электронных 

таблицах Microsoft Excel, часть информации находится в бумажном виде. Это 

становится причиной ряда проблем. Поиск необходимой информации, ее 

анализ и составление отчетов занимает большое количество времени, при этом 

с большой вероятностью могут быть допущены ошибки. Для их решения перед 

автором работы директором центра была поставлена задача внедрить систему, 

автоматизирующую часть бизнес-процессов, например, следующих: 

— запись истории посещения каждого клиента, истории его лечения и 

формирование отчета по истории клиента; 

— заполнение договора с клиентом и его карты; 

— учет услуг, выполненных сотрудником, расчет положенной ему заработной 

платы; 

— анализ деятельности фирмы и составление отчета о наиболее 

востребованных услугах; 

— ведение графика работы сотрудников; 

— организация записи клиента с учетом графика работы клиентов. 

Приложение необходимо заказчику как для анализа деятельности и для 

предоставления бухгалтерской и других видов отчетности в государственные 

органы. 

Диаграмма модели системы в нотации IDEF0 представлена на рисунке 1. 

На схеме представлен основной бизнес-процесс системы – обработка 

информации о деятельности центра. На вход данного процесса поступает 

модель входных данных, содержащих сведения об истории посещения центра 

клиентами и их лечения, договоры с клиентами, информация о выполнении 

сотрудником услуг. На выходе выводятся готовая отчетность по различным 

формам. 

 

 
Рисунок 1 – Схема IDEF0 информационной системы медицинского центра 
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Для решения поставленной задачи внедрения системы, 

автоматизирующей часть бизнес-процессов, на рынке программного 

обеспечения существуют комплексные специализированные решения [напр., 

1], но их недостатком является перегруженность лишними функциями, а также 

высокая стоимость, поэтому их установка не представляется возможной. 

Анализ потребностей предприятия показал, что оптимальным вариантом 

реализации приложения является создание собственной конфигурации 

средствами ядра 1С:Предприятие [2]. 

Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» в самых 

разнообразных областях: автоматизация производственных и торговых 

предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы 

обслуживания и т. д. Система позволяет реализовать поддержку оперативного 

управления предприятием; автоматизацию организационной и хозяйственной 

деятельности; ведение бухгалтерского учета; генерацию регламентированной 

и аналитической отчетности; поддержку многовалютного учета. С ее помощью 

можно решать задачи планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

производить расчет зарплаты, управление персоналом и др. 

Опыт внедрения прикладных решений на платформе «1С:Предприятие 

8» показывает, что система позволяет решать задачи различной степени 

сложности – от автоматизации одного рабочего места до создания 

информационных систем масштаба предприятия [3]. 

Разработка приложения была начата с создания справочников для 

хранения статической информации: 

— Сотрудники; 

— Услуги; 

— Клиенты. 

Далее были созданы объекты для работы с информацией, которая 

регулярно вводится и обновляется. Это информация о событиях в компании, 

происходящих каждый день (запись, оформление, прием). Важно учесть, что 

вся информация об оказываемых услугах и оплатах имеет привязку ко времени, 

соответственно такие объекты представлены в конфигурации документами: 

— Запись на прием; 

— Прием. 

Для вывода отчетной информации в конфигурации разработан ряд отчетов: 

— Деятельность врача; 

— Занятость врача; 

— Заработная плата сотрудников; 

— Популярные услуги. 

UseCase-диаграмма взаимодействия перечисленных объектов представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема UseCase отражающая отношения между акторами и 

прецедентами 

 

Можно заключить, что работа является значимой, поскольку решает 

проблемы автоматизации процессов на предприятии. Прогнозируемые 

результаты внедрения комплексной системы включают в себя повышение 

производительности деятельности администратора, создание прозрачного 

учета операций и повышение точности выполнения его действий, 

усовершенствование способов составления отчетности, что суммарно 

положительно влияет на эффективность деятельности всего медицинского 

центра. Разработка может быть использована в организациях, занимающихся 

деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг. 
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Аннотация 

 

В статье рассматриваются различные подходы к организации 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях. Дистанционные 

формы образования становятся наиболее востребованными, как в связи с 

неблагоприятными эпидемиологическими условиями, так и в целом 

соответствуя тренду популярности внеочных форм обучения. Рассмотрены 

основные преимущества применения дистанционных образовательных 

технологий, которые заключаются в свободном доступе студентов к 

необходимым материалам для изучения и подготовки к итоговому контролю, 

в возможности самостоятельной подготовки и самостоятельного контроля 

своих знаний, независимости от местоположения учебного заведения, 

снижение временных и материальных затрат на учебный процесс, повышение 

эффективности подготовки студентов, возможность осуществления контроля 

за активностью учащихся и анализа результатов работы учащихся, а также 

международный обмен знаниями. В данной работе приводится обобщенная 

структура составляющих электронной информационно-образовательной 

среды учебных заведений, основываясь на выполненный литературный обзор. 

Дается краткая характеристика составных частей электронной 

информационно-образовательной среды с приведением примеров наиболее 

используемых форм. Также приведены результаты анализа основных 

характеристик востребованных электронных образовательных платформ. 

Определены стандарты систем дистанционного обучения, которым 

соответствуют LMS-системы Moodle и ILIAS. 
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Abstract 

 

The article discusses various approaches to organizing distance learning in 

educational institutions. Distance learning forms are becoming the most in demand, 

both due to unfavorable epidemiological conditions, and in general, in line with the 

trend of popularity of extra-curricular forms of education. The main advantages of 

using distance educational technologies are considered, which consist in free access 

of students to the necessary materials for studying and preparing for the final control, 

in the possibility of self-preparation and independent control of their knowledge, 

independence from the location of the educational institution, reduction of time and 

material costs for the educational process, increasing the efficiency of student 

training, the ability to monitor the activity of students and analyze the results of 

students' work, as well as international exchange of knowledge. This paper provides 

a generalized structure of the components of the electronic information and 

educational environment of educational institutions, based on the performed literary 

review. A brief description of the constituent parts of the electronic information and 

educational environment is given with examples of the most used forms. The results 

of the analysis of the main characteristics of the demanded electronic educational 

platforms are also presented. The standards of distance learning systems, which 

correspond to LMS-systems Moodle and ILIAS, have been determined. 

 

Keywords: e-learning, distance technologies, electronic information and educational 

environment, electronic educational platform, LMS systems. 

 

Вопросы цифровизации образовательной системы и использования 

информационных технологий в совершенствовании учебного процесса 

являются актуальными на сегодняшний день, что подтверждается указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы» и утвержденным 25.10.2016 г. № 9 приоритетным проектом 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [1], 

а также неблагоприятными эпидемиологическими условиями.  

Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий представляет одно из 
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наиболее популярных направлений развития системы образования. При этом 

стоит отметить, что электронное обучение и применение дистанционных 

образовательных технологий в совокупности с традиционными методами 

очного обучения представляет решение проблемы повышения эффективности 

подготовки как студентов, так и педагогических кадров [1]. 

Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие обучающихся и 

преподавателей на расстоянии посредством интернет-технологий и включает 

такие компоненты, как цели, содержание, методы, средства обучения, что 

соответствует учебному стандарту [3, 4]. 

Привычными трендами электронного обучения или так называемого «e-

learning» стали микрообучение и геймификация.  Микрообучение представляет 

собой подачу учебного материала компактными блоками и закрепление 

полученных знаний небольшими заданиями для контроля. Основные 

преимущества данного подхода [2]: 

1. Легкость усвоения материала, так как новый материал 

предоставляется студентам дозированно. 

2. Повышение эффективности осваивания новых знаний. 

3. Возможность своевременного контроля знаний, снижение 

тревожности студентов. 

4. Повышение мотивации для решения более масштабных задач. 

Все чаще в дистанционный образовательный процесс внедряются 

новинки из смежных областей – активно используются социальные сети и чат-

боты. 

В связи с изменением стратегии образовательной деятельности, 

продиктованной, в том числе развитием дистанционных технологий, заметен 

значительный интерес научного сообщества к процессам и технологиям 

организации дистанционного обучения студентов с сохранением их мотивации 

для обучения [5]. Одним из средств, позволяющим реализовывать 

дистанционное образования, является применение электронного обучения. 

Управление учебной деятельностью студентов с использованием электронных 

курсов построено на развитии их способности к самоорганизации в процессе 

выполнения учебных работ [6]. 

Основными преимуществами применения дистанционных 

образовательных технологий являются свободный доступ студентов к 

необходимым материалам для изучения и подготовки к итоговому контролю, 

возможность самостоятельной подготовки и самостоятельного контроля своих 

знаний, независимость от местоположения учебного заведения, снижение 

затрат на учебный процесс, повышение эффективности подготовки студентов, 

возможность осуществления контроля за активностью учащихся и анализ 

результатов работы учащихся [1, 3]. Еще одним преимуществом является 

международный обмен знаниями, дистанционное обучение открывает новые 

перспективы качественного и конкурентоспособного образования. 
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Дистанционное обучение выступает в качестве одного из основных 

технологических решений электронной информационно-образовательной 

среды учебных заведений [7]. 

В результате литературного обзора можно сделать вывод о схожести 

структуры электронной информационно-образовательной среды 

образовательных организаций.  

Обобщенная структура электронной информационно-образовательной 

среды образовательных организаций представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Общая схема структуры электронного образования 

 

Как правило, электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации представляет собой совокупность электронных 

образовательных платформ, библиотечных систем, а также используемых 

систем видеоконференцсвязи (ВКС) и автоматизированных информационных 

систем созданных и поддерживаемых силами образовательной организации. 

Примерами таких информационных систем могут служить Личные кабинеты 

студента и преподавателя.  

В качестве инструментов организации образовательного процесса, так 

называемые системы управления обучением с применением дистанционных 

технологий, широко используются LMS-системы (Learning Management 

System), которые отличаются следующим функционалом:  

- возможность осуществления администрирования,  

- реализация мониторинга,  

- выполнение документооборота, 

- возможность предоставления в свободный доступ учебного материала,  

- осуществление контроля [8]. 

Для реализации перечисленных функций LMS-системы используются 

как сторонние приложения, так и встроенная система документооборота, 

применяемая внутри программы. Собрать воедино возможности системы и 

интегрированных в нее подсистем без использования непосредственно LMS – 

чрезвычайно трудоемкий и, зачастую, накладный процесс. Упрощая общение 

между участниками образовательной деятельности, использование базовых и 

надстроенных функций LMS гарантирует студентам, преподавателям и 
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администраторам легкость совместной работы без дополнительных 

расходов [8]. 

Чаще всего использование той или иной образовательной платформы 

регламентировано образовательной организацией и представляет собой 

применение одной конкретной LMS-системы, тогда как спектр применяемых 

систем ВКС может быть очень широк даже в рамках одной образовательной 

организации и зависит, как правило, от выбора преподавателя, реализующего 

ту или иную дисциплину.  

Наиболее применяемыми системами ВКС оказались Zoom, Skype, Cisco 

Webex. Наиболее популярными платформами, на которых были развернуты 

электронные курсы, являются следующие LMS-системы: Moodle и ILIAS. 

Сравнительная характеристика данных систем представлена в таблице 1. 

Наличие технической поддержки на ILIAS является одной из основных 

положительных характеристик данной платформы. Это преимущество 

помогает своевременно вносить коррективы в используемую программу. 

Основным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие мобильного 

приложения, что делает платформу менее удобной и доступной. 

 

Таблица 1 – Анализ популярных LMS-платформ  

 
Основные характеристики ILIAS Moodle 

Стоимость использования бесплатно бесплатно 

Возможность адаптации 

системы 

возможно, так как система 

имеет открытый код 

возможно, так как 

система имеет открытый 

код 

Установка системы возможна как на сервер 

организации, так и на 

локальный ПК 

возможна как на сервер 

организации, так и на 

локальный ПК 

Соответствие стандартам 

систем дистанционного 

обучения 

соответствует стандарту 

SCORM 

соответствует SCORM и 

AICC 

Возможность разработки в 

корпоративном стиле 

отсутствует возможно 

Наличие технической 

поддержки 

техническая поддержка 

присутствует 

техническая поддержка 

отсутствует 

Наличие мобильного 

приложения 

мобильная версия отсутствует возможность адаптации 

курсов под мобильные 

устройств 

 

Соответствуя стандарту AICC, Moodle позволяет обеспечить легкую 

взаимозаменяемость, общий доступ и возможность многократного 

использования в различных средах веб-контента для обучения. Также 

разработчикам удалось адаптировать приложение под мобильные устройства, 

что является ещё одним преимуществом данной платформы. Недостатком 

системы Moodle является отсутствие возможности быстрого внедрения, 



109 
 

настройка курсов в данной системе также требует больших временных 

затрат [9]. 

В заключении стоит отметить, что несмотря на выявленные недостатки 

как ILIAS, так и Moodle достаточно популярны для решения вопросов 

совершенствования учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий электронного обучения. 

Каждая из представленных систем позволяет решить следующие важные 

задачи: 

1. Реализация эффективной поддержки студентов в освоении новых 

знаний – доступ к информационным ресурсам, учебным материалам, 

оценочным средствам. 

2. Освоение студентами современных информационных технологий и 

оборудования для реализации учебного процесса. 

3. Контроль качества знаний студентов. 

4. Объективная оценка результатов деятельности студентов. 

5. Организация обратной связи. 

Таким образом, исследования в области дистанционного образования 

показали, что применение дистанционных образовательных технологий 

оказывает положительное влияние на организацию деятельности 

преподавательского состава и эффективность обучения студентов.  Данный 

подход позволяет экономить ресурсы и время. Однако стоит также отметить и 

негативные моменты – это, прежде всего, отсутствие живой коммуникации и 

формирование формального отношения к деятельности. 
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Аннотация 

 

Статья посвящена проблемам внедрения в практику технологий 

телемедицины. В работе излагается описание серии устройств мобильной 

электрокардиографии, разработанной специалистами Алтайского 
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геофизического завода. В состав разработки входят: одноканальный, 

трехканальный, и шестиканальный электрокардиографы, позволяющие 

регистрировать электрокардиограммы в одном, семи и двенадцати отведениях 

и интеллектуальная телемедицинская система «Ассистент кардиолога». 

Электрокардиографы предназначены для личного использования, для 

использования в медицинских лечебных и образовательных учреждениях, как 

самостоятельные изделия, так и как элемент экспертной системы «Ассистент 

кардиолога». В работе приводится техническое описание мобильных 

электрокардиографов, программного обеспечения, технологии использования 

мобильных электрокардиографов на практике и методики применения врачами 

кардиологами. 

 

Ключевые слова: телемедицина, мобильный электрокардиограф, 

интеллектуальная медицинская система 

 

Abstract 

 

The article is devoted to the problems of introducing telemedicine 

technologies into practice. The paper describes a series of mobile 

electrocardiography devices developed by specialists from the Altai Geophysical 

Plant. The development includes: one-channel, three-channel, and six-channel 

electrocardiographs, which allow registering electrocardiograms in one, seven and 

twelve leads and an intelligent telemedicine system "Assistant of a Cardiologist". 

Electrocardiographs are intended for personal use, for use in medical treatment and 

educational institutions as independent products, and as an element of the expert 

system "Assistant to the Cardiologist". The paper provides a technical description of 

mobile electrocardiographs, software, technology for using mobile 

electrocardiographs in practice and methods of application by cardiologists. 

 

Keywords: telemedicine, mobile electrocardiograph, intelligent medical system 

 

Всемирная организация здравоохранения [1] в 2014 году поставила 

следующие цели в области обеспечения медицинскими услугами к 2030 году: 

охват населения всех стран основными услугами здравоохранения должен 

составлять не менее 80% независимо от доходов, расходов или благосостояния 

домохозяйств, места проживания и пола; должна быть обеспечена 100-

процентная финансовая защита всего населения от оплаты услуг 

здравоохранения из собственных средств.  

В докладе Всемирной организация здравоохранения 2017 года [2] 

показано, что, по крайней мере, половина мирового населения до сих пор не 

имеет доступа к самым основным услугам здравоохранения. Кроме того, около 

800 миллионов человек (из них около 8 миллионов жителей России) тратят на 

медицинскую помощь более 10% своего семейного бюджета и почти 100 

миллионов человек (из них около 800 тысяч жителей России) ежегодно 
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оказываются в условиях крайней нищеты в связи с необходимостью 

оплачивать расходы на здравоохранение из собственных средств. В связи с 

этим Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 

Адханом Гебрейесус считает важнейшей проблемой здравоохранения 

проблему доступности медицинских услуг.  

По данным доклада всеобщий охват услугами здравоохранения в России 

составлял на 2015 г. 62–69%. Обеспеченность квалифицированными 

медицинскими кадрами на душу населения России (на 10 000 населения), в три 

раза ниже, чем в передовых странах Евразии. Общие государственные расходы 

на здравоохранение, как процент от общих государственных расходов, в два 

раза ниже, чем в передовых странах Евразии. 

Проблему повышения доступности медицинских услуг с минимальными 

издержками можно решать, в том числе, с использованием средств 

телемедицины и интеллектуальных медицинских информационных систем, 

обеспечивающих возможность существенного повышения 

производительности труда медицинских работников. 

По оценкам Всемирной организация здравоохранения [3], в 2015 г. на 

глобальном уровне произошло 40 миллионов преждевременных смертей от 

неинфекционных заболеваний (НИЗ), что составляет 70% от общего числа в 56 

миллионов смертей в мире. Большинство таких смертей были вызваны 

основными НИЗ, а именно: сердечно-сосудистыми заболеваниями – 17,7 млн. 

смертей (на которые приходится 45% всех смертей от НИЗ); рак – 8,8 миллиона 

смертей (22%). 

По состоянию на 2015 г. Россия занимает второе место среди стран 

Евразии по относительному уровню преждевременной смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, следовательно, наивысшим уровнем 

экономической и социальной эффективности будут обладать инвестиции в 

область ранней диагностики рисков преждевременных смертей от сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Несмотря на наличие на рынке медицинской техники большого 

количества зарубежных и отечественных электрокардиографов, уровень 

доступности услуги по регистрации электрокардиограммы существенно ниже 

уровня доступности услуги по регистрации артериального давления. Это 

может быть объяснено тем, что почти каждая семья обладает недорогим и 

качественным автоматическим тонометром, но на рынке отсутствуют 

электрокардиографы в этой же ценовой категории. Таким образом, разработка 

и производство недорогих и качественных приборов дистанционного сбора 

информации о состоянии сердечно-сосудистой системы является актуальной 

задачей. Для обеспечения системы здравоохранения России бюджетными 

устройствами дистанционного сбора электрокардиограмм ООО «Алтайский 

геофизический завод» («АГФЗ») разработал серию миниатюрных мобильных 

электрокардиографов. В состав серии входят одноканальный, трехканальный, 

и шестиканальный электрокардиографы. Они позволяют регистрировать 

электрокардиограммы в одном, семи и двенадцати отведениях. 



113 
 

Электрокардиографы предназначены для личного использования, для 

использования в медицинских лечебных и образовательных учреждениях, как 

самостоятельные изделия, так и как элемент создаваемой интеллектуальной 

телемедицинской информационной экспертной системы «Ассистент 

кардиолога». Система предназначена для помощи кардиологу в 

дистанционной оценке рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний; в 

дистанционной диагностике кардиопатологий.  

Информационная система представляет собой распределенный 

программно-аппаратный комплекс, состоящий из независимых мобильных 

ЭКГ-терминалов (электрокардиографов) с терминальным программным 

обеспечением и рабочего места кардиолога с экспертным программным 

обеспечением. Мобильный ЭКГ-терминал служит для сбора, хранения и 

передачи на рабочее место кардиолога первичных данных об электрической 

активности миокарда. ЭКГ-терминал состоит из сотового телефона (рисунок 

1), усилителя биопотенциалов производства ООО «АГФЗ» и электродов. 

Усилитель биопотенциалов подключатся к USB разъему телефона через 

OTG кабель. Для записи биопотенциалов электроды размещаются на 

поверхности тела в соответствии с картой, прилагаемой к руководству 

пользователя ЭКГ-терминала. Усилитель биопотенциалов соединяется с 

электродами и сотовым телефоном. Запись, отображение и передача сигнала 

осуществляется с помощью мобильного приложения ЭКГ-терминала. Рабочее 

место кардиолога состоит из компьютера и специализированного 

программного обеспечения «Ассистент кардиолога». 

Функции мобильного терминала: регистрация, хранение, отображение, 

передача первичных данных об электрической активности миокарда на 

удаленное рабочее место кардиолога для выполнения автоматического анализа 

и интерпретации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Электрокардиографический терминал информационной системы 
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Функции рабочего места кардиолога: прием, хранение исходных данных, 

поступающих от удаленных ЭКГ-терминалов, предварительная обработка 

исходных сигналов, определение информативных признаков, 

интеллектуальный анализ информативных признаков, интерпретация 

комплекса информативных признаков (так называемое второе мнение), 

формирование отчета, содержащего перечень количественных 

информативных признаков, интерпретацию и заключение. 

Функционал программного обеспечения интеллектуальной медицинской 

информационной экспертной системы «Ассистент кардиолога»:  

• Определение параметров вариабельности сердечного ритма (SDNN, 

SDANN, RMSSD, триангулярный индекс ВСР, спектральный анализ) в 

соответствии с рекомендациями Рабочей группы Европейского общества 

кардиологии и Североамериканского общества кардиостимуляции и 

электрофизиологии [5];  

• Автоматическое количественное определение информативных 

признаков электрической активности миокарда;  

• Автоматическая диагностика нарушений проводимости (проведения 

волны деполяризации);  

• Автоматическая диагностика нарушений ритма;  

• Автоматическая диагностика гипертрофий желудочков;  

• Автоматическая диагностика гипертрофий предсердий;  

• Автоматическая диагностика тромбоэмболии легочной артерии;  

• Автоматическая диагностика электролитных нарушений;  

• Автоматическая диагностика инфаркта и его локализации;  

• Автоматическое детектирование некоторых патологий, не связанных с 

заболеваниями сердца;  

• Автоматическое формирование отчета;  

• Управление базой данных пациентов, исходных данных, отчетов.  

Объем и содержание функционала программного обеспечения 

интеллектуальной медицинской информационной экспертной системы 

«Ассистент кардиолога» определяется конкретным техническим заданием на 

разработку экспертной системы. 

Перед началом работы интеллектуальной медицинской 

информационной экспертной системы «Ассистент кардиолога» (далее – 

Системы) необходимо зарегистрировать сведения об одном или более 

владельцах ЭКГ-терминалов в базе данных программы рабочего места 

кардиолога.  

Начало функционирования Системы можно описать 

последовательностью действий пользователя ЭКГ-терминала:  

• установка электродов в соответствии с указаниями Руководства по 

эксплуатации;  

• запуск специального программного обеспечения, размещенного в 

сотовом телефоне;  

• регистрация и передача ЭКГ на удаленное рабочее место кардиолога.  
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Далее функционирование Системы осуществляется на удаленном 

рабочем месте врача-кардиолога в следующей последовательности:  

• запуск программного обеспечения;  

• загрузка ЭКГ удаленных пациентов;  

• запуск автоматического анализа информативных признаков и 

автоматической интерпретации;  

• запуск автоматического формирования отчета и предварительного 

заключения.  

Полученные сведения кардиолог использует для формирования 

окончательного заключения в отношении состояния сердечно-сосудистой 

системы пациента. Окончательное заключение выполняется на основе 

текстового шаблона, файл которого является составной частью программного 

обеспечения рабочего места.  

Заключение кардиолога сохраняется в информационной системе 

рабочего места и может быть:  

распечатано на принтере и передано пациенту;  

отправлено удаленному пациенту в виде текстового файла;  

отправлено удаленному кардиологу для консультации в виде текстового 

файла. 

В соответствии с Профессиональным стандартом (регистрационный 

номер 1104), утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14.03.2018 № 140н, врач-кардиолог должен 

выполнять, в том числе следующие трудовые действия: 

• интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы; 

• использовать алгоритм постановки диагноза в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), применять методы дифференциальной 

диагностики пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы. 

Эти и другие трудовые действия врач-кардиолог должен выполнить не 

более чем за 24 минуты [4] (включая затраты времени на осмотр, опрос и 

оформление медицинской документации). Таким образом, в амбулаторных 

условиях врач-кардиолог может оказать услугу не более 16 пациентам за один 

рабочий день. Автоматизация процесса анализа и интерпретации результатов 

инструментального обследования пациентов позволит:  

• увеличить производительность труда врача-кардиолога;  

• исключить ошибки измерения, связанные с человеческим фактором;  

• получать более достоверные количественные характеристики в 

результате анализа кардиограмм;  

• уменьшить очередь пациентов, нуждающихся в помощи кардиолога.  

Электрокардиограммы, необходимые для интерпретации и анализа, 

могут быть получены по результатам регистрации электрокардиограмм 



116 
 

специалистом на основании направления пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы врачом-кардиологом на 

инструментальное обследование. Таким образом, регистрация 

электрокардиограмм, особенно для жителей сельской местности, требует 

существенных ресурсов времени и снижает показатель доступности 

медицинской услуги. Повышение доступности услуг врача-кардиолога для 

удаленных пациентов возможно при использовании средств телемедицины, 

позволяющих получать электрокардиограммы дистанционно. 

Потребительские качества информационной системы «Ассистент 

кардиолога»: 

Регистрацию электрокардиограммы может выполнять человек, не 

имеющий специального образования или профессиональной подготовки – 

достаточно выполнять требования Руководства пользователя ЭКГ-терминала;  

Регистрацию электрокардиограммы может выполнять сам пациент, без 

помощи ассистента;  

Продолжительность регистрации электрокардиограммы 5–60 секунд;  

Продолжительность передачи электрокардиограммы на удаленное 

рабочее место кардиолога – от 1 до 15 секунд (в зависимости от качества 

связи); 

Максимальное расстояние от ЭКГ-терминала до рабочего места 

кардиолога не ограничено (возможна передача электрокардиограмм между 

континентами) и определяется только наличием сотовой связи;  

Электрокардиографические данные защищены от 

несанкционированного доступа надежным шифрованием;  

ЭКГ-терминал:  

не нуждается в отдельном источнике питания;  

не нуждается в техническом обслуживании; 

имеет встроенные средства проверки точности измерения ЭКГ;  

имеет самую низкую стоимость среди аналогов.  

В составе ЭКГ-терминала может быть использован любой сотовый 

телефон с операционной системой Android (самая распространенная среди 

бюджетных моделей).  

Рабочее место кардиолога оснащено интеллектуальным экспертным 

программным обеспечением, позволяющим выполнять в автоматическом 

режиме интерпретацию информативных признаков ЭКГ и формировать 

заключение (так называемое «второе мнение») в течение 0,1 – 1 минуты. 

Продолжительность анализа зависит от объема ЭКГ данных.  

Рабочее место кардиолога позволяет выполнять до 150 вариантов 

интерпретаций ЭКГ. 

Использование интеллектуального экспертного программного 

обеспечения не предполагает наличие у врача-кардиолога специального 

образования или профессиональной подготовки в области информационных 

технологий – достаточно выполнять требования Руководства пользователя 
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интеллектуальной медицинской информационной экспертной системой 

«Ассистент кардиолога».  

Качество ЭКГ-терминала и рабочего места кардиолога соответствует 

государственным стандартам: 

ГОСТ Р 50444-92. Приборы, аппараты оборудование медицинские. 

Общие технические условия;  

ГОСТ Р 50267.0-92. Изделия медицинские электрические. Часть 1. 

Общие требования безопасности.  

ГОСТ Р 50267.25-94. Изделия медицинские электрические. Часть 2. 

Частные требования безопасности электрокардиографам;  

ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 Изделия медицинские электрические. 

Часть 2-25. Частные требования безопасности с учетом основных 

функциональных характеристик к электрокардиографам;  

ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 1-

1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским 

электрическим системам  

ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 

2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных 

характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и 

многоканальным электрокардиографам;  

ГОСТ 25995-83 Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. 

Общие требования и методы испытаний;  

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных 

технологий.  

Функционирование интеллектуальной медицинской информационной 

экспертной системы «Ассистент кардиолога» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом N 242-ФЗ от 29.07.2017 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационных технологий в сфере охраны здоровья" и 

ГОСТами:  

ГОСТ Р 57757-2017 Дистанционная оценка параметров функций 

жизненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования;  

ГОСТ 34243-2017 Системы телемедицинские. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

мобильным телемедицинским лабораторно-диагностическим комплексам;  

ГОСТ 34244-2017 Системы телемедицинские. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

стационарным телемедицинским консультативно-диагностическим центрам. 
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Аннотация 

 

Существуют готовые программные продукты для автоматизации 

деятельности санаториев, курортов и пансионатов.  Например, сетевой 

программный комплекс «Здравница» предусматривает возможность 

поэтапного внедрения подсистем, а также интеграцию с системами 

бухгалтерского учёта и другими автоматизированными информационными 

системами. И используя эту возможность, мы описываем проект 

автоматизации подбора диет по показаниям пациентов для деятельности 

комплекса оздоровительного питания. 

 

Ключевые слова: информационная система, сетевой программный комплекс, 

санаторное лечение, диета, диетический стол; база данных, таблицы 
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AUTOMATION OF PREPARATION OF THE TREATMENT MENU 
 

S. A. Poddubnova, A. O. Bushina 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

There are ready-made software products for automating the activities of 

sanatoriums, resorts and boarding houses. For example, the network software 

complex "Zdravnitsa" provides for the possibility of a phased implementation of 

subsystems, as well as integration with accounting systems and other automated 

information systems. And using this opportunity, we describe a project to automate 

the selection of diets according to the testimony of patients for the activities of a 

health food complex. 

 

Keywords: information system, network software package, spa treatment, diet, 

dietary table; database, tables 

 

Для достижения высокого качества обслуживания в современных х 

условиях развития информационных технологий организациям необходимо 

эффективно и оптимально использовать информационные ресурсы. 

Информационные системы для санаториев находят свое применение в 

области управления предприятием санаторно-курортного профиля, 

планирования и учета занятости номерного фонда, лечебной деятельности, 

учета затрат на лечение и питание, финансовой деятельности, подготовки 

статистической отчетности. 

Эти системы обеспечивают работу главного и лечащего врача, 

процедурной сестры, сотрудников регистратуры и других сотрудников 

предприятия в едином информационном пространстве и создают предприятию 

его конкурентные преимущества, позволяют получать максимальную отдачу 

от затрачиваемых сил и ресурсов. 

Миссия санаторно-курортного комплекса «СИБИРЬ»: предоставление 

санаторно-курортных услуг, обеспечивающих повышение качества жизни 

населения через его оздоровление, формирование культуры отдыха, 

устойчивое развитие региона и сохранение уникальных природных ресурсов.  

Сетевой программный комплекс «Здравница» (разработчик фирма 

«Информационные системы в медицине» г. Москва) выполнен в виде шести 

основных функциональных подсистем, состоящих из автоматизированных 

рабочих мест, количество которых в каждой подсистеме не ограничено 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Блок-схема системы «Здравница» 

 

Каждая из подсистем может работать автономно, при работе двух и более 

подсистем используется единая база данных. Функции конкретных АРМ 

формируются при конфигурировании системы в соответствии с 

должностными обязанностями работающего на них персонала. 

«Здравница» является открытой системой, она может быть расширена за 

счет новых подсистем и функций, за счет модульности системы возможно ее 

поэтапное внедрение. Для обеспечения конфиденциальности информации 

система имеет многоуровневую систему разграничения прав пользователей и 

защиты от несанкционированного доступа, предусмотрено использование 

цифровой электронной подписи. 

В качестве базового инструмента бухгалтерского учета применяется 

программа «1C: Предприятие 7.7». В случае, если в санатории уже 

используется иное программное обеспечение бухучета, возможен экспорт-

импорт данных для бухгалтерского учета из подсистем комплекса, в том числе 

и на уровне документов. 

Данная довольная обширная система состоит из следующих подсистем: 

1) Подсистема «Регистратура» осуществляет контроль движения 

пациентов на протяжении всего срока пребывания их в санатории: производит 

регистрацию пациентов, назначает лечащего врача, производит расселение и 

переселение пациентов, а также осуществляет контроль за сроками 

пребывания пациентов в медучреждении. Эта подсистема производит 

переселение пациентов из одной комнаты в другую, осуществляет выписку. 

2) Подсистема «Прием врача» предназначена для автоматизации 

деятельности медицинских специалистов, ведущих самостоятельный прием. 

Подсистема предназначена для врачей всех специальностей, ведущих 

самостоятельный прием, в том числе для врачей диагностических 

специальностей.  

3) Подсистема «Профосмотры» осуществляет помощь в ведении 

профилактических осмотров водителей, периодические осмотры работников.  
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4) Подсистема «Учет лекарственных средств» автоматизирует 

документооборот, сопровождающий движение медикаментов в пределах 

санатория, позволяет вести учет медикаментов в разрезе источников 

финансирования, группы препаратов. Подсистема позволяет автоматизировать 

рабочее место сотрудника аптечной службы санатория и сотрудника 

отделения, ответственного за учет медикаментов.  

5) Подсистема «Лаборатория» предназначена для решения основных 

задач лабораторных подразделений санаторно-профилактического 

учреждения.  

6) Подсистема «Управление финансами» предназначена для 

автоматизации расчетов с контрагентами по законченным случаям лечения, 

автоматизации учета оказанных медицинских услуг.  

7) Подсистема «Статистика» должна выполнять следующие функции: 

формирование статистических форм за период; формирование статистики по 

нозологии; формирование статистики по назначениям; использование 

пошагового мастера для формирования нового отчета; передача данных, 

созданных отчетов в MS Office. 

8) АРМ «Администратор» является самой обширной и должна 

выполнять следующие функции: ввод и корректировка информации о 

структуре санаторно-профилактического учреждения; ввод и корректировка 

информации о структуре предоставляемых санаторием медицинских услуг; 

прикрепление медицинских услуг к персоналу и кабинетам; формирование 

пользовательских групп в разрезе должностей, в разрезе медицинских 

специальностей, в разрезе списочного состава персонала, редактировать их 

состав; назначение и изменение права групп и отдельных пользователей по 

доступу к информации в базе данных в аспекте чтения, внесения, 

редактирования; архивирование актуальной информации в базе данных; 

восстановление информации в базе данных и другие. 

В ходе исследования данной организации была выявлена проблема 

плохой организации (практически полное отсутствие автоматизации) 

подсистемы диетпитание. Задача будет состоять в том, чтобы эффективно 

автоматизировать данную подсистему для дальнейшей быстрой и 

качественной работы сотрудников санатория «СИБИРЬ». 

Санаторий «СИБИРЬ» использует диеты по Певзнеру. Лечебные столы 

(диеты) по Певзнеру – эта система диет, созданная профессором 

М. И. Певзнером, одним из основоположников диетологии и 

гастроэнтерологии в СССР. Система широко применяется в комплексном 

лечении заболеваний пациентов, находящихся в стационарах, санаториях. 

Столы также носят рекомендательный характер пациентам при нахождении 

вне лечебных учреждений. Система диет по Певзнеру включает в себя 15 

лечебных столов, соответствующих определенным группам заболеваний. 

На вход подсистемы «Диетпитание» будут поступать данные о 

заболевании пациента от самого пациента, а также из диагностического 

отделения лечебного комплекса. В зависимости от основного диагноза 
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пациента и его дополнительных жалоб на самочувствие, врач-диетолог 

выбирает и назначает систему питания каждому пациенту, то есть 

определенную диету. В соответствии с диетой врач-диетолог устанавливает 

меню питания данного пациента, то есть список блюд на ближайший день. Эти 

данные о меню передаются в столовую, а оттуда поступают на кухню, где 

заказанные блюда будут готовиться и поступать в столовую.  На выходе 

подсистемы «Диетпитание» будут готовые блюда для пациентов. 

Была создана база данных «Диетпитание», содержащая следующие 

таблицы: 

 

 
 

Рисунок 2 – Таблица «Клиенты санатория» 

 

Таблица «Клиенты санатория» включает следующую информацию о 

клиентах: Номер клиента, ФИО, Дата рождения, Номер диеты. Данные 

вносятся врачом-диетологом из карточки клиента. К каждому клиенту уже 

привязан номер его диеты (стола) (рисунок 2). 

Таблица «Продукты» (рисунок 3) будет содержать информацию о том, 

какие продукты необходимо использовать при приготовлении блюд по 

определенной диете.  

Таблица «Меню» содержит уже готовое меню на один день. В первом 

столбце указывается Номер стола, следующий столбец разделен на несколько 

ячеек и включает в себя время приема пищи и подробный состав блюд. 

Последний столбец связан с таблицей «Клиенты» и при нажатии на него 

программа обратится к этой таблице, показывая ФИО клиентов под 

указанными номерами (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Таблица «Продукты» 

 

В данной работе был проведен анализ информационной системы 

санаторного комплекса «СИБИРЬ» для последующей автоматизации; была 

проведена разработка автоматизированной системы управления подсистемой 

санатория. 

 

 
 

Рисунок 4 – Таблица «Меню» 
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В процессе автоматизации санаторного комплекса была создана база 

данных подсистемы «Диетпитание», которая позволяет создавать таблицы 

данных, хранить и обрабатывать большое количество информации, связанной 

с общественным питанием. Созданная база данных может быть внедрена в 

реальном предприятии, причем не только санатории, но и в других 

организациях, занимающихся общественным питанием. Созданная база 

данных подсистемы санаторного комплекса отвечает всем требованиям к 

аналогичным базам данных. 
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Аннотация 

 

Проблема организации коммуникаций в учреждении со сложной 

структурой актуальна. Рассмотрев несколько готовых приложений коллектив 

КАУ «МФЦ Алтайского края» сделал выбор, но он еще не окончательный, так 

как появляются новые информационные технологии. 

 

Ключевые слова: сложная многослойная структура учреждения; 

подразделения; информационные технологии; приложение; интерфейс; чат. 
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Abstract 

 

The problem of organizing communications in institution with a complex 

structure is relevant. Having considered several ready-made applications, the team 

of KAU "MFC Altai Territory" made a choice, but it is not yet final, as new 

information technologies appear. 

 

Keywords: complex multi-layer structure of the institution; divisions; Information 

Technology; Appendix; interface; chat. 
 

Организация управления предприятия со сложной многослойной 

структурой предполагает соответствующую сложную организацию 

коммуникации как горизонтальных связей сотрудников – для согласования, – 

так и вертикальных – собственно организации производственных отношений. 

Для оптимального и высокоскоростного обслуживания информационных 

потоков подобных структур в современных условиях предприятия используют 

различные информационные технологии. 

Информационные технологии востребованы сегодня как для 

организации делопроизводства и документооборота, так и для организации 

непосредственного общения: проведение совещаний, планерок, вебинаров и 

других форм единовременных контактов. 

Примером предприятия сложной структуры является Краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр Алтайского края» 

(КАУ «МФЦ Алтайского края»). Главный офис предприятия находится в 

Барнауле. 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 58-г 

Электронная почта: mfc@mfc22.ru Официальный сайт: https://mfc22.ru Единый 

федеральный номер 8 800 775 00 25 Центр телефонного обслуживания +7 

(3852) 200 550. В настоящее время на базе КАУ МФЦ АК функционирует 68 

филиалов и более 250 территориально обособленных структурных 

подразделения (ТОСП), расположенных по всему Алтайскому краю. В связи с 

этим в учреждении актуален вопрос организации совещаний удаленно, 

рассмотрим какие программы для удаленной работы могут быть использованы 

для организации онлайн-совещаний. От того насколько правильно будут 

организованы дистанционные собрания в учреждении будет напрямую 

зависеть то, насколько результативными и продуктивными они окажутся. 

Первое, о чем стоит позаботиться при организации удаленных встреч – это 

сервисы для видеосвязи: 

1. Zoom – лидер среди программ для видеосвязи. В нем можно 

организовывать деловые встречи, проводить собрания, лекции и т.д. Также, 

mailto:mfc@mfc22.ru
https://mfc22.ru/
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Zoom предлагает множество функций для совместной работы, например, чат 

для обмена файлами и сообщениями, общий доступ к экрану, запись экрана и 

другие. [2] Программой предусмотрен бесплатный и платный доступ. При этом 

стоит отметить, что даже в бесплатной версии программы к одной 

конференции может быть подключено до ста человек. Кроме этого, к 

преимуществам данного программного обеспечения можно отнести 

следующее: 

• Благодаря понятному интерфейсу программа проста в 

использовании; 

• Функционала бесплатной версии достаточен для проведения 

большинства встреч; 

• Программа доступна практически на всех устройствах; 

• В Zoom предусмотрена рассылка приглашений на электронные 

почты или телефон; 

В программе также есть свои недостатки. Среди них: 

• Проблемы с безопасностью. В системе иногда возникают пробелы 

в защите данных, что может привести к их утечке. 

• Ограниченность по времени. В бесплатной версии конференции 

ограничены по времени в 40 минут. 

2. Skype для бизнеса. Данная программа существует на рынке с 2003 года 

и известна практически каждому интернет-пользователю. Она обеспечивает 

текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет с одним человеком или 

группой людей. Так как данная платформа уже хорошо известная многим, 

большинство участников собраний, скорее всего, уже имеют личные учетные 

записи для использования сервиса. При этом бизнес-версия Skype выводит 

возможности бесплатной стандартной платформы на новый уровень. Так, 

например, в бизнес-версии программы число сотрудников в конференции 

может достигать 250 человек. Они могут воспользоваться демонстрацией 

экрана, а также чатом для передачи сообщений и файлов при обсуждении 

актуальных вопросов. К преимуществам можно отнести то, что Skype легко 

интегрируется с программами Microsoft Office и обеспечивает строгую 

безопасность для его пользователей. Основной и самый весомый недостаток 

данного программного обеспечения – его нестабильная работа. 

3. Microsoft Teams: универсальный инструмент для общения на рабочем 

месте. Программа поддерживает связь по аудио и видео, а также чат, можно 

организовать демонстрацию своего рабочего материала в виде текстовых, 

табличных файлов и презентаций. Teams является частью пакета Office 365 и 

распространяется по корпоративной подписке. В бесплатной версии 

программы можно подключать до 300 собеседников, которым доступны 

возможности по созданию групп, обмен файлами, совместная работа над 

документами в режиме реального времени, демонстрация экрана и др. При 

этом платформа предлагает облачное хранилище объемом 2 гигабайта на 

человека и 10 гигабайт на группу. [3] 
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Несмотря на все преимущества, у Microsoft Teams все же есть 

недостатки: 

• запутанный интерфейс; 

• возможность оформлять только годовую подписку. 

В качестве дополнительных инструментов, которые организация может 

задействовать в своих онлайн-встречах могу выступать канбан-доски. 

1. Trello - ведущее онлайн-программное обеспечение для управления 

проектами со встроенными инструментами для совместной работы вашей 

команды по японской методологии канбан-досок. [4] Это максимально простой 

инструмент, который легко внедрить в рабочий процесс без долгой адаптации 

со стороны персонала. Он использует доски, списки и карточки для создания 

задач и поддержания организованности. Каждую из досок можно выделять под 

конкретные рабочие процессы или отделы. Пользователи могут сотрудничать 

в рамках карточек, обмениваться файлами и оставлять комментарии. 

Преимущества:  

• Почти неограниченный бесплатный доступ: в бесплатной версии программы 

отсутствуют ограничения по количеству пользователей. При этом 

ограничений по пользованию программы практически нет. 

• Кроссплатформенность: Trello может работать не только в браузере, но и на 

всех современных устройствах через веб, а также встроенные приложения. 

• Возможность создания команд: кроме досок здесь можно создавать команды, 

к тому же пригласить человека в такую команду можно просто скинув ему 

ссылку. 

Недостатки: 

• Для крупных задач и компаний функционала программы недостаточно. 

• Ценообразование: в Trello предусмотрен бесплатный доступ. Однако 

платные тарифы, добавляют автоматизацию, интеграцию, приоритетную 

поддержку и многое другое.  

2. Asana представляет собой облачное программное обеспечение для 

управления проектами, которое помогает планировать каждую деталь 

проектов в организации. 

Инструмент управления проектами хорошо справляется со своими 

задачами, отслеживает сроки и устанавливает приоритеты, а также является 

простым в использовании. С его помощью можно отслеживать статус 

выполнения задач и статус всего проекта. 

 Asana в первую очередь выбирается для небольших команд, которым в 

первостепенно необходимы списки дел и базовая доска канбан. 

К ее преимуществам можно отнести следующее: 

• Высокая степень детализации проектов; 

• Интуитивно понятный интерфейс; 

• Высокий уровень безопасности; 

Недостатки:  
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• В программе существует бесплатная версия, но она значительно ограничена 

по функционалу и количеству человек; 

• Существует только английская версия программы. 

При организации онлайн-обзвонов большинство организаций, выбирая 

себе программы, опираются в первую очередь на их цену и функциональность. 

Не исключением является и КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Проведем сравнительный анализ рассмотренных в данной работе 

средств с точки зрения их использования в учреждении по критериям. 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики коммуникационных 

программ 
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Zoom + + + - + + + 

Skype + - + + + + - 

Microsoft 

Teams 

+ + - + + + + 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики систем управления 

проектами 

 

 Бесплатная 

версия 

Русский язык 

интерфейса 

Нет ограничений по количеству 

пользователей 

Trello + + + 
Asana + - - 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Преимущественной 

программой для видеоконференций в МФЦ является система, обладающая 

бесплатной версия. Поэтому на этапе анализа стоимости программ мы 

оставили все варианты и сделали упор на сравнение их функционала. 

При сравнивании функциональных возможностей пришли к выводу, что 

большинство систем похожи, но явным лидером, удовлетворяющим всем 

потребностям организации, будет являться Zoom.  

Аналогичным образом сравнили программное обеспечение для 

управления проектами и решили, что для организации было бы целесообразно 

использовать Trello. Так как данная система имеет русифицированную версию 

и ее можно использовать бесплатно, что удовлетворяет пока запросам 

сотрудников для реализации целей учреждения. 



129 
 

Библиографический список 

 

1. Официальный сайт краевого автономного учреждения «Многофункцио-

нальный центр Алтайского края» [Электронный ресурс]. URL: http;//mfc22.ru 

2. Официальный сайт Zoom [Электронный ресурс]. URL: https://zoom.us/ 

3. Официальный сайт Microsoft Teams — программа для конференций на 

русском языке (ms-teams.ru) [Электронный ресурс]. URL: http://ms-teams.ru 

4. Официальный сайт Trello [Электронный ресурс]. URL: http;//trello.com 

 

 

УДК 004.9 

 

МОБИЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Т.В. Пороженская 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Тольятти, 

Россия) 

 

Аннотация 

  

В статье рассмотрена цифровая трансформация менеджмента в 

мобильную среду как способ повышения эффективности управления 

предприятием, выделены проблемные зоны цифровизации и выявлены 

способы их решения. 

 

Ключевые слова: цифровизация предприятий, менеджмент, корпоративные 

мобильные приложения. 

 

MOBILE INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN 

MANAGEMENT 

 

T.V. Porozhenskaya 

Togliatti State University (Togliatti, Russia) 

 

Abstract 

 

The article discusses the digital transformation of management into a mobile 

environment as a way to improve the efficiency of enterprise management, identifies 

problem areas of digitalization and identifies ways to solve them. 

 

Keywords: enterprise digitalization, management, corporate mobile applications. 

 

https://ms-teams.ru/
https://ms-teams.ru/
https://trello.com/
https://mfc22.ru/


130 
 

Глобальная цифровизация предприятий затрагивает все 

производственные процессы, начиная с информационной обработки 

расчетных документов и заканчивая стратегическими информационными 

системами, преображающими предприятие в полностью автоматизированный 

бизнес с высокоэффективными информационно-управленческими 

технологиями (рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Информационные технологии в процессе управления 

предприятием 

 

Информатизация предприятия способствует отсутствию бумажного 

документооборота, оперативному доступу к большему объему информации, 

устранению влияния человеческого фактора, снижению расходов. Низкий 

уровень информатизации предприятий обусловлен недостаточной 

квалификацией сотрудников для работы в высокотехнологичном программном 

обеспечении, неуверенностью в стабильности и защищенности 

информационных систем, слабым финансированием [1, 2]. 

При внедрении информационных технологий с целью повышения 

эффективности менеджмента необходимо: 

- систематизировать операции, процедуры и процессы на предприятии, 

- в режиме реального времени понимать все, что происходит на 

предприятии, 

- предусмотреть возможности оценки эффективности работы каждого 

сотрудника. 

Информатизация производственного процесса особо актуальна для 

крупных предприятий. При этом в процессе полной информатизации 

менеджмента с помощью глобальных пакетов программ пользователи 

столкнулись с проблемой неконтролируемых процессов в локальных секторах, 

для устранения которой необходимо   присвоение мобильности менеджменту 

в области решения производственных задач и ускорения адаптации к 

изменениям на рынке. Появилась потребность в разработке мобильных 

приложений для смартфона, который становится полноценным рабочим 

инструментом. С его помощью современные менеджеры способны 

Исполнительные информационные 
системы (высший менеджмент)

Искусственный интеллект 
(управление с помощью 

автоматизации бизнес-процессов)

Экспертные системы 
(управление на базе 

экспертного моделирования)

Нейронные сети (управление на основе 
предсказаний и оценок)

Системы поддержки работы 
группы (коммуникативная сфера 

менеджмента)

Системы поддержки принятия решений 
(линейный менеджмент)
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планировать производственные процессы, осуществлять их мониторинг и 

оценивать потери, при принятии решений опираться на полученные данные в 

качестве информационной поддержки. Благодаря мобильным системам 

предварительного анализа необходимых производственных показателей 

менеджмент постепенно переходит от инцидентного (случайного) управления 

производственным процессом к проактивному. 

Существуют и недостатки мобилизации бизнес-процессов: большие 

вложения в разработку, нестабильность продукта в части необходимости 

регулярного обновления, риск утечки корпоративных данных, постоянное 

«мобильное присутствие» сотрудника на работе. 

Корпоративные мобильные приложения подразделяются на: 

- коммуникативные – web-порталы, мессенджеры, корпоративные 

социальные сети, основными функциями которых являются ускорение и 

упрощение коммуникации между сотрудниками разных уровней и 

подразделений предприятия, создание общей базы данных для использования 

и обмена информацией. Примерами таких приложений являются Mirapolis, 

Facebook Workplace. 

- кадровые, основной функцией которых является организация 

электронного документооборота в сфере штатного делопроизводства по строго 

контролируемому доступу сотрудников (вход по табельному номеру). В задачи 

таких приложений входит своевременное оформление документов кадрового 

учета, заверение их электронной подписью сотрудников и передача в отдел, 

ответственный за обработку конкретного документа на предприятии. 

Примером таких приложений является SAP. 

- производственные, функциональность которых связана с одним или 

комплексом производственных процессов на предприятии. Классифицируются 

по сферам производства. Например, для торговли используются приложения 

1С:Заказы, Оптимум Курьер; для строительства используются приложения 

СтройКонтроль. 

Разработку корпоративных мобильных приложений следует базировать 

на следующих принципах: 

- четкое определение цели и формирование идеи, преследующей 

внедрение приложения, то есть перечень проблем (требования к функционалу 

приложения), которые должен решить программный продукт. Среди самых 

распространенных целей повышение рентабельности предприятия, 

автоматизация производственного процесса, решение учетной мобильности 

сотрудников на «полевых» участках. Соблюдение этого принципа позволит 

разработать приложение без излишеств в функциональности, 

загромождающих и удорожающих программный продукт для предприятия. 

- ранжирование пользователей и уровней доступа к основным процессам 

приложения (определение целевой аудитории). Пользовательские настройки 

(сценарии) приложения должны следовать организационной структуре 

предприятия, отражая должностные уровни и связанные с ними обязанности, 

скорость принятия решений, уровень сложности. 
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- выбор оптимальных по результативности и стоимости технологий 

(особенности мобильных устройств, эффективный интерфейс, интуитивный 

дизайн, внутренняя архитектура) и формирование стратегии. 

- составление и соблюдение правил управления приложением (методы 

использования, контроль конфиденциальных данных, безопасность 

корпоративной информации, стабильная техническая поддержка, непрерывная 

актуальность обновлений). 

- последовательное измерение производительности приложения, 

включающее многоцелевое тестирование продукта на различных этапах 

разработки, расчет степени инновационности, проверка достижения заданного 

функционала. 

Согласно проведенным исследованиям в части функциональной 

характеристики существующих мобильных приложений выбор и 

использование того или иного приложения достаточно трудоемко и время 

затратно. В частности, большинству менеджеров становится понятно на 

практике эффективно ли выбранное приложение для конкретных условий 

производственных процессов. При этом на момент принятия решения 

пользователь израсходовал огромные ресурсы для освоения и адаптирования 

приложения. Поэтому на этапе выбора приложения важно наличие бесплатных 

демоверсий, четкого и досконального учебного материала и инструкций, а 

также существование стабильной отлаженной технической поддержки 

приложения на всех этапах.  

В сфере менеджмента следует использовать информационные 

технологии, обладающие наибольшей эффективностью в определенной 

области управления. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается сфера ЖКХ, особое внимание уделяется 

кадровым вопросам данной сферы. В настоящее время она имеет 

существенные проблемы, которые обусловлены, в том числе, и невысокой 

квалификацией кадров. Указаны меры, применяемые Правительством 

Российской Федерации для решения поставленных вопросов. Данные меры 

заключаются во внедрении цифровых технологий и платформенных решений 

в сферу ЖКХ, созданию «умной городской среды», что достигается за счет 

применения средств искусственного интеллекта. В статье раскрыта тема 

применения искусственного интеллекта в деятельности человека, указаны 

основные принципы его работы. Произведен анализ голосовых помощников, 

таких как Microsoft Cortana, Google Assistant, Amazon Alexa, Siri и Яндекс 

Алиса. Рассмотрены технологии, которые лежат в основе работы указанных 

помощников. Особое внимание уделяется голосовым роботам, которые 

активно применяются в бизнесе для обзвона клиентов. В статье 

рассматриваются роботы для обзвона SmartDialogs, Leadozvon, а также 

наиболее функциональная и эффективная компьютерная программа Call 

Office. Указаны преимущества и возможности компьютерной программы Call 

Office, которая является достаточно популярным решением для многих 

компаний. 
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Abstract 

 

The article discusses the housing and utilities sector, and special attention is 

paid to personnel issues in this area. Currently, it has significant problems, which are 

caused, among other things, by the low qualification of personnel. The measures 

applied by the Government of the Russian Federation to address the issues raised are 

indicated. These measures include the introduction of digital technologies and 

platform solutions in the housing and utilities sector, the creation of a "smart urban 

environment", which is achieved, among other things, through the use of artificial 

intelligence. In this article, the topic of the use of artificial intelligence in human 

activity is revealed, the basic principles of its work are indicated. Also the analysis 

of voice assistants like Microsoft Cortana, Google Assistant, Amazon Alexa, Siri and 

Yandex Alice. The technologies that underlie the work of these assistants are 

considered. Special attention is paid to voice robots, which are actively used in 

business to call customers. The article discusses robots for calling SmartDialogs, 

Leadozvon, as well as the most functional and effective computer program Call 

Office. The advantages and capabilities of the Call Office computer program, which 

is a fairly popular solution for many companies, are indicated. 

 

Keywords: housing, voice assistant, artificial intelligence, Cortana, Google 

Assistant, Alexa, Siri, Alice, SmartDialogs, Leadozvon, Call Office. 

 

В настоящее время в области жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ЖКХ) имеется целый ряд проблем. К наиболее существенному 

вопросу следует отнести высокую потребность в квалифицированных 

сотрудниках, так как кадровое обеспечение сферы ЖКХ является 

основополагающим фактор для успешной деятельности данной сферы. 

Следует отметить, что около 30% сотрудников принадлежат к 

возрастной группе 50-59 лет, что является самым высоким показателем среди 

всех наблюдаемых видов экономической деятельности. Основными 

проблемами обеспечения потребности в кадрах являются несоответствие 

квалификаций сотрудников быстро изменяющейся кадровой потребности 

сферы, а также непривлекательность сферы ЖКХ для квалифицированных 

сотрудников. 

В настоящее время происходит автоматизация процессов, протекающих 

в сфере оказания услуг ЖКХ. Таким образом, Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам был утвержден ПАСПОРТ национальной программы 

«Цифровая экономика в Российской Федерации» (протокол от 24 декабря 2018 

г. № 16). Пунктом 1.70 раздела «Внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления, бизнеса и 

общества» предусмотрено создание в срок до 31.12.2024 г. методических и 

организационных основ для формирования экосистемы «умной городской 

среды», реализация универсальных цифровых платформ управления 
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городскими ресурсами. Достижение целей данной стратегии обеспечивается за 

счет активного применения автоматизированных систем в сфере ЖКХ.  

Внедрение в сферу ЖКХ новых технологий, автоматизации и 

цифровизации, а также реализация национальных и федеральных проектов, 

затрагивающих сферу ЖКХ, поднимает на новый уровень требования к 

компетенциям кадрового состава – возрастает потребность в специалистах, 

умеющих работать с современными технологиями и инструментами. В 

результате квалификационные характеристики на всех уровнях кадровой 

структуры не соответствуют современным требованиям, как и основанные на 

них программы подготовки. Как правило, в крупных городах и компаниях есть 

ресурсы для развития компетенций сотрудников, но в малых населенных 

пунктах остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров. Точную 

оценку кадрового дефицита затрудняет отсутствие эффективных 

инструментов мониторинга кадровой потребности и наличия сотрудников, а 

также оценки их компетенций [1]. 

Одним из решений данной проблемы является применение голосовых 

помощников, которые способны эффективно заменять некоторых 

сотрудников, тем самым снижать потребность в квалифицированных кадрах. 

Голосовые помощники основываются на искусственном интеллекте, 

технологиях распознавания голоса и машинном обучении. Возможность более 

точно определять потребности пользователя искусственному интеллекту 

позволяет то, что при его программировании применяются сложные 

алгоритмы. В настоящее время также применяется разработка голосовых 

помощников с использованием более передовых технологий когнитивных 

вычислений. Это способствует тому, что помощник способен выполнять 

сложные задачи, понимать и выполнять многошаговые запросы с 

многочисленными взаимодействиями [3]. 

Функции голосового помощника заключаются в распознавании речи 

человека и выполнении ответного действия на голосовую команду.  

К принципам работы искусственного интеллекта относят: 

1. Пассивное считывание звука, который достигается посредством 

активации функции со встроенным кодовым словом;  

2. Фильтрация сигнала заключается в устранении внешнего шума, 

который возникает в процессе записи голосового запроса;  

3. Оцифровка звука, состоящая из процесса преобразования в цифровой 

вид звукового сигнала;  

4. Анализ сигнала. На этом этапе происходит выборка участков с речью, 

оценка таких параметров, как часть речи, форма слова, связь в один запрос;  

5. Поиск шаблонных данных подразумевает, что искусственный 

интеллект производит сбор разных произношений слова, а затем сравнивает с 

шаблонами и выдает результат [9]. 

В настоящее время известными компаниями было разработано большое 

количество голосовых помощников. К наиболее функциональным и широко 
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распространенным средствам относят Microsoft Cortana, Google Assistant, 

Amazon Alexa, Siri и Яндекс Алиса [2]. 

Microsoft Cortana является голосовым помощником, используемым в 

Windows Phone 8.1, Microsoft Band, Windows 10, Windows 11 и Xbox One. 

Обработка естественного языка в Cortana происходит посредством 

взаимодействия с базой данных семантического поиска Microsoft Satori, 

которая основывается на графах знаний из графической базы данных и 

вычислительной платформы Trinity от Microsoft Research. 

Возможности поиска увеличены за счет того, что граф знаний исключает 

неоднозначность поисковых запросов, способствует обобщению ключевых 

фактов в поисковом журнале, а также   рекомендует возможности для 

расширенного поиска [11].  

Microsoft Cortana предназначена для того, чтобы предвидеть 

потребности пользователя, и предоставить ту информацию, которая 

необходима ему в данный момент времени. Также немаловажным является 

наличие функции озвучивания расположенных на экране элементов.  Следует 

отметить, что голосовой помощник не обладает поддержкой русского 

языка [11]. 

Google Assistant предназначен для работы на устройствах Android, iOS и 

в браузере Chrome. К достоинствам данного помощника следует отнести: 

краткие и точные ответы, запоминание запросов пользователя и наличие 

встроенного переводчика. 

Google Assistant основывается на технологии сервиса Dialogflow. Данная 

технология дает ответ пользователю на фразу, сказанную им на естественном 

языке, после ее сопоставления с некоторыми «неязыковыми» значениями. 

Также он дает ответ на последующие реплики пользователя в контексте 

предыдущих фраз, что достигается за счет запоминания помощником 

контекста диалога. Первоначальным этапом работы с сервисом является 

создание Агента, который является проектом в Dialogflow. В зависимости от 

запросов пользователя Агент может быть как навыком, так и полноценным чат-

ботом. К наиболее важным инструментам Dialogflow относят правила, которые 

представляют собой описание реакции агента на входные фразы пользователя, 

или события [10]. 

Amazon Alexa – это программа, которая встроена в аудиоустройства 

Amazon и приставки Fire TV. Она основана на процедурах преобразования 

естественного языка в отдельные слова, звуки и идеи. Для более эффективного 

анализа записанная речь передается на сервер Amazon. Одной из важнейших 

задач является обработка сигналов, позволяющая идентифицировать и 

минимизировать внешние шумы и тем самым улучшить целевой сигнал. В этих 

целях применяются микрофоны. Для определения наиболее вероятной 

последовательности слов используется декодер, который учитывает входные 

характеристики, а также модель, включающую в себя две части. Первая часть 

называется предварительной. Она дает наиболее вероятную 

последовательность слов, основанную на большом количестве текста, не 
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учитывая особенности. Вторая часть является акустической моделью. Она 

основана на глубоком обучении, производит просмотр пары аудио и 

стенограмм. Затем в реальном времени производится динамическое 

кодирование [3]. 

Siri представляет собой первого помощника, который способен 

общаться с пользователем, а также оказывать рекомендательные действия. Он 

входит в состав iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS компании Apple. 

Помощник достаточно хорошо оптимизирован, достаточно эффективно 

понимает и находит необходимую информацию. Также он не обладает 

возможностью вести полноценную беседу с пользователем, отсутствует 

взаимодействие с большинством приложений. Работает исключительно на 

устройствах, использующих операционную систему iOS [3]. 

Алиса является голосовым помощником от компании Яндекс. Она 

основана на использовании технологии SpeechKit, которая является 

клиентской библиотекой. Посредством нее звук передается на сервер, где 

проходит обработку, а затем в виде текста и звука снова поступает в интерфейс 

Алисы. 

В зависимости от сферы применения в процессе анализирования потока 

речи используются небольшие тематические модели, а также одна большая 

языковая модель. Данные модели определяют наиболее точный вариант 

перевода голоса в текст. Затем запрос передается Алисе, которая распознает 

категорию, к которой он принадлежит. Эти операции определяют 

классификатор интентов, или «намерений» [5].  

Запрос проходит процедуру разбиения на токены, которые могут быть 

как отдельными словами, так и пунктуационными знаками. Затем происходит 

эмбеддинг токенов, который основан на методе контекстных векторов. В 

процессе осуществления данного метода составляется словарь для 

определенного текстового корпуса, из которого выбирается n слов, 

вычисляется, сколько раз каждое слово из словаря встречается в контексте 

выбранных n слов, и в результате образуется вектор [4]. 

Метод ближайших соседей применяется в целях определения 

принадлежности запроса к определенному интенту.  Метод является 

достаточно гибким, даже при условии большого количества данных.  Система 

сама подбирает ответ в ситуации, когда запрос не подошел под сценарии. Для 

выбора ответа системы применяется генеративным либо ранжирующим 

подходами. В первом случае создание ответа происходит посимвольно, либо 

образуется из маленьких частей слов или фраз. Во втором случае происходит 

выбор наиболее подходящего ответа из присутствующего набора ответов-

кандидатов [3]. Следует отметить, что «Алиса» наиболее точно распознает 

русский язык и понимает невнятную речь. 

Голосовых помощников также активно используют в бизнесе для 

обзвона клиентов, принятия их звонков. Рассмотрим некоторые из них. 

Голосовой робот от SmartDialogs – данный помощник разработан на 

платформе NLU, способен осуществлять обучение на небольших объемах 
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данных, а также с использованием механизмов глубокого машинного 

обучения. Общение робота является достаточно живим, так как он способен 

давать ответы на возражения клиентов. Это осуществляется за счет 

использования заранее продуманных скриптов. Платформа является 

омниканальной, что дает возможность начать общение с клиентом по 

телефону, а продолжить его в мессенджере, не теряя линию диалога. Робот 

осуществляет свод статистики звонков, запоминает диалоги, а их результаты 

может выгрузить в любую систему пользователя за счет использования API [8]. 

Leadozvon является сервисом голосовых рассылок. Робот Leadozvon 

способен обзвонить 1000 клиентов за несколько минут с целью их 

информирования, для этого необходимо загрузить базу данных и создать 

аудиозапись. Сервис автоматически обзвонит все номера и предоставим 

подробный отчет в Excel. Помощник обладает возможностью интеграции с 

CRM. Он умеет распознавать действия клиента, что дает ему возможность 

произнести другую голосовую команду, отправить СМС, переключить на 

менеджера, отправить e-mail либо создать ЛИД в CRM системе. Также 

широкий функционал способствует интегрированию робота в проект. 

Помощник может продиктовать клиенту данные, которые размещены в 

системе.  Присутствует возможность формирования отчетов в CRM системе 

или Excel файле [7]. 

Наиболее функциональной является компьютерная программа компании 

Wentor SoftWare под названием Call Office. Она дает возможность не только 

совершать автоматический обзвон клиентов, но и осуществлять рассылку SMS, 

обрабатывать входящие звонки и сообщения.  

Возможности программы: 

1. Автоматический обзвон абонентов. Программа самостоятельно 

вызывает указанный номер телефона, затем произносит 

заготовленное сообщение, также может продолжит беседу с 

абонентом в случае необходимости. 

2. Работа в режиме интерактивного автоответчика, то есть программа 

принимает входящие звонки, а также проигрывает абонентам 

звуковое сообщение. 

3. Рассылка SMS-сообщений без использования специального 

оборудования. 

4. Автоматический прием и обработка входящих SMS-сообщений.  

Перечисленные возможности являются базовыми. Также программа 

обладает достаточно широким рядом дополнительных возможностей. 

Следует отметить системные требования для внедрения программ Call 

Office: 

1. Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 10; 

2. Internet Explorer 10 или выше; 

3. Приблизительно 50 Mb дисковой памяти без учета размера баз 

данных; 

4. Данные любого вида; 
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5. Звуковые сообщения: стандартные wav- и mp3-файлы в формате 

PCM без сжатия, частота должна соответствовать частоте передающего 

устройства, как правило, это 8кГц; 

 К преимуществам данной программы следует отнести: 

1. Программа дает возможность осуществить любые сценарии 

автоматизации, а именно: исходящие и входящие звонки, рассылка и приём 

SMS, работа со Skype и электронной почтой. 

2. Возможность исполнения нескольких сценариев одновременно, а 

также выполнение одного сценария, но по нескольким линиям. 

3. Возможность интеграции с базой данных пользователя. 

4. Возможность внесения изменений в сценарии взаимодействия с 

абонентом в зависимости от потребностей пользователей. 

5. Нет необходимости в использовании специализированного 

оборудования. 

6. Использование наиболее выгодной для пользователя телефонии. 

7. Программа не передает контактные данные абонентов. 

8. Простота в использовании, отсутствие необходимости 

специальной квалификации сотрудника. 

9. Бесплатная демонстрационная версия на 30 дней [6]. 

В заключение следует сказать, что в настоящее время создано немало 

голосовых помощников, которые существенно упрощают жизнь человеку. Уже 

сейчас применение голосовых роботов способно автоматизировать рутинную 

работу человека, связанную с обзвоном и информированием клиентов. Данная 

технология не стоит на месте, а постоянно развивается и усовершенствуется, 

расширяются ее функциональные возможности. Следует отметить, что 

происходит усложнение задач, выполняемых роботами, они становятся более 

технически затратные и требует все большего времени на обучение. 
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Abstract 

 

The article discusses the problems of optimizing the activities of children's 

learning centers, provides a comparative analysis of educational platforms to support 

distance education. 

 

Keywords: children's Learning Center, Google Classroom, Moodle, YaKlass  

 

В настоящее время существует достаточно много развивающих центров 

для детей, которые ориентируются на развитие дополнительных навыков 

ребенка. Однако большинство центров используют старые методы обучения и 

способы продвижения своей деятельности, что уменьшает эффективность, 

поэтому вопросы оптимизации деятельности детских обучающих центров 

являются очень актуальными.  

В качестве объекта будет выступать барнаульский детский центр 

современных профессий «БэбиУМ». Предметом являются процессы 

проведения занятий, поиска клиентов и коммуникации с ними. Центр 

нуждается в повышении эффективности бизнес-процессов.  

Детский обучающий центр занимается обучением детей дошкольного и 

школьного возраста современным профессиям: блоггингу, мультипликации, 

программированию. В настоящее время уроки с учениками проходят в 

оффлайн-режиме: в офисах в разных частях города. Привлечение клиентов 

происходит за счет «сарафанного радио» и страницы в инстаграме, при наборе 

группы настраивается таргетированная реклама для каждого направления 

отдельно.  

На данный момент в деятельности детского центра можно выделить 

несколько проблем. Одна из них заключается в том, что заявки, приходящие с 

рекламы, не полностью обрабатываются в связи с недостатком времени у 

администратора. При переходе по ссылке в таргетированной рекламе 

инстаграма потенциальный клиент автоматически попадает на мессенджер 

WhatsApp, далее ему нужно самостоятельно написать сообщение, чтобы 

начать переписку с администратором. Однако не все клиенты сразу пишут, 

какое направление им нужно и по какой рекламе они перешли. 

Администратору приходится вести переписку (иногда длительную), чтобы 

узнать все подробности. Потенциальные клиенты не всегда охотно ведут 

долгую переписку, поэтому часто приходится подгадывать удобное время для 

клиента и звонить ему. Данный процесс занимает очень много времени, что 

приводит к потере потенциальных клиентов. 

Следующая проблема, с которой сталкивается детский центр – это 

необходимость переноса занятий в онлайн в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией. Одно из возможных решений – использование 

недорогой и понятной платформы, на которой бы дети смогли смотреть записи 

уроков и отправлять свои домашние задания.  
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Для решения проблемы с обработкой входящих сообщений предлагается 

автоматизировать воронку продаж с помощью чат-бота в WhatsApp – при 

отклике на рекламу клиент сразу будет получать обратную связь от чат-бота. 

Такое взаимодействие можно настроить с помощью заранее обдуманного 

скрипта диалога, в котором клиент сразу выбирает интересующее его 

направление, возраст ребенка, удобный по расположению офис и время 

пробного урока. Это будет способствовать формированию общей клиентской 

базы со всеми нужными данными для компании.  

Существует большое количество CRM-систем, специально 

разработанных для поддержки деятельности детских центров, которые 

позволят автоматизировать часть процессов и повысить эффективность 

деятельности персонала центра, но не все центры могут позволить себе 

приобретение готового программного продукта в силу ряда причин – 

стоимости, отсутствия специалиста, способного работать с программным 

продуктом и т.п. 

Можно воспользоваться платформами с уже имеющимся контентом или 

использовать какую-либо платформу для поддержки образовательного 

процесса для размещения своих материалов. В качестве платформы для 

размещения материалов и взаимодействия с потенциальными клиентами 

можно рассмотреть Google Класс, Moodle или ЯКласс.  

Google Класс – один из мощнейших образовательных инструментов, с 

помощью которого можно быстро создавать и управлять учебными заданиями, 

обеспечивать обратную связь и общаться с учениками. К положительным 

моментам можно отнести то, что ресурс бесплатный, с небольшим 

количеством инструментов, с русифицированным интерфейсом, с 

традиционными функциями (возможность публикации теоретических 

материалов, необходимых для занятий заданий, функционал для общения 

тьютора/учителя и ученика), наличие «ленты совместной работы». К 

отрицательным моментам можно отнести недостаточное количество 

инструментов для оформления курса, неудобные ссылки на Класс, отсутствие 

тестов, обязательное наличие у пользователя аккаунта Google. Для решения 

проблемы с тестами можно, конечно, использовать Google-формы [1]. 

Moodle – очень популярная, гибкая настраиваемая система 

дистанционного обучения с открытым исходным кодом, с не менее мощным 

инструментарием, позволяющим организовывать процесс обучения в 

дистанционном формате. К плюсам Moodle можно отнести наличие большого 

количества учебных элементов, возможность поддержки 

дифференцированного обучения, поддержку разнообразных педагогических 

сценариев работы, визуализированное отслеживание выполнения учебного 

материала, разнообразные плагины, расширяющие базовый функционал. К 

минусам –  сложную для изучения систему настройки и поддержки, высокие 

системные требования, необходимость установки Moodle на сервере, что 

может быть непреодолимой проблемой, в этом случае можно воспользоваться 

MoodleCloud (облачный сервис Moodle) [2]. 
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ЯКласс является открытой образовательной платформой с бесплатным 

функционалом, хотя есть возможность выбора и платного варианта, удобной 

навигацией, множеством готовых курсов, возможностью генерации вариантов 

одного и того же задания, что, несомненно, является плюсами системы. К 

минусам можно отнести систему регистрации пользователей, при которой 

любой пользователь может зайти в курс, что может быть неприемлемо для 

каких-то авторских методик, например. Еще один минус – в случае, если 

пользователь не смог найти нужную ему школу он может создать свою с 

такими же данными, что уже имелись в системе, что приведет к дублированию 

и путанице, а пользователь с правами администратора не может удалить 

лишние классы [3]. 

После выбора платформы будет происходить регистрация всех учеников, 

разделение ролей и доступа к урокам, настройка доступности урока по 

расписанию или только при отправке домашнего задания. Гибкость выбранных 

технологий позволит поддерживать интерес и мотивацию у учеников, что 

поможет центру заинтересовать ученика в продолжении обучения. 

Автоматизация работы рассматриваемого детского центра и переход 

деятельности в онлайн – это не просто повышение эффективности работы, а 

уже вынужденная необходимость, возникшая в связи с последними 

тенденциями. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается алгоритм, который применяется в целях 

распознавания показаний приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения. В данном случае, процесс распознавания показаний 

происходит с изображений, которые были предварительно получены на камеру 

мобильных телефонов. Также были указаны и подробно рассмотрены четыре 

этапа данного процесса: нахождение всех объектов похожих на циферблат, 

определение циферблата, выделение цифр на циферблате, распознавания 

найденных цифр. Авторами статьи была определена последовательность 

действий обработки изображения циферблата, состоящая из трех процессов: 

шумоподавление, выравнивание освещения, гамма-коррекция. Для первого 

процесса использовался метод «Non-local means», для второго применялся 

алгоритм Gray World. Также был схематически изображен алгоритм выделения 

цифр на циферблате, который заключается в выполнении трех 

последовательных процессов. Авторами были рассмотрены технологии, 

которые применялись на заключительном этапе распознавания, а именно 

библиотека Tesseract. В заключении была указана точность распознавания 

данной программой показаний приборов учета с изображений в метрике 

Accuracy, сделаны выводы об эффективности её работы. 
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Abstract 

 

The article discusses an algorithm that is used to recognize the readings of 

metering devices for hot and cold water supply. In this case, the process of 

recognition of readings occurs from images that were previously received on the 

camera of mobile phones. Four stages of this process were also indicated and 

discussed in detail: finding all objects similar to the dial, determining the dial, 

highlighting the numbers on the dial, recognizing the numbers found. The authors of 

the article determined the sequence of actions for processing the image of the dial, 

consisting of three processes: noise reduction, lighting alignment, gamma correction. 

For the first process, the "Non-local means" method was used, for the second, the 

Gray World algorithm was used. The algorithm for selecting numbers on the dial was 

also schematically depicted, which consists in performing three consecutive 

processes. The authors of the article reviewed the technologies that were used at the 

final stage of recognition, namely the Tesseract library. In conclusion, the accuracy 

of recognition by this program of meter readings from images in the Pr Accuracy 

ecision metric was indicated, conclusions were drawn about the effectiveness of its 

work. 

 

Keywords: meter readings, finding the dial, determining the dial, image processing, 

digit selection algorithm, pattern recognition. 

 

Сегодня почти во всех жилых домах есть счетчики для контроля расхода 

горячей и холодной воды, которые позволяют контролировать потребление 

при распределении соответствующих значений. Наличие этих систем 

мониторинга позволяет потребителю взаимодействовать с поставщиком услуг, 

регулярно отправляя показания счетчиков.  Коммунальные службы, в свою 

очередь, создают и используют специализированные сайты для облегчения 

взаимодействия потребителя и производителя и нуждаются в сотрудниках, 

осуществляющих периодические проверки корректности предоставляемых 

показаний. 

Для упрощения передачи данных от потребителя к производителю услуг 

предлагается использовать специальное программное обеспечение для 

мобильных телефонов, что стало возможным благодаря динамическому 

развитию цифровых технологий и сотовой связи. Кроме того, на сегодняшний 

день смартфон не является предметом роскоши и имеет высокий уровень 

доступности. Практически у каждого человека есть мобильный телефон, 

начиная от детей заканчивая людьми пожилого возраста и, следовательно, 

может значительно упростить процесс контроля показаний счетчиков. 

Алгоритм работы программного средства для распознавания показаний 

счетчика можно представить в виде четырех этапов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Этапы распознавания показаний счетчика 

 

Первым шагом является процесс нахождения всех объектов, похожих 

на циферблат. Поскольку циферблат имеет форму прямоугольника 

необходимо найти все объекты, похожие на прямоугольник, задав такое 

условие, что прямоугольники меньше определенного значения должны 

отсеиваться, для нахождения подходящих прямоугольников использовался 

алгоритм Кэнни [1]. Результат нахождения всех объектов, похожих на 

циферблат, представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс нахождения всех объектов похожих на циферблат 

 

Второй этап – определение циферблата. После нахождения всех 

объектов, подходящих под циферблат, необходимо распознать, какой из 

объектов является настоящим. Для этого использовался принцип: объект 

расположен максимально ближе к центру фотографии, высота циферблата 

намного меньше, чем ширина и имеет внутри себя содержимое. Результат 

определения циферблата представлен на рисунке 3. 

 

Нахождение всех объектов похожих на циферблат 

Определение циферблата 

Выделение цифр на циферблате 

Распознавание цифр на циферблате 
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Рисунок 3 – Процесс определения циферблата 

 

Следующим шагом следует осуществить выделение цифр на 

циферблате. Поскольку в этой работе предполагалось, что изображения были 

получены с камеры мобильного телефона, то на фотографиях много 

недостатков, таких как цифровой шум, неравномерное освещение, 

геометрические аберрации. Для того, чтобы компенсировать эти дефекты, был 

использован метод улучшения качества изображения, позволяющий более 

четко различать числа на циферблате. Предварительная обработка 

изображений производилась с использованием специально подобранных 

алгоритмов нормализации изображений, применяемых последовательно, 

последовательность действий обработки изображения циферблата 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Последовательность действий обработки изображения 

циферблата 

 

Как правило, методы для удаления шумов отличаются друг от друга 

только способами выбора блока. В данной работе использовался метод «Non-

local means» [2]. Для выравнивания освещения и регулирования баланса белого 

последовательно применялся алгоритм Gray World [3]. Гамма-коррекция [4] 

используется для регулирования контраста и яркости изображения. 

Алгоритм выделения цифр на циферблате можно представить 

последовательным алгоритмом, изображенным на рисунке 5. 

Шумоподавление 

Выравнивание освещения 

Гамма-Коррекция 
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Рисунок 5 – Алгоритм выделения цифр 

 

Заключительный этап работы программы – процесс распознавания 

найденных цифр. Для распознавания цифр использовалась библиотека 

Tesseract с использованием «белых листов». Точность распознавания в метрике 

Accuracy [5] равна 88% для тестовой выборки. 

В работе описан алгоритм, который помогает распознать показания 

счетчиков, полученных с помощью мобильного телефона. Алгоритм 

достаточно эффективен, но, по мнению авторов, следует вести дальнейшую 

разработку, которая, предположительно, позволит улучшить представленный 

алгоритм. 
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ЦИФРОВОЙ ИНЖИНИРИНГ: ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫХОДА НА РЫНОК 

И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ 
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Аннотация 

 

В настоящее время информационные технологии все больше меняют 

производственный ландшафт. Бизнес-модели, основанные на продуктах, 

разрушаются бизнес-моделями, сосредоточенными на сфере услуг; в области 

разработки интеллектуальных продуктов необходимы новые знания, а успех 

инноваций зависит от эффективности открытой экосистемы компании. Для 

многих организаций цифровая инженерия представляет собой трансформацию 

того, как они обычно проводят системную инженерию, поскольку 

большинство организаций проводят процесс разработки систем с интенсивным 

документооборотом. Внедрение цифровой инженерии требует сопутствующих 

изменений в том, как организации выполняют деятельность по разработке 

систем. Все, начиная с документирования требований, технических обзоров, 

проектирования архитектуры будет основано на моделях в цифровой 

инженерной среде. В связи с этим, в данной статье рассматриваются аспекты, 

связанные с интеллектуальным производством, уделяя особое внимание 

киберфизическим системам и их применению на практике. Более того, в статье 

анализируется разработка жизненного цикла производственных систем для 

Индустрии 4.0, а также условия роста и развития инжиниринговых систем.  

 

Ключевые слова: цифровой инжиниринг, системная инженерия, жизненный 

цикл, производство, высокотехнологичная промышленность.  
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Abstract 

 

Currently, information technologies are increasingly changing the production 

landscape. Product-based business models are being destroyed by service-focused 

business models; new knowledge is needed in the field of intelligent product 
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development, and the success of innovation depends on the effectiveness of the 

company's open ecosystem. For many organizations, digital engineering represents 

a transformation of how they usually conduct systems engineering, since most 

organizations conduct the process of developing systems with intensive document 

flow. The introduction of digital engineering requires accompanying changes in how 

organizations perform system development activities. Everything from documenting 

requirements, technical reviews, and architecture design will be based on models in 

a digital engineering environment. In this regard, this article discusses aspects related 

to intellectual production, paying special attention to cyber-physical systems and 

their application in practice. Moreover, the article analyzes the development of the 

life cycle of production systems for Industry 4.0, as well as the conditions for the 

growth and development of engineering systems. 

 

Keywords: digital engineering, system engineering, life cycle, production, high-tech 

industry. 

 

Сегодня производственные процессы внутри компаний становятся все 

более автоматизированными и усовершенствованными. Это, в свою очередь, 

означает, что инженеры должны приобретать новые компетенции, связанные с 

планированием и управлением процессами в нестабильных условиях, как в 

производственной сфере, так и на рынке. В связи с этими вызовами в 

Индустрии 4.0 необходимо развивать новые компетенции и совершенствовать 

существующие, как только начинающих инженеров, так и профессионалов, 

которые должны разрабатывать, производить и управлять взаимосвязанными 

интеллектуальными продуктами и процессами. Такая концепция требует 

создания и разработки учебных мероприятий, связанных со постоянно 

меняющимися характеристиками среды 4.0. Эти учебные мероприятия 

становятся возможными благодаря взаимодействию участников в онлайн 

режиме и наличию задач, которые решаются благодаря обмену знаниями в 

режиме реального времени. 

Производственные системы 4.0 должны быть не только обеспечены 

способностью адаптироваться к изменчивым условиям рынка, но и стабильно 

развиваться во всех рыночных отраслях. Это влечет за собой непрерывную 

эволюцию компетенций инженеров 4.0, способствующую успешному решения 

все более сложных и творческих задач [6]. Подобная эволюция компетенций, 

связанных с инженерами 4.0, вызывает необходимость создания 

киберфизических производственных систем, в которых процессы и 

взаимосвязи между человеческими и технологическими факторами 

интегрированы и могут совместно развиваться, а это, в свою очередь, имеет 

решающее значение для управления, развития и роста интеллектуальных и 

обучающих ресурсов. Подобное взаимодействие человека с машинами и 

роботами приобретает большое значение благодаря интерфейсам, основанным 

на когнитивных и нейрокогнитивных технологиях. 
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Корректировка в области проектирования и управления производством 

между производственными системами и операторами 4.0 может быть 

поддержана киберфизическими системами, а также возможностями, 

предлагаемыми ключевыми стимулирующими технологиями и новыми 

платформами. Вышеупомянутое отсутствие корректировки приводит к 

необходимости подготовки инженеров и технических специалистов в качестве 

менеджеров цифровой трансформации путем обновления их знаний и 

компетенций с помощью онлайн-поддержки через интерфейсы, позволяющие 

подключаться к рабочим процессам. Процесс цифровой трансформации 

представляет собой ключевой элемент, который ставит человеческий фактор в 

центр Индустрии 4.0, создавая интегрированные системы, учитывающие 

рабочую среду и рынок [1]. 

Таким образом, в этой статье основное внимание уделяется разработке 

жизненного цикла производственных систем для Индустрии 4.0, а также 

потенциалу ключевых технологий и их разнообразию, необходимому для 

интеграции инженеров 4.0 в целях роста и развития таких систем. Целью 

данной статьи является рассмотрение проблемы понимания киберфизических 

производственных систем с точки зрения инженерии жизненного цикла, в 

которой становится возможным рост и развитие таланта инженеров 4.0.  

Инновационная концепция, учитывающая перспективу проектирования 

жизненного цикла, позволяет сконфигурировать рабочие системы инженера и 

технического персонала в качестве инженеров 4.0 за счет интеграции всех 

аспектов, связанных с профессиональной компетентностью, для их 

оперативной и эффективной работы, что позволяет преодолеть разрыв между 

человеческими и технологическими факторами. Что касается этих 

интегрированных систем, навигация инженера 4.0 через киберфизическое 

пространство управляется интерфейсами, а соответствующие учебные 

действия корректируются для приобретения более высокого уровня опыта и 

профессионализма. Все это способствует постепенной адаптации от 

академической к профессиональной сфере и развитию карьеры [4].  

Организация экономического сотрудничества и развития 

классифицирует отрасли на пять групп (высокие, средне-высокие, средние, 

средне-низкие и низкие) и включает все обрабатывающие отрасли в категории 

высоких и средних. Наукоемкие и высокотехнологичные отрасли – это 

отрасли, которые имеют особенно сильную связь с наукой и технологией и 

классифицируются как отрасли с высокой и средней интенсивностью. 

Аэрокосмическая промышленность, компьютеры и офисная техника, 

испытательные приборы, фармацевтические препараты, автомобили, 

химикаты, машины и оборудование, бизнес, связь и образование представляют 

собой наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности. 

Например, Компания Mortenson Construction реализовала 600-дневную 

экономию графика и повышение производительности на 25% с 

использованием технологий виртуального проектирования и строительства в 

более чем 400 проектах. Создав цифровые двойники для активов, систем и 



152 
 

процессов, GE избежала более 1,05 миллиарда долларов потерь клиентов, 

производственных и механических потерь. 

Эволюция автоматизации, учитывая возможности, предоставляемые 

цифровыми средствами, связью и искусственным интеллектом, сделала 

возможным включение знаний в широкий спектр киберфизических элементов, 

предложив области исследований, в которых распределение знаний и 

интеллекта между инженерами 4.0 и технологическими решениями 

производится не только с помощью ключевых технологий, но и с помощью 

когнитивных возможностей. Другая область исследований, имеющая большое 

значение для настоящей работы, связана с персонализацией технологий и 

профессиональной среды, в которых используются инновационные модели для 

оценки адаптации технологии [2]. 

В рамках Индустрии 4.0 инженеры выполняются работу совместно с 

роботами и машинами, а также используют адаптивную автоматизацию для 

достижения подходящей степени симбиоза. Это свидетельствует о том, что 

среды, основанные на сочетании человеческих и технологических факторов, 

могут успешно справляться с такими ситуациями. 

Выполнение инженерами-людьми и роботами совместных задач требует 

учитывать эргономические требования к взаимодействию. Для этого 

необходимо дополнить требования к эргономике взаимодействия 

пользователей с программными приложениями [3].  

С одной стороны, все проблемы, которые характеризуют 

интеллектуальный производственный процесс, требуют постоянных 

инноваций и обучения. Распределенное производство поддерживается 

системой планирования операций в реальном времени, которая управляет 

производственными сетями. Производственные процессы становятся все более 

автоматизированными и взаимосвязанными внутри организаций. Сложность и 

гибкость производства требуют анализа, эффективного решения проблем и 

совершенствования процессов. Производство предполагает совместный обмен 

информацией из нескольких источников в различных условиях труда. 

Концепция коллективного разума была применена в инженерии в области 

киберфизических систем. Знания используются автоматизированными 

методами решения проблем для координации и контроля производственных 

систем. Таким образом, подобное взаимодействие может играть важную роль 

в процессе создания знаний и управления ими. С другой стороны, бережливое 

производство – это модель управления, которая направлена на минимизацию 

потерь и оптимизацию создания ценности для клиента. Методологии, 

основанные на бережливом производстве, могут улучшить организационные 

возможности и инструменты для содействия преобразованию компании в 

Индустрию 4.0 [4]. 

Среди характеристик систем Индустрии 4.0 исчезают границы между 

операционными технологиями и информационными технологиями. 

Технологии визуализации, виртуальная и смешанная реальность включены в 

производственные процессы и обучение, поскольку было доказано, что они 
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представляют собой полезные инструменты для индустрии 4.0. Ранее 

созданные технологии погружения, а также интерфейсы мозг-компьютер и 

интерфейсы мозг-машина улучшают производственные системы и 

производительность инженеров 4.0. 

В системах Индустрии 4.0 настройка продуктов, процессов и услуг 

требует гибкости в производстве и интеллекта для интеллектуальных 

продуктов. Также возможно включить интеграцию веб-сервисов на основе 

онтологий для гибких производственных систем. Технологии семантического 

веба могут быть использованы с кибернетическими системами для интеграции 

процесса принятия решений в интеллектуальные механизмы. Это позволяет 

принимать автоматизированные решения, помогающие в настройке 

производственной системы на основе ее представления виртуального или 

цифрового двойника. Поэтому онтология может играть важную роль в 

процессе создания и управления знаниями киберфизических систем. 

Для применения имитационных решений, повышающих эффективность 

и прибыльность систем Индустрии 4.0, создаются цифровые двойники для 

описания поведения системы. Старк Р., Кинд С. и Ноймайер С. рассматривают 

цифрового двойника как цифровое представление продукта, машины, услуги, 

системы обслуживания продукта или других нематериальных активов, которое 

изменяет их свойства, условия и поведение с помощью моделей, информации 

и данных. Однако эта концепция не ограничивается только операционной 

частью: она также переносится на человеческий фактор путем создания 

цифрового двойника для инженера 4.0. Последние разработки в области 

машинного обучения и других методов обработки больших данных открывают 

новые возможности для современных инженеров [5]. 

Соответствующие реализации, которые появились в результате 

настройки и оптимизации (экономии времени и затрат), а также те, которые 

требуют расширения возможностей подключения, включают: прогнозное 

обслуживание, которое служит целям устойчивого производства; виртуальный 

ввод в эксплуатацию и производственные организации с привлечением 

краудсорсинга; онлайн-поддержка производственных операторов в режиме 

реального времени; новые возможности для обслуживания; совместное 

проектирование; совместное производство, облачное производство и 

социальное производство [6]. 

Роль технического обслуживания Индустрии 4.0, особенно 

прогнозирующего технического обслуживания, представляет собой 

стратегический фактор в производстве. Такие методы, как прогнозирование, 

управление охраной труда и безопасностью и техническое обслуживание на 

основе условий, создают спрос на инженеров 4.0 с адаптивными 

интерфейсами, которые позволяют соответствующим образом 

охарактеризовать и разработать необходимое техническое обслуживание, с 

необходимой связью и соответствующей поддержкой принятия решений. 

Реализация таких методов требует использования промышленного Интернета 

вещей, облачных вычислений, больших данных, машинного обучения и 
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дополненной реальности. Например, в этом отношении Cachada описывает 

архитектуру интеллектуального и прогнозирующего обслуживания для 

поддержки операторов 4.0 путем предоставления управляемой 

интеллектуальной поддержки принятия решений [7]. 

Виртуальный ввод в эксплуатацию посредством создания имитационной 

модели в виртуальной среде производственного предприятия позволяет 

Оператору 4.0 предлагать необходимые изменения для его последующей 

реализации на реальном предприятии. Однако сегодня отсутствие 

компетенций и связанного с ними опыта препятствует полной интеграции 

этого инструмента в производство. 

Производственные организации с краудсорсингом делятся своими 

производственными ресурсами в зависимости от их спроса и возможностей. 

Кайхаре Т. Удалось разработать имитационную модель производства в 

сотрудничестве с моделью ресурсов и алгоритмом согласования, основанным 

на киберфизических системах, для оценки эффективности производства. Это 

позволяет инженерам 4.0 выполнять задачи менеджера ресурсов и требует 

интерфейсов, способных обеспечивать обратную связь в режиме реального 

времени и сообщать любых потребностях, которые могут возникнуть [6].   

Говоря о системной инженерии, стоит отметить, что продуманный план 

разработки модели должен охватывать большую территорию при надлежащем 

документировании важнейших деталей для дальнейшей разработки. Во-

первых, инженерам необходимо определить требования к продукту. Затем они 

должны использовать эти требования для определения функций, логических 

архитектур и физических архитектур. План должен включать разработку и 

внедрение симуляций для различных аспектов продукта. Там, где это 

применимо, он также должен предоставлять информацию о том, как проводить 

торговые исследования для определения наилучшей предлагаемой 

архитектуры. 

Во-вторых, организации должны определить, какие требования и 

ограничения следует передать группам детального проектирования для 

дальнейшей доработки. На данном этапе разработки продукта системные 

инженеры могут работать несколько независимо от команды детального 

проектирования. Разработка комплексной модели систем – это сложная работа, 

и для ее успешного выполнения требуется изрядный опыт.  

Системные инженеры также полагаются на специализированные 

инструменты. Это помогает им разрабатывать детали модели таким образом, 

чтобы обеспечить надлежащую прослеживаемость с учетом сложности. 

Основополагающей концепцией цифровой инженерии является замена 

документов моделями. Определение продукта хранится в виде модели, 

построенной на основе реляционной базы данных. Переход к детальному 

проектированию заключается в извлечении соответствующей части модели 

для назначенной команды. Например, в модели автомобиля с пятью 

электронными блоками управления команда детального проектирования 
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может начать свою работу после передачи назначенного блока управления и 

конверта для проектирования. 

Тем не менее, системные инженеры часто работают разрозненно при 

разработке системного плана, однако их решения влияют на весь процесс 

разработки продукта. Это относится к команде детального проектирования, 

которая должна принять определенную архитектуру продукта, а затем 

подробно описать его конкретные подсистемы и компоненты. Когда 

организации соединяют эти две жизненно важные фазы с помощью цифровых 

инженерных инструментов и процессов, преимущества появляются у всех 

участников. Это сотрудничество позволяет инженерной команде, независимо 

от их структуры, легче определять, а затем проверять возможные проекты, что 

гарантирует успешную реализацию проекта в дальнейшем. 

Таким образом, цифровой инжиниринг – это первый шаг к цифровому 

будущему в машиностроении, архитектуре и строительной отрасли. Структура 

бизнеса должна максимально соответствовать потребностям клиентов, чтобы 

компания оставалась лучшей в отрасли. Этого можно достичь, выполнив две 

ключевые инициативы: преодолеть технологический разрыв между регионами 

(наличие дорожной карты внедрения, местных групп внедрения и повышение 

технологического потенциала) и поддерживать лидерство на рынке при 

постоянном совершенствовании компании (инновации в технологиях и бизнес-

моделях, формулирование преимуществ и реализация цен, стандартизация и 

непрерывное совершенствование процессов).  
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Аннотация 

 

В современных экономических условиях гарантом устойчивого роста и 

финансовой стабильности, укрепления потенциала и возможностей 

организаций является налаженная система расчетов между организациями-

дебиторами и организациями-кредиторами, обеспечивающая скорость 

оборачиваемости средств хозяйствующих субъектов, укрепление и 

совершенствование в них платежной дисциплины. Анализ платежной 

дисциплины предприятий региона необходим для принятия управленческих 

решений на региональном уровне и представляет собой достаточно сложную 

задачу. В данной работе выполняется оценка дифференциации платежной 

дисциплины организаций обрабатывающих производств Алтайского края за 

2019 год методами многомерного анализа данных. Анализ проводится в 

следующем пространстве показателей: X1 – превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской, млн рублей; X2 – коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности; X3 – средний срок погашения 

кредиторской задолженности, дней; X4 – средний срок погашения дебиторской 

задолженности, дней; X5 – задолженность по полученным кредитам и 

предоставленным займам, млн рублей. В результате предварительного анализа 

посредством иерархической кластеризации методом Варда было определено 

оптимальное количество кластеров. Далее, методом k-средних проведена 

классификация предприятий Алтайского края в соответствии с уровнем 

платежной дисциплины. Данная методика может быть применена к другим 

субъектам Российской Федерации, в том числе и для анализа динамики уровня 

платежной дисциплины.  

 

Ключевые слова: методы многомерного анализа данных, метод многомерной 

классификации, платежная дисциплина предприятий, организации 
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обрабатывающих производств, анализ социально-экономического состоянию 

объектов. 

 

RAITING OF DIFFERENTIATION OF THE PAYMENT DISCIPLINE OF 

ORGANIZATIONS OF PROCESSING PRODUCTIONS IN THE ALTAI 

KRAI FOR 2019 

 

Yu. N. Filimonova, A. Yu. Yudintsev*, G. N. Troshkina*  

Department of the Federal state statistics service for the Altai territory and the 

Altai Republic, *Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

In modern economic conditions, the guarantor of sustainable growth and 

financial stability, strengthening the potential and capabilities of organizations is an 

established system of settlements between debtor organizations and creditor 

organizations, which ensures the rate of turnover of funds of economic entities, 

strengthening and improving payment discipline in them. Analysis of the payment 

discipline of regional enterprises is necessary for making managerial decisions at the 

regional level and is a rather difficult task. This work evaluates the differentiation of 

the payment discipline of manufacturing organizations in the Altai Territory for 2019 

using the methods of multivariate data analysis. The analysis is carried out in the 

following space of indicators: X1 - excess of accounts payable over accounts 

receivable, million rubles; X2 is the ratio of accounts payable and receivable; X3 is 

the average maturity of accounts payable, days; X4 is the average maturity of 

accounts receivable, days; X5 - debt on loans received and loans granted, million 

rubles. As a result of preliminary analysis by means of hierarchical clustering by 

Ward's method, the optimal number of clusters was determined. Further, the k-means 

method was used to classify enterprises in the Altai Territory in accordance with the 

level of payment discipline. This technique can be applied to other constituent 

entities of the Russian Federation, including to analyze the dynamics of the level of 

payment discipline. 

 

Keywords: methods of multidimensional data analysis, method of multidimensional 

classification, payment discipline of enterprises, organization of manufacturing 

industries, analysis of the socio-economic status of objects. 

 

Во всех организациях обрабатывающих производств Алтайского края 

показатели, характеризующие платежную дисциплину, значительно 

варьируются, на что оказывают влияние различные факторы: территориальная 

расположенность, надежность и платежеспособность контрагентов, 

возможность выхода на новые рынки сбыта, размер банковских ставок по 

кредитам и другие. Для характеристики в целом платежно-расчетной системы 

организаций обрабатывающего сектора края, выявления лидеров по 
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результатам анализа состояния платежей и расчетов и разработки комплекса 

мер, направленных на улучшение платежной дисциплины и, как следствие, 

финансовой устойчивости и платежеспособности, применим методы 

кластерного анализа [1], разбив всю совокупность объектов исследования на 

несколько типичных групп (кластеров) – совокупностей организаций с 

относительно однородным состоянием платежей и расчетов. Методы 

многомерного анализа данных, в частности, методы древовидной 

классификации, метод k-средних успешно применяются для анализа 

социально-экономических объектов [2-6]. В терминах математической 

статистики кластеры можно определить как непрерывные области 

пространства с относительно высокой плотностью точек, отделенные от 

других таких же областей областями с относительно низкой плотностью точек. 

Сущность кластерного анализа состоит в упорядочении объектов в 

сравнительно однородные кластеры на основе попарного сравнения этих 

объектов по предварительно определенным критериям. Достоинством этого 

инструмента многомерной статистики считается снижение субъективного 

влияния на конечный результат. 

Распределим организации обрабатывающих производств (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций оборонно-промышленного 

комплекса) на однородные и максимально схожие по уровню состояния 

платежей кластеры. В объединении не участвовали выбросы, т.е. наблюдения, 

которые лежат аномально далеко от остальных из серии параллельных 

наблюдений (организации в стадии ликвидации, с конкурсным производством 

– 8 организаций), обладающие несравненно большими (маленькими) 

значениями по следующим показателям: 

X1 – превышение кредиторской задолженности над дебиторской, млн 

рублей; 

X2 – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

X3 – средний срок погашения кредиторской задолженности, дней; 

X4 – средний срок погашения дебиторской задолженности, дней; 

X5 – задолженность по полученным кредитам и предоставленным 

займам, млн рублей. 

Отобранные признаки можно считать однородными, поскольку, в 

большинстве случаев, их значительная величина отрицательно характеризует 

платёжные отношения в организациях обрабатывающего сектора. Значимость 

признаков для оценки предположим одинаковой. 

В кластерном анализе каждая единица совокупности рассматривается 

как точка в заданном признаковом пространстве. Значение каждого из 

признаков у данной единицы служит ее координатой в этом «пространстве». 

Таким образом, признаковое пространство – это область варьирования всех 

признаков совокупности изучаемых явлений. Приняв это расстояние как 

обычное, имеющее евклидову метрику, получим возможность измерять 

«расстояния» между точками признакового пространства. В выбранном 
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признаковом пространстве расстояние между точками p и q (муниципальными 

образованиями края) с k=5 координатами, то есть индивидуальными 

значениями k признаков (показатели Х1÷Х5), определяется по формуле: 

  

𝑑𝑝,𝑞 = √∑ (𝑥𝑗,𝑝 − 𝑥𝑗,𝑞)
2𝑘

𝑗=1     (1) 

 

В абсолютных значениях разнокачественных признаков суммировать 

квадраты отклонений одной точки от другой нельзя. Необходимо выразить 

различия между единицами совокупности по каждому признаку в 

безразмерном показателе. Поэтому предваряя непосредственное применение 

кластерного анализа, проведем нормирование исходных данных для 

устранения зависимости классификации от абсолютного значения каждого 

показателя и от степени вариации его значений по совокупности наблюдений. 

Для формирования кластеров использовался программный продукт 

Statistica и был реализован алгоритм кластеризации методом Варда с 

применением дистанции Евклида в качестве критерия близости значений 

(коэффициента близости). Этот метод отличается от других, поскольку он 

использует методы дисперсионного анализа для оценки расстояний между 

кластерами. Метод минимизирует сумму квадратов (SS) для любых двух 

гипотетических кластеров, которые могут быть сформированы при каждом 

шаге. Дисперсионные методы формируют кластеры таким образом, чтобы 

минимизировать внутрикластерную дисперсию: на основе матрицы сходств 

выделяются два наиболее близких объекта, т.е. имеющих максимальный 

коэффициент сходства, они объединяются в один класс. Затем в матрице 

заново пересчитываются сходства между всеми оставшимися объектами и 

этим новым классом. Опять выделяют два объекта и объединяют их, и так до 

тех пор, пока все они не будут объединены в один класс. 

Матрица евклидовых расстояний служит основой агломеративно-

иерархического метода классификации (не может быть представлена в силу ее 

больших размеров). Метод Варда сжимает пространство исходных 

переменных и используется для получения минимального дерева 

иерархической классификации. 

В рамках данного анализа реализован алгоритм иерархической 

кластеризации, результат которой представлен в виде дендрограммы 

(рисунок 1).  
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Дендрограмма для 136 наблюдений

Метод Варда
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Рисунок 1 – Горизонтальная дендрограмма объединения организаций  

обрабатывающих производств методом Варда 

 

Главный вопрос кластерного анализа – вопрос о количестве кластеров. 

Твердых правил, позволяющих быстро принять решение, нет, рекомендуется 

руководствоваться следующим: в иерархической кластеризации в качестве 

критерия можно использовать расстояния, при которых происходит 

объединение, и для определения оптимального количества кластеров процесс 

следует прекратить на этапе, когда происходит скачкообразное изменение 

коэффициента близости. Скачкообразное изменение коэффициента близости 

произошло с расстояния 10,08037 на 15,50456, вследствие чего оптимальное 

количество кластеров при применении иерархической кластеризации методом 

Варда – восемь (рисунок 1). 

На следующем этапе анализа проведем кластерный анализ методом К-

средних, который применяется в целях определения внутренне однородных 

групп объектов, т.е. максимально схожих друг с другом по всей совокупности 

включенных в анализ показателей.  

Разделим совокупность рассматриваемых организаций на 8 кластеров. 

Проверку эффективности кластеризации проведем при помощи 

дисперсионного анализа нормированных значений показателей (таблица 1). 

 

I II III IV V VI VII VIII 
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Таблица 1 – Дисперсионный анализ 

 
 Межгруп

повая 

дисперси

я 

Число 

степеней 

свободы 

Внутригр

упповая 

дисперси

я 

Число 

степеней 

свободы 

Критерий 

Фишера, 

F 

Уровень 

значимос

ти, p 

Превышение кредиторской 

задолженности над 

дебиторской, млн рублей 47,5 5 168,4 858 48,4 0,00 

Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 14,4 5 186,3 858 13,3 0,00 

Средний срок погашения 

кредиторской задолженности, 

дней 3,6 5 78,6 858 7,9 0,00 

Средний срок погашения 

дебиторской задолженности, 

дней 8,1 5 206,6 858 6,7 0,00 

Задолженность по полученным 

кредитам и предоставленным 

займам, млн рублей 21,6 5 108,1 858 34,3 0,00 

 

Существенность различий между группами (кластерами) и 

эффективность выполненной многомерной группировки проверяются и 

подтверждаются при помощи статистического критерия Фишера. Уровень 

значимости для рассчитанных значений F-критерия не превысил 0,05 по всем 

анализируемым показателям, то есть можно утверждать, что различия между 

группами существенны и кластеризация проведена эффективно. 

Результатом кластеризации по основным показателям состояния 

платежей и расчетов единиц наблюдения явилось формирование 8 кластеров 

(таблица 2), в которых были рассчитаны средние значения по всем 

рассматриваемым показателям, сопоставив и изучив которые была составлена 

характеристика полученных кластеров (таблица 3).  

 

Таблица 2 – Объединение обрабатывающих производств Алтайского 

края по уровню состояния платежно-расчетной дисциплины 

 

 Количество домохозяйств,  

входящих в кластер, единиц 

Доля в общем числе 

предприятий, % 

Кластер I 13 9,6 

Кластер II 9 6,6 

Кластер III 3 2,2 

Кластер IV 22 16,2 

Кластер V 2 1,5 

Кластер VI 73 53,6 

Кластер VII 12 8,8 

Кластер VIII 2 1,5 
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Для осуществления анализа особенностей полученных групп 

организаций обрабатывающего сектора определим фактические значения по 

совокупностям ненормированных (исходных) значений показателей. Анализ и 

обобщение ненормированных значений в полученных кластерах позволил 

условно типизировать совокупность организаций, выделив группы по уровню 

их состояния платежей и расчетов: неудовлетворительный, 

удовлетворительный, средний, высокий, в которых существует значительная 

вариация значений показателей (X1- X5) между кластерами (что доказывает 

эффективность кластеризации). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика показателей организаций 

обрабатывающих производств края по уровню состояния платежной 

дисциплины за 2019 год 
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Превышение 

кредиторской 

задолженнос-

ти над 

дебиторской, 

млн рублей 

-1,6 1071,8 -1507,3 -49,8 -17,3 27,9 90,5 627,2 11272,8 

Коэффициент 

соотношения 

кредиторской 

и дебиторской 

задолжен-

ности 

1,29 2,36 0,33 1,09 0,19 1,20 7,67 12,65 1,27 

Средний срок 

погашения 

кредиторской 

задолжен-

ности, дней 

203,38 113,15 39,67 51,36 77,53 48,60 121,54 1536,28 66,0 

Средний срок 

погашения 

дебиторской 

задолжен-

ности, дней 

185,84 60,55 104,62 65,87 616,56 43,17 22,44 202,31 51,6 
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Задолжен-

ность по 

полученным 

кредитам и 

предоставлен-

ным займам, 

млн рублей 

33,6 592,8 233,5 292,7 5,3 32,8 10,3 35,4 28112,4 

 

Критерии, отобранные для оценки платежной дисциплины 

совокупности, с различных сторон характеризуют его уровень, вследствие 

чего, границы отнесения к конкретному уровню варьируются в зависимости от 

показателя (рисунок 2). 

Таким образом, как положительный факт, по результатам расчета 

показателей в анализируемом периоде рассмотренных организаций 

обрабатывающих производств можно отметить, что деятельность нескольких 

кластеров характеризовалась хорошим и средним уровнем платежно-

расчетной дисциплины. Организации IV кластера, доля которых составила 

16,2% от общего числа обследуемых, имели довольно высокую скорость 

оборота как дебиторской, так и кредиторской задолженности и близкое к 

оптимальному значение коэффициента дебиторской и кредиторской 

задолженности, и I кластера с долей в общем количестве 9,6%, достаточно 

небольшими суммами задолженности по кредитным обязательствам и более 

быстром процессе оборачиваемости дебиторской задолженности, чем 

кредиторской (средний срок погашения дебиторской задолженности на 17,5 

дня или на 8,6% меньше кредиторской), при этом их соотношение 

соответствовало нормальным условиям деятельности организаций (1,29). У 

организаций I кластера имелись временно свободные средства, которые они 

могли размещать для создания «подушки безопасности» в виде финансовых 

вложений, что указывает на постоянную работу по улучшению платежного 

благосостояния и наличие хорошего финансового фундамента. 
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Рисунок 2 – Распределение количества организаций кластеров по группам в 

соответствии с уровнем состояния платежной дисциплины 

 

Достаточно неплохой уровень системы взаиморасчетов (средний 

уровень) наблюдался в кластере VI, где сосредоточено максимальное 

количество рассматриваемых организаций (53,6%). В целом организации 

кластера характеризовались наличием невысокого отклонения от 

рекомендованного уровня значения коэффициента соотношения кредиторской 

и дебиторской задолженности (1,20), которое сопровождалось 

незначительным превышением кредиторской над дебиторской (27,9 млн 

рублей), наличием невысокой задолженности по заемным средствам (32,8 млн 

рублей), а также более быстрыми сроками погашения дебиторской 

задолженности, чем кредиторской (на 5,4 дня). 

В то же время, в крупных и средних организациях, отнесенных к III и V 

кластерам (доля в общем количестве 3,7%) наблюдалась 

неудовлетворительная платежная система. Состояние взаиморасчетов в этих 

организациях характеризовалось достаточно длительными периодами 

оборотами дебиторской задолженности (104,6 до 616,6 соответственно), 

значительным превышением кредиторской задолженности над дебиторской, 

во многом обусловленной дефицитом платежных средств, способной повлечь 

их неплатежеспособность, а также низким показателем коэффициента 

соотношения кредиторской и дебиторской задолженности (в среднем по 

кластерам на 1 рубль дебиторской задолженности приходилось 26 копеек 

кредиторской), что создает угрозу финансовой устойчивости организаций и 

делает необходимым привлечение дополнительных источников 

финансирования.  

Платежная ситуация организаций II, VII, VIII кластеров (16,9%) 

характеризовалась как удовлетворительная, поскольку они имели длительный 

период оборота кредиторской задолженности, значительный дефицит 

платежных средств, который может послужить одним из факторов, 

обуславливающих неплатежеспособность и негативно повлиять на 

финансовую устойчивость (от 2,36 рубля кредиторской задолженности на 1 

рубль дебиторской во II кластере до 12,65 рубля в VIII кластере). 

Таким образом, объединение организаций, полученное посредством 

кластеризации, отражает платежную дисциплину обрабатывающего сектора 
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края. Проведенный кластерный анализ показал, что за 2019 год в крае наиболее 

многочисленную группу организаций обрабатывающих производств 

составляли организации VI кластера со средним уровнем платежной 

дисциплины, при этом 3,7% предприятий (III и V кластеры) характеризовались 

низким уровнем взаиморасчетов, что требует решения наметившихся проблем, 

их дальнейшего изучения, улучшения финансового состояния организаций 

кластеров. Вместе с тем, 25,7% (I и IV кластеры) - имели хороший уровень, 

предприятия которых могли своевременно расплачиваться за сырье, 

материалы, продукцию и получали оплату в срок за реализацию своих товаров, 

что свидетельствует о достаточно высоком уровне их менеджмента. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ У ДЕТЕЙ РОСПИСИ ПО 

ДЕРЕВУ 

 

А. В.Чащина, С. А. Поддубнова 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Аннотация 

 

Возрождение искусства росписи является неотъемлемой частью знаний 

по традиционной культуре. При этом развитие творческих способностей у 

детей, осваивающих этот вид художественной деятельности, должно 

осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных качеств 

личности и ценностных ориентаций. Опора на национальное, народное 

искусство, родное и близкое, позволяет сделать молодое поколение 

наследниками своей культуры, передать им традиции, мироотношение их 

предков, вписать в их сознание национальную культуру во всем многообразии 

и многоцветии. Раньше эти знания переходили от старшего к младшему, а при 

современной занятости родителей и бабушек, это стало проблематично. 

Использования цифровых технологий в изучении предмета «роспись по 

дереву» очевидны – они помогут разнообразить, обогатить весь процесс 

изучения, сформировать заинтересованность учащихся к изучению народных 

промыслов России. Также цифровые технологии способствуют популяризации 

предмета и привлечению внимания к нему. 

 

Ключевые слова: роспись по дереву; воспитание, многоцветие, цифровые 

технологии; духовность. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CLASSES FOR CHILDREN 

PAINTING ON WOOD 

 

A. V. Chashchina, S. A. Poddubnova 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Abstract 

 

The revival of the art of painting is an integral part of traditional culture 

knowledge. At the same time, the development of creative abilities in children 

mastering this type of artistic activity should be carried out in unity with the 

formation of the spiritual and moral qualities of the individual and value orientations. 

Reliance on national, folk art, native and close, allows the young generation to be the 

heirs of their culture, to pass on to them traditions, the attitude of their ancestors, to 

inscribe in their consciousness the national culture in all its diversity and multicolor. 

Previously, this knowledge was passed from the elder to the younger, but with the 

modern employment of parents and grandmothers, this has become problematic. The 
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use of digital technologies in the study of the subject "painting on wood" is obvious 

- they will help to diversify, enrich the entire learning process, to form students' 

interest in the study of folk crafts in Russia. Also, digital technologies help to 

popularize the subject and draw attention to it. 

 

Keywords: painting on wood; education, multicolor, digital technologies; 

spirituality 

 

В современном мире назрела проблема передачи знаний подрастающему 

поколению о жизни наших предков, об их быте, занятиях. Ремесло росписи по 

дереву является частью народного искусства, частью фольклора. Не случайно 

термин «фольклор» трактуется и как народное творчество, и как народная 

мудрость, и как народные знания, опыт. Народное искусство, как уникальный 

мир духовных ценностей – это корневая система, питающая дерево 

современной культуры. Чем больше утрачивает современный человек связь с 

народными корнями и культурой своего народа, тем явственнее становится его 

духовное обнищание. Не случайно в настоящее время так остро возникла 

необходимость обращения к народному искусству. Возрождение искусства 

росписи является неотъемлемой частью знаний по традиционной культуре. 

При этом развитие творческих способностей у детей, осваивающих этот вид 

художественной деятельности, должно осуществляться в единстве с 

формированием духовно-нравственных качеств личности и ценностных 

ориентаций. Опора на национальное, народное искусство, родное и близкое, 

позволяет сделать молодое поколение наследниками своей культуры, передать 

им традиции, мироотношение их предков, вписать в их сознание 

национальную культуру во всем многообразии и многоцветии. Раньше эти 

знания переходили от старшего к младшему, а при современной занятости 

родителей и бабушек, это стало проблематично.  

Мы должны передать детям любовь и гордость за наши российские 

промыслы, научиться узнавать и различать наши росписи. А это не так-то 

просто, в основном мы знаем хохлому, гжель, возможно жостово и палех. А 

росписей огромное множество более 30 видов и каждая особенна по-своему. 

Каждая роспись это как почерк определенного региона, а каждое изделие это 

рассказ про его автора. Изучая росписи, мы узнаем, насколько был трудолюбив 

и многогранен обычный человек - крестьянин. По росписи мы можем узнать о 

том месте откуда у нее корни, о том времени, когда была создана. Работа по 

выполнению различных видов росписи по дереву, выбор цветовой гаммы и 

составление композиций соответственно форме и размеру деревянного 

изделия – это не просто доступный вид деятельности, но и труд, который 

способствует умственному развитию, нравственному и художественному 

воспитанию ребенка. 

Для исполнения росписи нужна аккуратность, четкость, хороший 

глазомер, знание композиции. Все эти навыки развиваются на занятиях по 

росписи по дереву, а также мелкая моторика, межполушарные связи, чувство 
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гармонии и очень, важный момент, дети знакомятся с наследием наших 

предков. Узнают, как они трудились и всегда стремились к прекрасному, 

украшать свои дома, мебель, посуду.  

Перед педагогами стоит важная задача передать многообразие умений 

наших предков, увлечь красотой народных промыслов России.   

В современных условиях мы уже не можем представить себе жизнь без 

интернета и различных цифровых технологий. Несмотря на то, что идет много 

споров о пользе данного вида технологий для детей, они очень активно ими 

пользуются и быстро ориентируются в новинках.  

Стремительный переход к цифровым технологиям и массовая 

увлеченность детей гаджетами, говорит о необходимости внедрения этих 

инструментов в обучение детей. Использование информационных технологий 

решает несколько задач в обучении декоративно-прикладному искусству, 

способствует разностороннему развитию учащихся, активизации 

познавательного интереса, вовлечению в творческий процесс создания изделий 

народных промыслов. 

Благодаря информационным технологиям у педагогов появляется 

возможность внедрять новые методы и формы обучения, что разнообразит 

учебный процесс и помогает заинтересовать учащихся предметом. 

Необходимо создавать ресурсы для изучения народных промыслов, в 

частности большого разнообразия росписей по дереву. 

Можно выявить несколько способов использования цифровых 

технологий: 

- быстрый доступ к необходимой информации; 

- создание красочных презентаций; 

- съемка видео для закрепления материала и самостоятельного изучения или 

повторения;  

- использование обучающих платформ, например learningapps.org, для 

создания викторин, кроссвордов и тестов; 

- использование графического редактора «Paint» для создания узоров; 

- создание групп в мессенджерах и соцсетях; 

- посещение виртуальных музеев. 

Эти возможности обогатят учебный процесс и помогут заинтересовать 

учащихся. Проведя опрос учащихся объединения «Роспись по дереву» можно 

выявить, что пользуются цифровыми технологиями 100% учащихся, наиболее 

используемый мессенджер WhatsApp, социальная сеть TikTok. 

Заинтересованность в мастер-классах и играх, связанных с росписью по дереву 

у более половины опрошенных. Делая вывод из опроса учащихся, мы можем 

определить направление деятельности педагога и использование наиболее 

часто используемых мессенджеров и соцсетей для привлечения внимания к 

изучению творческого наследия России. 

Цифровые технологии помогут педагогу в подготовке уроков, изучению 

нового материала, прохождении курсов повышения квалификации, не выходя 

из дома, посещение мастер-классов. Благодаря интернету доступно множество 
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примеров настоящих шедевров мастерства народного творчества, для создания 

красочных и познавательных презентаций. Находясь в отдалении от центров 

народных промыслов – это является большим преимуществом в изучении 

предмета «роспись по дереву». Съемка коротких увлекательных видео, 

демонстрирующих роспись по дереву, будет привлекательна и познавательна 

для изучения народных росписей. Создание профиля в соцсети TikTok, 

поможет учащимся в изучении разных видов и приемов росписи по дереву. 

Вовлечет в процесс рисования и будет решать еще одну немаловажную 

проблему, просмотр полезного видео, а не информационного «мусора», 

которым переполнен интернет, и дети очень часто все это просматривают. Тем 

самым мы будем создавать альтернативу не полезного видео и формировать 

интерес к наследию предков. 

Использование образовательных платформ поможет в закреплении 

изученного материала, создание тестов, упражнений, викторин в игровой 

форме, что также будет привлекать интерес учащихся. Например, на 

платформе learningapps.org можно создавать упражнения для изучения 

росписи по дереву, допустим, вставить картинки изучаемых росписей и 

отдельно их названия, чтобы дети могли соотнести правильно название и 

картинку. На данной платформе можно создавать кроссворды, таблицы, игры. 

Развивая умения учащихся работать в графическом редакторе «Paint», 

поможет создавать орнаменты, экспериментировать с сочетанием цветов и 

композицией, еще ребенок будет с пользой проводить время за компьютером, 

развивая полезные навыки. Для более старших учащихся можно расширять 

количество графических редакторов и создавать уже объемные орнаменты. 

Группы в соцсетях и мессенджерах способствуют быстрой передачи 

информации учащимся, а также их родителям, общению, обсуждению 

интересующих вопросов и актуальных тем, касающихся всего процесса 

обучения. Посещение виртуальных музеев - прекрасная возможность увидеть 

известные произведения народного искусства из других городов, не имея 

возможности их посетить. Музеи сейчас создают аккаунты в соцсетях, где 

можно следить за новостями, интересными событиями и выставками.  

Это потребует от педагога временных затрат, изучения новых цифровых 

технологий и методов подачи материала, чувствовать баланс сочетания 

цифровых технологий, живого общения и практики. Гармоничное сочетание 

всех компонентов учебного процесса, будет привлекать внимание учащихся и 

даст положительные результаты в изучении предмета «роспись по дереву». 

Важно учитывать возраст учащихся и создавать задания соответственно 

возрасту. 

Таким образом, преимущества использования цифровых технологий в 

изучении предмета «роспись по дереву» очевидны - они помогут 

разнообразить, обогатить весь процесс изучения, сформировать 

заинтересованность учащихся к изучению народных промыслов России. Также 

цифровые технологии способствуют популяризации предмета и привлечению 

внимания к нему. 
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Аннотация 

 

Целью настоящей статьи является исследование современных тенденций 

цифровизации бизнес-процессов на промышленных предприятиях с помощью 

ERP-систем, положительных и отрицательных эффектов от данного процесса 

для компаний.  

Для достижения поставленной цели были проанализированы и 

агрегированы основные современные научные публикации по данной 

тематике, законодательство в области кибербезопасности в Российской 

Федерации и мире, международные статистические отчеты и практики 

компаний, осуществляющих коммерческое внедрение ERP-систем на 

предприятиях. 

В результате исследования были выявлены основные благоприятные и 

негативные эффекты от цифровизации бизнес-процессов, а также предложены 

различные подходы для снижения рисков при внедрении ERP-систем.  
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Abstract 

 

The purpose of this article is to study current trends in digitalization of 

business processes in industrial enterprises using ERP-systems, and the positive and 

negative effects of this process for companies. 

To achieve this goal, we analyzed and aggregated the main modern scientific 

publications on this topic, legislation in the field of cybersecurity in the Russian 

Federation and the world, international statistical reports and practices of companies 

engaged in commercial implementation of ERP-systems at enterprises. 

As a result of the study, the main positive and negative effects of digitalization 

of business processes were identified, and various approaches were proposed to 

reduce risks when implementing ERP-systems. 

 

Keywords: digitalization of business processes, ERP-systems, industrial enterprises, 

risks of digitalization, digital economy, unified information platform. 

 

Введение: Одним из ключевых трендов последних лет является 

цифровизация во всех сферах экономики. При этом Россия входит в число 

наиболее развитых в части цифровых технологий стран. Так, по степени 

вовлеченности населения в цифровую экономику, Россия находится на 7 месте 

в мире. Наша страна уверенно лидирует по цифровизации банковской сферы, 

в частности в нашей стране удалось достигнуть самых успешных результатов 

по адаптации как бесконтактных платежей, так и транзакций через различные 

мобильные приложения [1]. В результате объем операций, проведенных с 

использованием цифровых кошельков, позволяет нам уверенно лидировать 

среди всех европейских стран. 

Учитывая современные тенденции развития экономики, цифровизация 

данной сферы приобретает особую значимость, что и обусловливает 

необходимость законодательного регулирования данных процессов. Так, в 

нашей стране принята программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», впоследствии послужившая основой формирования 

соответствующего национального проекта.  

При этом сложнейшая ситуация, связанная с пандемией короновируса 

в 2020 году показала, что единственный путь к сохранению бизнеса для многих 

компаний – внедрение современных информационных технологий. Особенно 

это заметно в рамках промышленных предприятий. Данная сфера оказалась 

особенно уязвима перед кризисом, вызванным эпидемией, так как большая 
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часть сотрудников занята непосредственно в производстве и свою работу 

выполнять удаленно они не могли. Так, например, в первом квартале 2020 г. 

прибыль крупных промышленных предприятий Китая уменьшилась на 36,7% 

относительно аналогичного периода 2019 г.[2] Федеральная резервная система 

США сообщила о падении общего объема промышленного производства в 

США в марте на 5,4%, что стало рекордным показателем с 1946 г.[3] 

Актуальность исследуемой темы связана с реакцией различных 

компаний на последствия пандемии. По данным консалтинговой компании 

PWC, технологические компании с большей вероятностью сократят площади 

своей недвижимости (35% по сравнению с 26% для всех остальных секторов), 

а 54% планируют оставить возможность удаленной работы для всех 

возможных должностей [4]. Для реализации последнего одним из 

обязательных элементов является цифровизация бизнес-процессов, в 

частности с помощью ERP-систем. 

Обзор литературы: Тема цифровизации является достаточно новой и 

в научном плане ещё не до конца изучена. Впервые понятие «цифровизация 

экономики» прозвучало в 1996 г.[5]. В настоящее время в научном 

сообществе имеется ряд исследований на тему цифровизации экономических 

процессов на промышленных предприятиях. При этом особое внимание 

уделяется вопросам создания и управления ERP-системами. 

Понятие ERP-системы пришло из США и дословно переводится как 

планирование ресурсов предприятия – Enterprise Resource Planning. 

Академически это выглядит так: «ERP – это организационная стратегия 

интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, 

финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия 

посредством специализированного интегрированного пакета прикладного 

программного обеспечения (ПО), обеспечивающего общую модель данных и 

процессов для всех сфер деятельности» [6]. 

Цифровизация бизнес-процессов имеет ряд положительных сторон, в 

частности, как справедливо отмечают в своем исследовании Эскиндаров М.А., 

Масленников В.В. и Масленников О.В. [7], к ним относятся: 

• сокращение транзакционных издержек; 

• неограниченное количество сегментации и реструктуризации 

цифровой экономики; 

• автоматизация бизнес-процессов; 

• оперативность и повышение качества предоставляемых услуг и т.д. 

При этом многие авторы приводят также доводы, касающиеся и 

негативных сторон данного процесса, в частности поднимают вопросы, 

касающиеся рисков и отрицательных последствий. Так, например, в своей 

работе Борисова В.В., Демкина О.В. и Савин А.В. отмечают следующие риски 

цифровизации промышленных предприятий:[8] 

• рост уровня киберфизических рисков из-за прерогативы 

вычислительной техники над человеком, 
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• низкая цифровая грамотность персонала, 

• неэффективность деятельности предприятия из-за ошибок при 

организации перехода в цифровую среду, 

• модельные риски. 

При этом авторы делают вывод о том, что неграмотный подход к 

процессу цифровизации способен низвести к нулю его положительные 

аспекты. 

Майоров В.А. и Соколова И.С. в своей работе [9] обращают внимание 

на высокий уровень изношенности производственных фондов промышленных 

предприятий, что приводит к недостаточности использования отечественных 

производственных мощностей и, как следствие, зависимости от импортных 

комплектующих и оборудования. Авторы обращают внимание на опыт ряда 

российских промышленных предприятий, преимущественно оборонного 

комплекса, успешно реализующих проекты по цифровизации бизнес-

процессов и предлагают использовать их наработки для внедрения в рамках 

национального проекта. 

Кроме вышеуказанных проблем, также следует отметить 

недостаточную развитость самих цифровых технологий, отсутствие 

единообразия в способах реализации, а зачастую, и отсутствие самих 

платформенных решений.  

Результаты исследования: Современные реалии развития общества не 

представляют его дальнейшего развития без активного внедрения и адаптации 

цифровых технологий. Не будет преувеличением сказать, что в будущем 

наибольшую силу и власть приобретут те государства, которые будут 

лидировать по цифровизации экономических процессов. В связи с этим особую 

актуальность приобретает оценка шансов и рисков цифровой экономики. При 

этом одним из драйверов в развитии цифровой экономики можно считать 

разработку и внедрение ERP-систем. 

По сути ERP-система – это информационная система, позволяющая 

осуществлять комплексное управление всеми ресурсами и бизнес-процессами, 

основываясь на единой базе данных. Объединяя разрозненные массивы данных 

различной направленности, ERP-системы позволяют оперативно реагировать 

на любые изменения в бизнес-процессах и своевременно проводить их 

оптимизацию. 

Среди положительных сторон внедрения ERP-систем также следует 

отметить существенное сокращение затрат, соответственно, рост 

прибыльности и рентабельности бизнеса. Тем самым создаются предпосылки 

для повышения конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и в 

целом национальной экономики. 

Также нельзя не упомянуть о значительном упрощении поиска 

потенциальных клиентов, так как быстрый и простой поиск нужной 

информации способствует лидогенерации, то есть расширению рынков 

реализации продукции (работ, услуг). Если бизнес оцифрован, 

систематизирован и оперативен, то он более маневренен. 
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Вместе с тем, несмотря за значительные преимущества, которые несет 

цифровизация бизнес-процессов, существуют и негативные стороны, которые 

формируют определенные риски. Так, все мы неоднократно становились 

свидетелями, а некоторые из нас и жертвами, кибератак различной 

направленности. Периодически происходят «взломы» цифровых систем, 

которые способны нанести существенный ущерб бизнесу. Новые «облачные 

технологии» и иные сетевые технологии способствуют размещению 

информации не в локальных местах пользования информации, а в пусть и 

зашифрованных, но все же местах «общественного пользования», что всегда 

сопровождается риском утечки или внедрения чужой информации.  

К сожалению, отсутствие четкого регулирования со стороны 

государства данных процессов не позволяет малому и среднему бизнесу 

защититься от этих рисков. Если крупный бизнес может себе позволить 

содержать целый штат ИТ-специалистов, то небольшим предприятиям это 

просто не по карману. Они вынуждены покупать не самые дорогие и 

проработанные версии ERP-систем, а затем адаптировать их к своим реалиям.  

При этом процесс адаптации зачастую напоминает путь «через тернии 

к звездам» и занимает длительное время. Хотя, вполне вероятно, у соседнего 

предприятия уже пройден и реализован более удачно. Тем самым создается 

совершенно ненужное множественное преодоление одних и тех же проблем. 

Ведь при выборе пути цифровизации бизнес-процессов необходимо учитывать 

индивидуальность каждого конкретного случая и обдуманно подбирать 

платформу с возможностью внедрения уже конкретных необходимых 

функций. 

Примером государственного регулирования сферы кибербезопасности 

может быть Директива ЕС от 2016 г. [10] и Закон о кибербезопасности 2019 г. 

[11] Директива накладывает множество обязательств на компании, общий 

смысл которых сводится к принятию мер предотвращения угроз и сообщения 

о всех весомых инцидентах специальным группам. Страны-члены должны 

назначить компетентные органы, которые и будут принимать сообщения от 

частного сектора о различных угрозах, после чего компетентные органы будут 

соответствующе реагировать. Закон о кибербезопасности сконцентрирован на 

принятие системы сертифицирования технологий цифровой безопасности. 

Здесь, на наш взгляд, проблема должна решаться на уровне государства 

путем создания единой информационной платформы и внедрения 

унифицированных ERP-систем, с привлечением для ее создания лидеров 

рынка как со стороны промышленников, так и со стороны ведущих ИТ-

компаний. Это позволит сократить издержки на их создание и сделает более 

доступными в плане цены для среднего и малого бизнеса. Концепция 

разработки данной платформы уже обсуждается главами госкорпораций 

«Росатом» и «Ростех» [12]. 

Проблема данного решения заключается в том, что как такового 

практического применения его в мировой практике не было. В области 

цифровизации на данный момент и государственное регулирование находится 
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лишь на начальном этапе, что подтверждается достаточно малым количеством 

законов и регулирующих документов. За основу можно взять лишь 

вышеупомянутый Закон о кибербезопасности, т.к. он затрагивает проблему 

сертифицирования технологий цифровой безопасности. Однако, отсутствие 

мирового опыта не должно быть ключевым фактором в выборе пути 

дальнейшего развития отрасли, потому что со временем многие передовые 

страны придут к похожим решениям и у России не будет возможности 

получить преимущество от передового применения данного решения.  

Также следует отметить низкий уровень компьютерной грамотности 

населения. К сожалению, процесс обучения работе с ERP-систем зачастую 

оказывается дольше, чем ее использование, так как обновление версий 

программных продуктов все ускоряется, а процесс их внедрения (в том числе 

обучения сотрудников) на конкретном предприятии достаточно медленный. 

Данная проблема, по нашему мнению, коррелирует с недостаточной 

поддержкой со стороны государства. При наличии, например, налоговых льгот 

или преференций целевого назначения, направленных именно на повышение 

цифровой грамотности, бизнесу было бы проще адаптировать новые ERP-

системы под свои потребности. 

Особо хочется отметить недостаточность отечественного оборудования 

и зависимость от импорта в данной области. Фактически мы ставим себя в 

зависимость от других стран, занимающих ведущие позиции в плане 

программного обеспечения. Для снижения этой зависимости на уровне 

государства принимаются определенные меры, но на данный момент их все же 

недостаточно и, как мы полагаем, для решения данной задачи необходимо 

создание национального фонда, куда возможно было бы отчислять 

определенный процент от добавленной стоимости, а средства которого можно 

было бы направить на развитие отечественной компонентой базы (по 

принципу дорожного фонда). 

Особо хочется отметить уязвимость и зависимость бизнеса от влияния 

форс-мажорных факторов, в частности, пандемий. События текущего года 

ясно показали, что менее всех пострадали предприятия, способные оперативно 

перейти на удаленный формат работы. Понятно, что для управления бизнесом 

дистанционно, необходима его цифровизация. К сожалению, нельзя исключить 

возможность появления новых пандемий или же иных факторов мирового 

уровня, например, природных катаклизмов, способных дестабилизировать 

бизнес. Для нивелирования подобных рисков необходимо акцентировать и 

объединить все возможные усилия.  

К сожалению, в рамках данной статьи невозможно рассмотреть все 

вопросы, связанные с цифровизацией бизнес-процессов на промышленных 

предприятиях с помощью ERP-систем. Авторами указаны лишь основные, 

наиболее актуальные аспекты, складывающиеся в настоящее время. 

Вместе с тем, следует отметить, что для управления рисками, 

неизбежно возникающими в данной области, необходимы дальнейшие 
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научные исследования и предиктивный анализ, а также планирование 

мероприятий по минимизации потенциальных рисков.  

Новая парадигма развития современного общества, неизбежно 

акцентирующая внимание на необходимость перехода к цифровым 

технологиям через синтез взаимодействия всех систем управления как 

технологическими, так и экономическими процессами, остро ставит вопрос о 

формировании единой информационной платформы и законодательно 

урегулированной нормативной базе в области цифровизации бизнес-процессов 

на промышленных предприятиях с помощью ERP-систем, а также консорциум 

государства и предпринимательства. 
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третьего возраста, совершающих туристические поездки. Целью было 

определить социальный тип данной возрастной категории лиц, совершающих 

туристическую поездку с культурно-познавательной целью. Туристов данной 
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were interviewed for tourists of this age category. 
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Сегодня наблюдается тенденция роста групп лиц третьего возраста (60 

лет и старше) [1], совершающих туристические поездки с культурно-

познавательной целью. Данную возрастную группу принято называть рынком 

людей пенсионного, зрелого или «третьего возраста». Этот сегмент 

туристического рынка в современном мире растет и  нуждается в 

дополнительном исследовании и изучении [2].  

Целью данной статьи было получение первичной информации о 

категории лиц третьего возраста, совершающих поездку с культурно-

познавательной целью. Был проведен пилотный эксперимент, в качестве 

метода был выбран метод опроса. В опроснике было задано 13 вопросов, целью 

которых было определить социальный тип туриста.  

Пройти опрос было предложено участникам трех туристических групп, 

прибывшим в Казань. Количество респондентов 70 человек пожилого возраста 

(60 - 96 лет), из них 10 мужчин (15%) и 60 женщин (85%). 

В предложенном опроснике вопросы разделились на следующие 

категории: 

1. Возраст 

2. Социальный статус 

3. Образование 

4. Желание получить дополнительное образование. 

5. Частота совершаемых туристических поездок.  

Все опрошенные являются пенсионерами,  35% из них работающие 

пенсионеры, 3 человека – ветераны труда. При ответе на вопрос «Имеется ли у 

Вас возможность будучи на пенсии заниматься трудовой деятельностью?», 57 

% ответили отрицательно и 43% положительно.   

 По уровню образования опрашиваемые разделились следующим 

образом: среднее специальное – у 23 человек, незаконченное высшее – у 8 

человек, высшее образование – у 39, ученая степень у одного человека. Таким 

образом, у 55% опрашиваемых имеется высшее образование, 33% имеют 

среднее специальное образование, 12% незаконченное высшее образование.  

При ответе на вопрос «Как часто Вы путешествуете?», 62% ответили, что 

путешествуют 1 раз в год, 35% ответили от 2 до 4 раз в год, 3% более, чем 5 раз 

в год.  На вопрос «Что является целью Вашей поездки?» респондентам было 

предложено выбрать несколько вариантов ответов. Вариант: «знакомство с 

достопримечательностями» выбрало 92% участвующих в опросе, так как 

туристические поездки были культурно-познавательного характера, 34% из 

опрашиваемых выбрали дополнительный ответ «паломничество, религиозный 

туризм», так как это была группа православных паломников пожилого 

возраста, 3% респондентов выбрали дополнительный ответ «увеселительная 

поездка». Таким образом, для данной группы туристов пожилого возраста 
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первостепенной целью поездки было знакомство с культурным наследием 

региона и его духовными ценностями.  

На вопрос «Будет ли эффективным для Вас получить новые знания во 

время путешествий» 95% ответили положительно. На вопрос о конкретизации, 

как полученные во время поездки знания могут быть использованы туристами 

в дальнейшей жизни 70% ответило для того чтобы поделиться полученными 

знаниями с родными, детьми, внуками и друзьями. 

На основании проведенного пилотного опроса можно сделать 

следующие выводы: 

- для проведения повторного  опроса необходимо скорректировать и 

добавить ряд вопрос в целях уточнения социального типа туристов пожилого 

возраста;   

- необходимо добавить вопрос о желании или нежелании респондентов 

продолжить обучение (образование); 

- представляется целесообразным расширить круг вопросов по целям 

совершающейся поездки; 

- важно сформулировать вопросы для проведения опроса  лиц пожилого 

возраста, принимающих участие в онлайн экскурсиях и продуктивности 

использования данного инструмента как методического средства. 
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Актуальность работы состоит в том, что комплексное изучение методики 

анализа финансового состояния предприятия и создания аналитических 

информационных систем для управления способствует устойчивому развитию 

любого субъекта хозяйствования. 

Финансовое состояние – это экономическая категория, отражающая 

состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется показателями, 

отражающими формирование и использование финансовых средств. В 

рыночной экономике финансовое состояние отражает конечные результаты 

работы предприятия. Эти результаты представляют интерес для менеджеров и 
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собственников предприятия и для партнеров по бизнесу, государственных, 

финансовых, налоговых органов и т.п. 

Показатели финансового состояния предприятия представлены на 

рисунке 1. Финансовые показатели рассчитываются на основе бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках. С помощью бухгалтерского баланса 

аналитик может определить финансовую устойчивость предприятия, 

установить есть ли у предприятия проблемы с ликвидностью, оценить 

насколько эффективно предприятие использует заемный и собственный 

капитал, определить структуру активов предприятия.  

Результатом анализа является финансовый отчет, который содержит 

выводы о финансовом состоянии компании. Отчет обычно включает в себя: 

– Расчет показателей ликвидности для определения способности компании 

погашать текущую задолженность за счет имеющихся (оборотных) активов. 

– Расчет показателей деловой активности показывает интенсивность 

использования активов или обязательств. 

 

 
 

Рисунок 1 – Финансовое состояние предприятия 

 

– Расчет показателей структуры капитала позволяют выявить, насколько 

соотношение заемного и собственного капитала в компании близко к 

нормативному значению, а также определить финансовое состояния и 

платежеспособность. 

– Расчет показателей прибыльности показывает эффективность 

деятельности компании, сколько денежных средств из вырученных от 

реализации является прибылью. 

Деятельность аналитика представлена в виде диаграммы на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процесс оценки финансового состояния 

 

Процесс оценки можно разделить на две группы: ведение справочной 

информации и расчет показателей эффективности экономической 

деятельности компании. Поэтому в аналитической информационной системе 

будут выделены две подсистемы: в первой будет храниться справочная 

информация, то есть информация о компаниях, бухгалтерских данных, 

периодах отчетности и рассчитываемых показателей, а во второй 

производиться расчет показателей и формирование финансового отчета. 

Ведение информации о компаниях, зарегистрированных на бирже, в 

системе будет реализовано в виде справочника, бухгалтерская отчетность 

представлена в виде документов. Для анализа финансового состояния 

компании необходимо реализовать документ «Расчет показателей», в котором 

будет происходить расчет. Результаты анализа в системе должны быть 

сформированы в виде отчета, включающего рассчитанные коэффициенты за 

текущий и предыдущий период, темп роста каждого коэффициента. 

Диаграмма компонентов, представленная на рисунке 3, отображает 

архитектуру аналитической информационной системы. 

Аналитическую информационную систему планируется разработать на 

платформе 1С:Предприятие 8.3. Причины выбора среды разработки 

заключаются в следующем: 

– среда ориентирована на автоматизацию экономической деятельности; 

– в среде реализован современный эргономичный интерфейс; 

– предоставляется возможность интеграции с другими программами; 

– широкие возможности оформления отчетов и печатных форм. 
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Рисунок 3 – Диаграмма компонентов 

 

Рассмотрим основные документы и отчеты системы. Документ «Расчет 

показателей» выполняет расчет коэффициентов эффективности деятельности 

компании. Аналитик выбирает компанию, периоды отчетности (текущий и 

предыдущий), далее в табличной части документа происходит выбор из списка 

нужного финансового коэффициента, после чего автоматически 

рассчитываются значения этого коэффициента за текущий и предыдущий 

периоды. Форма документа представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Документ «Расчет показателей» 

 

Для формирования отчета требуется выбрать компанию и период. В 

отчете видно значения коэффициентов за текущий и предыдущий период, темп 

роста коэффициентов, реальную и рекомендуемую динамику. Итогом отчета 
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является количество совпадений между реальной и рекомендуемой динамикой, 

чем больше количество совпадений, тем меньше проблем у рассматриваемой 

компании. Пример сформированного отчета представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Аналитический финансовый отчет 

 

Исходя из этих данных можно выявить показатели, которые негативно 

влияют на финансовое состояние предприятия. 
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Аннотация 

 

В статье описан проект автоматизированной информационной системы 

для учёта рабочего времени при работе с клиентами. Внедрение данной 

системы позволит сотрудникам службы service-desk отчитываться о 

проделанной работе по заявкам клиентов, а также сократить количество 

ошибок при заполнении отчетной документации. 

 

Ключевые слова: рабочее время, система учета рабочего времени, клиенты, 
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DESIGNING AN AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR 

TRACKING WORKING TIME WHEN WORKING WITH CLIENTS 

 

A. Yu. Yudintsev, A. V. Dvorskikh 
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Abstract 

 

The article describes a project of an automated information system for 

recording working time when working with clients. The implementation of this 

system will allow the service-desk employees to report on the work done at the 

request of customers, as well as reduce the number of errors when filling out the 

reporting documentation. 

 

Keywords: working hours, time tracking system, clients, service-desk. 

 

Аспект учета рабочего времени берется во внимание всеми 

предприятиями, поскольку именно от него зависят такие показатели, как: 

− продуктивность работы сотрудников (уменьшается трата времени на 

решение личных вопросов); 

− рациональное распределение объемов выполняемых работ (без 

перегрузок работников); 

− заработная плата персонала (начисляется строго пропорционально 

выполненному объему работ); 
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− трудовая дисциплина коллектива; 

− рентабельность компании (повышается эффективность труда при 

учете рабочего времени); 

− нормированность или гибкость графика (количество смен или часов 

зафиксировано документально) [3]. 

Согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации рабочее 

время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени [1]. Данная статья обязывает, работодателя вести учет 

рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. 

В любом сервисном бизнесе (ИТ-аутсорсинг, обслуживание оргтехники 

и т.д.) основной статьей затрат является фонд оплаты труда. И от того, 

насколько эффективно расходуется рабочее время сотрудников, зависит 

себестоимость оказываемых услуг. А значит, для снижения себестоимости 

услуг необходим контроль и учет рабочего времени сотрудников организации 

(сервис-инженеров и других). Необходимо, чтобы для сотрудников были 

созданы такие условия, чтобы всё рабочее время расходовалось сотрудниками 

по назначению, например на обслуживание текущих клиентов или заранее 

запланированные и согласованные с руководством активности (изучение 

новых технологий; различные мероприятия, направленные на повышение 

качества услуг и т.д.). Также важно, чтобы эти активности не отнимали много 

времени и ресурсов (на взаимодействие с одним клиентом или на изучение 

новых технологий по сравнению с ожидаемым эффектом от их внедрения и 

т.д.). 

Выделяют 3 основных способа учета рабочего времени: 

1. «слежка» за сотрудниками, в том числе, когда «следит» 

специализированная программа; 

2. сотрудники сами отчитываются о потраченном времени в журнале 

учета; 

3. отчет в форме «рапортов». 

В первом случае можно добиться абсолютно точного учета расхода 

времени по различным видам деятельности. Но у этого способа есть и минусы. 

Во-первых, это демотивирует сотрудников – неприятно работать с 

ощущением, что кто-то следит. Во-вторых, если используются 

специализированные программы контроля рабочего времени, практически 

невозможно вести учет в рамках выездных работ. К тому же способы «обмана» 

подобных решений всё равно существуют [2]. 

Во втором случае точность зависит от честности и пунктуальности 

заполнения документов сотрудниками. Третий вариант предполагает 

заполнение журналов учета трудозатрат самими сотрудниками например: 

ежедневно или по факту выполнения работы, указывая при этом в каждом 
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рапорте направление деятельности (обслуживание, внутренние задачи, 

обучение). 

При этом руководитель должен контролировать 3 составляющие: 

− полнота списания времени – расход рабочего времени, который 

заявляет сотрудник за определенный период должен быть не меньше, чем в 

плане по рабочему табелю; 

− согласованность списания – заявленное рабочее время должно быть 

потрачено по назначению (выполнение заявок клиентов или согласованное с 

руководителем обучение); 

− детализация списаний – выполнение какой-либо задачи не должно 

занимать у сотрудника много времени, не должно быть так, что на выполнение 

какой-либо активности потрачено, например, 8 часов, а значит необходимо 

определить, сколько примерно по времени должно занимать выполнение 

одной заявки с поминутной точностью. 

Помимо этого, данный способ позволяет провести детальный анализ 

структуры расходов рабочего времени: выявить отстающих и успевающих 

сотрудников, определить на какие типы активностей расходуется больше или 

меньше времени. Чем детальнее рапорты, тем больше данных для анализа, а 

располагая статистикой по списаниям намного проще принимать различные 

управленческие решения для повышения конкурентоспособности и 

рентабельности фирмы [2]. 

Первый этап разработки информационной системы – моделирование 

бизнес-процесса, на рисунке 1 представлен бизнес-процесс учета рабочего 

времени при работе с клиентами. 

Рисунок 1 – Бизнес-процесс учета рабочего времени при работе с клиентами 

to-be 
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Клиент обращается в фирму – на выходе будет документ-обращение, 

консультант 1С уточняет релиз и создает документ-заявку, в которой 

указывается установленный релиз. Консультант 1С указывает расчетное время 

выполнения заявки – на выходе документ-заявка с указанным временем 

выполнения, далее для выполнения заявки назначается исполнитель. 

Консультант 1С выставляет счет на оплату, клиент оплачивает счет. В 

зависимости от назначения заявку выполняет технический специалист 1С или 

сервис-инженер, после выполнения заявки информация о выполненных 

работах указывается в акте оказанных услуг, который консультант 1С 

отправляет клиенту по электронной почте. Технический специалист 1С или 

сервис-инженер заполняют лист учета рабочего времени. 

Проектируемая информационная система будет является доработкой к 

конфигурации для системы учета, значит система должна обладать высокой 

скоростью работы. На рисунке 2 представлен документ «Лист учета рабочего 

времени». 

 

 
 

Рисунок 2 – Лист учета рабочего времени 

 

В данном документе отражается информация по работам, которые 

выполнил сотрудник за определенный период, например неделя. Сотрудник 

указывает Контрагента, договор, заключенный между организацией и 

клиентом, период, за который составляется отчетный документ. В табличной 

части указываются номер заявки, описание выполненных работ, время начала 

и время окончания работ по заявке, а также общее время выполнения заявки. 

Данный способ реализации информационной системы учета рабочего времени 

соответствует одному из трех способов реализации, которые были выделены в 

процессе научно-исследовательской работы по данной теме, это третий способ 

– отчет в форме рапортов, где сотрудник сам отчитывается о выполненной 
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работе, а руководитель при минимальном контроле сверяет необходимые 

данные. После заполнения документа «Лист учета рабочего времени» 

пользователь может распечатать документ, печатная форма документа 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Печатная форма документа «Лист учета рабочего времени» 

 

В документе указывается номер, дата, контрагент, сотрудник, период, за 

который формируется документ. В табличной части: заявка, описание, время 

начала, время завершения, общее время работы.  

Для анализа деятельности сотрудников руководитель может составить 

отчеты: отчет о трудозатратах сотрудника и отчет по общим трудозатратам. 

Отчет о трудозатратах сотрудника представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Отчет по трудозатратам сотрудника 

 



190 
 

Начало периода установлено на начало месяца, конец периода – 

произвольная дата; отчет составляется для каждого сотрудника линии 

технической поддержки, пользователь выбирает сотрудника из выпадающего 

списка и нажимает кнопку сформировать. Отчет создается с помощью системы 

компоновки данных.  

Отчет об общих трудозатратах позволит получить данные о часах, 

отработанных сотрудниками, отчет об общих трудозатратах представлен на 

рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Отчет «Общие трудозатраты» 

 

Начало периода установлено на начало месяца, конец периода – 

произвольная дата. Для каждого сотрудника в отчете приводится заполненный 

сотрудником лист учета рабочего времени, сумма часов по листу и сумма часов 

по сотруднику. В итоговом поле – сумма часов всех сотрудников. Данный 

отчет создается с помощью системы компоновки данных. Последний этап – 

внедрение разрабатываемой информационной системы, календарный план-

график представлен на рисунке 6. 

Разработка составит 30 дней и включает:  

анализ требований,  

прототипирование,  

программирование,  

рабочую документацию,  

запуск и сопровождение.  

Анализ требований займет 2 дня, прототипирование займет 3 дня и 

включает:  

создание прототипов – 2 дня и утверждение прототипов – 1 день. 

Программирование займет 14 дней и включает:  

разработку пользовательского интерфейса – 4 дня и включает:  
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создание экранных форм –2 дня,  

тестирование – 2 дня;  

разработку процедур и функций – 5 дней и включает:  

реализацию функционала  – 3 дня и тестирование – 2 дня;  

разработку отчетов – 5 дней и включает: 

реализацию функционала –3 дня и тестирование –2 дня. 

 

 
 

Рисунок 6 – Календарный план-график реализации проекта 

 

Рабочая документация – 3 дня: 

разработка рабочей документации –2 дня,  

утверждение документации – 1 день.  

Запуск и сопровождение – 8 дней, включает:  

подготовка системы для внедрения – 1 день,  

подготовка персонала – 1 день,  

пуско-наладочные работы – 1 день,  

проведение предварительных испытаний – 2 дня,  

проведение опытной эксплуатации – 1 день,  

проведение приемочных испытаний – 1 день,  

сдача системы заказчику –  1 день,  

подготовка группы сопровождения – 1 день.  
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Диаграмма Ганта, показывающая план выполнения проекта, 

представлена на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Диаграмма Ганта 

 

Проект автоматизированной информационной системы для учёта 

рабочего времени при работе с клиентами после разработки и внедрения 

позволит сотрудникам службы service-desk не только отчитываться о 

проделанной работе по заявкам клиентов, но и сократить количество ошибок 

при заполнении отчетной документации, а руководству оперативно получать 

необходимую информацию и принимать решения по оптимизации процессов. 

 

Библиографический список 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 41.  

2. Okdesk [Электронный ресурс] / Режим доступа https://okdesk.ru/, 

свободный – Загл. с экрана. (дата обращения 26.04.2021). 

3. Лютов Н.Л. Эффективность норм трудового права: монография / 

Н.Л. Лютов. – М.: Проспект, 2014. – 328 с. 

  



193 
 

Оргкомитет конференции 

 

Межов Степан Игоревич, д-р экон. наук, профессор, директор МИЭМИС 

АлтГУ – председатель; 

Трошкина Галина Николаевна, канд. техн. наук, и. о. зав. каф. Цифровых 

технологий и бизнес-аналитики (ЦТиБА) МИЭМИС АлтГУ – сопредседатель; 

Кожевина Ольга Владимировна, д-р экон. наук, профессор кафедры 

менеджмента МГТУ имени Н.Э. Баумана – сопредседатель; 

Кумаргажанова Сауле Кумаргажановна, зав. каф. ИСиКМ Восточно-

Казахстанский государственный технический университет  

им. Д. Серикбаева – сопредседатель; 

Кегенбеков Жандос Кадырханович, канд. техн. наук, доцент, декан 

Факультета инжиниринга и информационных технологий, Казахстанско-

Немецкий Университет в городе Алматы, Алматы – сопредседатель; 

Юдинцев Алексей Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры  

ЦТиБА – заместитель председателя, научный редактор сборника трудов 

конференции; 

Газукин Денис Сергеевич, ген. директор ООО «Фриматик»; 

Акулова Елена Викторовна, директор  ООО «1С-ГАЛЭКС»; 

Оскорбин Николай Михайлович, д-р техн. наук, профессор кафедры 

теоретической кибернетики и прикладной математики ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»; 

Цхай Александр Андреевич, д-р техн. наук, профессор кафедры ЦТиБА 

МИЭМИС АлтГУ. 

 

 

  



194 
 

Сведения об авторах 

 

Азимов Теймур Фидай оглы, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: azimovdev@vk.com 

Алгазина Дарья Геннадьевна, канд. техн. наук, доцент кафедры цифровых 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: darya.algazina@mail.ru 

Андреева Ирина Андреевна, студентка факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», e-mail: thabell@mail.ru 

Барышева Надежда Николаевна, д-р техн. наук, доцент кафедры ИСЭ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», e-mail: mnn-t@mail.ru 

Бушина Алена Олеговна, студентка 3 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: bushonok01@mail.ru 

Вдовкина Елена Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры цифровых 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: v_elen@mail.ru 

Губина Наталья Валерьевна, аналитик бизнес-процессов ГК «Ритейл-

Сервис», e-mail: ntly.dutov@mail.ru 

Губко Мария Валерьевна, студентка факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», e-mail: thabell@mail.ru 

Дворских Антон Викторович, магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: anton.dvorskih@gmail.com 

Епифанцева Анна Александровна, магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», e-mail: 

anna.epifantseva.99@mail.ru 

Ермаков Дмитрий Сергеевич, д-р пед. наук, канд. хим. наук, доцент, 

профессор кафедры психологии и педагогики, Российский университет 

дружбы народов, e-mail: ermakov-ds@rudn.ru 

Журенков Олег Викторович, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры цифровых 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: zhur@pie-aael.ru 

Калинина Александра Витальевна, студентка 3 курса института математики, 

информационных систем и цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова, e-

mail: kalininaaleksandra777@gmail.com 

Каредин Илья Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова», e-mail: karedin99@gmail.com 

Кудря Дмитрий Романович магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: cross119@mail.ru 

Кулеш Анастасия Валерьевна, студентка 4 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: kulesh.2000@mail.ru 



195 
 

Лесных Наталья Юрьевна, магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: lecnh@mail.ru  

Лопатина Екатерина Витальевна, студентка факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», e-mail: thabell@mail.ru 

Мазель София Сергеевна, студентка факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», e-mail: thabell@mail.ru 

Маскачаков Денис Владимирович, студент Университетского 

технологического колледжа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: maskachakovd@mail.ru 

Музоватова Яна Юрьевна, магистрант факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», e-mail: yana.muzovatova@mail.ru 

Останин Сергей Александрович, канд. физ.-мат. наук, доцент, заместитель 

генерального директора по научной работе ООО «Алтайский геофизический 

завод», e-mail: ostanin@agfz.ru 

Павлова Мария Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

экспериментальной математики и информатизации образования, Северный 

(Арктический) федеральный университет, e-mail: m.pavlova@narfu.ru 

Поддубнова Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

цифровых технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: aspod@list.ru 

Половникова Елена Сергеевна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экономики и эконометрики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: elenapolovnikova180570@mail.ru 

Пороженская Таиса Викторовна, студентка, ФГБОУ ВО Тольяттинский 

государственный университет, e-mail: t.porozhenskaya@tltsu.ru 

Пшеничникова Юлия Олеговна, студентка 4 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: juliapshen1608@gmail.com 

Салиенко Наталья Владимировна, д-р экон. наук, профессор МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет), e-mail: 

salienkonv@bmstu.ru 

Селиверстов Сергей Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры цифровых 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: sergse22@mail.ru 

Соколов Александр Сергеевич, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: sachacok@yandex.ru 

Сопоцько Дарья Дмитриевна, студентка РЭУ им. Г. В. Плеханова, e-mail: 

sopotsko-dasha@yandex.ru 

Стерлягов Сергей Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедры цифровых 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: serg@ab.ru 

Трошкина Галина Николаевна, канд. техн. наук, доцент кафедры цифровых 

mailto:elenapolovnikova180570@mail.ru


196 
 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: g_troshkina@mail.ru 

Филимонова Юлия Николаевна, Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, e-mail: 

pyn@ak.gks.ru 

Хохлова Виктория Викторовна, студентка факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», e-mail: thabell@mail.ru 

Чащина Александра Владимировна, студентка, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: sashuly2010@yandex.ru 

Черезова Наталья Сергеевна, аспирант, ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань,  

e-mail: ncherezova@list.ru 

Чечнев Василий Борисович, магистрант, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет) 

Шабанова Мария Валерьевна, д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры 

экспериментальной математики и информатизации образования, Северный 

(Арктический) федеральный университет, shabanova.maria-pomorsu@yandex.ru 

Шамборская Елена Андреевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И. И. Ползунова», e-mail: 

lena.shamborskaya.98@mail.ru 

Шаповалова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры 

цифровых технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», e-mail: shapovalova.svetlana.v@gmail.com 

Юдинцев Алексей Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры цифровых 

технологий и бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», e-mail: a_yudintsev@mail.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apyn@ak.gks.ru


 

 

Научное издание 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ  

ИНФОРМАТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ, ЭКОНОМИКЕ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ  

УПРАВЛЕНИИ 
 

Сборник трудов международной научной конференции  

 

ВЫПУСК VI 

 

 

Издается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 020261 от 14.01.1997. 

Подписано в печать 10.12.2021. 

Дата выхода издания в свет 17.12.2021. 

 Формат 60х84 / 16. Бумага офсетная.  

Усл.-печ. л. 11,60 

Тираж 100 экз. Заказ № 515 

 

Издательство Алтайского государственного университета 

 

Типография Алтайского государственного университета: 

656099 Барнаул, ул. Димитрова, 66 

 

 


