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Введение 

Значение учебно-тренировочных центров в спорте и развитии страны 

В настоящее время спорт играет не маленькую роль в жизни государства, спорт            

можно приравнять к научным достижениям страны. Все страны в истории          

способствовали развитию своего народа не только в духовной и интеллектуальной          

сфере, но и физической, ещё древнегреческий поэт Ювенала говорил. В здоровом           

теле здоровый дух″. Если человек занимается спортом это ещё не значит что он             

хочет быть сильным, скорее всего он просто хочет быть здоровым и           

поддерживать свой организм в гармонии. Занятия спортом не только увеличивают          

физическую силу, но и закаляют характер, когда ты занимаешься спортом ты           

переступаешь через боль, через лень и через себя ты становишься не только            

физически сильнее, но и сильнее морально. Будущее любых стран определяется          

физически и духовно развитостью своего народа. 

Активным поддержанием государством физической культуры и спорта в         

укреплении здоровья общества должно стать залогом сильной и здоровой страны.          

В мировой практике доказано, мировой опыт показывает, что средства         

физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в        

комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения и        

формирования здорового морально-психологического климата в коллективах и в        

обществе в целом. Всемирно признано, что занятия физической культурой и          

спортом являются превентивным средством поддержания и укрепления здоровья        

и профилактики различных неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых,      

болезни сердца, диабета, ожирения и т. д.) и вредных привычек (пьянства,           

табакокурения, токсикомании и т. д.). 

Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни.          

Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью       

развития в результате глобализационных процессов, углублением разрыва между        
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уровнями благосостояния стран. Ценности и модели развития стали предметом         

глобальной конкуренции. Началом активного использования спорта в качестве        

инструмента политического воздействия на общество является период «холодной        

войны», характеризующийся складыванием биполярной системы международных      

отношений. Соперничество двух политических, социально-экономических и      

идеологических систем вынуждало политические элиты СССР и США прибегать         

к изощрённым технологиям ведения политической борьбы, использовать       

применительно к противнику элементы «психологической войны».  

Одним из компонентов такой войны и стал спорт. Однако большинство          

механизмов использования спорта для политического воздействия на общество,        

придуманных и апробированных в годы «холодной войны», используются и         

поныне. Многие из этих механизмов являются «чёрными» технологиями,        

осмысление которых доступно далеко не каждому члену общества. В этой связи           

изучение применённых в прошлом механизмов политического воздействия спорта        

на общество важно и для понимания современных процессов. 

Спорту присущи здравоохранительная, образовательная, культурная, духовная,      

правоохранительная и оборонная функции. Физическая развитость населения       

способствует улучшению производства, как следствие, возрастает экономический       

потенциал государства. Все более важной становится его роль в социализации и           

воспитании подрастающего поколения, формировании образа и стиля жизни. Он         

"затрагивает и такие, казалось бы, несопоставимые явления, как общественное         

положение, расовые и национальные отношения, деловую жизнь, модели        

автомобилей, моду, концепцию героизма и этические ценностей. 

Целью государственной программы является повышение уровня вовлеченности       

населения в систематические занятия физической культурой и спортом и         

достижение устойчивой конкурентоспособности российского спорта на      

международной спортивной арене. Активная работа проводится по развитию        

физической культуры и спорта несовершеннолетних и молодежи с        
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ограниченными возможностями здоровья и других групп лиц, нуждающихся в         

повышенной социальной защите. Вместе с тем многие проблемы в организации          

работы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов еще          

остаются нерешенными. Это неприспособленность материально-технической     

спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, недостаточное        

количество спортивных мероприятий, отсутствие специалистов по адаптивной       

физической культуре. Но в целом можно наблюдать изменения в лучшую сторону           

в сфере физического образования, что будет, очевидно, способствовать не только          

увеличению продолжительности жизни нации, но и возрастанию международного        

авторитета Российской Федерации 

Формирование здорового облика нации есть первостепенная задача, к        

выполнению которой стремится каждое государство. Определяющее значение в        

этом имеет социальный образ жизни, обеспечиваемые обществом и государством         

доступные стандарты жизнедеятельности человека каждому гражданину, чем       

определяется уровень и качество жизни населения страны. Для этого общество          

мобилизует различные средства, которыми реально располагает, и в первую         

очередь возможности человеческого фактора - масштабов популяции,       

демографической динамики и состояния здоровья населения. В обеспечении        

основ достойной жизни всех членов общества важная роль принадлежит         

промышленному и агротехническому производству, образованию и культуре, в        

частности физической культуре, спорту и спортивно-оздоровительному туризму,       

которые представляют собой структурно-функциональные компоненты системы      

обеспечения национальной безопасности. 

В современном мире спорт явление, затрагивающее интересы больших групп         

людей. Спорт выполняет ряд социальных и политических функций, прежде всего,          

культивирует здоровый образ жизни, что весьма важно и для экономики, и для            

обороноспособности любой страны. Именно поэтому государство осуществляет       

контроль над спортом посредством издания соответствующих      
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нормативно-правовых актов, государственных программ и выделения      

финансирования. 

Изучение общих аспектов и проблем, использования средств физической        

культуры, спорта и туризма для обеспечения национальной безопасности страны,         

в частности социально-экономической безопасности государства Российской      

Федерации, представляет актуальную и важную тему исследования. 

 

 

Глава1:Значение УТЦ центров, значение спорта в развитии страны 

1.1.Подготовка спортсменов 

Спортивная тренировка - это составная часть подготовки спортсмена. Она         

представляет собой педагогически организованный процесс спортивного      

совершенствования, направленный на развитие определенных качеств,      

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению      

наивысших результатов в избранном виде спортивной деятельности. 

При разработке годовых планов учебно-тренировочных занятий секций       

необходимо реализовать следующие основные положения, 

непрерывность и круглогодичность процесса тренировки, четкое определение       

задач и содержания учебно-тренировочных занятий по отдельным периодам и         

этапам тренировочного года, определение для каждой группы занимающихся        

средств и методов физической, технической, тактической и теоретической        

подготовки в соответствии с их спортивной квалификацией и задач по росту           

спортивного мастерства, определение содержания и средств морально-волевой и        

психологической подготовки занимающихся, четкая организация воспитательной      

работы, организация врачебного и педагогического контроля, определение для        

каждой группы плана подготовки и участия в календарных соревнованиях         

года, установление уровня тренировочных и соревновательных нагрузок для       

отдельных групп занимающихся. 
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Для подготовки в УТЦ есть все, что нужно для спортсменов: 

● Спортивный зал 

● Бассейн 

● Тренажёрный зал 

● Тренажёры на улице 

● Специальные трассы для бега 

● Лыже-роллерные трассы 

● Весь инвентарь 

● Столовые со специальным меню для спортсменов  

● Места для проживания спортсменов 

● Стрельбище 
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1.2. Как в мире построен тренировочный процесс 

На протяжении истории человечества развитие и изменение спорта может много          

поведывать о социальных изменениях в жизни общества. Физической культуре и          

спорту на протяжении всех времен по всему миру уделялось большое внимание и            

уделяется сейчас, потому что спорт-это одна из социально-культурных сфер, в          

рамках которой допустимы решения множества политических, экономических и        

других задач. 

Россия не исключение. В концепции долгосрочного социально-экономического       

развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль          

физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России,         

снижении смертности в трудоспособном возрасте и стабилизации       

демографической обстановки. 

Без комплекса мер по созданию условий для занятий физической культурой на           

регулярной основе негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья        

населения и социальной демографией, ухудшится. 

При дальнейших сложившихся тенденций в развитии физической культуры и         

спорта неизбежны: 
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- сокращение продолжительности жизни и ухудшение здоровья граждан РФ; 

- большие экономические потери государства из- за заболеваемости населения. 

Спорт и физическая культура играют большую роль при решении задач          

социально-экономического развития, так как является особенной      

социально-культурной сферой, положительно влияющей на важнейшие      

показатели благополучия нашей страны. Участие страны в международных        

соревнованиях и спортивные достижения способствуют развитию      

международных экономических отношений и полезному сотрудничеству.      

Высокие спортивные результаты показатель стабильности и устойчивости страны. 

Для достижения высоких социально-экономических показателей необходима      

эффективная государственная политика в области занятий физической культурой        

и спорта. Пути достижения этой цели могут быть самые разные. Во-первых,           

следует пропагандировать здоровый образ жизни и регулярные занятия        

физической культурой в средствах массовой информации в большей мере, чтобы          

каждый человек знал обо всех плюсах, возможностях и о пользе влияния этих            

занятий на его организм.  Во-вторых, это частое проведение массовых         

спортивных мероприятий в каждом регионе нашей страны, оно способствует         

объединению людей в различные спортивные движения и клубы. В-третьих, это          

полный доступ всех граждан к занятиям физической культурой в учреждениях,          

оснащение этих учреждений качественным спортивным инвентарем и       

соответствие всем необходимым требованиям. В-четвертых, это участие каждого        

из нас, потому что все традиции и обычаи человека закладывается в основном в             

семье, поэтому следует приобщать детей к спорту с самого раннего возраста,           

отдавать в различные спортивные секции, это залог крепкого здоровья наших          

детей. 
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1.3.Сравнение УТЦ в Алтайском крае с УТЦ в Италии 

Семинский перевал проводят тренировочные сборы в условиях среднегорья в         

одном из красивейших мест Горного Алтая. Именно здесь в 1986 году был            

основан учебно-тренировочный центр для подготовки спортсменов высокой       

квалификации по лыжным видам спорта (лыжные гонки, биатлон) в условиях          

среднегорья - данные климатические условия особенно важны, так как         

способствуют росту спортивных достижений. 
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Рисунок 1- Семинский перевал 

Но УТЦ "Семинский перевал" известен не только приезжающими сюда         

профессиональными спортсменами, со временем базу стало посещать всё больше         

туристов и спортсменов-любителей. Здесь работает бугельный подъемник на        

горнолыжный спуск, который предназначен для горнолыжников и сноубордистов        

- новичков и среднего уровня катания. Также есть лыжероллерная трасса для           

спортсменов-профессионалов и лыжников-любителей. 

Прохладный кедровый лес и отсутствие насекомых летом, снежный покров с          

конца октября по май - зимой, и всё это на высоте 1.800 метров над уровнем моря                

- здесь кристально чистый воздух, которым легко дышится даже тем, кто страдает            

астматическими и сердечнососудистыми заболеваниями. 
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Рисунок 2- Семинский перевал схема трасс 

Ливиньо – самый солнечный горнолыжный курорт в Альпах. Он расположен на           

севере Италии на высоте 1816 м, где граничит со Швейцарией и утопает в зелени              

двух национальных парков – итальянского Стельвио и швейцарского Энгадин.         

Обильные снегопады на протяжении всей зимы – главный повод поехать кататься           

в Ливиньо. Сезон здесь начинается раньше и длится дольше, чем на многих            

других альпийских курортах. 
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Рисунок 3- Ливиньо 

Беговых трасс в Ливиньо 30 км. Из них выделяется расположенный обособленно,           

на другом берегу реки, 5 километровый довольно сильно пересечённый круг          

имени призёра чемпионатов мира по лыжным гонкам Марианны Лонги. Но круг           

Марианны Лонги - самый трудный. Основная же часть трассы представляет собой           

длинную петлю, постепенно взбирающуюся вверх к Alpe Vago и уходящий к           

автомобильной трассе Via Forcola на высоту 2.100 метров. Получается, что туда           

вы всё время движетесь в основном вверх, но при этом движении попадаются            

всё-таки и спуски, а на обратном пути движетесь в основном всё время вниз, хотя              

и здесь вам время от времени будут попадаться подъёмы. Все трассы           

расположены на открытом месте, залиты солнцем и обзор практически из каждой           

точки поистине великолепен. Но особенно хорош этот вид на верхних петлях           

оттуда неизменно открывается прекрасный вид на долину. 

 

Рисунок 4 – Ливиньо схема трассы 

Семинский перевал часто сравнивают с Ливиньо в Италии, так как там схожий            

климат и высота, но всё же есть разница между ними. 
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Трасса на Семинском проходит в кедровом бору, а в Ливиньо она проходит в             

открытом поле, так же и в самих трассах есть разница, в их протяжённости, в              

Италии трассы намного длиннее и их больше. 

 

Рисунок 5- Трасса в Ливиньо 
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Рисунок 6- Трасса Семинский перевал 

 

 

Так же разница в спорт инвентаре, спортивных комплексах и т.д. 

На курорте в Ливиньо есть несколько сноупарков, два из которых признаны           

одними из лучших в Европе Моттолино, где могут тренироваться как новички, так            

и профессионалы на трамплинах от 20 м, и Кароселло с воздушной подушкой,            

позволяющей безопасно выполнять акробатические прыжки и осваивать новые        

трюки. 

В Ливиньо работают 7 горнолыжных школ, 150 инструкторов по горным лыжам,           

телемарку, сноубордингу и беговым лыжам. 

Тем, кто привык каждый день покорять новые склоны, скучно не будет:           

воспользовавшись услугой вертолетного такси. 
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Рисунок 7- Стрельбище Семинского 

 

Рисунок 8- Стрельбище Ливиньо 

Глава 2. Деятельность АО Семинский перевал 

2.1. Структура, цель, история, адрес физический и логический 

УТЦ "Семинский Перевал", АО зарегистрирована по адресу 649440, Респ. Алтай,          

с. Онгудай, 649440.  

Семинский Перевал расположен на 583 км по Чуйскому тракту от Новосибирска,           

Онгудайский район, 30 км от с. Шебалино. 
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Генеральный директор акционерного общества УТЦ Семинский перевал Мелехов        

Николай Николаевич. Основным видом деятельности компании является       

деятельность спортивных объектов, а так же работает еще по 10 направлениям. 

Семинский перевал (алт. Дьал-Меку — «Вечная грива») — высочайший перевал        

на Чуйском тракте, высота 1717 м. Через Семинский перевал мы пересекаем        

Семинский хребет в самой низкой его точке (так называемая «седловина») между          

горами Сарлык (2507 м) и вершиной Тияхты (1900 м). Семинский перевал      

является водоразделом рек Сема (на севере) и Туэкты (на юге). Перевала        

начинается через 15 км за селом Шебалино, подъем на перевал — 9 км, спуск —        

11 км. 

На самом перевале расположились несколько туристических баз      

и учебно-тренировочный центр Семинский. Большая высота с разреженным      

воздухом, легкодоступность круглый год сделали это место популярным для         

тренировок многих спортсменов. Для этого у вершины Тияхты построена        

хорошая инфраструктура: асфальтированная дорога, гостиницы, кафе, летние       

беговые дорожки для лыжероллеров, зимний горнолыжный спуск с подъёмником. 

В 1956 году на вершине перевала была установлена стела в честь двухсотлетия         

добровольного вхождения алтайского народа в состав России. На вершине       

обустроена большая парковка для туристов, базар с сувенирами, туалет.        

С перевала хорошо видно гору Сарлык (слева, если двигаться из Бийска)         

и вершину Тияхты (справа). 

Семинский перевал считается воротами между Северным и Центральным Алтаем,        

и отнесен к памятникам природы государственного значения. 

Многие продвинутые туристы считают истинным Горным Алтаем именно после         

Семинского перевала. До перевала основной поток туристов оседает       

на популярных туристических базах Аи, Бирюзовой Катуни, Манжерка и Чемала.        

Поэтому именно за Семинским можно уединиться с нетронутой человеком       

природой и почувствовать, как остановилось время. 
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От Семинского перевала налево уходит проселочная дорога, по которой можно        

добраться до вершины горы Сарлык, с которой открывается потрясающий вид        

на Туюкские озера. 

 

Рисунок 9- Семинский перевал 

Цель УТЦ осуществляет дополнительную профессиональную подготовку      

спортсменов.   

Дополнительные виды деятельности: 

● Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

● Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

● Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

● Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

● Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,        

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 

● Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам       

организации питания 

● Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

● Деятельность туристических агентств 

● Деятельность в области спорта и прочего 
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2.2. Организационная структура предприятия АО «УТЦ Семинский       

перевал» 
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АО «УТЦ Семинский перевал» имеет разветвленную организационную       

структуру, которую можно представить в следующем виде 

 

Рисунок 10- Структурная схема 

Анализируя данную структуру можно выделить следующие достоинства и        

недостатки 

Достоинства линейно - функциональной структуры управления: 

● высокая компетентность функциональных руководителей; 

● уменьшение дублирования усилий и потребления материальных ресурсов в        

функциональных областях; 

● улучшение координации в функциональных облостях; 

● высокая эффективность при небольшом разнообразии УТЦ 

● формализация и стандартизация процессов; 

● чрезмерная заинтересованность в результатах деятельности своих      

подразделений; 
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● ответственность за общие результаты только на высшем уровне; 

Исходя из специфики предприятия его организационная структура управления        

представляется оптимально сбалансированной, поскольку не имеет лишних,       

нефункциональных звеньев управления. Стратегическое и оперативное      

управление и планирование, а также управление персоналом осуществляются        

исполнительным директором. 
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2.3. Анализ основных экономических показателей предприятия 

В настоящее время Компания является лидером на рынке данного направления в           

Сибирском федеральном округе. 

Основные показатели отчетности за 2018 год (по данным ФНС): 

Сумма доходов: 

- 23 859 000,00 руб. ↑ +4.5 млн. (19 363 000,00 руб. за 2017 г.) 

Сумма расходов: 

- 20 639 000,00 руб. ↑ +3.74 млн. (16 903 000,00 руб. за 2017 г.) 

Уплаченные налоги за 2018 г.: 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным           

обязательным платежам (кроме сен, страх. Взносов): 0,00 руб. 

- неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами: 0,00 руб. 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы         

налогообложения: 76 700,00 руб. 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 548          

133,00 руб. 

- водный налог: 7 269,00 руб. Реклама 06 

Финансовая отчетность организации (по данным РОССТАТ): 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР    

"СЕМИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ" 

Таблица 1                                      Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя  Код 
строки 

На 31 
декабр
я 2019 
года 

На 31 
декабря 
2018 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства  1150  498  626 

Итого по разделу I  1100  498  626 
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  1210  1 988  2 934 

Дебиторская задолженность  1230  653  310 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1250  367  114 

Итого по разделу II  1200  3 008  3 358 

БАЛАНС  1600  3 506  3 984 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1310  2 327  2 327 

Добавочный капитал (без переоценки)  1350  377  377 

Резервный капитал  1360  92  92 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370  -160  -161 

Итого по разделу III  1300  2 636  2 635 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность  1520  745  1 195 

Оценочные обязательства  1540  125  154 

Итого по разделу V  1500  870  1 349 

БАЛАНС  1700  3 506  3 984 

 

Таблица 2                                      Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя  Код строки  За 2019 год  За 2018 год 

Выручка 
Выручка отражается за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов. 

2110  19 363  20 197 

Себестоимость продаж  2120  (14 559)  (11 459) 

Валовая прибыль (убыток)  2100  4 804  8 738 

Коммерческие расходы  2210  (3 543)  (8 314) 

Управленческие расходы  2220  (801)  (0) 
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Прибыль (убыток) от продаж  2200  460  424 

    Прибыль (убыток) до налогообложения  2300  460  424 

Прочее  2460  -620  -585 

    Чистая прибыль (убыток)  2400  -160  -161 

Совокупный финансовый результат периода  2500  0  0 

 

Таблица 3                                      Отчет об изменениях капитала 

1. Движение капитала 

Уставный 
капитал 

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) 

2 327  (0)  377  92  -161  2 635 

(2017 год) 

Увеличение капитала - всего: (3310) 

0  0  0  0  0  0 

    в том числе: 
    чистая прибыль (3311) 

0  0 

    переоценка имущества (3312)  0    0  0 

    доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала (3313) 

0    0  0 

    дополнительный выпуск акций (3314) 

0  0  0      0 

    увеличение номинальной стоимости акций (3315) 

0  0  0    0   

    реорганизация юридического лица (3316) 

0  0  0  0  0  0 

Уменьшение капитала - всего: (3320) 

(0)  0  (0)  (0)  (160)  (160) 
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    в том числе: 
    убыток (3321) 

(160)  (160) 

    переоценка имущества (3322)  (0)    (0)  (0) 

    расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала (3323) 

(0)    (0)  (0) 

    уменьшение номинальной стоимости акций (3324) 

(0)  0  0    0  (0) 

    уменьшение количества акций (3325) 

(0)  0  0    0  (0) 

    реорганизация юридического лица (3326) 

0  0  0  0  0  (0) 

    дивиденды (3327)  (0)  (0) 

Изменения добавочного капитала (3330)  0  0  0   

Изменения резервного капитала (3340)    0  0   

Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) 

2 327  (0)  377  92  -160  2 636 

 
3. Чистые активы 

Наименование показателя  Код строки  На 31 декабря 2019 года  На 31 декабря 2018года 

Чистые активы  3600  2 636  2 635 

 

 

Таблица 4                                      Отчет о движении денежных средств 

Наименование показателя  Код строки  За 2019 год 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

4110  19 363 

    от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111  19 363 

    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112  0 

    от перепродажи финансовых вложений  4113  0 
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    прочие поступления  4119  0 

Платежи - всего 
в том числе: 

4120  (19 110) 

    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 

4121  (16 117) 

    в связи с оплатой труда работников  4122  (2 993) 

    процентов по долговым обязательствам  4123  (0) 

    налога на прибыль организаций  4124  (0) 

    прочие платежи  4129  (0) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100  253 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

4210  0 

    от продажи необоротных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211  0 

    от продажи акций других организаций (долей 
участия) 

4212  0 

    от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

4213  0 

    дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

4214  0 

    прочие поступления  4219  0 

Платежи - всего 
в том числе: 

4220  (0) 

    в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию необоротных активов 

4221  (0) 

    в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 

4222  (0) 

    в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223  (0) 
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    процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционного актива 

4224  (0) 

    прочие платежи  4229  (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200  0 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

4310  0 

    получение кредитов и займов  4311  0 

    денежных вкладов собственников (участников)  4312  0 

    от выпуска акций, увеличения долей участия  4313  0 

    от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 

4314  0 

    прочие поступления  4319  0 

Платежи - всего 
в том числе: 

4320  (0) 

    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 

4321  (0) 

    на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 

4322  (0) 

    в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323  (0) 

    прочие платежи  4329  (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций  4300  0 

Сальдо денежных потоков за отчетный период  4400  253 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 

4450  0 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 

4500  0 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 

4490  0 
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Таблица 5                                      Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя  Код строки 
На 31 
декабря 
2018года 

На 31 декабря 
2017 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства  1150  710  946 

Итого по разделу I  1100  710  946 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  1210  2 882  2 542 

Дебиторская задолженность  1230  182  1 270 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1250  319  608 

Итого по разделу II  1200  3 383  4 420 

БАЛАНС  1600  4 093  5 366 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1310  2 327  2 327 

Добавочный капитал (без переоценки)  1350  202  202 

Резервный капитал  1360  85  81 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370  304  68 

Итого по разделу III  1300  2 918  2 678 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность  1520  1 175  2 688 

Итого по разделу V  1500  1 175  2 688 

БАЛАНС  1700  4 093  5 366 

 

Таблица 6                                      Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя  Код строки  За 2018 год  За 2017 год 
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Выручка 
Выручка отражается за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов. 

2110  20 165  23 287 

Себестоимость продаж  2120  (11 145)  (11 584) 

Валовая прибыль (убыток)  2100  9 020  11 703 

Коммерческие расходы  2210  (8 716)  (11 635) 

Прибыль (убыток) от продаж  2200  304  68 

    Прибыль (убыток) до налогообложения  2300  304  68 

    Чистая прибыль (убыток)  2400  304  68 

Совокупный финансовый результат периода  2500  0  0 

 

 

Таблица 7                                      Отчет об изменениях капитала 

1. Движение капитала 

Уставный 
капитал 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200) 

2 327  (0)  202  81  68  2 678 

(2018 год) 

Увеличение капитала - всего: (3310) 

0  0  0  4  304  308 

    в том числе: 
    чистая прибыль (3311) 

304  304 

    переоценка имущества (3312)  0    0  0 

    доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала (3313) 

0    0  0 

    дополнительный выпуск акций (3314) 

0  0  0      0 

    увеличение номинальной стоимости акций (3315) 

0  0  0    0   
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    реорганизация юридического лица (3316) 

0  0  0  0  0  0 

Уменьшение капитала - всего: (3320) 

(0)  0  (0)  (0)  (0)  (0) 

    в том числе: 
    убыток (3321) 

(0)  (0) 

    переоценка имущества (3322)  (0)    (0)  (0) 

    расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала (3323) 

(0)    (0)  (0) 

    уменьшение номинальной стоимости акций (3324) 

(0)  0  0    0  (0) 

    уменьшение количества акций (3325) 

(0)  0  0    0  (0) 

    реорганизация юридического лица (3326) 

0  0  0  0  0  (0) 

    дивиденды (3327)  (0)  (0) 

Изменения добавочного капитала (3330)  0  0  0   

Изменения резервного капитала (3340)    0  0   

Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300) 

2 327  (0)  202  85  304  2 918 

 
3. Чистые активы 

Наименование показателя  Код строки  На 31 декабря 2015 года  На 31 декабря 2017 года 

Чистые активы  3600  2 918  2 678 

 

 

Таблица 8                                      Отчет о движении денежных средств 

Наименование показателя  Код 
строки 

За 
2018год 

Денежные потоки от текущих операций 
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Поступления - всего 
в том числе: 

4110  20 165 

    от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111  20 165 

    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 

4112  0 

    от перепродажи финансовых вложений  4113  0 

    прочие поступления  4119  0 

Платежи - всего 
в том числе: 

4120  (20 454) 

    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  4121  (17 277) 

    в связи с оплатой труда работников  4122  (3 177) 

    процентов по долговым обязательствам  4123  (0) 

    налога на прибыль организаций  4124  (0) 

    прочие платежи  4129  (0) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100  -289 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

4210  0 

    от продажи необоротных активов (кроме финансовых вложений)  4211  0 

    от продажи акций других организаций (долей участия)  4212  0 

    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 

4213  0 

    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 

4214  0 

    прочие поступления  4219  0 

Платежи - всего 
в том числе: 

4220  (0) 

    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией 
и подготовкой к использованию необоротных активов 

4221  (0) 

    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  4222  (0) 
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    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам 

4223  (0) 

    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 

4224  (0) 

    прочие платежи  4229  (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200  0 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

4310  0 

    получение кредитов и займов  4311  0 

    денежных вкладов собственников (участников)  4312  0 

    от выпуска акций, увеличения долей участия  4313  0 

    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.  4314  0 

    прочие поступления  4319  0 

Платежи - всего 
в том числе: 

4320  (0) 

    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организации или их выходом из состава участников 

4321  (0) 

    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников) 

4322  (0) 

    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 

4323  (0) 

    прочие платежи  4329  (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций  4300  0 

Сальдо денежных потоков за отчетный период  4400  -289 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 

4450  0 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

4500  0 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 
к рублю 

4490  0 
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Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что предприятие, на конец           

2019г повысило основные экономические показатели. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.4. Решение проблемы организации индивидуального движения      

использования материальных средств 

Типичные проблемы, с которыми сталкиваются собственники и управляющие        

гостиницами и отелями, а так же предприниматели  

● непрозрачность документооборота, счетов, денег; 

● отсутствие актуальной четкой информации о состоянии деятельности       

гостиницы на определенный момент; 

● злоупотребление со стороны персонала (заселение без чеков); 

● длительное время обслуживания клиентов; 

● отсутствие базы постоянных клиентов. 

Решить эти проблемы без помощи систем автоматизации сложно. Владельцы и          

управляющие гостиниц должны понимать, что кроме борьбы с        

недобросовестностью персонала, автоматизация гостиницы или любой другой       

деятельности обеспечивает клиенту отличный своевременный сервис в любой        
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момент его пребывания и компания получает довольного постояльца сейчас,         

который будет лоялен и в будущем. 

Для решения всех проблем, я предлагаю использовать магнитные карты. 

Они облегчают работу, автоматизируют службы бронирования и размещения.         

Постояльцу гостиницы нет необходимости носить с собой кошелек, вместо этого          

при заселении он получает магнитную карточку, которую и предъявляет при          

оказании ему услуг. Таким образом, обеспечивает поддержку единой системы         

безналичных платежей. Постоялец может звонить, смотреть кабельное       

телевидение, посещать ресторан при гостинице, так как карта дает возможность          

интеграции с другими системами: телефонным тарификатором, телевидением. В        

целом, автоматизируя текущую деятельность, осуществляет многофакторный      

анализ деятельности гостиницы: текущие операции, анализ работы гостиницы за         

весь период ее работы, финансовые результаты. 

Система карт способна решать следующие задачи: 

● Автоматизация служб бронирования и размещения. 

● Контроль загрузки номерного фонда. 

● Минимизация времени обслуживания гостей. 

● Управление внутренними ресурсами гостиницы. 

● Поддержка единой системы безналичных платежей. 

● Ведение базы данных гостей. 

● Формирование многофакторных отчетов по деятельности гостиницы. 

● Интеграция с другими системами. 

Оборудование для автоматизации гостиниц и другой деятельности: 

Для создания экономически обоснованной и адаптированной к условиям        

гостиничного комплекса системы автоматизации компания предлагает следующее       

аппаратное обеспечение: 

● Электронные замки на таблетках, магнитных картах и прокси-картах; 
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● Электронные ключи (таблетки, карточки с магнитной полосой,       

смарт-карты); 

● Устройство чтения-записи магнитных карт; 

● Энергосберегающий контроллер; 

● Фискальный регистратор BIXOLON-01K, либо ПРИМ 08ТК; 

● Денежные ящики; 

● Мини-АТС (телефонные станции, работающие по протоколу RS-232); 

● Терминалы как сенсорного, так и клавиатурного типов производства Firich,         

HP, DK. 

 

Рисунок 10- Устройство для магнитных карт 

Итог от внедрения системы автоматизации в гостинице или отеле: 

После внедрения владельцы гостиниц и другой деятельности моментально        

получают гарантированный эффект от работы системы: 

● Уменьшается время обслуживания одного гостя до 2-3 минут; 

● Повышается рентабельность на 20% за счет увеличения точности учета         

времени проживания; 

● Упорядочивается управление ресурсами гостиницы; 

● Деятельность различных служб становится прозрачной; 

● Появляется возможность удалённого доступа к отчетности. 

34 
 



Все системы взаимодействуют между собой. «Shelter» ведет список и счета         

постояльцев и обслуживает запросы на закрытие чека на счет гостя. Обеспечивает           

реализацию, прием наличной оплаты, авторизацию кредитных карт, управляет        

меню ресторанов и списком товаров в киосках. Обрабатывает информацию о          

реализации блюд и на основе калькуляционных карт рассчитывает расход         

ингредиентов. В этом перечне программных продуктов нет отдельной системы         

бухгалтерского учета. 

Ведет счета гостей, то есть регистрирует взносы и оказанные услуги. При           

поселении гостю выдается устройство идентификации (магнитная карточка, чип,        

смарт-карта и др.), которое гость и предъявляет при оказании ему услуги. При            

выезде гостю предъявляют распечатку его транзакций и предлагают рассчитаться.         

Тем самым в гостинице вводится безналичная оплата: гостю больше не нужно           

носить с собой кошелек. В таком подходе несколько достоинств: во-первых, как и            

в случае с пластиковыми деньгами, увеличивается объем оказанных услуг: гость,          

не видя «живых» денег, тратит свой депозит более легко. Во-вторых, сокращается          

количество точек, где работают с деньгами, что хорошо по многим причинам, в            

том числе и по соображениям безопасности. В третьих, чип или карточка может            

использоваться и в качестве ключа от номера. Для гостя это дополнительное           

удобство. 
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Рисунок 11- Магнитные карты 
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2.5. Хозяйственная деятельность как стало 

На время проживания в отеле карта-ключ для гостя становится большим, чем           

просто устройство, отпирающее дверь его номера. Карта – и личный          

идентификатор, и универсальное средство платежа, и дисконтная карта в едином          

лице.. 

При поселении в отель каждому гостю выдают персональный электронный ключ          

для входа в номер.  

После регистрации гостя в системе на специальное устройство для кодирования          

карточек (энкодер) автоматически отправляется команда с параметрами       

проживания данного гостя. Администратору гостиницы необходимо вставить       

карточку в энкодер и получить готовый ключ. Такой ключ имеет индивидуальный           

код и позволяет входить в номера только авторизованным пользователям и не           

дает доступ тем, кому это запрещено. Это гарантирует безопасность гостей и           

сохранность их личных вещей и ценностей.  

Магнитная карта-ключ гостя может содержать не только информацию о         

доступных для гостя зонах в отеле, но и финансовую информацию, например           

сумму кредита, которую предоставил гостю отель. С зонами доступа для гостя           

вариантов множество это зависит от внутренней политики отеля. Можно         

настроить систему таким образом, что гость попадет только в свой номер, или,            

наоборот, предоставить ему полную свободу перемещения. Как правило, для         

гостя отеля ограничен доступ только в служебные помещения. 
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Рисунок 12- Дополнительная информация к карте 

 

Из платных услуг, которыми может воспользоваться гость при помощи         

электронного ключа, можно перечислить следующие: аренда конференц-зала или        

фитнес-зала, парковка, безналичные платежи в ресторанах и точках продаж,         

прокат инвентаря и т.д. Также существуют системы лояльности – идентификация          

гостя в целях предоставления накопительных или иных скидок, бонусных         

программ. 

Еще карта может управлять функцией энергосбережения, если карта не помещена           

в специальное устройство в номере, электричество не подается. 

Из платных услуг, которыми может воспользоваться гость при помощи         

электронного ключа, можно перечислить следующие: аренда конференц-зала или        

фитнес-зала, парковка, безналичные платежи в ресторанах и точках продаж,         

прокат инвентаря и т.д. 

Также существуют системы лояльности – идентификация гостя в целях          

предоставления накопительных или иных скидок, бонусных программ. Еще карта         
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может управлять функцией энергосбережения, если карта не помещена в         

специальное устройство в номере, электричество не подается. 

Поскольку электронная карта многоразовая, на нее принято заносить какие-то         

общие данные: логотип отеля или производителя карты (замка), контактную         

информацию, режим работы фитнес-центра, зоны SPA или даже        

мини-разговорник для иностранца. А для того, чтобы иметь некий документ для           

идентификации гостя, к карте часто прилагается специальная бумажная визитка –          

от конвертика в размер самой карточки до небольшой записной книжки.  

 

Рисунок 13- Различные логотипы 

И уже в этот бумажный носитель заносится вся необходимая информация: Ф.И.О.           

гостя, номер этажа и комнаты, период проживания, система питания (full board –            

полный пансион, half board – полупансион, bed & breakfast – только завтрак).            

Плюс какие-то сведения, например, пометка «VIP» с указанием дополнительных         

бесплатных услуг или скидок. 

Персонализация карт, во-первых, удовольствие дорогое, а во-вторых, абсолютно        

бесполезное. В редких случаях в отеле делают два типа ключей: обычные и VIP.             

Но вторые лишь более богато выглядят и только. Даже при использовании ключа            

в системах лояльности их индивидуализируют крайне редко, хотя технически         

никаких ограничений нет.  
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Основное требование к карте – нормальный внешний вид, желательно с          

нанесением логотипа отеля или цепочки и координат отеля. Иногда на карте           

печатают подсказку по использованию (стрелку с направлением вставления - если          

карта контактная, или пиктограммки использования бесконтактной карты). 

Карты многоразовые, и после того как при выезде гость сдал карту, ее можно тут              

же назначить новому гостю. Циклов перезаписи, как правило, несколько сот          

тысяч. 

Иногда карту оставляют гостю в подарок, особенно в случаях, когда на ней есть             

реклама отеля, и карта является своеобразной визитной карточкой гостиницы.         

Контактные магнитные карты, как известно, нельзя хранить рядом с мобильными          

телефонами, ключами. И они вообще являются менее защищенными, менее         

надежными по сравнению с RF-картами – бесконтактными. 

 

Рисунок 14- Магнитная карта с логотипом 

Срок службы карты определяется производителем, но зачастую она «живет»          

меньше заявленного, в том числе из-за обычных механических повреждений. При          

индивидуальном программировании карты в нее заносится вся необходимая        

служебная информация, а именно: время действия, номер комнаты, данные о          
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госте. Соответственно, если гость вдруг захочет воспользоваться этой картой         

после того, как истек срок его пребывания в отеле, она просто не сработает. 

При утере магнитной карты гость должен немедленно обратиться к         

администратору гостиницы или на стойку регистрации для получения новой         

карты. С момента получения новой карты утерянная автоматически становится         

недействительной. Теоретически воспользоваться утерянной картой возможно в       

период времени, пока не открыта новая карта, но на картах, как правило, указан             

только логотип гостиницы и ее координаты, так что воспользоваться картой          

может только человек, который знает номер комнаты и уверен, что о пропаже не             

заявлено администрации гостиницы.  

Если гость вовремя обнаружил пропажу и обратился на ресепшен, ему дадут           

новый ключ, и как только этим ключом будет, хотя бы один раз открыта комната,              

утерянный ключ открыть ее больше не сможет. Ну а если гость обнаружил            

пропажу ключа слишком поздно, то администрация отеля может ему только          

посочувствовать, но ответственность за это она не несет, да и не может по             

определению.  

Тем не менее, карта не является панацеей от всех нарушений, и очень важен             

профессионализм, внимательность персонала, который должен постояльцев      

своего этажа знать в лицо. 
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2.6.  Процесс оформления путёвок 
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Схема 1- Оформление путёвок 
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В схеме 1 можно увидеть, как осуществляется процесс оформление путёвок. 

Это основополагающая схема, из которой идут: расчет стоимости и клиентская          

база. Из нё исходят: проект договора, цена путёвки, статистика, документы на           

оплату, договор на подпись, а так же запрашивается разрешение на оформление           

тура и подтверждение оплаты.  

В неё входят: перечень заказов, выбранный вариант. 

С этой схемой работают менеджеры  

Во 2 схеме можно увидеть расчёт стоимости путёвки  

Схема состоит из четырёх объектов: подбор вариантов, расчёт стоимости,         

предварительное оформление документов, заключение договора  

Подбор вариантов состоит из нескольких видов путёвок:  

● Туристы (которые приезжают намеренно, а так же для тех про проезжает           

мимо и нужно остановиться на ночлег) 

● Спортсмены (которые приехали на сборы перед соревнованиями)  

В объект подбор вариантов входят: заказы, а так же запрашивается разрешение на            

оформление тура 

С подборам вариантов работают менеджеры  

Из объект подбор вариантов исходит выбранный вариант, который идёт в объект           

расчёт стоимости путёвки. 

Объект расчёт стоимости путёвки состоит из формулы, по которой рассчитывают          

цену поездки  

В расчёт стоимости входят 

● Выбранный вариант  

● Запрашивается разрешение на оформление  

Так же с расчётом стоимости работают менеджеры  

Из объект расчёт стоимости исходит данные о стоимости, которые поступают в           

объект предварительное оформление документов  
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Объект предварительное оформление документов состоит из авто формы которая          

заполняется по мере поступивших данных и подготавливают предварительный        

документ который состоит из основных данных  

В объект предварительное оформление документов входят 

● Данные о стоимости  

● Заказы  

● Запрос на разрешение оформление тура 

Так же с предварительным  оформление документов работают менеджеры  

Из объект предварительное оформление документов исходит проект договора,        

который идёт в объект заключение договора  

Объект заключение договора состоит из окончательно оформленного договора, в         

котором уже подтверждена оплата ведётся статистика остаётся только подпись  

В объект заключение договора входят  

● Проект договора  

● Подтверждение оплаты  

● Запрос разрешение на оформление тура  

Так же с заключением договора работают менеджеры  

Из объекта заключение договора исходят  

● Договор на путёвку  

● Статистика  

● Документы об оплате  
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Схема 2- Расчёт стоимости 
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Схема 3 статистика и рейтинг клиента состоит из четырёх блоков и одной базы             

данных  

● Первый объект принять заказ  

● Объект два вычислить рейтинг клиента  

● Объект три провести денежные расчёты  

● Объект четыре анализировать отчеты о заказах  

Так же используется база данных, которая называется клиентская база  

Первый объект принять заказ, в который поступают выбранные заказы клиентов с           

ценой и ФИО клиента  

В объект принять заказ входят  

● Выбранный вариант  

● Разрешение на оформление  

 

С объектом принять заказ работают менеджеры  

Из объекта принять заказ исходит выбранный заказ, который поступает в          

клиентскую базу  

Клиентская база эта база данных, которая необходима для формирования базы, в           

которой содержаться все клиенты, когда либо делавшие заказ в нашей компании.           

Каждому клиенты при заказе присваиваются баллы и при разрешении клиента мы           

вносим его в базу. В которой в дальнейшем мы можем узнать оказывали ли мы              

услуги конкретному клиенту и есть ли у него баллы для скидки  

В клиентскую базу поступает выбранный заказ и исходит клиентская информация          

(информация о клиенте и наличии у него баллов для скидки) и поступает в объект              

вычислить рейтинг клиента  
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Объект второй вычислить рейтинг клиента необходим для вычисления рейтинга с          

использованием данных из клиентской базы  

В объект вычислить рейтинг клиента входит клиентская информация        

(информация о клиенте и наличии у него баллов для скидки) 

Исходит цена с учётом скидки, которая поступает в объект провести денежные           

расчёты 

  

Объект провести денежные расчёты содержит формулу, по которой проводятся         

расчеты, в которых учтены все данные о клиенте и цена  

В объект провести денежные расчёты входит цена с учётом скидки, и исходят            

данные о цене которые поступают в объект анализировать отчёты о заказах  

 

Объект анализировать отчёты о заказах необходим для анализа и ведения          

статистики о заказах, какие более актуальные, какие менее актуальные о частых           

клиентах и использовании баллов для скидки и среднем чеке клиента для анализа            

и принятия мер для увеличения прибыли организации  

В объект анализировать отчёты о заказах входит данные, о цене и исходят данные             

о стоимости  

Все схемы сделаны в программе Ramus v1.2.5 

48 
 



 

Схема 3- Статистика и рейтинг клиента 
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Глава 3. Автоматизация систем оплаты сервиса УТЦ  

3.1. Физическая или логическая модель системы оплаты сервиса 

Принцип действия: 

В тот момент, когда Вы подносите такую карту или брелок к считывателю,            

расположенная в внутри антенна принимает сигнал с запросом от считывателя и           

одновременно получает электрический заряд для микросхемы от этого же         

сигнала. Получив необходимый заряд и запрос, микросхема выдает в эфир свой           

код, а приемник считывателя его принимает. 

Многие, из ныне существующих карт, дополняются расширенной памятью для         

запоминания дополнительной информации, такой как: ПИН-коды, записные       

книжки, последние операции с картой и т.п. Это позволяет строить системы без            

постоянного обмена данными с сервером, скажем на общественном транспорте.         

Такая информация, как правило, хранится в обычном текстовом формате и не           

занимает много места, хотя бывают и ключи со сравнительно большим объемом           

памяти, в который уже можно занести, скажем, уникальный код сетчатки глаза           

или опечатка пальца ее владельца. Само собой, такая информация на карте           

зашифрована и прочесть ее, не зная проколов расшифровки, будет крайне сложно. 

В общем, карт и ключей много, но неизменным остается одно – «зашитый» на             

заводе, индивидуальный код. 
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Рисунок 15- Принцип действия 

Применение электронных Ключей и карт: 

При построении любой Системы Контроля и Управления Доступом (СКУД,         

СКД), построенной на базе Карт и Ключей Доступа, именно на этот код и смотрит              

система для Вашей идентификации. Т.е. такие системы не «смотрят» на лица,           

паспортные данные, пол и возраст пользователей, они «видят» только код,          

полученный в ответ на запрос, и если этот код занесен в базу главного устройства              

(контроллера) – система разрешит Вам доступ. Так работают самые простые          

СКУД – Автономные. Если же система построена на более сложных устройствах,           

да еще и с применением сервера, то данному уникальному коду можно добавить и             

ассоциировать с ним дополнительную информацию – Ф.И.О., Фото, личное дело и           

т.д. и т.п., вплоть до видеофильма про Вас. На самих же картах так и остается —                

только код. Сделано это, в первую очередь, для сохранности Ваших данных, ведь            

в противном случае, если Вы потеряете свою рабочую карту доступа, а в ней ваше              

досье, то нашедший ее смог бы все про Вас узнать. Во вторую очередь, это              

делается для того, чтобы система работала как можно быстрее. Сообщить          

устройству считывания, даже самый длинный код – дело нескольких долей          
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секунды, а вот скачать с карты Ваше фото, уже задачка посложнее… и в третьих,              

это значительно удешевляет систему в целом и каждый отдельный ключ в           

частности. 

Даже SIM карты телефона, по сути, не несут в себе ни номера телефона, ни              

информации о владельце. Основа – уникальный код, передавая его в сеть, уже            

там, на сервере компании оператора, происходит его ассоциация с Вашим          

номером, счетом, тарифом и т.д. Если Вы когда-нибудь сталкивались с          

процедурой замены SIM карты, то Вы наверняка заметили, что эта процедура           

занимает несколько секунд. Оператор просто меняет в своем сервере код Вашей           

старой карты на код новой и все. Вся остальная информация остается прежней, но             

ассоциируется уже с новым кодом. 

Варианты исполнений: 

Толстые карты – обладают наибольшей степенью защиты от механических         

повреждений. Размеры стандартные ~ 54х86мм., а вот толщина таких карт от 1.5            

до 2 мм. 

 

Рисунок 16- Толстая карта 
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Такие карты не предназначены для нанесения на них надписей и изображений, но            

в некоторых случаях выпускаются специальные наклейки для карт доступа, на          

которые возможна прямая офсетная печать специальными принтерами. 

Как правило, имеют отверстие для крепления карты на шнурок или ключи. 

Тонкие карты – более подвержены механическим повреждениям. Размеры такие         

же но гораздо тоньше – от 0.3 до 0.8мм. Предназначены для использования в             

качестве бейджа и прямой офсетной печати с помощью специальных принтеров. 

 

Рисунок 17- Тонкая карта 

С легкостью помещаются в бумажник, а при условии бесконтактной работы, это           

очень удобно. 

Также, почти все стандарты ключей доступа выпускаются в форме брелоков и           

браслетов. Есть водонепроницаемые модели для использования в бассейнах,        

аквапарках и т.п. 

О стоимости карт и ключей доступа: 

● Тонкие карты HID – цена от 80 до 110руб. 

● Толстые карты HID – цена от 80 до 110руб. 

● Тонкие карты Mifare — цена от 35 до 80руб. 
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● Толстые карты Mifare — цена от 35 до 80руб. 

 

 

 

 

3.2.  Как работает система схемы модели, что за чем идет, как строится 

Данное устройство представляет собой электронный замок, роль ключа к         

которому выполняет смарт-карта (использованные телефонные карты, карты       

доступа к услугам ТВ - телекарты). Устройство не производит записи каких-либо           

данных на смарт-карту, а лишь считывает ее серийный номер (уникальный для           

каждой карты). 

 

Рисунок 18- Схема устройства 

Микроконтроллер настроен на работу от внутреннего тактового RC-генератора 1         

МГц (заводские установки). 
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При установке карты в слот (срабатывает переключатель SW1), микроконтроллер         

отрабатывает факт установки карты и считывает первые 16 байт. Временно          

сохраняет их в оперативной памяти и после поиска и сравнения с           

зарегистрированными в EEPROM ключами, определяет, открывать замок или нет.         

Если совпадений с зарегистрированными ключами не найдено, то включается         

красный светодиод. Микроконтроллер имеет 128 байт встроенной EEPROM        

памяти данных, соответственно мы можем сохранить в памяти информацию о          

восьми ключах. 

На рисунке представлено содержимое EEPROM памяти микроконтроллера с        

сохраненными 8 ключами. 

 

Рисунок 19- Память микроконтроллера с сохраненными 8 ключами 

Регистрация нового ключа в системе: 

Для регистрации нового ключа необходимо установить карту в слот и нажать           

кнопку SW2. При этом микроконтроллер произведет поиск 1 группы памяти (1           

группа – это 16 байт со значением &0F). Если свободное место есть, то данные о               

ключе (карте) сохраненные в ОЗУ, переписываются в EEPROM. Затем         

микроконтроллер производит сброс карты и считывает ее повторно и проверяет,          

зарегистрирована ли ката (сравнивая 16 байт карты с одной группой памяти в            

EEPROM). Если ключ успешно записан, то выключается красный светодиод и          
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включается зеленый и активируется реле, подключенное к порту PB6 через          

транзистор BC547. 

Удаление зарегистрированного ключа из памяти: 

В некоторых случаях требуется удалить ключ из памяти микроконтроллера. Для          

этого необходимо установить данную карту в слот и после того, как           

микроконтроллер опознает его (включится зеленый светодиод) необходимо       

нажать кнопку SW3. Процессор установит местонахождение группы данных        

соответствующей данному ключу и запишет в нее значения &0F. После этого           

проводится сброс карты, повторное чтение и сравнение считанных данных и так           

как мы удалили карту, то включится красный светодиод, указывая на то, что            

данный ключ не зарегистрирован в системе. Данную карту потом, при          

необходимости можно зарегистрировать снова, пройдя процедуру регистрации       

карты. 

Стирание всего содержимого EEPROM микроконтроллера: 

Если мы имеем зарегистрированные восемь карт в системе и пытаемся записать           

еще одну, то при нажатии кнопки SW2 для регистрации, красный и зеленый            

светодиоды замигают поочередно 4 раза. Выход в данной ситуации – удалить           

один из 8 ключей или стереть полностью EEPROM. Под стиранием в данном            

случае понимается запись значения &0F во все ячейки памяти (128 Байт). Для            

стирания необходимо при отсутствии карты в слоте нажать и удерживать кнопку           

SW3 в течение 2 с. Красный светодиод вспыхнет 4 раза, после этого память             

EEPROM будет очищена от значений ключей. 

Значения по умолчанию в EEPROM памяти микроконтроллера - &FF. Однако          

если будет установлена смарт-карта с неверным (отличным от приведенного в          

схеме) расположением выводов, микроконтроллер прочитает все 16 байт как &FF,          

т.к. включены внутренние подтягивающие резисторы порта PB4. Если мы оставим          

такие значения по умолчанию для EEPROM (&FF), то при установке любой карты            

или даже при нажатии переключателя SW1? микроконтроллер считает значения         
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&FF и активирует замок. Поэтому для значений по умолчанию принято &0F,           

программируя EEPROM микроконтроллера мы избавляем систему от этой        

ошибки. 

Пользователь может изменить это значение, например, на &AB или &CF. Но           

необходимо также, не забыть изменить это значение в исходном коде для           

микроконтроллера (не только данные EEPROM) и произвести компиляцию. 

На рисунке ниже изображена схема электронного замка, но на         

микроконтроллере AT90S2313 (если не удалось найти микроконтроллер     

ATtiny26). Отличия: используемые порты для коммуникации со смарт-картой,        

используется внешний кварцевый резонатор 4 МГц. 

 

Рисунок 20- Схема электронного замка 
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Заключение 

Спорту присущи здравоохранительная, образовательная, культурная, духовная,      

правоохранительная и оборонная функции. Физическая развитость населения       

способствует улучшению производства, как следствие, возрастает экономический       

потенциал государства. Все более важной становится его роль в социализации и           

воспитании подрастающего поколения, формировании образа и стиля жизни. Он         

"затрагивает и такие, казалось бы, несопоставимые явления, как общественное         

положение, расовые и национальные отношения, деловую жизнь, модели        

автомобилей, моду, концепцию героизма и этические ценностей. 

Формирование здорового облика нации есть первостепенная задача, к        

выполнению которой стремится каждое государство. Определяющее значение в        

этом имеет социальный образ жизни, обеспечиваемые обществом и государством         

доступные стандарты жизнедеятельности человека каждому гражданину, чем       

определяется уровень и качество жизни населения страны. Для этого общество          

мобилизует различные средства, которыми реально располагает, и в первую         

очередь возможности человеческого фактора - масштабов популяции,       

демографической динамики и состояния здоровья населения. В обеспечении        
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основ достойной жизни всех членов общества важная роль принадлежит         

промышленному и агротехническому производству, образованию и культуре, в        

частности физической культуре, спорту и спортивно-оздоровительному туризму,       

которые представляют собой структурно-функциональные компоненты системы      

обеспечения национальной безопасности. 

В современном мире спорт явление, затрагивающее интересы больших групп         

людей. Спорт выполняет ряд социальных и политических функций, прежде всего,          

культивирует здоровый образ жизни, что весьма важно и для экономики, и для            

обороноспособности любой страны. Именно поэтому государство осуществляет       

контроль над спортом посредством издания соответствующих      

нормативно-правовых актов, государственных программ и выделения      

финансирования. 

В результате выполненного дипломного проекта была проведена работа по         

внедрению системы оплаты с помощью магнитных карт и оптимизации работы          

предприятия. 

Они облегчают работу, автоматизируют службы бронирования и размещения.        

Постояльцу гостиницы нет необходимости носить с собой кошелек, вместо этого          

при заселении он получает магнитную карточку, которую и предъявляет при          

оказании ему услуг. Таким образом, обеспечивает поддержку единой системы         

безналичных платежей. Постоялец может звонить, смотреть кабельное       

телевидение, посещать ресторан при гостинице, так как карта дает возможность          

интеграции с другими системами: телефонным тарификатором, телевидением. В        

целом, автоматизируя текущую деятельность, осуществляет многофакторный      

анализ деятельности гостиницы: текущие операции, анализ работы гостиницы за         

весь период ее работы, финансовые результаты. 

Система карт способна решать следующие задачи: 

● Автоматизация служб бронирования и размещения. 

● Контроль загрузки номерного фонда. 
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● Минимизация времени обслуживания гостей. 

● Управление внутренними ресурсами гостиницы. 

● Поддержка единой системы безналичных платежей. 

● Ведение базы данных гостей. 

● Формирование многофакторных отчетов по деятельности гостиницы. 

После внедрения владельцы гостиниц и другой деятельности моментально        

получают гарантированный эффект от работы системы: 

● Уменьшается время обслуживания одного гостя до 2-3 минут; 

● Повышается рентабельность на 20% за счет увеличения точности учета         

времени проживания; 

● Упорядочивается управление ресурсами гостиницы; 

● Деятельность различных служб становится прозрачной; 

● Появляется возможность удалённого доступа к отчетности. 

Тем самым облегчает работу персоналу, персонала уже требуется меньше, за счёт           

этого у владелец базы меньше затрат на заработную плату и он повысит доход             

базы. 
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