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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ УВЛАЖНЕНИЯ  

ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 
 

В.В. Алексеев, д-р техн. наук, доц., 

В.П. Филиппов, канд. физ.-мат. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации (г. Чебоксары); 

П.А. Фисунов, канд. физ.-мат. наук, доц. 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия  

(г. Чебоксары) 

 

Качественный и количественный скачок распространения техно-

логии капельного орошения в последние годы по всему миру обу-

словлен целым рядом факторов. К основным из них можно отнести: 

- повышение урожайности за счет того, что почва не поддается 

переувлажнению, способствуя высокой аэрации корней растений под 

землей. Это в свою очередь способствует активному развитию корне-

вой системы; 

- снижение поливных норм, так как поливается только прикор-

невая зона;  

- уменьшение потерь влаги на испарение; 

- одновременное с поливом внесение средств защиты и пита-

тельных веществ для растений. При засушливом климате это опти-

мальный способ подкормки растений; 

- сокращение физических затрат, так как капельный полив про-

исходит самостоятельно;  

- уменьшение количества сорняков и сухость земли в междуря-

дьях. Это позволяет беспрепятственно ходить между грядками, обра-

батывать их и собирать урожай; 

- снижение риска различных заболеваний листьев из-за их из-

лишней влажности; 

- исключение водной эрозии и стока, приводящее к улучшению 

экологической обстановки; 

- возможность применения в самых сложных топографических 

условиях. 

Этот далеко не полный перечень достоинств позволил к настояще-

му времени расширить площади, на которых применяется микроороше-

ние, до размеров, сравнимых с территорией Австрии или Сербии. 

Экономическая заинтересованность производителей сельскохо-

зяйственной продукции, охватывающая такие факторы, как обеспече-
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ние роста продуктивности и сохранение экологической устойчивости 

сельскохозяйственных угодий, не могла не сказаться на интересе уче-

ных к разработке информационных технологий и методов управления 

мелиоративными режимами. Большое количество натурных экспери-

ментов в различных климатических зонах позволило привлечь коли-

чественные методы для моделирования мелиоративных режимов почв 

и продуктивности агроландшафтов с учетом таких параметров, как 

метеорологические условия, состояние почвы и посевов, мелиоратив-

ные факторы и др. Современные информационные технологии в ме-

лиорации благодаря возможности моделирования реальных природ-

ных процессов с помощью численных методов могут заменить доро-

гостоящие натурные эксперименты. 

При осуществлении капельного орошения одной из важных задач 

является определение геометрических параметров получаемых конту-

ров увлажнения в области развития корневой системы. Информация о 

глубине, ширине и форме контура увлажнения позволяет без лишних 

затрат, оптимально обеспечить корневую систему водой, удобрения-

ми и т.п. Форма и размеры контуров могут значительно различаться и 

существенно зависят от скорости, количества и качества подаваемой 

воды, наличия в ней растворенных удобрений, а также от водно-

физических свойств и состояния самой почвы. Указанные факторы 

непосредственно влияют на поливные нормы, что обусловливает 

необходимость расчета их динамики для оптимизации и повышения 

экономической эффективности капельного полива. Во многих совре-

менных исследованиях при точечном увлажнении распределение вла-

ги выражается в виде регрессионных зависимостей, приблизительно 

описывающих динамику геометрических форм контуров для различ-

ных значений влажности.  

Рассмотрение почвенной влаги как фазы, имеющей поверхности 

контакта с почвенным воздухом и твердой фазой почвы, позволяет 

осуществить анализ взаимодействия компонентов системы «воздух – 

вода – почва» в рамках энергетического подхода [2]. Градиент потен-

циала почвенной влаги ψ=Е/m (отношение энергии к массе воды) или 

эквивалентное давление p=ρψ (ρ – плотность воды) задают перемеще-

ние влаги в почве. Значение потенциала складывается из взаимодей-

ствия влаги с твердой фазой почвы ψʹ и почвенным воздухом ψ″. Та-

ким образом, определяются функция влагопроводности и основная 

гидрофизическая характеристика почвы. В работах [1; 4] для них по-

лучены следующие выражения: 
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где 0 – объемная удельная поверхность (m2/m3), σlg – удельная сво-

бодная поверхностная энергия на границе вода/воздух (Дж/м2), ρ – 

плотность воды (кг/м3), A – размерная константа (Дж); Π0 – пори-

стость сухого почвенного образца (м3/м3), η – вязкость воды (Па с); 

S – площадь поперечного сечения почвенного образца (м2), через 

который осуществляется перемещение влаги; λ – безразмерный ко-

эффициент. 

Использование формул (1) и (2), при современном уровне мощно-

стей вычислительной техники, позволяет отказаться от использования 

дифференциальных уравнений влагопроводности Ричардса и исполь-

зовать разностные уравнения Дарси.  

Одновременное решение двух уравнений Дарси позволяет рассчи-

тать вертикальный и горизонтальный перенос влаги. Для расчета рас-

пределения влаги в почве можно поступить следующим образом: зада-

ется объем влаги, поступающий в произвольную точку верхнего слоя 

(куб с ребрами в Δh=1 мм) за единицу времени. При вычислении разно-

сти потенциалов почвенной влаги для расчета переноса между соседни-

ми вертикальными слоями добавляется гравитационный потенциал gΔh. 

Для горизонтального переноса это слагаемое отсутствует. 

Объемы ΔVГ влаги, перетекавшей между горизонтальными эле-

ментами объема и ΔVВ - в расположенный ниже (выше) элемент, рас-

считываются в этом случае по формулам Дарси: 
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где K(w) – коэффициент влагопроводности, Δpг(w) – разность давле-

ний почвенной влаги в соседних горизонтально расположенных эле-

ментах почвы, Δpв(w) – разность давлений почвенной влаги в сосед-

них вертикально расположенных элементах почвы, S – площадь осно-

вания элемента, Δt – время. 

Использование приведенных формул позволило написать на язы-

ке высокого уровня программу, автоматизирующую расчеты профи-
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лей увлажнения и визуализирующую расчеты для капельного ороше-

ния [3].  

Приведем несколько двумерных рисунков, демонстрирующих 

процесс моделирования капельного орошения для различных 

условий. На рис. 1 показана динамика образования контура увлажне-

ния при поверхностном расположении источников капельного оро-

шения. 

 

 

 
 

Рис. 1. Две точки полива на поверхности 
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Рис. 2. Две точки полива на поверхности, наклон вправо 

 

Динамику образования контура увлажнения с приповерхностным 

расположением источников капельного орошения при избыточном 

количестве влаги демонстрирует рис. 2. Дополнительным условием 

определено наличие уклона в правую сторону. При наступлении мо-

мента, когда поверхностный слой не успевает впитывать влагу, может 

происходить эрозия за счет образования стока с точки капельного по-

лива. При выборе параметров капельного полива необходимо всяче-

ски избегать такую ситуацию. 
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Изучение временных срезов при моделировании образования кон-

туров увлажнения может продвинуть исследователей к лучшему по-

ниманию природы капельного полива.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 5G-ИНФРАСТРУКТУРЫ  

И CRM-СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Е.А. Белов, специалист внедрения 

ОАО «Netcracker» (г. Саратов) 

 

Мы находимся в ожидании прихода 5G-технологий в нашу жизнь. 

Операторы готовятся к этому моменту не только с точки зрения под-

держки billing-платформ, но и тех сервисов, которые они смогут 

предлагать своим клиентам, и того, как они смогут их монетизировать 

[2]. Крупнейшие вендоры настроены на то, что человечество шагнет в 

новую цифровую эру. Создается целый «стэк» устройств нового по-

коления, базирующихся на применении новейших технологических 

решений и достижений в сфере коммуникаций. 

Однако для рядовых пользователей все это выглядит туманно и 

загадочно. При попытке найти сколько-нибудь полезную и детальную 

информацию нас ожидает бесчисленное количество переписанных 

«прозападных» статей с расплывчатыми мнениями авторов. Действи-

тельно, тяжело описать вектор развития новых технологий, не имея 
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верного представления о реалиях информационного рынка. В журна-

лах обещают умные кофеварки, машины, автомагистрали, дома и да-

же целые города, но какой комплекс технологий стоит за этим?  

Рассмотрим и проанализируем предложения, с которыми сталки-

ваются поставщики услуг. Если абстрагироваться от обещаний и сро-

ках внедрения 5G-систем, то можно выделить четыре основных 

направления индустрии телекоммуникаций: 

- абонентские станции (телефоны пользователей, PC и модемы); 

- сотовые сети (цифровые АТС и стандарты связи); 

- software-составляющая, где определяется монетизация бизнес-

логики и предоставляемых услуг;  

- CRM-системы как инструмент управления бизнес-моделями и 

биллинг-процессами крупных операторов связи.  

За последние двадцать лет человечество совершило огромный 

«цифровизированный» рывок. На данный момент трудно себе пред-

ставить современного человека без средств связи и без инструментов 

для регулярного потребления контента. Развитие современных 

средств связи началось с аналоговых решений, поставляемых для 

нужд армий и финансового сектора.  

В России это стал «Дельта Телеком», cовместно с аппаратом ком-

пании Nokia Mobira MD59-NB2 работающего по стандарту NMT-450 

(диапазон частот 453–468 МГц). В 1994 г. появился американский 

стандарт AMPS, работавший на частотах 825–890 МГц. Как и NMT, 

AMPS был аналоговой технологией, но предоставлял более высокую 

доступность сетей, что было важным условием при растущем числе 

абонентов. 

Наиболее значимым событием стало появление сетей стандарта 

GSM, которые используются и поныне. Именно GSM принес ро-

уминг, передачу данных между операторами и SIM-карты. По сравне-

нию с NMT и AMPS в GSM была увеличена емкость базовых стан-

ций, снижены мощности излучателей, что также повлекло снижение 

веса телефонов. Были улучшены безопасность и помехозащищен-

ность, выросло качество связи. 

На сегодняшний день самым популярным стандартом связи явля-

ется четвертое поколение LTE-A. Первым оператором, запустившим 

сети LTE-A в России, стала Yota – это произошло в 2012 г. Статисти-

ка исследовательского агентства AC&M утверждает, что общее коли-

чество активных SIM-карт в России составляет 251,7 млн – это две 

«симки» на россиянина, включая все группы населения. 
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Распределение абонентов между операторами связи показано на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение абонентов между операторами связи 

 

5G представляет собой стандарт, технические спецификации для 

которого все еще создаются консорциумом 3GPP. Все текущие проекты 

с применением 5G построены на одном преимуществе нового поко-

ления связи – на его сверхвысокой скорости eMBB. Полная реализа-

ция всех характеристик mMTC и uRLLC планируется в начале 2020 г. 

Средства связи 5G также претерпели глобальные перемены, и основ-

ные вендоры уже представлены на рынке пользовательских решений.  

Как и в случае с LTE, модем интегрирован в чипсет телефона 5G. 

Сейчас три компании работают над созданием «железа» для 5G – это 

Intel, MTK и Qualcomm. Последняя компания является лидером в 

этом направлении и уже представила модем Qualcomm X50, возмож-

ности которого продемонстрированы, а само решение заявлено в про-

цессоре Snapdragon 855. Китайский MTK разрабатывает модем для 

бюджетных аппаратов, после этого цены на смартфоны с 5G должны 

упасть вниз. Intel 8161 готовят для продукции Apple. Кроме этих трех 

игроков на рынке в ближайшем будущем будет представлено реше-

ние от Huawei. Разгорается «ожесточенная битва» на рынке пользова-

тельской электроники.  

Поколение сотовой связи подразумевает набор функциональных 

возможностей работы сети, а именно: регистрация абонента, установ-

ление вызова, передача информации между мобильным телефоном и 

базовой станцией по радиоканалу, процедура установления вызова 
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между абонентами, шифрование, роуминг, а также набор прочих 

услуг, предоставляемых абоненту [3]. 

Более подробно рассмотрим развитие современных стандартов 

связи. Основной технологией четвертого поколения является техно-

логия ортогонального частотного уплотнения OFDM (от англ. 

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Для максимальной ско-

рости передачи используется технология передачи данных с помо-

щью N-антенн и их приема М-антеннами – MIMO (англ. Multiple 

Input/Multiple Output – множество входов / множество выходов). Эво-

люция стандартов мобильной связи [5] показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Эволюция стандартов мобильной связи 

 

Вернемся к монетизации услуг связи. С финансовой точки зрения, 

рынок связи – самый быстро растущий рынок развитых стран, и тре-

бования к данному сегменту постоянно возрастают. Существует не-

сколько популярных решений Software Billing на рынке средств связи, 

подразделяющихся на Offline Billing и Real Time Billing. В начале 

2000-x гг. обслуживание телефонных и телекоммуникационных услуг 

осуществлялось через решения Rating and Billing Management. Счета 

абонентам выставлялись согласно их тарифному плану, и не учитыва-

лись геолокационные данные, статистика использования и разница 

потребляемого контента. На рынке присутствовали такие решения, 

как BIS, Flagship, CBOSS, Arbor, Bill-2000-prepaid и др.  

С приходом 5G-сетей ситуация на software-рынке начала карди-

нально меняться. Провайдерам услуг уже стало недостаточно поме-
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сячного выставления счетов и подсчета истекших минут абонента или 

интернет-трафика. На свет появились решения BSS, OCS, Cloud, от-

носящиеся к категории Online Billing, т.е. биллинговые системы (БС), 

которые выставляют счета в реальном времени с учетом изменений 

баланса каждого абонента. Данный тип БС разрабатывают такие IT-

гиганты, как Oracle, IBM, Netcraker, Google и др.  

С использованием сетей 5G возросло удобство и БС современных 

провайдеров услуг. В свою очередь это позволило предоставить поль-

зователям еще больше персонализированных услуг. Например, еще 

более продвинутый адвайзинг, подсказки новых тарифов, индивиду-

альные предложения для абонента, расчет потребления конкретных 

сервисных платформ, таких как HBO, YouTube, VK, Instagram, Viber, 

Facebook и др.  

Здесь же стоит упомянуть о таких принятых законодательных 

инициативах, как «закон Яровой» или общеевропейский закон GDPR. 

Теперь, следуя этим законодательным актам, российские операторы 

обязаны сохранять целостность и конфиденциальность данных каж-

дого абонента, а также обязуются хранить все данные пользователей в 

течение трех лет на территории страны-провайдера услуг. В связи с 

указанными инициативами операторы понесли финансовые издержки, 

но необходимо также указать, что благодаря новым БС-решениям по-

степенно это выходит в категорию нового бизнеса – предоставление 

расчетов и агрегации данных в системах Big Data.  

В современных БС упор делается не на реляционные модели базы 

данных, известных как база Big Data и No SQL, Mongo DB, Cassandra, 

Elastic search и др. Они представляют более быстрые масштабируе-

мые системы, вобравшие в себя весь современный мультимедийный 

контент. Говоря о CRM-системах, стоит отметить, что в современном 

бизнесе необходимость автоматизации различных процессов стала 

обязательным фактором, дающим неоспоримое преимущество на 

рынке телекоммуникаций и средств связи [2]. На российском рынке 

представлены следующие системы различной масштабируемости: 

Bpm’online sales, Microsoft Dynamic KeepinCRM, и такие системы 

глобального масштаба, как Necracker, Oracle и IBM [4].  

Что будет определять развитие OCS, CRM и 5G-сетей в ближай-

шем будущем? Сам клиент и растущие потребности человечества в 

целом. С технической стороны – различные технологии сбора и ана-

лиза данных. Здесь отводится место таким «нашумевшим» техноло-

гиям, как machine learning и искусственный интеллект. Нас ждет мир, 

наполненный такими сферами, как удаленная медицина, банковское 
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обслуживание, еще более современные биллинг-системы и глобаль-

ный рынок услуг.  

Стандарт нового поколения связи 5G и CRM-системы созданы не 

только для совершенствования информационных технологий и мо-

бильной связи. Это ключ к новому этапу развития человечества 

наравне с индустриальной революцией и появлением Интернета, это 

еще один шаг на пути к глобализации.  
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А.Н. Василенков, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

В настоящее время практически все сферы социальной жизни по-

лучают выгоду от компьютерных и коммуникационных технологий. 

Маркетинг – одна из областей, в которой часто используются такие 

технологии для достижения более эффективных результатов [1]. В 

процессе использования компьютерных и коммуникационных техно-

логий в области маркетинга был создан цифровой маркетинг, который 

http://znanium.com/
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является новым методом маркетинга. Это еще один результат, свя-

занный с развитием Интернета, который привел к появлению концеп-

ций интернет-маркетинга, цифрового маркетинга, маркетинга в соци-

альных сетях и т.д.  

Цифровой маркетинг применяется для достижения маркетинго-

вых целей, особенно через веб-платформу Интернета, потому что ин-

терес к идее использования Интернета и его интерактивных платформ 

(например, поисковых систем, социальных сетей, блогов) способству-

ет тому, чтобы сделать организации (или бренды) более привлека-

тельными для людей. Особенно успешные организации предпочитают 

использовать Интернет в своих текущих процессах цифрового марке-

тинга. Например, доставка продуктов здесь осуществляется в цифро-

вой форме, и таким образом достигается более гибкий и быстрый спо-

соб маркетинга. Но этому типу маркетинга следует больше сосредо-

точиться на элементах, представленных в маркетинговых процессах, 

поскольку поведение людей на онлайн-платформах различается. Сле-

довательно, всегда существует постоянная потребность в совершен-

ствовании этого способа маркетинга для улучшения всего процесса 

маркетинга организации. 

Цель нашего исследования – выявить возможности цифрового 

маркетинга, который можно осуществить с помощью искусственного 

интеллекта. Сегодня искусственный интеллект является одной из са-

мых привлекательных областей исследования, и его можно рассмат-

ривать как междисциплинарный объект. Наша задача – обсуждение 

потенциала искусственного интеллекта по улучшению цифрового 

маркетинга. Информация, представленная в исследовании, позволит 

читателям повысить их осведомленность о точке пересечения цифро-

вого маркетинга и искусственного интеллекта. Кроме того, в статье 

приводятся примеры моделей интеллектуального цифрового марке-

тинга, которые могут быть достигнуты с использованием современ-

ных веб-технологий и методов искусственного интеллекта. Сосредо-

точив внимание на этих моделях, мы рассмотрим как сделать интел-

лектуальные способы цифрового маркетинга рациональными, исполь-

зуя некоторые современные методы искусственного интеллекта. 

Концепция цифрового маркетинга может быть определена как 

маркетинговый подход, цель которого найти продукты, произведен-

ные в соответствии с потребностями клиентов, и таким образом обес-

печить удовлетворенность клиентов. Как правило, типичный цифро-

вой маркетинг пытается заинтересовать клиентов продуктами органи-

зации. 
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Цифровой маркетинг может быть представлен в различных фор-

матах: 

- новости, 

- видео, 

- электронные книги, 

- рассылки по электронной почте, 

- тематические исследования, 

- подкасты, 

- практические руководства, 

- статьи в стиле «вопрос – ответ»,  

- фото, 

- блоги, 

- многие другие компоненты, способные заинтересовать целевую 

аудиторию. 

Основные цели цифрового маркетинга можно обозначить следую-

щим образом: 

- узнаваемость бренда, 

- конверсия клиентов, 

- обслуживание клиентов, 

- активные подписчики. 

На этом этапе информация и коммуникации играют важную роль 

в использовании различных подходов для улучшения настоящего и 

будущего состояния цифрового маркетинга. 

Цифровой маркетинг можно воспринимать как большой процесс, 

включающий различные этапы с применением разработанного сцена-

рия цифрового маркетинга. Исключая детали, можно говорить о трех 

этапах: подготовка, подача заявки, пересмотр цифрового маркетинга. 

На данный момент можно утверждать, что искусственный интеллект 

может быть использован на любом из этих этапов путем выбора под-

ходящих методов. 

Чтобы лучше понять связи между цифровым маркетингом и ис-

кусственным интеллектом, следует выяснить, в каких аспектах циф-

рового маркетинга можно применять искусственный интеллект. По-

сле того как рассмотрены этапы, которые мы указали для цифрового 

маркетинга, можно определить, какие пути решения проблемы искус-

ственного интеллекта можно использовать, чтобы сделать цифровой 

маркетинг организации лучше. К ним относятся прогнозирование, оп-

тимизация, экспертная поддержка, адаптивное руководство для кли-

ентов и исправление ошибок, обнаруженных в процессе маркетинга. 
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Популярными методами с применением искусственного интел-

лекта относительно упомянутых решений являются: 

- искусственные нейронные сети, 

- нечеткая логика, 

- генетические алгоритмы, 

- нейро-нечеткие системы логического вывода, 

- экспертные системы и др. 

Если мы сконцентрируемся на более подробной информации, ка-

сающейся процесса цифрового маркетинга, то сможем найти более 

подходящее решение с помощью искусственного интеллекта. Основ-

ной фактор, касающийся искусственного интеллекта, заключается в 

том, чтобы сделать цифровой маркетинг или его процессы более 

адаптивными, гибкими, интерактивными и интеллектуальными в со-

ответствии с потребностями и интересами клиентов. Конечно, есть 

много разных способов добиться этого. Кроме того, поскольку суще-

ствуют различные виды сред и подходов цифрового маркетинга, 

можно разработать множество комбинаций интеллектуальных про-

цессов цифрового маркетинга. 

В контексте смежных тем можно привести пример модели интел-

лектуального цифрового маркетинга «Определение целевого клиен-

та». Эта модель основана на разделении соответствующего маркетин-

гового сценария на несколько элементов и формировании общего 

адаптивного сценария, меняющегося во времени в соответствии с от-

зывами об элементах. Сценарий строится на цифровом контенте, ко-

торый может быть предоставлен через Интернет. Основным ключе-

вым фактором в цифровом контенте является использование некото-

рых элементов для его формирования. Цифровой контент может 

включать мультимедиа (видео, звук и анимацию), некоторые тексты 

или некоторые использующиеся функции, которые могут получать 

отзывы от объективных клиентов (комментарии к контенту, парамет-

ры «нравится или не нравится», рейтинг и клики).  

Здесь действует механизм, который управляет значениями каждо-

го элемента в модели искусственных нейронных сетей, и в соответ-

ствии с контролируемыми значениями определяется конечная точка 

сценария. Затем конечная точка используется для определения того, 

кому будет предоставлен сценарий. На этом этапе целевые клиенты 

могут быть новичками, которые должны больше видеть сценарий, 

чтобы сценарий соответствовал им. С другой стороны, может ока-

заться необходимым меньше показывать сценарий некоторым клиен-

там с ограниченными элементами, включенными в сценарий (это по-
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хоже на сокращение некоторых рекламных роликов после того, как 

они были предоставлены в течение некоторого времени).  

Итак, мы живем в период глубоких перемен, вызванных оцифров-

кой, информационными и коммуникационными технологиями, искус-

ственным интеллектом, машинным обучением и робототехникой. 

Традиционный маркетинг переходит к цифровому маркетингу благо-

даря искусственному интеллекту и машинному обучению. Потреби-

тельское поведение изменилось с традиционных покупок в магазине 

на онлайн-покупки. Большой объем транзакций и демографических 

данных позволяет бизнес-аналитике, искусственному интеллекту и 

машинному обучению анализировать и прогнозировать поведение 

клиентов, чтобы повысить удовлетворенность клиентов и повысить 

продажи [2].  

Например, в прогнозирующей аналитике используются разные 

алгоритмы для прогнозирования взаимосвязи между результатами и 

переменными и для идентификации шаблонов данных. Маркетологи 

используют методы интеллектуального анализа данных для анализа 

тенденции данных, чтобы предсказать потребности клиентов. С по-

мощью искусственного интеллекта и машинного обучения маркето-

логи теперь могут автоматизировать поиск по шаблону и идентифи-

цировать процессы, чтобы дать возможность индивидуальному циф-

ровому маркетингу доставлять индивидуальные сообщения и пред-

ложения продуктов для существующих и новых клиентов. Это иссле-

дование будет сосредоточено на искусственном интеллекте и усилиях 

по машинному обучению в области цифрового маркетинга и поведе-

ния клиентов. 

В нашем исследовании была кратко рассмотрена концепция ин-

теллектуального цифрового маркетинга. В этом контексте обсужда-

лись идеи использования искусственного интеллекта для повышения 

эффективности цифрового маркетинга, и они были подкреплены при-

мером модели интеллектуального цифрового маркетинга. Подробно 

ознакомившись с информацией, читатели могут лучше понять про-

цессы цифрового маркетинга, поддерживаемые искусственным ин-

теллектом. Кроме того, объяснения, представленные в этом исследо-

вании, являются своего рода способами определить возможности бу-

дущего маркетинга, которые лежат в основе цифрового маркетинга. 

В исследовании также упоминается модель, которая может быть 

разработана с использованием современных методов искусственного 

интеллекта и ее применением в популярных социальных сетях или на 

веб-платформах. Таким образом, будущие исследования включат в 
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себя реальную разработку соответствующей модели, предполагающей 

запуск и оценку полученных результатов, с целью понять эффектив-

ность и успешность процессов интеллектуального цифрового марке-

тинга. 
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Маркетинг – это социально-экономический процесс, посредством 

которого отдельные лица и группы удовлетворяют свои потребности 

и желания путем создания продуктов и услуг и обмена ими между со-

бой. Первоначально маркетинг практиковался компаниями, занима-

ющимися продажей товаров и услуг, и, по-видимому, не соответство-

вал некоммерческой стороне. Тем не менее в последние десятилетия 

почти все типы организаций приняли методы и практики маркетинга, 

включая информационные услуги. Для этого необходимо разработать 

маркетинговую дорожную карту, фокусирующуюся на планировании 

всех действий и целей, которые можно достичь, и средств, необходи-

мых для этого. 

Для реализации согласованной программы распространения про-

дуктов, разработанной организацией, необходимо разработать про-
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грамму для правильного планирования всех действий и ресурсов, не-

обходимых для достижения этих целей. Это позволяет корректиро-

вать действия, которые не дают ожидаемых результатов, чтобы по-

стоянно улучшать внедренную систему [1]. 

Маркетинговый план – стратегический документ, который будет 

служить для определения позиции, занимаемой на рынке, определе-

ния целей и того, как они будут достигнуты, всех необходимых ре-

сурсов и ожидаемых результатов. Цель этого плана – дать возмож-

ность организациям использовать свои ресурсы, распространять ин-

формацию о товарах и услугах, которые они предоставляют, и 

направлять прибыль, полученную от такого использования, на свое 

собственное финансирование. 

Отправной точкой в цифровом маркетинге всегда должны быть 

клиент и пользователь. Иногда это одна и та же, иногда другая персо-

на. Понимание клиента имеет решающее значение, и оно может быть 

достигнуто путем анализа данных клиента, наблюдения или непо-

средственного их запроса. Как правило, полезно иметь всего несколь-

ко разных целевых аудиторий (самая большая, самая важная, самая 

привлекательная). Целевые аудитории должны четко отличаться друг 

от друга по своим характеристикам. Ключевые сообщения, каналы 

маркетинга и продаж, как правило, различны для каждой целевой 

аудитории. 

Стратегия ключевых слов должна быть разработана до того, как 

будет создан какой-либо контент. Выбранные ключевые слова (5–10) 

могут быть затем записаны в контент веб-страницы, заголовок, изоб-

ражение и метаданные. Таким образом, поисковые системы лучше 

находят и индексируют веб-контент и улучшают возможности поиска. 

Поисковая оптимизация (SEO) – это техническое упражнение, и 

есть несколько инструментов, облегчающих жизнь нетехническим 

людям. Например, WordPress SEO-плагины и различные инструменты 

SEO-анализа онлайн. Внешние ссылки, т.е. ссылки с популярных сай-

тов на ваш сайт, могут быть получены из дискуссионных форумов, 

социальных сетей и из сети клиентов и партнеров компании. Эти 

внешние ссылки также улучшают рейтинг в поисковых системах. 

В поисковом маркетинге (SEM, например, Google Ads) каждый 

может купить поисковые слова и привлечь трафик на свой сайт. Цены 

на основе аукциона, стоимость зависят от клика, поэтому только тот, 

кто нажимает на ваше объявление SEM рядом со страницей поиска, 

будет стоить вам денег. Важно найти соответствующую, высококаче-

ственную аудиторию, которая обращает внимание на покупателей. 
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Случайные люди, которые просто нажимают и не покупают, – это 

просто дополнительные расходы без какой-либо выгоды. 

Ядром контента часто является собственный веб-сайт. Термин 

«собственные медиа» относится к полному контролю над производ-

ством контента, структурой, планировками и визуализацией. Различ-

ные организации часто направляются на отдельные, уникальные це-

левые страницы. Это помогает нацелить сообщение, относящееся к 

конкретной организации и аналитике, и последующее наблюдение 

посетителей будет легче. 

Часто контент также публикуется на сайтах социальных сетей, и 

трафик оттуда пересылается на ваш собственный веб-сайт. Нужно 

быть активным только на тщательно отобранных страницах социаль-

ных сетей, там, где присутствует ваш профиль клиента. Маркетинго-

вый план контента может помочь сосредоточиться на производстве 

контента, чтобы он был более рентабельным. Также темы организа-

ции и различные страницы будут более согласованными. 

Предприниматели и небольшие организации должны найти эф-

фективные способы производства контента, например экспертные 

блоги, интервью, видео с практическими рекомендациями, кейсы и 

отзывы клиентов, закулисные события и создание изображений. Ка-

чество может быть достигнуто с помощью смартфонов и планшетов, 

поскольку потребители привыкли к ним, и большая часть контента 

так или иначе просматривается на смартфонах. Качество можно 

улучшить с помощью отдельных штативов, светодиодных фонарей и 

микрофонов. Публикация также осуществляется быстрее со смартфо-

на, с минимальными усилиями по редактированию. 

Если есть интересный контент, который клиенты считают полез-

ным или интересным, они будут делиться им через социальные сети. 

При создании контента важно стремиться к дифференциации и сов-

местному использованию. После успеха клиент будет заниматься 

маркетингом от имени организации. Этот сетевой эффект быстр, бес-

платен и имеет большое влияние. Если клиент получает сообщение от 

своего доверенного друга, оно воспринимается как заслуживающее 

доверия прямое объявление или сообщение организации. 

Конверсия означает, что можно заставить клиентов действовать 

так, как мы хотим, например, смотреть видео или покупать в нашем 

интернет-магазине. Конверсия часто является ключевым показателем 

эффективности организации и помогает ориентироваться и оптимизи-

ровать рекламные результаты. В среде онлайн и электронной коммер-
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ции также важно понимать, как клиенты способствуют покупке и по-

ведению покупателей, чтобы поддерживать и облегчать им покупки. 

В электронной коммерции есть несколько вариантов: от устояв-

шихся рынков (Amazon, Aliexpress), облачных сервисов, таких как 

Shopify, до платформ электронной коммерции (Magento) или само-

стоятельно управляемых систем, таких как плагин Woocommerce для 

Wordpress. В электронной коммерции очень много других важных 

элементов, таких как различные варианты оплаты. Для организаций 

интеграция в финансовую систему (выставление счетов, учет) и ERP-

система (логистика, складирование) функционально различаются и 

важны для автоматизации масштабных операций. Мелкомасштабная 

электронная коммерция в принципе опробуется быстро, но зачастую 

солидному бизнесу требуется несколько лет самоотверженной рабо-

ты, а это затраты времени и денег. 

Часто у организаций есть небольшая группа суперлояльных и су-

перудовлетворенных клиентов. Эти клиенты могут выступать в каче-

стве ваших «послов бренда», и их абсолютно необходимо поддержи-

вать. Компании могут, например, производить готовый, эксклюзив-

ный контент для послов бренда, чтобы поделиться им, спросить их 

отзывы и использовать их в мероприятиях для клиентов, прямых 

ссылках и т.д. Послы бренда (например, блоггеры, видеоблоггеры, 

знаменитости, инстаграммеры, геймеры, спортсмены, артисты и т.д.) 

часто имеют готовую и активную аудиторию. С соответствующим со-

общением от своего кумира они могут быть активированы для ваших 

клиентов. 

В маркетинговых инвестициях организаций цифровые каналы 

растут по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами. 

Причинами этого являются, главным образом, лучшие возможности 

таргетинга на аудиторию, цена за контакт и измеримость результатов 

организации. Однако учитывая, что потребители ежедневно видят ты-

сячи маркетинговых сообщений, включая цифровые каналы, сложно 

дифференцировать и вовлекать потребителей в разрозненную ме-

диасреду. 

В настоящее время поисковый маркетинг (SEM) и реклама в со-

циальных сетях может включать очень маленькие целевые сегменты и 

быстрые и дешевые испытания. Кроме того, таргетинг очень точен в 

зависимости от местоположения, демографии, интересов, поведения и 

их творческих комбинаций. Хороший способ начать – итеративный, 

начинающийся с небольших шагов и частой настройки изображений, 

копирования текстов, длин видео, вызовов, ключевых сообщений и 
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возможных A/B-тестирований. Как только эффективное решение 

найдено и доказано, что оно работает, значит, пришло время инвести-

ровать больше средств для привлечения клиентов. 

Важной мерой инвестиций является соотношение работающих и 

нерабочих медиа, т.е. насколько большая часть ваших инвестиций ис-

пользуется для покупки медиаканала по сравнению с «просто» произ-

водством медиа (например, видео). Эффективной может быть только 

реклама, которую увидят потребители, а не дорогая реклама на жест-

ком диске, который не показывается. 

В цифровой среде измерение часто проще и более детально, чем в 

строительном бизнесе. Основная логика заключается в построении 

сквозной аналитики, связанной со всеми точками контакта и покуп-

ками. Например, классическая пиратская метрика основана на сле-

дующих этапах: повышение, получение, активация, доходы и задер-

жание. Меры и цели могут быть установлены для каждой фазы, и от-

слеживание «точек утечки» показывает, на чем следует сосредото-

читься в дальнейшем, чтобы получить результаты. 

Цифровой маркетинг имеет бесконечные возможности, но важно 

найти наиболее эффективные виды деятельности для организации и 

сосредоточиться на них. Например, новые предприниматели часто 

пытаются присутствовать в слишком многих социальных сетях, и из-

за нехватки времени они слишком пассивны. Лучше тщательно вы-

брать место, где вы находитесь, и быть активным с созданием контен-

та и его поддержкой, а также с организациями на них. 

В целом в области цифрового маркетинга и оцифровки большая 

часть материалов представлена в Интернете на английском языке. 

Переводчики могут помочь при необходимости, поскольку многие 

новые технические термины не всегда могут быть переведены на дру-

гой язык. Дискуссионные форумы или эксперты помогут подтвердить 

понимание того, что вы научились отделять важные вопросы от тех-

нических деталей. 
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В настоящее время предприятие является одним из основных 

звеньев рыночной экономики, так как именно благодаря предприятию 

создается необходимая обществу продукция и предоставляются 

всевозможные услуги. Деятельность любого современного предприя-

тия невозможно представить без внедрения информационных техно-

логий, которые используются во всех секторах бизнеса: производ-

ственном, финансовом, торговом, образовательном, научном и т.п.  

Внедрение современных информационных технологий позволяет 

достичь значительных бизнес-результатов только при условии нали-

чия прочной, устойчивой и производительной системы поддержки 

принятия решений, при управлении инновационными ИТ-проектами. 

ИТ-инфраструктура предприятия представляет собой комплекс 

взаимосвязанных информационных систем и сервисов, включающих 

совокупность программно-аппаратных элементов, которые обеспечи-

вают выполнение прикладных программ, используемых для управле-

ния операционными и производственно-технологическими процесса-

ми предприятия [1]. 

В рамках данной статьи были проведены комплексные исследо-

вания информационной системы ООО «СК Центр», проанализирова-

ны техническое, программное и информационное обеспечение орга-

низации [3]. Информационная система организована на базе локаль-

ной вычислительной сети, имеющей выход во всемирную глобальную 

сеть Интернет посредством выделенного канала связи. При этом пря-

мой доступ в Интернет имеет только сервер, к которому подключен 

маршрутизатор. Все остальные компьютеры, которые входят в состав 

локальной сети, имеют доступ в Интернет через сервер. Такая 

настройка локальной сети позволяет обеспечивать информационную 

безопасность, минимизируя риск заражения клиентских машин виру-

сами, полученными из Интернета. 
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Организация локальной сети ООО «СК Центр» представлена на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Локальная сеть центрального офиса ООО «СК Центр» 

 

На сервере хранится информация для общего пользования. Со 

своих рабочих компьютеров сотрудники подключаются к серверу при 

помощи логина и пароля и обмениваются файлами. Также к сети 

подключен сетевой принтер, к которому могут подключаться все 

компьютеры, находящиеся в локальной сети. 

Сетевое оборудование в офисе представлено маршрутизатором, 

оснащенным встроенным межсетевым экраном для защиты сети от 

несанкционированного подключения извне. Аппаратное обеспечение 

подразделений компании включает 17 компьютеров, а также другое 

периферийное оборудование, необходимое для выполнения конкрет-

ных задач в рамках автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ). 

АРМ генерального директора оснащено одним стационарным 

компьютером и ноутбуком, одним многофункциональным устрой-

ством (далее – МФУ), средствами оперативной связи. Технический 

отдел имеет 5 стационарных компьютеров, 1 МФУ; коммерческий 

отдел – 2 ноутбука, 1 МФУ; бухгалтерия – 2 стационарных компьюте-

ра, 1 МФУ; отдел строительства – 2 стационарных компьютера, 1 

МФУ, юридический отдел – 1 стационарный компьютер, 1 МФУ. 

Таким образом, рабочее место каждого сотрудника обеспечено 

персональным компьютером с периферийными устройствами, а также 

средствами связи, необходимыми для внутреннего взаимодействия и 

связи с внешней средой. Кроме того, территориально распределен-

ные отдельные строительные участки также должны быть обеспечены 

необходимыми техническими средствами для эффективного выпол-

Интернет 
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нения своих функций, такими как персональные компьютеры, сред-

ства связи, телекоммуникационные системы и др.  

Программное обеспечение на рабочих компьютерах каждого 

сотрудника должно зависеть от характера выполняемой им работы. 

Программное обеспечение можно условно разделить на основное, 

общее для всех, и специализированное, необходимое для выполнения 

сотрудниками определенных работ. В качестве основного програм-

много обеспечения на АРМ управляющих и специалистов установ-

лены операционная система Windows 7, антивирусная программа 

Kaspersky Small Office Security, браузер Google Chrome, Архиватор 7-

zip и др. Специализированное программное обеспечение, необходи-

мое в деятельности компании при выполнении различных бизнес-

процессов, представлено в таблице.  

Прикладное программное обеспечение 

Бизнес-процесс Прикладное  

программное обеспечение 

Оформить заказ Microsoft Word, 1С: Предприятие 

Получить оплату Microsoft Word, 1С: Предприятие 

Закупить материалы СУБД, 1С: Предприятие 

Осуществлять контроль за строительством АСУ ТП, САПР 

Оформить акт сдачи/приемки Microsoft Word, 1С: Предприятие 

Оформить договор купли/продажи Microsoft Word, 1С: Предприятие 

 

Проведенные исследования на предприятии позволили выделить 

следующие его основные элементы, которые позволят эффективно 

решать бизнес-задачи: 

 локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет с резерв-

ным каналом связи; 

 почтовый сервер внутри компании; 

 система бухгалтерской отчетности (сервер 1С); 

 система управления проектами (Project-сервер); 

 система управления взаимоотношениями с клиентами и партне-

рами (CRM); 

 система обмена данными (файловый сервер); 

 удаленный доступ к ресурсам корпоративной сети; 

 электронный документооборот. 

Кроме этого, были определены основные требования к системе 

поддержки принятия решений предприятия [2]:  

1. Безопасность – подразумевает защиту информации, защиту 

персональных данных, контроль и ограничение доступа к ресурсам 

системы, а также антивирусную защиту на всех уровнях системы. 
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2. Бесперебойность – система должна выполнять свои непосред-

ственные функции независимо от внешних и внутренних факторов. 

Критически важные компоненты системы должны по возможности 

дублироваться, данные из системы должны иметь резервные копии. 

3. Качественный обмен данными – деятельность любой компании 

невозможна без постоянного обмена данными как внутри нее, так и с 

другими «внешними» информационными системами. Четкое сегмен-

тирование и разделение потоков данных сотрудников и контрагентов 

позволит реализовать надежную защищенную сеть передачи данных.  

4. Масштабируемость – компания должна иметь возможность 

обслуживать различное пользовательское оборудование и всевозмож-

ные клиентские устройства.  

Предлагаемая ИТ-инфраструктура ООО «СК Центр» представ-

лена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. ИТ-инфраструктура ООО «СК Центр» 

 

Разработка модели управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

была выполнена с использованием системы Bizagi [5]. Данная систе-

ма позволяет четко разделять зоны ответственности сотрудников, 

составлять матрицу ответственности, контролировать исполнение 

бизнес-процессов, автоматически формировать задания для сотруд-
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ников на основе модели бизнес-процессов, взаимодействовать между 

исполнителями в рамках бизнес-процесса, отслеживать исполнение 

сложного процесса, где задействованы несколько отделов и др. Кроме 

этого, Bizagi предоставляет возможность осуществлять оперативный 

контроль над ходом процесса со стороны руководства, информиро-

вать о внештатных ситуациях в рамках процесса (задержки при 

исполнении, брак и т.д.), формировать регламенты бизнес-процессов, 

а также механизм для поддержания регламента процесса в актуаль-

ном состоянии [4].  

Примеры системы управления отдельными бизнес-процессами 

представлены на рис. 3, 4.  

 

 
Рис. 3. Управление бизнес-процессом  

«Внедрение релизов программного обеспечения» 

 

 
 

Рис. 4. Управление бизнес-процессом  

«Обработка заявки на приобретение офисной техники» 
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Распознавание объектов на изображении – это технологии, ис-

пользующие методы компьютерного зрения для автоматизированного 

сбора различной информации на основе кадра, получаемого с видео и 

фотокамер в реальном времени или из сохраненных изображений, по-

лучившие в последние годы широкое распространение. В настоящее 

время машинное обучение является активно развивающейся областью 

научных исследований. Такие технологии могут применяться в тор-

говле, транспорте, системах безопасности и т.д. В некоторых задачах, 

когда закон, по которому протекают физические, биологические, эко-
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номические и другие процессы, определить достаточно сложно, ис-

пользуют глубокое обучение. 

Глубокое обучение (deep learning) рассматривает методы модели-

рования высокоуровневых абстракций в данных с помощью множе-

ства последовательных нелинейных трансформаций, которые, как 

правило, представляются в виде искусственных нейронных сетей. На 

сегодняшний день нейросети успешно используются для решения та-

ких задач, как прогнозирование, распознавание образов, сжатие дан-

ных и ряда других.  

Распознавание автомобильных номеров как раз является одной из 

многих задач, которые можно решить с помощью технологий компью-

терного зрения. Непосредственное применение решения данной задачи 

имеется в системах контроля доступа для транспортных средств, 

идентификации транспортных средств и системах контроля трафика. 

Задачу распознавания автомобильного номера можно условно разде-

лить на два этапа: 

- обнаружение автомобильного номера в кадре, 

- трансформация изображения с найденным номером для даль-

нейшего распознавания. 

Сегодня существует больше десятка библиотек глубокого обуче-

ния, некоторые из них обладают узкой спецификой. Основываясь на 

рекомендательной информации из широкого круга источников, для 

дальнейшего рассмотрения нами было выбрано несколько библиотек: 

- Caffe – эта среда была разработана Яньцинь Цзя (Yangqing Jia) 

для глубинного обучения во время подготовки диссертации в универ-

ситете Беркли. Caffe является открытым программным обеспечением, 

распространяемым под лицензией BSD license. Написано на языке 

C++ и поддерживает интерфейс на языке Python. Название Caffe про-

изошло от сокращения «Convolution Architecture For Feature 

Extraction» (Сверточная архитектура для распознавания признаков). 

- Dlib – эта библиотека включает в себя несколько реализаций 

SVM, несколько реализаций нейронных сетей, подборку функций 

матричной геометрии, подборку алгоритмов градиентного спуска, 

SURFHOG. 

- TensorFlow – открытая программная библиотека для машинного 

обучения. Она разработана компанией Google с целью решения задач 

построения и тренировки нейронной сети для автоматического 

нахождения и классификации образов, чтобы достичь качества чело-

веческого восприятия. Применяется для исследований и для разра-

ботки собственных продуктов Google. Основной API для работы с 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/BSD_license
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
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библиотекой реализован для Python, также существуют реализации 

для C++, Haskell, Java, Go и Swift. 

- Keras – открытая нейросетевая библиотека, написанная на языке 

Python. Она представляет собой надстройку над фреймворками 

Deeplearning4j, TensorFlow и Theano. Нацелена на оперативную рабо-

ту с сетями глубинного обучения, при этом спроектирована так, что-

бы быть компактной, модульной и расширяемой. Она была создана 

как часть исследовательских усилий проекта ONEIROS (англ. Open-

ended Neuro-Electronic Intelligent Robot Operating System), ее автором 

является инженер Google Франсуа Шолле (François Chollet). 

Из множества существующих на данный момент библиотек ком-

пьютерного зрения одной из самых популярных является библиотека 

OpenCV, использующая для распознавания образов метод Виолы-

Джонса. 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) – это библиотека, 

которая до первой версии разрабатывалась в Центре разработки про-

граммного обеспечения Intel (причем российской командой в Нижнем 

Новгороде). OpenCV написана на языке высокого уровня (C/C++) и 

содержит алгоритмы для интерпретации изображений, калибровки 

камеры по эталону, устранения оптических искажений, определения 

сходства, анализа перемещения объекта, определения формы объекта 

и слежения за объектом, 3D-реконструкции, сегментации объекта, 

распознавания жестов и т.д. Эта библиотека очень популярна за счет 

своей открытости и возможности бесплатно использовать ее как в 

учебных, так и коммерческих целях. Фактически, OpenCV – это набор 

типов данных, функций и классов для обработки изображений алго-

ритмами компьютерного зрения. 

Emgu CV является кроссплатформенным .Net-дополнением для 

библиотеки OpenCV для обработки изображений. 

Алгоритм распознавания номерных знаков начинается с поиска 

области номера. Для того чтобы эффективно распознать автомо-

бильный номер на изображении, в первую очередь требуется опре-

делить и выделить область, в которую входит этот номер, так как на 

снимке могут быть иные символы. Для поиска нужной нам области 

применяется функционал библиотеки Emgu CV. Он реализует поиск 

образов методом Виолы-Джонса с помощью заранее обученного 

каскадного классификатора. Для этого требуется создать экземпляр 

класса CascadeClassifier и массив Rectangle, чтобы хранить найден-

ные области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Haskell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Go
https://ru.wikipedia.org/wiki/Swift_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deeplearning4j
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Поиск областей осуществляется с помощью функции 

DetectMultiScale класса CascadeClassifier. В качестве параметров она 

принимает: IInputArray image – изображение; double scaleFactor – ко-

эффициент увеличения сканирующего окна после полного прохода по 

изображению; int minNeighbors – параметр, определяющий, сколько 

соседей должен иметь каждый прямоугольник-кандидат; Size minSize 

и Size maxSize – минимально и максимально возможные размеры 

объекта. Хотелось бы немного подробнее остановиться на параметрах 

scaleFactor и minNeighbors. 

Напрямую на продуктивность алгоритма влияет параметр 

scaleFactor: чем быстрее мы будем увеличивать область сканирующе-

го окна, тем быстрее мы закончим распознавание изображения. Но 

при сильном увеличении параметра мы можем уменьшить точность и 

не обнаружить лиц. Это напоминает ситуацию с параметром 

minNeighbor. При низких значениях параметра, помимо лиц, выделя-

ется еще множество областей. При слишком высоких значениях – ли-

цо не распознается. 

Попытка распознать текст, используя средства OCR Tesseract к 

данной области, не приводит к положительным результатам. Для об-

работки изображений к найденной области следует применить ряд 

трансформаций. В первую очередь следует привести номерной знак к 

наиболее близкому к горизонтальному положению. Этого можно до-

стичь, применив преобразование Хафа. 

Применяя его, чтобы построить линии правильно, выделяют гра-

ни на изображениях. Так как соотношение сторон найденной нами 

области будет приблизительно соответствовать номерному знаку, для 

построения вертикальных линий не будет достаточно вертикального 

размера изображения. Границам номерного знака или деталям эксте-

рьера автомобиля будут соответствовать построенные «горизонталь-

ные» линии, располагающиеся горизонтально. 

Затем следует определить усредненную линию путем сложения 

всех начальных и конечных координат линий и разделить полученное 

на их количество, построить горизонтальную линию и, найдя угол 

между этими линиями, «довернуть» изображение. Далее нужно повы-

сить контрастность полученного изображения путем его бинаризации. 

Для этого следует применить метод CvInvoke.AdaptiveThreshold. 

Следующим шагом будет выделение области каждого символа 

для дальнейшего посимвольного распознавания. Это повышает точ-

ность распознавания и помогает избавиться от ошибки, связанной с 

распознаванием 0 и О (ноль и буква «О»), поскольку только первый, 
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пятый и шестой символ будет являться буквой, в то время как осталь-

ные будут являться цифрами. 

Чтобы получит все контуры на изображении, применяют метод 

CvInvoke.FindContourTree. После этого будет получена прямоуголь-

ная область каждого из контуров, также тут отсеиваются не подходя-

щие контуры. Для хранения списка областей с символами формирует-

ся список прямоугольников List<Rectangle> charactersRectangleList. 

Далее, при помощи цикла, определяются подходящие контуры путем 

рассмотрения каждого контура. Получаем область, в которой нахо-

дится контур, проверяем, является ли эта область областью с симво-

лом. Чтобы убрать контуры, располагающиеся внутри контуров с 

символами, проверим каждый контур на нахождение внутри каждого 

из уже полученных контуров. 

Следующим шагом нужно «вырезать» каждую из найденных об-

ластей, включить их в список изображений и распознать каждый эле-

мент при помощи OCR Tesseract. В качестве параметров конструкто-

ру класса Tesseract передаются: путь до папки «tessdata», название 

файла без расширения, режим распознавания. 

Метод SetVariable отвечает за конфигурацию переменных. В за-

висимости от того, собираемся мы распознать числа или же буквы, 

следует оставить во втором параметре только цифры или же интере-

сующие нас буквы. Для SetImage в качестве параметра требуется ука-

зать изображение, которое мы собираемся распознавать. Строка с 

распознанными символами представляет собой значение, возвращен-

ное методом GetUTF8Text. 
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Современное web-приложение должно удовлетворять таким требо-

ваниям, как размещение в облаке и масштабируемость, кроссплатфор-

менность, модульность и слабая связанность, простота проверки с ис-

пользованием автоматических тестов, поддержка поведения традицион-

ных и одностраничных приложений, простота разработки и развертыва-

ния [1; 3]. Предпочтительным выбором таких технологических гиган-

тов, как PayPal, Uber, Netflix и др., является Node.js – это среда выпол-

нения JavaScript, в которой есть отличные встроенные модули для раз-

вертывания веб-серверов, управления вычислительными ресурсами и 

файловыми системами, безопасности приложений [2]. 

В проектах Node.js используется блокируемая модель ввода/вывода 

данных, а также потоки для параллелизма. Проекты, написанные на JS, 

требуют постоянного вызова callback-функций, далее они передаются 

на промежуточный уровень middleware, и в последующем управление 

возвращается обратно на обработчик событий. В данном случае перво-

http://www.emgu.com/wiki/
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очередная задача программиста – грамотное составление эффективного 

кода (рефакторинг) для быстрой обработки callback-функций. Node.js 

плохо применим для ресурсоемкиx по отношению к CPU приложений. 

Так как Node.js представляет функционал однопоточности, поток слу-

шателя (функция .on) блокируется до того момента, пока из пула пото-

ков (именуется обработчик событий) очередная операция не выполнит-

ся, в последующем выполняется следующая операция. Этот пример 

можно отобразить в двух выполняемых операциях – относительно дол-

гого обращения и обработки данных и одновременной операции быст-

рого вычисления. В этом случае только после выполнения первой опе-

рации осуществляется вторая операция. 

Реализация приложения в платформе node.js: 

модуль product.js(папка models): 

const db = require('../util/database') 

static fetchAll() { 

 return db.execute('SELECT * FROM products') 

 } 

 static findById(id) { 

 return db.execute('SELECT * FROM products WHERE products.id = 

?', [id]); 

 } 

модуль database'.js(папка util): 

const mysql = require('mysql2'); 

const pool = mysql.createPool({ 

 host: 'localhost', 

 user: 'root', 

 database: 'node-complete', 

 password: '12345' 

}); 

module.exports = pool.promise(); # экспорт данных модуля в пул 

потоков 

const Product = require('../models/product'); 

exports.getProduct = (req, res, next) => { #передача объекта в mid-

dleware 

 const prodId = req.params.productId; 

 Product.findById(prodId) 

 .then(([product]) => { 

 res.render('shop/product-detail', { 

 product: product[0], 

 pageTitle: product.title, 
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 path: '/products' 

 }); 

 }) # вывод данных в /products по определенному prodId (нажатие 

на details). 

Для приложений, разработанных на Python, процессы всегда об-

рабатываются независимо друг от друга. Главная задача – выполне-

ние ресурсоемких для CPU приложений, вызов методов класса (объ-

ектно-ориентированное программирование) или функций объекта в 

отдельных потоках. Также необходимо учитывать, что многопоточ-

ность совмещается с созданием «расшариваемой» очереди для пото-

ков (общей очереди). Этим достигается эффективность реализации 

кода и устраняется проблема ожидания отображения обработанных 

данных. Для многопоточности и реализации очереди необходимо им-

портировать внешние модули queue и threading с классами Queue и 

Thread соответственно. В данном случае необходимо создать экзем-

пляр класса Queue и использовать методы этого класса put и get для 

выставки и извлечения данных. 

Создание методов use_queues и method_thread как экземпляров 

класса Thread, соответственно обработка этих методов в отдельных 

потоках и установка методов в фоновый режим с помощью метода 

SetDaemon(): 

class OOP(): 

def use_queues(self, loops=5): 

 gui_queue = Queue()  

 print(gui_queue) 

 for idx in range(loops): 

 gui_queue.put('Message from a queue: ' + str(idx)) 

 while True: 

 print(gui_queue.get()) 

def method_thread(self, num_of_loops=10): 

    for idx in range(num_of_loops): 

sleep(1) 

self.scrol.insert(tk.INSERT, str(idx) + '\n')  

def create_thread(self, num=1): 

self.run_thread=Thread (target=self.method_thread, args=[num])  

self.run_thread.setDaemon(True) # запуск потока в фоновом режиме 

self.run_thread.start() 

write_thread=Thread(target=self.use_queues, 

args=[num],daemon=Truе) 

 write_thread.start() 
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def click_me(self):  

self.action.configure(text='Hello ' + self.name.get()) 

self.create_thread() 

В данном случае экземпляр класса Queue – метод use_queues – мы 

помещаем в свои собственные потоки Thread. Таким образом мы бу-

дем регулировать ввод и вывод наших данных в методе write_thread 

(экземпляре метода Thread). 

Можно подытожить, что параллельность – необходимая часть 

многих приложений, и в некоторых случаях затруднительно предва-

рительно обнаружить ошибки. Для обеспечения безошибочной рабо-

ты необходимо правильно провести инициализацию объектов, напри-

мер объекта Thread в примере ниже (Python): 

from threading import Thread 

import time 

ARRAY = {  

"1 element ": ("1st"), 

"2 element ": ("2st "), 

"3 element ": ("3st "), 

}# массив объектов  

class TempGetterFlow(Thread): 

def __init__(self, element): 

super().__init__() #проверка инициализации объекта Thread 

self. element = element 

self.number = ARRAY [self. element] 

threads = [TempGetterFlow(c) for c in ARRAY] 

start = time.time() 

for thread in threads: 

thread.start() 

for thread in threads: 

thread.join() 

В приведенном примере было создано три потока до того, как они 

будут запущены. Элементы конструктора передаются в объект 

Thread. Данные, созданные в одном потоке, доступны в другом запу-

щенном потоке; подтверждением служит возможность ссылаться на 

глобальные переменные в методах класса TempGetterFlow. Данные, 

переданные в конструктор, будут назначены self в основном потоке, 

хотя они доступны и второму потоку. 

Основным преимуществом многопоточности является «расшари-

ваемая» память, т.е. потоки имеют доступ к памяти программы, соот-

ветственно ко всем переменным. Этот немаловажный фактор необхо-
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димо учитывать, так как одновременно несколько потоков могут ра-

ботать с одними переменными – это может привести к неблагоприят-

ным последствиям, которые трудно спрогнозировать, поэтому необ-

ходимость в очередности потоков присутствует. 

Немаловажно учитывать GIL как способ реализации потоков, па-

раллельность потоков в данном случае исключена. Так как GIL не да-

ет двум потокам обращаться к одним и тем же данным, блокируется 

на время выполнение второго потока. Таким образом, потоки пыта-

ются перехватить утилиту GIL; как только поток начинает прекраще-

ние работы, он освобождает GIL. 

Основной способ для реализации параллельности потоков – это 

многопроцессорность. Разделенные копии интерпретатора запуска-

ются для каждого процесса, таким способом обеспечивается работа с 

потоками. Каждый процесс потребляет ресурсы с полной копией ин-

терпретатора Python. Для работы с данными в программе подключа-

ется внешняя библиотека multiprocessing с модулем Process, т.е. в 

этом случае все данные помещаются в объект Process, в реализации 

многопоточности таким объектом был Thread.  

При многопроцессорной работе крайне важно учитывать аспект 

расхода оперативной памяти трудоемким процессом, грамотно вы-

полняя методы реализации потоков с учетом методов run и start. Дан-

ные между потоками доступны с помощью модуля Pool, его реализа-

ция сходна с вызовом функции – данные передаются в функцию, вы-

полняются в отдельном процессе и при завершении его реализации 

возвращаются. 

Рассмотренные примеры показывают эффективность применения 

фрейморка Node.js для e-commerce.  
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В наше время трудно представить бизнес, который бы не исполь-

зовал те или иные достижения информационных технологий в своей 

работе. Такие вещи, как CRM (Customers Relationship Management) 

заменили собой журналы учета посетителей [2]. ERP-системы 

(Enterprise Resource Planning) позволяют распоряжаться ресурсами 

бизнеса, при этом получать огромное количество информации, чтобы 

принимать верные решения [5]. Интерес коммерческих структур к ин-

теграции продуктов информационных технологий обусловлен не 

только повсеместным использованием этих продуктов, но и понима-

нием, что подобные продукты дают возможность автоматизировать 

большинство процессов бизнеса [1]. 

Важнейшая часть практически любого бизнеса – маркетинг. Под 

этим термином скрываются все процессы предприятия, нацеленные 

на создание, продвижение и предоставление покупателям товара или 

услуги. Эта часть предприятия очень трудозатратна, подвержена 

ошибкам, которые влекут за собой потери прибыли. Если компания 

только начинает осваивать рынок, предлагая новый продукт, или 

находится на рынке с большой конкуренцией, именно маркетинг поз-

воляет компании выживать и развиваться. В таких условиях необхо-

димость автоматизации маркетинга становится не только жизненно 

необходимой, но и позволяет компании оторваться от своих конку-

рентов, захватить большую часть рынка и получить больше прибыли. 

Используя автоматизацию в процессах маркетинга, компании улуч-

шают взаимоотношения со своими клиентами, вовремя предоставля-

ют им необходимую информацию, эффективнее продвигают свой то-

вар или услугу среди целевой аудитории и лучше сохраняют постоян-

ных покупателей, увеличивая их показатель LTV (Life Time Value). 

За последние несколько лет мир маркетинга изменился сильнее, 

чем за сто лет до этого. Цифровые технологии произвели революцию 

в мире, создав сеть цифровых сигналов, объединенных вместе, и соз-

дали новые способы того, как люди общаются друг с другом, взаимо-

действуют и ищут новую информацию. Технологии и новые цифро-

вые разработки изменяют поведение людей, и в дальнейшем скорость 
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этих изменений будет только возрастать. Все эти изменения привели 

к появлению новых инструментов для общения и взаимодействия, к 

новым возможностям передачи необходимой информации.  

Традиционно маркетинг представляет собой историю взаимодей-

ствия между покупателем и продавцом. Продавцы выступали гидами 

для покупателя, сопровождая его на всем пути покупки. В настоящее 

время покупатель самостоятельно производит поиск товара, сравни-

вает предложения различных продавцов, производит комплектацию 

покупки, самостоятельно оплачивает и получает товар. Зачастую про-

давец, как человек, не участвует в процессе покупки. Покупатель са-

мостоятельно управляет циклом продажи – от поиска возможности 

удовлетворить свою потребность до ее удовлетворения.  

Компания «Маркето» [4] считает, что автоматизация маркетинга 

относится к категории технологий, которые помогают автоматизации, 

оптимизации, измерению рабочих процессов и маркетинговых задач с 

целью увеличения операционной эффективности и роста доходов. Ко-

гда мы слышим про подобные системы, создается первое впечатле-

ние, что они автоматизируют все. Несмотря на то, что эти системы 

изменят способ ведения бизнеса, они будут требовать много ресурсов, 

времени и идей от людей, занятых в департаменте маркетинга и про-

даж. Цифровые технологии превратили маркетинг не просто в набор 

кампаний для увеличения продаж, но в инструмент построения дол-

гих отношений со своими потребителями [3]. 

Автоматизация маркетинга может быть очень затратным вложе-

нием для компании, но она имеет потенциал для улучшения сотруд-

ничества между маркетингом и продажами путем предоставления 

контента и данных о поведении покупателя, движущегося по воронке 

продаж. В этом контексте воронка продаж может являться формой 

процесса, в которой направляется клиент. Один из типов воронки 

продаж – AIDA – определяет этапы воронки по формированию и удо-

влетворению интереса к продукту. В данном типе заказчик начинает 

путь от внимания к продукту (Attention) или осведомленности 

(Awareness), после чего необходимость удовлетворить потребность 

приводит его к заинтересованности в продукте (Interest), далее зарож-

дается желание обладать продуктом (Desire), что ведет его к действи-

ям, которые необходимо предпринять для получения продукта 

(Action). В соответствии с рис. 1 мы видим, что объем пользователей 

на каждом этапе воронки становится меньше, чем на предыдущем. 
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Рис. 1. Воронка продаж AIDA 

 

Системы автоматизации маркетинга также способствуют эконо-

мии ресурсов за счет сокращения ручного труда, что позволяет отделу 

продаж или маркетинга сосредоточиться на более сложных задачах. 

Цифровые системы автоматизации маркетинга способны агрегиро-

вать и предоставлять статистику о поведении клиентов. Компания 

«Маркето» утверждает, что для успешного внедрения системы авто-

матизации маркетинга компания должна иметь всеобъемлющую стра-

тегию, которая объединяет правильные процессы, контент, людей и 

данные. Использование системы автоматизации маркетинга позволяет 

бизнесу достигать своих клиентов персонализировано и масштаби-

руемо, увеличивая эффективность и доход от маркетинга. 

Как термин автоматизация маркетинга все чаще используется в 

обсуждении оптимизации бизнес-процессов. Концепция была впер-

вые использована в конце 1990-х гг., когда некоторые компании нача-

ли объединять свои базы данных с автоматизированным кодом для 

упрощения сегментирования баз данных на более многомерные сег-

менты на основе больших данных. Потребовалось много времени, 

чтобы достичь точки, где сейчас находятся системы автоматизации 

маркетинга, и сегодня этот термин знаком большинству специалистов 

по маркетингу. 

Согласно Sweezey, автоматизация маркетинга состоит из трех частей:  

• отслеживание клиентов, которое состоит из отслеживания как 

потенциальных клиентов, которые еще не знакомы с продуктом, так и 

текущих клиентов, которые уже используют услуги и продукты ком-

пании;  
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• цифровые системы, которые позволяют автоматизировать про-

цессы как маркетинговых кампаний, так и внутренних изменений, ос-

нованных на этих отслеживаемых действиях; 

• отчетность замкнутого цикла для доказательства ценности мар-

кетинговых усилий вплоть до каждого рубля, который эти усилия 

приносят. 

При попытке разработать полноценную концепцию автоматиза-

ции маркетинга можно столкнуться с затруднениями. Должны ли мы 

рассматривать ее только как технологию или философию выстраива-

ния взаимоотношений с пользователем? В действительности этот 

термин объединяет обе эти сущности. Исследователи определяют ав-

томатизацию маркетинга как основу для составления архитектуры, 

разработки и оптимизации маркетинговых кампаний и обеспечения 

процесса для управления продажами.  

Важная часть понимания концепции автоматизации маркетинга 

состоит в уяснении различия между подходами входящего и исхо-

дящего маркетинга. Зак Грегг упоминает, что исходящий марке-

тинг можно рассматривать как старый способ маркетинга. Этот 

способ концентрируется на необходимости привлечения внимания 

человека к своему продукту. В последнее время исходящий марке-

тинг работает все хуже, так как люди испытывают небывалое ре-

кламное давление со стороны Интернета, смс-сообщений, сообще-

ний по электронной почте, телевидения и др. Люди стали более 

изощренными в попытках избежать разного рода рекламы. Кроме 

того, компании предлагают нам все виды коммерческих блоки-

ровщиков, инструменты фильтрации нежелательной почты и т.д. В 

последние годы маркетинг сильно изменился из-за того, что люди 

ведут себя по-другому как клиенты и началась новая технологиче-

ская революция.  

При описании исходящего маркетинга Зак Грегг определяет его 

следующим образом. Понятный термин – традиционный маркетинг. 

Традиционный маркетинг – это то, что мы использовали на телевиде-

нии, радио, в газетах, журналах, прямых почтовых рассылках, на ре-

кламных щитах, в спонсорствах мероприятий и т.д. Традиционная ис-

ходящая стратегия используется в таких формах цифрового распро-

странения, как электронная почта, баннерная реклама и спам. Други-

ми словами, исходящий маркетинг можно рассматривать как преры-

вающийся способ украсть внимание, предоставляя маркетинговый 

материал людям. С помощью технологий люди стали более чувстви-

тельными в получении коммерческих сообщений, поэтому вместо них 
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компании должны сосредоточиться на технологиях, которые помога-

ют клиентам находить их. 

Этот метод называется входящим маркетингом, который играет 

основную роль в маркетинге сейчас и в будущем. Входящий марке-

тинг – о создании контента, который интересует клиентов. Другими 

словами, целью входящего маркетинга является быть найденным, а не 

постоянно представлять компанию в различных каналах. Предполага-

ется, что потенциальные клиенты находят хороший контент, который 

предоставляет компания. Клиент делает сравнение, связывается с 

компанией и покупает ее товары или услуги. Первый шаг, чтобы пе-

рейти от исходящего маркетинга во входящий маркетинг, – позволить 

людям найти вас и ваш контент вместо прерывания их текущих заня-

тий. Входящий маркетинг более приспосабливаемый к потребностям 

современных людей, он направляет клиентов к вашей компании и 

позволяет им решать, когда и что они хотят.  

Создание качественного контента важно по двум причинам. Во-

первых, хороший контент привлекает потенциальных клиентов на ваш 

сайт в поиске ваших продуктов и повышает осведомленность о вашей 

компании. Люди используют технологии для формирования и удовле-

творения своих потребностей. Самым популярным является поисковик 

Google. Более 10 млрд поисковых запросов совершается каждый день 

по всему миру. Люди ищут информацию, продукты или услуги.  

Во-вторых, качественным контентом люди обмениваются в соци-

альных сетях, таких как Twitter, Facebook и «Вконтакте». Когда уда-

ется создать контент, который интересует людей, это обеспечивает 

увеличение охвата потребителей. Важно использовать силу социаль-

ных сетей; это может дать дополнительную помощь вашему бизнесу 

на рынке. Почему входящий маркетинг так важен в этом контексте? 

Хороший контент помогает клиентам обращаться к компании через 

несколько каналов, например социальные сети, блоги и т.д. Хороший 

контент служит топливом для систем автоматизации маркетинга, а 

без хорошего и интересного контента система автоматизации марке-

тинга бесполезна. Руководители ведущих компаний отмечают, что 

присутствие в Интернете необходимо для любого бизнеса. Для того 

чтобы достичь клиентов, которые вам нужны, вы должны инвестиро-

вать в веб-покрытие. 

Система автоматизации маркетинга – это инструмент, который 

помогает маркетологам работать лучше и вести клиентов к продажам. 

В соответствии с рис. 2 мы видим, что верхняя часть воронки напол-

няется за счет присутствия на интернет-площадках. 



43 

 
 

Рис. 2. Поведение клиента во входящем маркетинге 

 

Модель показывает, как клиент проходит через воронку продаж, и 

описывает, как клиент позиционируется во входящем маркетинге. 

Время, необходимое для прохождения от намерения клиента удовле-

творить свою потребность до ее удовлетворения, может быть весьма 

большим. В зависимости от типа бизнеса время прохождения клиента 

по воронке может составлять 15 минут, в то время как в других типах 

бизнеса клиенты проходят все этапы воронки за 6–12 месяцев. 

Во входящем маркетинге клиенту необходимо помочь совершить 

необходимые небольшие шаги, продвигая его по воронке продаж, но 

делая это без нажима. Первый шаг – привлечение внимания клиентов. 

Второй шаг – реализация онлайн-маркетинга в кампаниях и создание 

хорошего имиджа предприятия. В середине важная фаза – конверсия, 

где внимание человека превращает его в вашего клиента. На этом 

этапе клиент уже готов купить или думает о покупке. Важно отсле-

живать клиента на всех этапах продвижения по воронке продаж 

В данном контексте следует учитывать потребительский опыт. С 

точки зрения Кристофера Мейера и Андре Швагера, потребительский 

опыт (Customer Experience) представляет собой сумму впечатлений и 

эмоций, которые потребитель получает в ходе прямого (приобретение 

и пользование товаром или услугой) или непрямого (незапланирован-

ное столкновение с продуктом, сервисом или брендом компании либо 

с информацией о компании в виде рекомендаций, критики, рекламы, 

новостей) взаимодействия с компанией. Успешный потребительский 

опыт – это позитивное впечатление, сформированное при столкнове-

нии потребителя с сервисом, продуктом и компанией как таковой, ко-

торое клиент «заберет с собой».  

Клиент с успешным потребительским опытом становится лояль-
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ным клиентом. В этот момент он становится проводником продвиже-

ния вашей компании и начинает привлекать новых клиентов в компа-

нию. Это описывается как «вирусная петля», когда клиенты предла-

гают вашу компанию другим клиентам. Успешный потребительский 

опыт клиента является невероятно важным для бизнеса любой компа-

нии. Именно такие клиенты генерируют большую часть прибыли 

компании. 
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Современный офис уже невозможно представить без компьютер-

ной техники. Но в области работы с документами до сих пор во мно-

гих организациях специалисты, на которых возложено ведение дело-

производства, используют компьютер как пишущую машинку с па-

мятью набора и распечатка текстов. В настоящее время компьютер-

ные технологии позволяют оптимизировать весь цикл работы с доку-

ментами: от создания и редактирования документов, организации 
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движения документов внутри компании, приема-передачи документов 

до организации полнотекстового электронного архива [4]. 

Универсальные информационные технологии 

Делопроизводственные  

функции 

Основные универсальные ИТ,  

ориентированные на выполнение  

делопроизводственных функций 

Документационно-информационное обеспечение управления 

Создание документа: подготовка 

содержания, составление, 

оформление; подготовка бланка; 

коллективная работа по созда-

нию документа 

Технологии работы с информацией различ-

ного типа, в точности текстовый редактор 

(процессор), табличный процессор, графи-

ческий редактор 

Технология баз данных 

Интеллектуальные ИТ (электронные 

словари и переводчики) 

Сетевые ИТ 

Прием и передача информации 

 

Сетевые ИТ 

ИТ, поддерживающие факсимильную связь 

Электронная почта 

Регистрация документов и кон-

троль их исполнения 

Технология баз данных 

Хранение информации и органи-

зация доступа к ней; справочно-

информационная деятельность 

 

 

 

Технология преобразования бумажного 

документа в электронный 

Технология баз данных 

Технологии создания каталогов системы 

Windows 

Технологии сжатия информации 

Технологии поиска информации 

Технологии, обеспечивающие безопасность 

документов 

Информационное обеспечение 

процедур принятия решений 

Интеллектуальные ИТ (экспертные систе-

мы, аналитические информационные си-

стемы)  

Технология баз данных 

 

В связи с этим все больше компаний сегодня понимают, что их 

эффективная работа, улучшение информационно-документационного 

обслуживания сферы управления, повышение производительности и 

качества работы управленческого аппарата в целом не возможны без 

внедрения современных технологий и специального программного 

обеспечения. Наиболее распространенным подходом к решению дан-

ной задачи для мелких и средних предприятий является совершен-

ствование выполнения отдельных видов работ путем применения 

универсальных информационных технологий (далее – ИТ). Подобная 

стратегия, ориентированная на существующую структуру предприя-
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тия, достаточно проста в реализации. Она может быть реализована 

как на отдельном компьютере, так и в рамках локальной сети. Причем 

многие современные компьютерные системы и технологии мно-

гофункциональны и ориентированы  на выполнение ряда  делопроиз-

водственных функций. 

В таблице Г.Ю. Максимовичем и В.И. Берестовой [4] предложен 

вариант решения делопроизводственных потребностей с помощь уни-

версальных технологий. 

Систематизация движения документов, или управление докумен-

тацией организации, заключается в создании условий, обеспечиваю-

щих хранение, быстрый доступ и доведение до потребителей в крат-

чайшие сроки и с наименьшими затратами необходимой документной 

информации. Таким образом, оно включает в себя организацию доку-

ментооборота, включая технологию личной работы исполнителей, со-

здание информационно-поисковых систем по документам организа-

ции, контроль их исполнения. 

При детальном рассмотрении становится очевидным, что невоз-

можно построить эффективную систему управления на основе не-

скольких систем управления. Они должны быть неразрывно связаны 

и едины в масштабе всего предприятия. Это означает, что единый 

формат документооборота должен распространяться на все подразде-

ления и рабочие места сотрудников, работающих с документами. В то 

же время при решении различных функциональных задач и обработке 

связанных с ними документов должны использоваться специализиро-

ванные правила работы с документами и содержащейся в них инфор-

мацией.  

С учетом ускоренного роста объема документооборота вопрос об 

автоматизации документационного обеспечения управления, внедре-

ния в работу новых информационных технологий встает весьма 

остро. При принятии решения об автоматизации документооборота 

каждый руководитель сталкивается с вопросами: какие цели пресле-

дуются при автоматизиации, какие задачи должны быть решены, где 

проходит граница документооборота организации и что должно быть 

автоматизировано? 

Цели автоматизации документооборота всех организаций, вне 

зависимости от их организационно-правовых форм, довольно схожи и 

заключаются в следующем: 

 повышение качества и быстроты управления и, как следствие 

этого, обеспечение конкурентоспособности предприятия на рынке; 
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 объединение в единый делопроизводственный цикл всех струк-

турных подразделений организации, включая территориально уда-

ленные;  

 обеспечение оперативного и в то же время разграниченного 

доступа к информационным (документационным) ресурсам органи-

зации; 

 снижение трудовых и временных затрат и накладных расходов 

и, как следствие, получение экономического эффекта; 

 заложение основы постепенного перехода к электронному 

документообороту на предприятии, работа на перспективу. 

Достижение поставленных целей возможно посредством решения 

задач автоматизации документооборота организации, которые 

условно можно обозначить следующими областями.  

1. Подготовка и оформление документов: 

- повышение качества и оперативности подготовки документов, 

создаваемых в организации; 

- унификация процесса работы с документами на всех этапах его 

существования. 

2. Организация документооборота и исполнения документов: 

- исключение ввода повторной информации о документе на 

различных этапах работы с ним (процесс регистрации); 

- исключение потери документа (создание документальной базы 

организации); 

- упорядочение документооборота организации (упрощение схем 

прохождения документов – маршрутизация); 

- повышение оперативности и качества работы исполнителей с 

документами; 

- сокращение сроков исполнения и прохождения документов; 

- своевременное информирование сотрудников и руководства о 

поступивших и создаваемых документах (исключение дублирования 

работы над одним и тем же документом). 

3. Организация контроля исполнения документов: 

- объединение документационных потоков всех подразделений 

организации (в том числе территориально удаленных); 

- оперативное получение информации о состоянии исполнения и 

месте нахождения любого документа; 

- обеспечение отслеживания этапов прохождения документов в 

подразделениях организации с момента их получения (создания) до 

завершения работы с ними (исполнения). 

4. Организация хранения документов, поисковая система: 
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- обеспечение централизованного хранения текстов документов, 

подготовленных в электронном виде, их графических образов и 

материалов к ним; 

- обеспечение возможности оперативного поиска и организации 

логического связывания документов, относящихся к одному вопросу; 

- обеспечение оперативного поиска и подборки документов 

(материалов) по тематическому набору реквизитов. 

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод: автоматизация до-

ку-ментационного обеспечения управления организации, вне зависи-

мости от ее организационно-правовых форм, с помощью комплекс-

ного подхода к решению проблем документооборота, повышает 

оперативность управления, эффективность работы ее сотрудников, а 

следовательно, приводит к повышению конкурентоспособности на 

рынке. 

Наиболее известными ИТ, используемыми при оформлении  до-

кументов, являются: текстовый, табличный и графический  редакто-

ры/процессоры. В  большинстве случаев  используют MS Word, MS 

Excel. 

Иллюстративный материал – важный элемент любого документа. 

Одним из  наиболее популярных средств  его создания является  ком-

пьютерная графика. В настоящее время существует большое количе-

ство программ  для компьютерной графики от  простейших графиче-

ских типа Paint, входящего в комплект стандартных программ систе-

мы Windows, до сложных профессиональных программ.  

Наиболее  разнообразны и многофункциональны  ИТ, предназна-

ченные для хранения информации, организации к ней доступа и вы-

полнение справочно-информационной работы. Наиболее простая тех-

нология, не требующая специального программного обеспечения, ба-

зируется на  возможностях, предоставляемых системой  Windows. Та-

ким образом она позволяет создать систему папок для хранения до-

кументов в  соответствии с номенклатурой  организации и организо-

вать доступ к документам.  

Для организации хранения объемных документов или для органи-

зации архивного  хранения используются технологии  сжатия инфор-

мации, реализуемые  программами-архиваторами. Использование  по-

добных программ дает не только возможность значительно экономить 

дисковое пространство на компьютере, но и быстро передавать боль-

шое количество документов при их пересылке по электронной почте 

или передаче на дискетах. Наиболее распространенными программа-

ми-архиваторами являются WinZip и WinRar. 
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Хранение  документов в памяти компьютера предполагает элек-

тронную форму представления документа. Основной технологией 

перевода  бумажных документов в  электронную форму является  ска-

нирование. Для преобразования  графического образа бумажного  до-

кумента в текстовый  документ используют технологию  распознава-

ния образов. Наиболее широко известна и распространена программа 

FineReader (www.abbyy.ru), способная  обеспечить высокое качество 

распознавания и удобство применения. 

Для организации хранения большого объема информации, досту-

па к ней и выполнения справочно-информационной работы использу-

ется технология баз данных. Также технология баз данных позволяет 

автоматизировать выполнение различных  делопроизводственных 

функций: регистрацию  документов и контроль  их исполнения, осу-

ществление справочной работы по документам организации, состав-

ление описей документов длительного срока хранения перед сдачей в 

архив, получение по истечении делопроизводственного года выборки 

в виде акта о выделении документов, сроки которых истекли, к уни-

чтожению и др. Самое широкое распространение для организации баз 

данных получила система Access пакета Ms Office. Это объясняется 

ее простотой  в освоении, удобством  в эксплуатации, большим  спек-

тром функциональных обязанностей.  

Особое место среди универсальных ИТ занимают сетевые инфор-

мационные технологии, обеспечивающие функцию  приема и 

передачи информации. Это обеспечивается посредством объединения 

компьютеров  в локальную и  глобальную сеть (Internet). Локальную 

часто применяют внутри организации для обмена информацией меж-

ду подразделениями, а глобальную – для передачи и приема инфор-

мации от территориально удаленных центров. Программным  сред-

ством, обеспечивающим связь  с Интернетом и  работу в нем , чаще 

всего является Internet Explorer. На основе сетевых  ИТ реализуются 

оперативные  средства связи, такие  как электронная почта  и факси-

мильная связь. 

Как отмечалось выше, существует возможность перехода органи-

зации на электронный  документооборот (как системы  электронного 

управления документами), но с использованием  специального про-

граммного обеспечения – системы автоматизации делопроизводства и 

документооборота (САДД). Внедрение корпоративной версии САДД 

создает основу единого документационного обеспечения управления, 

охватывающего центральный аппарат  и территориально удаленные 

подразделения организации. При этом достигаются следующие цели: 

http://www.abbyy.ru/
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- единый порядок  индивидуальной и совместной  работы с 

документами  в подразделениях организации  на основании единого 

регламента работы с документами; 

- объединение потоков электронных документов между подразде-

лениями организации; 

- использование  общей для всех  подразделений организации 

системы индексации (нумерации) документов, общих справочников-

классификаторов  (таких как перечень  организаций, номенклатура 

дел), однотипных форм регистрационно-контрольных карточек (РКК) 

документов и т.д.; 

- обеспечение унификации  управленческой документации и  со-

кращение количества форм и видов единообразных документов. 

Таким образом, появляются серьезные предпосылки для органи-

зации электронного  документооборота в том объеме, к которому  го-

това организация. Правильно  построенная автоматизированная си-

стема должна работать как с данными о прохождении и исполнении 

документов (независимо от  того, бумажные они  или электронные), 

так  и самими электронными  документами, к которым  эти данные 

относятся . Включение электронных документов  позволяет достичь 

качественно  нового уровня эффективности  работы с документами, 

поскольку технологии работы  с электронными документами  (редак-

тирование, перемещение, тиражирование и др.) принципиально более 

эффективны.  
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Деятельность любой компании можно оценить качеством и коли-

чеством продаваемых товаров и услуг. Основной источник прибыли 

включает в себя умение продавать [1]. Продажи – это сложный про-

цесс, который зависит от многих факторов и показателей. Управление 

отделом продаж – это умение управлять объемом информации, а так-

же большим количеством людей и каналами сбыта.  

Процесс автоматизации продаж включает в себя решение, кото-

рое позволяет в информационной программе реализовать сбытовые 

задачи компании и тем самым удовлетворить запросы и потребно-

сти клиентов. Автоматизация продаж решает вопросы по поиску и 

привлечению клиентов для эффективной продажи. Построение эф-

фективной системы продаж считается основой высоких результатов 

компании.  

Сегодня рынок автомобилей в России считается одним из самых 

привлекательных, что подтверждает появление огромного количества 

сетей автосалонов. При этом для организаций автобизнеса очень важ-

но включение единой базы всех структурных подразделений сети в 

общую базу. В настоящее время развитие автобизнеса практически 

невозможно без внедрения автоматизации продаж. Внедрение авто-

матизации отдела продаж приведет к тому, что организация сможет 

сэкономить около 30 % всего бюджета.  

Существуют современные технологии, которые качественно из-

менят деятельность по сбыту товаров и услуг компании. Автоматиза-

ция продаж – способ минимизировать рутинные операции, повысить 

результативность сотрудников, обеспечить рост объемов реализации 

продукции и прибыли компании. Таким образом, становится очевид-

ной необходимость создания автоматизации отдела работы продаж 

компании.  

Разработчиками 1С создано немало программ для автоматизации 

бизнеса, связанного с продажей и обслуживанием автомобилей. 

Внедрение 1С в автосалоне преследует следующие цели: 

 полная автоматизация расчетов с клиентами и поставщиками; 
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 упрощение стратегического планирования бизнеса за счет про-

стого и быстрого создания отчетов по закупкам, продажам, движени-

ям денежных средств и т.д.; 

 прозрачная работа всего персонала салона на любом этапе про-

дажи автомобиля; 

 оптимизация рабочего времени сотрудников за счет создания 

единой информационной базы и автоматизированного рабочего места 

(АРМ) [1]. 

В результате установки 1С персонал автосалона больше времени 

уделяет своим непосредственным обязанностям (обслуживание кли-

ентов, консультации в торговом зале), вместо того чтобы часами за-

полнять типовые документы или составлять отчеты. Отраслевые ре-

шения 1С призваны максимально упростить все действия и операции, 

которые можно автоматизировать. 

Программы для автосалонов есть у нескольких компаний-

разработчиков 1С, но в общих чертах их функционал состоит из 

набора основных задач. С помощью решений 1С для автосалонов 

можно вести клиентскую базу, оформлять заказы, планировать выда-

чу автомобилей, создавать и заполнять бланки документов, выпол-

нять предпродажную подготовку автомобилей и т.д. 

Для бизнеса, объединяющего автосалон и автосервис, также есть 

готовые решения 1С, которые поддерживают интеграцию с типовыми 

конфигурациями «1С: Предприятие». В этом случае функционал про-

граммы будет доработан с учетом особенностей ведения бизнеса. Та-

кой комплексный подход к автоматизации автобизнеса помогает уве-

личить прибыль, а значит, окупится в короткие сроки.  

Кроме того, всегда имеется возможность своими силами форми-

ровать различные модули автоматизации учета продаж в контексте 

специфики работы. Например, можно: 

 учитывать сделки по схеме Trade In, поскольку многие салоны 

выкупают у клиентов старые автомобили в зачет стоимости новой 

машины. Это позволит отслеживать цепочку операций по расчетам, 

где отражаются все расходы, которые сопутствуют хранению и ути-

лизации подержанных автомобилей;  

 производить расчет цены автомобиля для клиента с учетом ба-

зовой стоимости конфигурации автомобиля и дополнительных опций, 

которые может предложить производитель; 

 создавать новые формы отчетов или совершенствовать имею-

щиеся и т.д. 
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Следующее направление совершенствования автоматизации ра-

боты отдела продаж – это внедрение CRM-систем. CRM-система 

(CRM) представляет собой программное обеспечение, созданное спе-

циально для управления отношениями с клиентами – это один из 

важнейших моментов на пути автоматизации всего автомобильного 

сервиса. 

Именно благодаря вложениям в CRM можно не только управлять 

взаимоотношениями с клиентами, но и держать в сохранности всю 

накопленную клиентскую базу. В единой базе содержатся данные обо 

всех потенциальных и существующих клиентах, а также статистика 

посещений автосалона постоянными клиентами, история тест-

драйвов, обращений за консультацией, покупок и сервисных обраще-

ний с привязкой к сопутствующей документации и счетам. Профиль 

каждого клиента включает в себя детальную информацию по поводу 

его предпочтений, следовательно, автосалону предоставляется воз-

можность реализовать индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Следующий функционал CRM-системы – это управление прода-

жами (воронка продаж). Каждый звонок или личное обращение, кото-

рые поступают в автосалон, будут фиксироваться в системе. CRM для 

автосалона предоставляет возможность автоматически выставлять 

счета как партнерам, например, при закупке запчастей для сервисной 

зоны, так и клиентам. Воронка продаж, которая имеется в каждой 

CRM-системе для автосалона, позволит отслеживать, выполняет ли 

автосалон намеченный план, также возможна оценка эффективности 

работы каждого сотрудника автосалона. 

Кроме того, CRM-система используется для ведения каталога ав-

томобилей. CRM для автосалона позволяет вести учет автомобилей, 

которые поступают в салон на продажу, и их индивидуальных харак-

теристик: VIN-номера, комплектации, состояния, регистрационных 

данных, а также фиксировать, кому из клиентов данный автомобиль 

был продан. Дата продажи тоже фиксируется, что позволит формиро-

вать для клиента специальные предложения по прохождению техни-

ческого обслуживания (ТО). Если купленный в салоне автомобиль 

проходил в салоне ТО, данная информация тоже будет фиксироваться 

в карточке автомобиля. 

После того как подобная CRM-система для автосалона будет 

внедрена, эффективность деятельности сотрудников станет выше. У 

руководства появится наглядная информация о деятельности салона, 

что будет способствовать наиболее тщательному планированию бу-

дущей деятельности салона. Такая автоматизация продаж позволит 
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реализовать индивидуальный подход в работе с клиентом, повысить 

эффективность продаж и скорость обслуживания клиентов. 

Еще одно направление автоматизации продаж в автобизнесе – это 

интеграция CRM-системы с IP-телефонией, электронной почтой и со-

циальными сетями [2]. Интеграция с IP-телефонией при входящем и 

исходящем звонке позволяет выводить на экран сотруднику все этапы 

взаимоотношений с клиентом: 

 что обсуждали при последнем звонке или каким была послед-

няя точка касания; 

 какие деньги уже принес клиент; 

 количество касаний прежде, чем была совершена сделка; 

 отправленные письма; 

 какие коммерческие предложения были отправлены; 

 ответы клиента; 

 комментарии к конкретному звонку; 

 закрытые сделки и т.д. 

Быстрый доступ к такой информации позволяет продавцу опера-

тивно сориентироваться в ситуации и предложить клиенту нужное 

решение его проблем, которое он купит. 

Интеграция CRM-системы с электронной почтой дает возмож-

ность не только просматривать историю переписки. Автоматизация 

электронных рассылок является еще одним элементом для отказа от 

«ручного управления». Любые рассылки и оповещения о новых пред-

ложениях и акциях вручную уже в прошлом. Сегодня нужно зани-

маться контент-маркетингом. Наиболее осознанные компании дают 

потенциальным клиентам полезную информацию через блог, статьи, 

вебинары и другие мероприятия. Существует масса конструкторов, 

которые сделают рассылку персонифицированной, запоминающейся, 

безопасной и ненавязчивой. 
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Для того чтобы лучше понять сущность интернет-маркетинга, 

необходимо выявить сходство и различие интернет-маркетинга и тра-

диционного маркетинга. Рассмотрим понятие «маркетинг». Марке-

тинг – это управление созданием товаров и услуг и механизмами их 

реализации как единым комплексным процессом. Он включает в себя:  

- исследование целевого сегмента рынка;  

- выявление потребностей потребителей;  

- создание продуктов или услуг, удовлетворяющих эти потреб-

ности; 

- доведение информации о товаре или услуге до потребителей; 

- реализация и стимулирование сбыта.  

Подобного мнения придерживаются авторы многочисленных 

книг, учебников, курсов, статей по традиционному маркетингу. Если 

говорить простым языком, то маркетинг – это все, что мы делаем в 

бизнесе. Маркетинг – это комплекс мер, предпринимаемый бизнесом 

для увеличения объема продаж и прибыли. Маркетинг – это не какая-

либо определенная задача или вид деятельности, маркетинг – это то, 

как мы ведем бизнес. Если мы исследуем рынок – мы занимаемся 

маркетингом, если мы реализуем товар – мы занимаемся маркетин-

гом, если мы рекламируем товар или услугу – мы занимаемся марке-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=616006145&fam=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
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тингом и т.п. От того, хорошо или плохо мы занимаемся маркетин-

гом, зависит величина прибыли. 

Что же такое маркетинг в Интернете? Очевидно, интернет-

маркетинг – это то же самое, что и традиционный маркетинг, только 

применяемый в Интернете. Это абсолютно все, что предприниматели 

делают для взаимодействия с целевой аудиторией в Интернете – 

определение ниши на рынке, создание товара, представление товара, 

создание сайта, привлечение аудитории на сайт. Постепенное пре-

вращение посетителей сайта в подписчиков, работа с подписчиками 

как с потенциальными покупателями в рамках рассылки, превраще-

ние подписчиков в клиентов и партнеров, работа с клиентами и парт-

нерами – все это и есть интернет-маркетинг.  

Основным преимуществом интернет-маркетинга является воз-

можность глубокого анализа и достаточно точного измерения эффек-

тивности затраченных на рекламную кампанию средств с помощью 

многочисленных инструментов. Для этого у Интернета, в отличие от 

традиционных медиа, существуют такие легко проверяемые показате-

ли, как клики, показы, позиции по запросам, трафик, фиксация факта 

оформления заказа подачи заявки и т.д. Именно поэтому в разгар кри-

зиса 2008–2009 гг. стали много говорить о пользе интернет-

маркетинга, поскольку рекламодатель имеет четкое представление, на 

что потрачен его бюджет, и он может получить детальную картину 

результативности. 

Еще одно неоспоримое преимущество – это возможность расши-

рения охвата клиентов за счет выхода на другие регионы и страны. 

Создав сайт и продвигая его различными методами интернет-марке-

тинга, владелец бизнеса сразу получает аудиторию, как минимум вла-

деющую языком, на котором написан ресурс. Англоязычные сайты 

читают пользователи по всему миру, поэтому нет необходимости 

проводить отдельно дорогостоящие рекламные кампании в каждой 

стране. 

Стратегия интернет-маркетинга основана на максимально прямом 

и точечном контакте с потребителем. На основе статистики, отража-

ющей интересы каждого конкретного пользователя, его поведение в 

сети, применяются такие инструменты, как, например, различные ви-

ды таргетинга (направленность рекламы именно на того пользователя, 

чья заинтересованность наиболее вероятна). Поисковая реклама учи-

тывает историю запросов пользователя. 

Таким образом, интернет-маркетинг начал сильно воздействовать 

на привычную нам работу с потребителем, так как он оказывает 
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огромное влияние на ряд деловых сфер, всю мультимедийную инду-

стрию, банковское дело, торговлю различными товарами и, главное, 

рекламу. Вся мультимедийная индустрия переключилась на торговые 

интернет-площадки и сервисы, так как это дает больший охват ауди-

тории и неограниченный тираж продукции. Из-за этого в последнее 

время редко встретишь в продаже CD-диски, так как они уходят в 

прошлое. 

Интернет-маркетинг также оказал большое влияние на банков-

скую индустрию. Все большее количество банков предлагают свои 

услуги в режиме онлайн. Онлайн-банкинг является более удобным 

для клиента, так как избавляет от необходимости посещать каждый 

раз банк или его филиалы. Одним из ярких примеров является «Тинь-

кофф Банк», который заявляет о себе, как о самом крупном интернет-

банке в мире. Его особенность – это отсутствие банковских отделе-

ний, так как все, что нужно клиенту, можно сделать в мобильном 

приложении или на их сайте. Данный банк может быть отличным 

примером выверенной и тонко проработанной стратегии интернет-

маркетинга, так как нет человека, который бы не знал о нем. Отметим, 

что онлайн-банкинг является одним из наиболее быстрорастущих 

секторов интернет-бизнеса.  

Интернет-площадки с огромной скоростью завоевывают попу-

лярность, торговля традиционным способом потихоньку уходит на 

второй план. Низкие цены, огромный выбор, уникальные товары – 

теперь это можно получить на онлайн-площадках, таких как «Aliex-

press», «Amazon», «Онлайн-трейд» и «Lamoda». Также немало гиган-

тов среди аукционных площадок, открытых для всех: «eBay», «Ави-

то» и «Юла». Все это оказало сильное влияние на ценообразование на 

различные товары, и сейчас все больше торговля уходит из оффлайн в 

онлайн.  

Влияние интернет-маркетинга на рекламную индустрию сильно 

повышается. Объем онлайн-рекламы стремительно растет и превыша-

ет десятки миллиардов долларов в год. Рекламодатели массово ис-

пользуют интернет-рекламу в различных формах, тем самым она 

стремительно завоевывает основную рыночную нишу, в то время как 

реклама на радио и телевидении все больше теряет актуальность. 

В настоящее время сложно найти человека, занимающегося тор-

говлей или предоставлением услуг, который не продвигал бы себя во 

«всемирной паутине». Тенденции роста можно легко увидеть и по по-

стоянному расширению торговых интернет-площадок, а также увели-

чению их количества. Торговые онлайн-площадки уже давно переста-
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ли быть досками объявлений, из которых они произошли. Сегодня 

некоторые из них превратились в крупные корпорации, предоставля-

ющие целый ряд маркетинговых услуг. Растут и цены за участие на 

таких площадках (имеется в виду привилегированное членство), не-

смотря на то, что количество их увеличивается.  

В последние годы интернет-маркетинг стал очень популярен и 

является неотъемлемой частью маркетинговых кампаний огромного 

числа предприятий, в том числе и индивидуальных предпринимате-

лей. В первую очередь это обусловлено стремительным ростом попу-

ляризации покупок в Интернете. Чтобы показать прогрессивность ин-

тернет-маркетинга в продвижении бизнеса, изучим причины, по кото-

рым компании стремятся использовать интернет-маркетинг для свое-

го продвижения. 

1. Малозатратность. Продвижение товаров и услуг в Интернете 

обходится компаниям в десятки раз дешевле, чем реклама в традици-

онных СМИ.  

2. Интерактивность. Благодаря Интернету пользователи могут 

получать необходимую информацию, не отходя от компьютера. Это и 

возможность искать объявления, соответствующие различным крите-

риям поиска, и возможность просматривать фотографии товаров, ви-

деоролики и даже осуществлять виртуальные туры. 

3. Анализ эффективности. В отличие от традиционных реклам-

ных методов, интернет-маркетинг дает четкую статистическую кар-

тину эффективности рекламной кампании. Возможность оценить эф-

фективность маркетинговых мероприятий предоставляют такие 

службы, как, например, Google Analytics и Яндекс Директ. Анализ 

эффективности позволяет оптимизировать рекламу, что, в конечном 

счете, положительно сказывается на таких показателях, как рента-

бельность инвестиций и конверсия сайта. 

Компании, которые быстро осознали преимущества интернет-

маркетинга раньше других, вложили средства в создание собственно-

го сайта и смогли оценить результат своих инвестиций в виде воз-

росшего числа запросов от покупателей и увеличения объема продаж 

[1]. Но многие фирмы ошибочно полагают, что разработка собствен-

ного сайта и есть интернет-маркетинг. Очень важно понимать, что 

интернет-маркетинг – это комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение продукта. Сайт нужно не просто иметь, а продвигать 

его. Сам по себе он всего лишь место продажи, виртуальный магазин. 

Чтобы покупатель его нашел, компания должна сформировать раз-

личные каналы доступа к своему сайту. Для этого сейчас существует 
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множество инструментов: контекстная реклама, баннерная реклама, 

продвижение в социальных сетях, написание статей в блогах, а также 

размещение объявлений на специализированных сайтах (платных и 

бесплатных). 
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Технологии в современном мире развиваются быстрыми темпами, 

увеличивается скорость распространения информации, каждый день 

на рынках появляются новые продукты, а инструменты воздействия 

на потребителей теряют свою актуальность [1]. В ситуации возра-

стающей конкуренции компаниям постоянно требуются новые спосо-

бы, оказывающие влияние на клиентов и способствующие увеличе-

нию объемов продаж. В наши дни ни одна компания не выпускает 

свой продукт без обдуманной маркетинговой стратегии, расширяя 

список возможных способов привлечения потребителей путем раз-

мещения рекламы в различных источниках.  

Большую популярность приобретает интернет-маркетинг как 

огромная площадка для реализации нестандартных и уникальных 

идей, которая к тому же не имеет ограничений. В связи с этим тема 

маркетинга в сети Интернет является достаточно актуальной, особен-

но его становление и развитие в России. Все существующие инстру-

менты продвижения товаров и услуг уступают место интернет-

маркетингу, поскольку внимание профессионалов всегда обращается 

на то место, где собирается большее количество целевых потребите-

лей, а, как известно, интернет-пространство в наши дни набирает все 
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большую популярность и охватывает значительное количество ауди-

тории.  

Интернет-маркетинг (англ. Internet marketing) – практика исполь-

зования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете с  це-

лью продажи продукта или услуги покупателям и управление взаимо-

отношениями с ними. В конце января 2018 г. глобальное медиа 

агентство We Are Social и разработчик платформы для управления 

социальными сетями HootSuite представили отчет, согласно которому 

практически 4 млрд чел. по всему миру используют Интернет. Коли-

чество интернет-пользователей к концу 2018 г. составило более 4 

млрд чел. (53 % от населения планеты), что на 7 % больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2017 г. Россия занимает 7-е место по 

количеству пользователей, обгоняя при этом многие страны Европей-

ского союза, но это только чуть больше 76 % населения нашей стра-

ны. Для большей наглядности сравнительные показатели ведущих 

стран представлены в таблице. 

Количество интернет-пользователей в ведущих странах мира к 2018 г. 

№ Страна Пользователи % от населения 

1 КНР 738 539 792 53,2 

2 Индия 462 124 989 34,4 

3 США 286 942 362 87,9 

4 Бразилия 139 111 185 65,9 

5 Индонезия 132 700 000 50,4 

6 Япония 118 453 595 94 

7 Россия 109 552 842 76,4 

Всего в мире 3 885 567 619 51,7 

 

На основании этих данных можно сделать вывод, что российский 

интернет-рынок находится в стадии развития и является весьма пер-

спективным. Стоит подчеркнуть основные тенденции в среде интер-

нет-маркетинга, которые уже нашли применение в США и европей-

ских странах:  

1. Натуральность. С 1980-х гг. в развитых странах люди стали 

задумываться о натуральности продукта. Постепенно данная тенден-

ция дошла и до России. Сегодня актуально все натуральное, и рекла-

ма не является исключением. Различные фильтры и обработка фото-

графий уходят в прошлое, главное – аутентичность продукта. Реали-

стичные фотографии быстрее привлекут клиента, тогда как идеальные 

могут вызвать сомнения.  

2. Мобильные устройства. С каждым годом все больше пользо-

вателей используют мобильные устройства для получения информа-
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ции, поскольку мобильные гаджеты достигли высокой производи-

тельности и удобнее в использовании. Чтобы повысить приток посе-

тителей, владельцам сайтов следует подумать об адаптации онлайн-

площадок под мобильные устройства.  

3. Видеоматериалы. Видеоконтент занимает примерно 75 % все-

го интернет-трафика. Маркетологи уже давно применяют этот ин-

струмент для продвижения бренда, повышения лояльности клиентов 

и стимулирования потребителей к приобретению.  

4. Текст. Для того чтобы именно ваш продукт выдавался по за-

просу в поисковой системе, недостаточно просто поместить в текст 

ключевые слова. Контент должен быть полезный и осмысленный, 

сайты с увлекательным и интересным наполнением в первую очередь 

будут предложены интернет-пользователям гугл-ботами.  

5. Мессенджеры. Разработчики мессенджеров считают, что за 

ними будущее. E-mail-маркетинг немного потеснится, однако полно-

стью вытеснить его мессенджерам не удастся. Согласно статистике, 

сегодня мессенджерами пользуется намного больше людей, чем соци-

альными сетями.  

Мессенджер-маркетинг – это новое перспективное направление, 

которое предполагает постоянное взаимодействие с аудиторией. Даже 

при условии, что сайт или страница в социальных сетях охватывают 

большое количество посетителей, их необходимо удерживать, иначе 

они могут забыть ваш продукт из-за слишком большого потока ин-

формации. Викторины, опросы, конкурсы – любое непосредственное 

взаимодействие с читателями будет полезным. Для осуществления 

данных опросов и их последующей аналитике в Интернете существу-

ет множество удобных инструментов. В России применение этих тен-

денций только набирает обороты.  

Тенденции интернет-маркетинга в Российской Федерации не силь-

но отличаются от зарубежного опыта. Обозначим основные из них:  

1. Социальные сети. В России социальные сети уже давно стали 

поистине неотъемлемой частью жизни, поэтому сегодня наблюдается 

тенденция повышения функциональности социальных сетей. Боль-

шинство пользователей таких сетей, как «ВКонтакте», «Одноклассни-

ки», «Instagram», «Facebook», «Twitter», и других онлайн-ресурсов 

узнают новости именно из социальных сетей. Многие из вышепере-

численных соцсетей развивают возможности программ, выделяя ме-

сто в том числе и под рекламу, создавая площадки для продвижения 

бренда. Ко всему прочему социальные сети в ближайшее время легко 

могут вытеснить поисковые системы, поскольку в них человек может 
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сразу узнать отзыв о товаре, получить рекомендацию от друзей и зна-

комых.  

2. Внедрение кнопки «Купить». Возможность совершения момен-

тальной покупки выходит на новый уровень. Когда человек видит ин-

тересную вещь, может возникнуть желание узнать о ней подробнее 

(ее характеристики и цену) и, возможно, приобрести. Раньше это бы-

ло достаточно сложным процессом и для продавца (которому прихо-

дилось вставлять длинные ссылки), и для покупателя (в случае, если 

ссылки не было – искать самостоятельно). В наши дни процесс стал 

максимально простым – под понравившимся товаром располагается 

кнопка для его покупки. Нажатие на нее перемещает пользователя 

непосредственно на страницу компании, которая его продает.  

3. Видеоконтент вместо текста. В быстром темпе нашей повсе-

дневной жизни у людей не хватает времени и сил на прочтение длин-

ных постов и рекламных слоганов. Гораздо проще просмотреть не-

большое видео. Так, например, подобная реклама давно заняла нишу 

на сайтах по просмотру различных видеороликов «YouTube», филь-

мов и сериалов и даже в московском метро (при подключении сети 

Wi-Fi).  

4. Пользовательский контент. Роль отзывов обычных пользова-

телей продолжает расти, покоряя все новые вершины. Неожиданно 

удачным местом для рекламы становятся страницы популярных бло-

геров в «Instagram». Также в этом приложении, помимо рекламы от 

пользователей, появилась еще реклама в ленте – как новый виток уве-

личения продаж. Плюс ко всему компания может вести блоги в раз-

личных социальных сетях и везде вставлять ссылку на свою продук-

цию, а время загрузки изображения или видеоконтента – минималь-

ное. Существует много способов для обратной связи, есть возмож-

ность получить отзывы от клиентов и «на месте» разобрать возник-

шую проблему.  

5. Телевидение не сдает позиций. Реклама на телевидении пока 

еще является не менее эффективной наряду с интернет-способом про-

движения продукта. Это связано с тем, что Интернетом пользуются 

далеко не все жители страны (и не во всех уголках нашей страны он 

присутствует), а вот телевизоры имеются практически у каждого. 

Кроме того, не все так просто с возрастной категорией: старшее поко-

ление зачастую не умеет использовать компьютеры, и мир «всемир-

ной паутины» для них так и остается неизведанным. Борясь с расту-

щей значимостью Интернета, телевидение придумывает новые воз-
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можности для продвижения товаров в каждой конкретной целевой 

аудитории.  

Таким образом, учитывая все вышеперечисленное, можно сделать 

вывод, что маркетологи еще не исчерпали всех возможностей для 

привлечения потенциальных потребителей. Россия несильно отстает 

от зарубежных коллег, и уже большое количество эффективных спо-

собов воздействия на клиентов за рубежом отечественные специали-

сты реализовали и у нас. Количество пользователей сети Интернет 

каждый день растет, и российским компаниям нужно изучать новые 

тенденции и возможности маркетинга для успешной реализации то-

варов и услуг. 
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В последние годы отмечается существенное расширение исполь-

зования моделирования в бухгалтерском учете, основная задача кото-

рого создание с помощью компьютерных систем учетных моделей хо-

зяйственной деятельности для обеспечения принятия эффективных 

управленческих решений. Одной из проблем в учете является созда-

ние и анализ соответствующей модели конкретной организации. 
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Различные аспекты проблемы моделирования бухгалтерского 

учета в трудах многих авторов рассматриваются с позиции создания 

искусственных, формализованных языков описания структуры учет-

ной информации, алгоритмов их преобразования. В настоящее время 

этот подход реализуется в условиях создания компьютерных систем 

бухгалтерского учета, которым приданы признаки искусственного 

интеллекта. Об этом, в частности, упоминают В.И. Подольский, О.В. 

Рожнова и др. [См., напр.: 1–4]. 

 Вместе с тем не все авторы, работающие в этой области, склонны 

рассматривать моделирование в качестве самостоятельного и эффек-

тивного способа развития теории и методологии бухгалтерского уче-

та, как это принято при рассмотрении проблем экономической тео-

рии. Сегодня достаточно распространенной является точка зрения, 

согласно которой моделирование непосредственно связано с компью-

теризацией бухгалтерского учета, а также то, что бухгалтерский учет 

сам по себе является искусственно созданной моделью информацион-

ной технологии. Именно поэтому достижения в бухгалтерском учете 

оказались незначительными в сравнении с соответствующими дости-

жениями при применении моделирования в других экономических 

науках теоретического и прикладного значения, которые появились 

позже. 

Считаем, что отождествление понятий «компьютеризация» и 

«моделирование в бухгалтерском учете» ошибочно. С помощью про-

граммного обеспечения, которое предназначено для автоматизации 

учетного процесса, лишь отражают ту методологию и методику учета, 

которые существуют сегодня. Разработчики программного обеспече-

ния не привносят в нее ничего принципиально нового, кроме того что 

уже содержится в действующих положениях, нормативных актах и 

стандартах бухгалтерского учета на момент его создания или того, 

что может быть внесено при соответствующих изменениях дополни-

тельно. Применение метода моделирования при компьютеризации 

учетного процесса предусматривает создание отдельного модуля в 

программе, где будет создаваться самая оптимальная модель, в ре-

зультате использования которой будут достигнуты наилучшие ре-

зультаты в деятельности того или иного предприятия. 

По нашему мнению, учетные модели – это модели, средства и ме-

тоды, которые должны содействовать, прежде всего, развитию теории 

и методологии бухгалтерского учета в направлении более эффектив-

ного использования современных информационных технологий, а в 

перспективе – созданию единой системы в таких важных составляю-
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щих управления, как бухгалтерский учет, экономический анализ и 

контроль. Одним из путей дальнейшего развития бухгалтерского уче-

та является разработка его единой теории и методологии с помощью 

моделирования, а именно разработка единой модели бухгалтерского 

учета. 

Рассмотрим следующий пример моделирования. Пусть имеется 

квадратная матрица размером mm  , у которой на пересечении стро-

ки, соответствующей некоторому счету X, и столбца, соответствую-

щего счету Y, находится единица, а все остальные элементы равны 

нулю. Такая матрица называется матрицей-корреспонденцией. 

Сама матрица-корреспонденция обозначается как E(X,Y), а ее 

ненулевой элемент, всегда равный единице, как E(X,Y) = 1. В соот-

ветствии с определением все остальные элементы E(I,J) = O для всех 

XI   и YJ  . 

Матрица-проводка – это произведение суммы операции и матри-

цы-корреспонденции: 

).,(),(
,

YXESYXB
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Далее с помощью элементарных операций матричной алгебры по-

строим математические выражения, которые являются эквивалентами 

соответствующих процедур формирования учетных регистров и ба-

лансовых отчетов. Представление проводок в форме матриц-проводок 

сводит алгоритм формирования шахматного баланса к суммированию 

матриц-проводок за рассматриваемый период. 

Так как ),,(),(
iiiiiii

YXESYXB   где i – номер проводки, матрица 

шахматного баланса может быть представлена и притом единствен-

ным образом как линейная комбинация матриц-корреспонденций: 
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Эта матричная формула – информационно-технологический образ 

журнала операций: в ней суммы операций, определенные на соответ-

ствующих корреспонденциях счетов, представлены в хронологиче-

ском порядке. 

С другой стороны, суммируя однотипные проводки, получаем тот 

же шахматный баланс: 
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Данная матричная формула представляет собой информационно-

технологический образ шахматного баланса.  

Отметим, однако, что это всего лишь частный случай использова-

ния математического моделирования в бухгалтерском учете. 
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Матричный метод широко используется и в экономическом ана-

лизе. При этом наиболее существенные характеристики деятельности 

организации можно представить в виде матрицы, элементами которой 

являются отношения отобранных характеристик по ее столбцу к ис-

ходным показателям по строке. Исходные параметры, отраженные по 

строке Аi , обычно называют активными, а те, которые расположены 

по столбцу Вj , пассивными. Тогда совокупность целевых элементов, 

включенных в матричную аналитическую модель организации, будет 

представлять собой ни что иное, как взаимоувязанную систему ос-

новных экономических характеристик деятельности конкретного хо-

зяйствующего субъекта: 

j

i
ij B

A
c   . 

Применение матричных моделей в анализе позволяет с достаточ-

ной степенью достоверности дать оценку результатам функциониро-

вания субъекта с учетом представительного перечня экономических 

показателей-характеристик и провести диагностику хозяйственно-

финансовой деятельности. Однако в условиях рыночной экономики 

этого уже недостаточно для того, чтобы обеспечить эффективное 

управление предприятием или организацией. Проблема, с точки зре-

ния авторов, состоит в том, чтобы создать, наряду с существующей, 

новую систему средств и методов моделирования бухгалтерского 

учета и анализа, компактную, в достаточной степени универсальную, 

которая даст возможность уменьшить громоздкость процедур и мето-

дик учета. С их помощью будут реализовываться основные информа-

ционные функции, и появится реальная возможность проводить про-

гнозный анализ показателей деятельности предприятия в краткосроч-

ной и среднесрочной перспективе. 

 Применение моделирования в бухгалтерском учете в условиях 

использования современных информационных технологий – это но-

вый взгляд на теорию и методологию учетной науки, система средств 

и методов, благодаря которым могут быть поставлены и решены не 

только те проблемы, которые невозможно решить в условиях ведения 

традиционного учета, но и большой блок аналитических задач. Уро-

вень использования современных информационных технологий в 

бухгалтерском учете определяется степенью автоматизации средств 

«реконструкции» хозяйственных фактов в бухгалтерских записях, 

бухгалтерских записей – в регистрах бухгалтерского учета, данных 

регистров – в обобщенных показателях. Процесс реконструкции до-

пускает поэтапное преобразование данных в структуры, соответству-
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ющие их моделям. Формирование взаимозависимой совокупности 

моделей основных категорий бухгалтерского учета позволяет в ко-

нечном итоге сконструировать его информационную модель. 

Подход к созданию системы обработки данных, в частности ком-

пьютерной системы бухгалтерского учета, когда в основу модели ее 

информационной базы положены модели основных категорий, свой-

ственных предметной отрасли, а программные средства обработки 

данных реализуют процессы их реконструкции, имеет бесчисленное 

множество преимуществ. Так, модель факта хозяйственной жизни и 

бухгалтерская запись позволяют рассматривать все разнообразие фак-

тов хозяйственной жизни в единстве их информационного отображе-

ния, а на изменения в их структуре в компьютерной системе бухгал-

терского учета реагировать как на изменение числа составляющих 

описания элементов. 

Процесс моделирования бухгалтерского учета состоит в исполь-

зовании методологии, направленной на упорядочение, получение и 

обработку информации об учетных объектах. Для этого целесообраз-

но применить универсальную схему организации бухгалтерского уче-

та методом его структурного моделирования. Сложность любой си-

стемы обусловлена количеством взаимосвязей между составляющими 

ее компонентами. До внедрения информационных технологий созда-

ние и использование учетных моделей было кропотливым занятием, 

которое отнимало много времени. Достаточно представить себе необ-

ходимость проведения многоразовых расчетов различных ситуаций 

типа «что, если» в учетных моделях, которые содержат минимум 

пятьдесят показателей. В современных условиях при существовании 

обезличенных связей и зависимостей, которые могут присутствовать 

во многих аспектах хозяйственной деятельности предприятия, ис-

пользование учетных моделей без помощи современных информаци-

онных технологий было бы практически невозможно. 

Влияние информационных технологий на применение моделиро-

вания состоит в возможности практически мгновенного проведения 

анализа сложных и неопределенных ситуаций, связанных с приняти-

ем решения. Если учетную модель ввести в компьютерную систему, 

то руководитель может получить быстрые ответы на свои вопросы 

типа «что, если». Благодаря возросшей скорости обработки информа-

ции, количества возникающих в процессе управления вопросов, обес-

печивается своевременность и полнота их решений. 

Подводя итог, целесообразно отметить, что наибольшего эффекта 

от компьютеризации учетно-аналитического процесса можно достичь 
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только при комплексной формализации и построении общей модели 

отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 
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Обширное распространение вычислительной техники как ин-

струмента обработки информации привело к информатизации обще-

ства и появлению принципиально новых технологий, именуемых ин-

формационными [2; 3]. 

Возникновение новых технологий всегда сопряжено с положи-

тельным и отрицательным результатом. Существует огромное коли-

чество примеров. Инновации в химических и атомных технологиях 

разрешают препятствия в энергетике и производстве новых материа-

лов с экзотическими свойствами, но совместно с этим порождают 

проблемы экологии. Быстрое развитие транспортной промышленно-

сти обеспечило оперативную и удобную доставку сырья, товаров и 

людей в любых направлениях, но также выросли материальные убыт-

ки и человеческие жертвы при транспортных катастрофах. Комплекс-

ное использование современных методов обработки информации в 

экономике вывело на новую ступень требования к ее сохранности и 

защищенности [5; 6]. 

Информационные технологии также имеют отрицательную сто-

рону, поэтому нужно заблаговременно позаботиться о безопасности 

при разработке и использовании таких технологий. В своей статье мы 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344832
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344832
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попробуем определить имеющиеся проблемы информационной без-

опасности и ответить на вопрос, каковы принципы информационной 

безопасности.  

Основной целью информационной безопасности является дости-

жение высокого уровня информационной безопасности – это обеспе-

чение конфиденциальности, целостности, доступности, подлинности 

и неотказуемости информации. Но можно включить и другие цели: 

- минимизация денежных потерь от реализации угроз информа-

ционной безопасности; 

- соответствие требованиям регулирующих органов. 

Информационная безопасность в современном мире, ориентиро-

ванном на данные, основана на «триаде ЦРУ» для обеспечения без-

опасного и бесперебойного хранения, передачи и использования ин-

формации. «Триада ЦРУ» ссылается на основные принципы инфор-

мационной безопасности, к которым относятся конфиденциальность, 

целостность и доступность. 

Триада состоит из четырех уровней информационной безопасно-

сти. Эти уровни показывают, как системы осуществляют связь и как 

передаются потоки данных внутри систем. 

1. Доступ к приложениям 

Уровень доступа к приложениям указывает, что доступ к пользо-

вательским приложениям должен быть ограничен по мере необходи-

мости. 

2. Доступ к инфраструктуре 

Уровень доступа к инфраструктуре указывает на то, что доступ к 

различным компонентам информационной инфраструктуры (напри-

мер, к серверам) должен быть ограничен по мере необходимости. 

3. Физический доступ 

Уровень физического доступа указывает, что физический доступ 

к системам, серверам, центрам обработки данных или другим физиче-

ским объектам, которые хранят жизненно важную информацию, дол-

жен быть ограничен по мере необходимости. 

4. Данные в движении 

Уровень данных в движении указывает, что доступ к данным 

должен быть ограничен, пока он находится в процессе передачи (или 

в движении). 

Первый принцип – конфиденциальность. Он гласит, что инфор-

мация должна оставаться вне пределов или быть скрытой от лиц или 

организаций, которые не имеют разрешения на доступ к ней. Этот 

принцип, по сути, диктует, что информация должна быть доступна 
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исключительно людям с законными привилегиями. Чтобы обеспечить 

святость этого принципа, нужны не только наука, но и искусство. 

Проблема заключается в том, что конфиденциальность легко 

нарушить, особенно в крупных организациях. Следовательно, все со-

трудники компании или члены организации должны быть осведомле-

ны об их обязанности и ответственности за сохранение конфиденци-

альности в отношении информации, которой они делятся в рамках 

своей работы. Например, если сотрудник организации позволяет ко-

му-то увидеть экран своего компьютера, на котором в данный момент 

может отображаться некоторая конфиденциальная информация, он, 

возможно, уже совершил нарушение конфиденциальности.  

Второй принцип – целостность. Информация или данные должны 

иметь уровень целостности, который предотвращает их легкое наруше-

ние. Шифрование данных [4] – широко распространенный метод защи-

ты данных в движении (транзите), но теперь он также все чаще воспри-

нимается как способ сохранения целостности данных в состоянии по-

коя. Процесс шифрования включает в себя изменение данных, присут-

ствующих в файлах, на биты нечитаемого символа, которые не могут 

быть расшифрованы, если не предоставлен ключ декодирования. 

В процессе ручного шифрования пользователь использует про-

граммное обеспечение для запуска шифрования данных. В случае 

прозрачного шифрования данные шифруются автоматически без 

вмешательства пользователя. Процесс симметричного шифрования 

происходит путем замены символов ключом, который становится 

единственным средством расшифровки битов данных. И наоборот, 

процесс симметричного шифрования применяется, когда задейство-

ваны два ключа: закрытый ключ и открытый ключ. 

Как эффективно сохранить целостность информации? Необходи-

мо следовать пяти основным советам, чтобы сохранить целостность 

данных: 

• Зашифруйте свои данные. Если вы обеспечите шифрование дан-

ных, третье лицо не сможет прочитать или использовать его, даже ес-

ли данные станут им доступны. 

• Используйте двухфакторную аутентификацию. Если для доступа 

к вашим данным требуется двухфакторная аутентификация, это по-

высит безопасность вашей конфиденциальной информации и снизит 

риск утечки данных. 

• Шифрование взаимодействий. В качестве первого шага необхо-

димо настроить коммуникационную программу или службу обмена 

мгновенными сообщениями, для чего используйте TSL или SSL. Во-
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вторых, отключите функцию, которая позволяет войти в историю раз-

говоров. В-третьих, создайте шифрование для вашего интернет-

трафика, потому что он может быть перехвачен. 

• Защитите свои ключи с помощью надежной системы. Во многих 

случаях доступ к вашим ключам может быть равным доступу к вашим 

данным. 

• Следует создать резервную копию информации и обеспечить ее 

безопасность. Резервная копия данных должна быть доступна, но в 

зашифрованном виде, и храниться в безопасном месте. 

Третий руководящий принцип – доступность информации. Он 

подчеркивает важность защиты информации в месте, где неавторизо-

ванные субъекты не могут получить к ней доступ, а нарушения дан-

ных могут быть сведены к минимуму. 

Некоторые типичные способы утечки конфиденциальной инфор-

мации связаны с неправильной обработкой доступной информации. 

Эти способы могут включать в себя: 

- кражу физического оборудования, такого как ПК, ноутбук, мо-

бильное устройство или бумага; 

- неправильную утилизацию бумаги или цифровых данных; 

- несанкционированное или небрежное разглашение элементов 

управления доступом или ключей аутентификации; 

- утечку информации из-за плохого понимания юридического со-

глашения о конфиденциальности [1]; 

- неправильную информацию из-за халатности; 

- взлом или незаконное нарушение безопасности данных. 

Как обеспечить безопасный доступ к информации? Существует 

несколько вариантов. 

1. Создание брандмауэров. Брандмауэры могут включать аппа-

ратные и программные средства защиты, созданные для блокировки 

нежелательных протоколов, соединений, несанкционированной сете-

вой активности и других злонамеренных попыток, когда вы подклю-

чены к внешней сети (обычно к Интернету). 

2. Установка прокси-серверов. Прокси-сервер предназначен для 

управления внешним видом вашей сети. Это тип дымовой завесы, ко-

торый может замаскировать вашу фактическую сеть и обеспечить ми-

нимальное подключение к Интернету. 

3. Использование маршрутизаторов. Управляйте сетью через 

маршрутизаторы, которые, как и брандмауэр, могут включать список 

доступа, чтобы запретить или разрешить доступ в вашу сеть. 
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4. Реализация элементов управления сетью. Эта реализация вы-

полняется на локальном уровне и включает аутентификацию в форме 

логина и пароля. 

5. Установка элементов управления программным обеспечением. 

Они могут блокировать проникновение любых вредоносных про-

грамм на ваше оборудование. Если вредоносное ПО проникает в си-

стему, эти элементы управления будут работать для устранения ин-

фекции и восстановления системы до ее заражения. 

6. Шифрование данных. 

В заключение отметим, что в данной работе были рассмотрены 

цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения инфор-

мационной безопасности. Анализ литературы по теме раскрыл роль 

информационной безопасности в современном мире. Фундаменталь-

ные принципы информационной безопасности остаются неизменны-

ми с течением времени, но методологии соответствия, следующие за 

этими руководящими принципами, постоянно меняются, что связано 

с развитием технологий и возникновением новых уязвимостей и 

угроз. Постоянные усилия необходимы для обеспечения соблюдения 

принципов информационной безопасности, таких как конфиденци-

альность, целостность и доступность информации в любое время.  
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ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПЛАТНОГО СОЗДАНИЯ САЙТОВ 
 

А.А. Линева, магистрант, В.И. Баран, канд. физ.-мат. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Практически каждый знает о том, насколько важно для каждой 

компании и индивидуального предпринимателя иметь собственное 

представительство в сети Интернет. Многие ошибочно полагают, что 

сайт – довольно дорогостоящее мероприятие, доступное не всем, но 

это совсем не так. Сегодня сайт можно создать совершенно бесплат-

но, и для этого не нужно ждать окончания периода окупаемости. Все 

плюсы создания бесплатного сайта можно увидеть сразу. 

Такой инструмент станет хорошим решением для огромного ко-

личества задач, привлечения клиентов и партнеров, увеличения объе-

мов продаж. Все это неизменно приводит к росту финансовых показа-

телей деятельности предприятия, повышает его авторитет в глазах 

партнеров и конкурентов, делает более привлекательнее для финансо-

вых вложений. Чтобы поднять свой бизнес на новую ступень разви-

тия, достаточно создать сайт в режиме «онлайн» и позаботиться о 

том, чтобы он был по-настоящему полезным и привлекательным для 

целевой аудитории. 

Создать свой собственный сайт «онлайн» сможет каждый, толь-

ко необходимо учитывать интересы потенциальных посетителей. 

Четко определите целевую аудиторию будущего сайта. Обратите 

внимание на те характеристики, которые свойственны данной груп-

пе, их предпочтения и т.д. Создание сайта «онлайн» – трудоемкий и 

многогранный процесс, который потребует учета большого количе-

ства факторов. Сделать все правильно можно, заранее распланировав 

все этапы создания сайта, после чего останется выбрать подходящий 

онлайн-сервис, на котором и будет создаваться веб-ресурс. 

Использование блоговых сервисов 
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Пожалуй, каждый, кто часто бывает онлайн, слышал что-либо о 

блогах. В настоящее время существует возможность не только чи-

тать их, но и использовать подобные площадки для того, чтобы со-

здать свое онлайн-представительство. Среди самых популярных 

площадок, которые могут стать полезными в развитии бизнеса, мож-

но выделить LiveJournal, Blogger и др. (рис. 1). 

  

  
 

Рис. 1. Блоговые сервисы 

 

Создать все необходимое на этих площадках не составит труда, 

даже если вы никогда не имели дело с подобным видом сервисов. 

Процесс от регистрации вплоть до создания довольно прост и поня-

тен, даже для рядового пользователя. С помощью таких сервисов 

можно создать собственный интернет-проект, не прибегая к исполь-

зованию онлайн-конструкторов. 

Простая, понятная и функциональная блоговая платформа помо-

жет предприятию привлечь новых клиентов и партнеров, добиться 

более высокого рейтинга среди конкурентов на рынке. Такие серви-

сы имеют одно очень важное преимущество – они социальны. Это 

позволяет привлечь целевую аудиторию, расширить известность веб-

ресурса при помощи социальных сетей, используя сообщества, ком-

ментарии, «лайки» и прочие современные инструменты, которые 

приносят положительный результат и способствуют росту финансо-

вых показателей. 

Возможности CMS 

Раздумывая над тем, как создать хороший онлайн-проект и при 

этом не затратить огромное количество средств на его реализацию, 

многие рассматривают различные системы управления сайтом – так 

называемые CMS. Система управления содержимым (англ. Content 

management system, CMS, система управления контентом) – информа-

ционная система или компьютерная программа, используемая для 

обеспечения и организации совместного процесса создания, редакти-

рования и управления содержимым, иначе – контентом (от англ. 

content). Довольно часто в Интернете можно встретить и другое 

название – движок сайта, который является простым и удобным ин-

струментом.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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CMS решает следующие задачи: 

- сокращает время на разработку сайта (многие решения уже гото-

вы, остается только подключить и настроить); 

- позволяет в дальнейшем владельцу сайта управлять контентом 

сайта (добавлять, редактировать, удалять) без привлечения сторонне-

го программиста; 

- сайт работает на стабильной системе, которая постоянно обнов-

ляется и адаптируется к новым реалиям; 

- легко можно выбрать движок для своих задач и в результате по-

лучить сайт, который будет идеально подходить вам. 

Сайт, созданный на CMS, не будет хуже или неполноценным – 

уже сегодня на готовых движках работают практически все сайты в 

Интернете, даже сайты крупных компаний. Вы получите хороший ре-

сурс с нужным набором функций. Перед созданием сайта нужно вы-

брать подходящий движок. С его помощью будут разрабатываться 

страницы и осуществляться модерация. Выбор софта обширный, что 

порой вызывает ступор. Иногда очень сложно выбрать лучшую CMS 

для создания сайта.  

Существуют различные виды CMS. Например, все CMS делятся 

на платные и бесплатные. Рассмотрим наиболее популярные CMS-

системы на апрель 2019 г.  

Как видно из рейтинга (рис. 2), на данный момент лидером среди 

бесплатных движков, бесспорно, является WordPress. Разработчики 

постоянно следят за своим творением, поэтому WordPress часто об-

новляется. Для него написано огромное количество плагинов, и сего-

дня на WordPress можно реализовать проект любой сложности, 

вплоть до интернет-магазина с установкой плагина WooCommerce. 

Для WordPress есть готовые шаблоны дизайнов. Они бывают как 

платными, так и бесплатными. 

 

Рис. 2. Рейтинг бесплатных CMS по данным сайта CMSMagazine 
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Бесплатные CMS – это выгодное и экономное решение. Однако 

для крупномасштабных проектов, таких как интернет-магазин с 

огромным ассортиментом товаров, новостной портал, сайт админи-

страции города, могут потребоваться платные CMS. Такие движки 

имеют гораздо больший функционал, обеспечивают безопасность при 

взломах сайтов, а также сопровождаются постоянной технической 

поддержкой со стороны разработчиков. 

В России первое место среди платных CMS принадлежит отече-

ственной разработке 1C-Битрикс (рис. 3). На 1С-Битрикс создаются 

сайты любой сложности и направленности. К ним относятся крупно-

масштабные интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты госу-

дарственных учреждений, крупные порталы и т.д. 

 
 

Рис. 3. Рейтинг платных CMS по данным сайта CMSMagazine 

 

Можно с уверенностью сказать, что выбрав 1С-Битрикс, пользо-

ватель не прогадает ни в безопасности, ни в стабильности работы, ни 

в скорости загрузки. Разумеется, это при условии, что сайт не будет 

запущен, и над ним будет вестись постоянная работа. 

Достоинства CMS 1С-Битрикс: 

 «Управление масштабированием» – эта технология позволяет 

самостоятельно регулировать и настраивать нагрузку, создаваемую на 

сервере; 

 «Композитный сайт» – эта возможность позволяет влиять на 

скорость загрузки сайта, увеличивая ее; 

 «Интеграция с 1С: Предприятие 8» – уникальное решение от 

разработчиков, которое позволяет сотруднику, который занимается 

администрированием сайта, оперативно получать и выгружать на сайт 

http://prodstudio.ru/e-shop/
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самую актуальную информацию о ценах на товары, их количестве на 

складе, ценах и т.д.; 

 «Управление заказами интернет-магазина» – функция 1С-

Битрикс, которая позволяет автоматизировать процессы доставки то-

варов и взаимодействия со службами доставки, а также обеспечивает 

более гибкое администрирование сайта. 

Существует масса аргументов в пользу того, чтобы создать веб-

ресурс именно таким способом. Во-первых, CMS не требует вложе-

ний в тот момент, когда нужно создать сайт – сделать это можно 

бесплатно. Во-вторых, системы просты для использования и имеют 

большой функционал. Существует и ряд недостатков, которые также 

стоит учитывать. Существенно расширить функциональность порта-

ла за пределы возможностей CMS не получится, хотя некоторые из-

менения все же можно сделать, так как в Интернете можно найти 

большое количество шаблонов и расширений. Но не все шаблоны и 

расширения распространяются бесплатно.  

Важная особенность CMS заключается в том, что создать веб-

представительство в Интернете можно за самый короткий срок, а 

сделать его уникальным не составит труда. 

Таким образом, рассмотрев различные способы бесплатного соз-

дания сайта, можно сделать вывод, что использование блоговых сер-

висов довольно просто и удобно. С их помощью можно за короткое 

время привлечь внимание большой аудитории пользователей. Не-

смотря на такое большое преимущество, у блоговых сервисов урезан-

ный функционал, поэтому лучшим решением будет использование 

CMS.  

Все системы управления контентом можно разделить на две 

группы – с открытым программным кодом и коммерческие. Лидеры 

среди бесплатных CMS – WordPress, Joomla!, Drupal и др. Среди ком-

мерческих CMS лидируют Bitrix, DLE, Cushy, QP 7, Sharepoint. 

Разница между бесплатными и коммерческими CMS с каждым 

годом уменьшается: первые с каждой новой версией получают все 

больше новых функций, вторые же, напротив, идут по пути упроще-

ния – становятся дружелюбнее к конечному пользователю. 
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В эпоху научно-технического прогресса каждое предприятие 

нуждается в использовании автоматизированной информационной 

системы (далее – АИС) для улучшения документооборота и 

процессов деятельности предприятий в сфере услуг. В рамках данной 

статьи проанализированы существующие АИС для автоматизации 

дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ).  

1) «1С: Дошкольное учреждение», 

2) «1С: Детское дошкольное учреждение», 

3) «Программный комплекс «Детский сад», 

4) «Программный комплекс «ИНСОЦ». 

Рассмотрим каждую из этих программ по отдельности. 

1. Программный продукт «1С: Дошкольное учреждение» – пред-

назначен для комплексной автоматизации деятельности детских до-

школьных учреждений. Это решение разработано на основе про-

граммного продукта «1С: Документооборот 8», благодаря чему гра-

мотно сочетает в себе функционал делопроизводственной программы 

и целый набор специализированных учетных систем. 

Программный продукт «1С: Дошкольное учреждение» ориенти-

рован на многопользовательскую работу в рамках локальной вычис-

лительной сети дошкольного учреждения. Но не во всех учреждениях 

имеются в достаточном количестве компьютерная техника или специ-

алисты, способные работать с этой техникой. Поэтому в решении 

предусмотрены механизмы, позволяющие выполнять необходимые 
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операции при привлечении минимального количества специалистов. 

Например, в рамках решения может быть организовано полноценное 

взаимодействие сотрудников дошкольного учреждения по контролю 

и исполнению поручений руководства и документов. При работе в си-

стеме одного специалиста взаимодействие между сотрудниками осу-

ществляется вне системы – в системе ведется только учет ключевых 

событий: выдача поручения, отчет исполнителя об исполнении, сня-

тие поручение с контроля и т.д. 

В рамках программного продукта «1С: Дошкольное учреждение» 

можно выделить пять функционально обособленных подсистем: 

- общее делопроизводство – позволяет автоматизировать работу с 

различными документами и осуществлять контроль исполнения по-

ручений руководителя и документов; 

- учет воспитанников – призван помочь заведующему в учете 

воспитанников учреждения и при необходимости помочь в формиро-

вании очереди на поступление в детский сад; 

- кадровый учет – позволяет осуществлять учет сотрудников ор-

ганизации с момента их приема в организацию до момента увольне-

ния, отслеживать их перемещения по карьерной лестнице, квалифи-

кацию сотрудников, т.е. решать основные задачи кадрового учета ор-

ганизации; 

- учет материальных ценностей – предназначен для учета всех ма-

териальных ценностей организации (в том числе и не находящихся на 

балансовом учете), позволяет собирать информацию о том, где эти цен-

ности находятся, и кто назначен ответственным за их хранение; 

- учет методических материалов – предназначен для учета суще-

ствующих методических материалов организации, учета выдачи ма-

териалов на руки сотрудникам и последующего возврата. Данная под-

система позволяет работать с отдельными материалами (книгами, 

журналами и т.д.) в электронной форме и существенно упрощает спе-

циалистам-педагогам побор материалов к занятиям. 

Каждая из подсистем тесно связана с подсистемой «Общее дело-

производство» и позволяет при оформлении управленческих доку-

ментов автоматически создавать и регистрировать документы по вы-

бранным журналам регистрации. 

В рамках конкретного дошкольного учреждения не обязательно 

использовать все вышеназванные подсистемы. Любая из них может 

быть отключена. Например, в конкретном детском саду могут исполь-

зоваться только «Общее делопроизводство», «Учет воспитанников» и 

«Кадровый учет». Впоследствии область применения может быть 
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расширена за счет подсистем «Учет материальных ценностей» и 

«Учет методических материалов». 

2. Программа «1С: Детское дошкольное учреждение» – предна-

значена для автоматизации учета воспитанников и педагогического 

состава, ведения делопроизводства и документооборота, учета мате-

риальных ценностей дошкольного учреждения. 

«1С: Детское дошкольное учреждение» поддерживает многополь-

зовательскую работу и позволяет автоматизировать рабочие места. 

Основные функциональные возможности программы: 

 Подсистема «Учет воспитанников» 

- Отражение общей информации о дошкольном образовательном 

учреждении. 

- Ведение личных дел воспитанников, хранение сведений о ро-

дителях (законных представителях). 

- Контроль подачи заявок на прием в дошкольное образователь-

ное учреждение, формирование очереди. 

- Учет договоров с родителями, приказов на зачисление, перевод 

и выбытие детей. 

- Ведение табеля посещаемости. 

- Контроль оплаты за содержание ребенка в ДОУ. 

- Формирование формы 85-К «Сведения о деятельности до-

школьного образовательного учреждения». 

 Подсистема «Кадровый учет» 

- Работа со штатным расписанием. 

- Трудовой договор. 

- Сопровождение кадровых движений в ДОУ. 

- Прием на работу. 

- Кадровые перемещения внутри организации. 

- Увольнение из организации. 

- Сопровождение командировок. 

- Учет разовых договоров на выполнение работ физлицами. 

- Ведение личных карточек сотрудников. 

- Формирование производственного календаря и графиков работы. 

- Табель учета рабочего времени. 

- Ведение графика отпусков. 

- Учет различных видов стажей. 

- Учет сроков аттестаций, курсов повышения квалификации и т.п. 

 Подсистема «Учет методических материалов» 

- Учет методических материалов в различных разрезах. 

- Хранение электронных образов. 
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- Совместная интерактивная работа воспитателей дошкольного 

учреждения с методическими материалами. 

- Контроль выдачи и возврата методических материалов на руки 

сотрудникам учреждения. 

 Подсистема «Общее делопроизводство» 

- Регистрация документов организации (входящие, исходящие, 

внутренние). 

- Сопровождение переписки с внешними организациями, физли-

цами, родителями. 

- Контроль исполнения поручений руководства и выполнения 

планов работ. 

- Совместная подготовка и согласование проектов документов. 

- Сопровождение бумажного документооборота (контроль пере-

дачи документов, номенклатура дел). 

- Совместная работа с файлами организации. 

- Реестры внешней отправки (учет и оформление отправлений 

исходящих документов). 

 Подсистема «Учет материальных ценностей» 

- Балансовый и забалансовый учет материальных ценностей. 

- Учет поступления и распределения материальных ценностей. 

- Инвентарный и количественный учет. 

- Учет местонахождения материальных ценностей. 

- Назначение ответственных за хранение и использование каж-

дой учетной единицы. 

3. Программный комплекс «Детский сад»  

Использование программ комплекса «Детский сад» в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет значительно повысить эф-

фективность управления образовательным процессом.  

Программный комплекс «Детский сад» включает три программы, 

каждая из которых позволяет автоматизировать одно из направлений 

деятельности, чтобы в целом получить максимальный результат от их 

применения, сэкономив при этом собственные средства. 

Программы, входящие в состав комплекса: 

- «Детский сад: Питание» 

<http://imap.pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=98&ELEM

ENT_ID=409> – организация питания и учета продуктов, 

- «Детский сад: Здоровье» 

<http://imap.pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=98&ELEM

ENT_ID=540> – учет посещаемости и заболеваемости детей, 

- «Детский сад: Развитие» 



82 

<http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID

=613> – анализ развития детей. 

4. Программный комплекс «ИНСОЦ» 

Программа «АИС «Личный кабинет Поставщика» сочетает в себе 

четыре направления:  

- жилищно-коммунальные услуги, 

- капитальный ремонт, 

- детский сад, 

- дополнительные образовательные услуги. 

Из этих четырех аспектов только два являются неотделимыми как 

с точки зрения работы детских учреждений, так и с точки зрения тех-

нической разработки программного продукта, обеспечивающего сбор 

и анализ данных этих процессов. Объединенная база данных показа-

телей «Детский сад» и «Дополнительные образовательные услуги» в 

компьютерной программе «ИНСОЦ» позволяет использовать часть 

информации, например, списочные составы детей по группам, спи-

сочный состав детей по дополнительным образовательным услугам, 

что более эффективно на практике.  

Широкие возможности Личного кабинета представлены для се-

мей с детьми дошкольного возраста. Оплатить услуги для детей мож-

но через Личный кабинет «Платежи Чувашии».  

Все изученные программы, используемые для автоматизации дет-

ских дошкольных учреждений, имеют ряд общих функций. По их 

набору более полно отвечает современным требованиям программа 

«ИНСОЦ».  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Е.П. Наумова, руководитель обособленного подразделения  

залоговых операций  

ООО «Автозалог 68» (г. Чебоксары) 

 

Многие российские компании стали активно прибегать к техноло-

гиям управления расходами, используемым в международной практи-

ке. Управление воспринимается ими как механизм, способный обес-

печить точное определение плановых и фактических значений расхо-

дов, оперативно и своевременно влиять на процесс их возникновения, 

формируя значения показателей управленческих процессов.  

Организация эффективного управления расходами в целях их оп-

тимизации, повышения конкурентоспособности продукции и, в ко-

нечном итоге, получения прибыли и обеспечения устойчивого финан-

сового состояния является приоритетным направлением в деятельно-

сти предприятий [1]. Особенно актуальной эта проблематика стано-

вится в условиях усиления кризисных процессов в экономике, агрес-

сивного проявления факторов внешней среды в отношении субъектов 

хозяйствования, снижения эффективности рыночной саморегуляции.  

Управление расходами – процесс целенаправленного формирова-

ния расходов по их видам, местам возникновения и носителям при 

постоянном контроле и стимулировании их снижения [2; 3]. Управле-

ние расходами рассматривается как функция экономического меха-

низма предприятия. Предметом управления расходами выступают 

расходы во всем своем многообразии, типологии и характере влияния 

на процессы формирования финансовых результатов деятельности орга-

низации.  

Управление расходами воспринимается не только как способ ми-

нимизации затрат, который объективно может привести к сокраще-

нию производства, но как инструментарий более эффективного ис-

пользования ресурсов организации, выстраивания механизма, обеспе-

чивающего их экономию и максимизацию отдачи на всех этапах про-

изводственного цикла. Постановка процесса управления расходами в 

организации заключается в признании расходов, их учете, группиров-

ке, разнесении и представлении в наиболее удобном для целей управ-

ления виде. 

Сформировалось три взгляда на управление расходами предприя-

тия (рис. 1). 
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Рис. 1. Взгляды на управление расходами предприятия 

 

Управление расходами с позиции субъектов управления рассмат-

ривается как деятельность менеджмента организации, направленная 

на достижение высокого экономического результата при оптималь-

ных расходах ресурсов. Целевые установки управления расходами 

вытекают из стратегических приоритетов организации, стадии жиз-

ненного цикла, в которой она находится, экономической ситуации, 

отражающей текущее состояние организации и тренды ее развития.  

В общем понимании цель управления расходами сводится к осу-

ществлению комплекса действий, направленных на обеспечение ра-

циональности и эффективности расходования ресурсов, что ведет к 

оптимизации величины расходов и росту прибыли предприятия [4]. 

Однако в качестве целей управления могут определяться и более кон-

кретные установки: достижение определенного уровня расходов или 

его последовательное снижение, достижение лидерства по издержкам 

с целью формирования конкурентных преимуществ и завоевания 

рынка и др. 

Управление расходами призвано решать следующие задачи: 

1) усиление роли управления расходами как фактора генерации 

прибыли; 

2) выявление и количественное измерение расходов в разрезе 

функций управления и бизнес-процессов с целью повышения эффек-

тивности деятельности организации; 

3) расчет расходов по операционным и географическим сегмен-

там, подразделениям предприятия; 

4) определение расходов на единицу продукции; 

5) формирование информационной базы для оценки расходов при 

обосновании управленческих решений; 
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6) обоснование наиболее результативных способов выявления и 

измерения расходов; 

7) поиск резервов снижения расходов на всех этапах производ-

ственного процесса и во всех подразделениях предприятия; 

8) внедрение оптимальных методов нормирования расходов; 

9) выбор наиболее приемлемой с учетом специфики бизнес-

модели организации системы управления расходами. 

Решение задач управления расходами организации базируется на 

определенных подходах к расходам как объекту управления, что тре-

бует определенного взгляда на их группировку для целей управления 

[3]. С позиции управления расходы подразделяются на три группы в 

зависимости от целевой направленности их осуществления в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (рис. 2).  

 
Рис. 2. Классификация расходов предприятия для целей управления 

 

Процесс управления расходами предполагает реализацию следу-

ющих этапов: 

- планирование и прогнозирование расходов, включая прогнозные 

расчет себестоимости, составление калькуляции, сметы расходов; 

- организация управления расходами, позволяющая определить 

кто, в какие сроки, с использованием какой информации и как будет 

осуществлять управление расходами, выделить центры возникнове-

ния расходов и центры ответственности, разработать систему линей-

ных и функциональных связей менеджмента, связанного с управлени-

ем расходами; 

-  обеспечение учета расходов (бухгалтерского, управленческого 

видов учета, мониторинга центров возникновения расходов); 

- анализ и контроль расходов и производственных инвестиций с 

целью выработки управленческих решений по оптимизации расходов, 

связанных с деятельностью предприятия (сравнение фактических 

расходов с запланированными, определение отклонений и принятие 

оперативных мер по их ликвидации, факторный анализ); 

- принятие управленческих решений относительно эффективно-

сти системы управления расходами; 
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- организация соответствующего документооборота с учетом це-

лей и задач управления. 

Замедление темпов экономического роста, нестабильность ры-

ночной конъюнктуры, сдерживание инвестиционных потоков в ре-

альном секторе экономики приводят к закономерному снижению эф-

фективности функционирования хозяйствующих субъектов, что тре-

бует сокращения расходов на основе активизации применения ин-

струментария, способствующего экономии ресурсного потенциала 

предприятий, к совершенствованию технологических аспектов управ-

ления расходами на всех уровнях. Нередко в таких условиях предпри-

ятия предпринимают попытки свертывания капиталоемких проектов, 

тогда как это необходимо для развития производства, сводят до опти-

мального минимума номенклатуру и ассортимент производимой про-

дукции, корректируют требования к качеству продукции вследствие 

использования более дешевого сырья, упрощения технологии произ-

водства, перехода на более «мягкие» стандарты, что вызывает отток 

неудовлетворенных потребителей. 

Методические аспекты управления расходами формируются под 

влиянием финансовой культуры организации. В зависимости от уровня 

развития системы финансового менеджмента эксперты выделяют четыре 

уровня развития систем управления расходами. 

Для систем первого уровня характерна несформированность управ-

ления расходами как системы вследствие незрелости организации (в мо-

мент ее создания и первого этапа становления). Как результат, целевые 

параметры по расходам не достигаются или обеспечиваются крайне мед-

ленно. 

Системы второго уровня в большей степени ориентированы на кон-

троль уровня себестоимости за счет применения инструментов внутрен-

него учета и отчетности, аудита, внутреннего контроля. В то же время 

информация, применяемая для управленческих решений, недостаточна, 

поскольку отражает аналитику внутренних процессов. Кроме того, не все 

процессы, места возникновения расходов охвачены учетно-аналити-

ческой и плановой работой.  

Системы третьего уровня базируются на системах второго уровня 

и нескольких системах калькулирования затрат по операциям, данные 

которых используются для решения задач стратегического управле-

ния, интеграции систем оперативного управления с позиции финан-

совых и нефинансовых аспектов деятельности организации, эффек-

тивности, качества и результативности бизнес-процессов. 
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Системы четвертого уровня интегрируют системы управления 

расходами и эффективностью, созданные в рамках реализации третье-

го уровня развития финансового управления (система калькулирова-

ния по операциям и система обратной связи). Это осуществляется на 

базе внедрения ERP-систем, объединяющих и координирующих ос-

новные бизнес-функции, дополняя их CRM-системами для взаимоот-

ношения с клиентами, SRM-системами, автоматизирующими управ-

ление цепочками поставок, и PLM-системами, управляющими жиз-

ненным циклом продукта, тем самым переходя на внешний уровень 

управления. 

В отечественной практике применяется единственная система 

калькулирования, тогда как требуются более сложные системы учета, 

оценки и управления расходами, учитывающие многообразие факто-

ров, их определяющих, и комплексный подход к управлению. Задачи 

обеспечения контроля технологических процессов и возникающих там 

затрат целесообразно осуществлять на основе методологии стандарт-

костинга. Оперативность управления расходами в условиях неста-

бильности цен и обеспечения сбалансированности ассортимента в 

рамках роста доли высокомаржинальных продуктов может быть до-

стигнута в рамках реализации директ-костинга. Стратегическое 

управление расходами может быть реализовано на основе метода 

SCM, позволяющего усилить конкурентные преимущества на основе 

всестороннего учета затратообразующих факторов.  

Постановка управленческого учета в части расходов реализует-

ся на основе бюджетирования и выделения центров финансовой от-

ветственности, позволяющих идентифицировать места возникнове-

ния расходов, их носителей и факторы, определяющие их величину. 

Контроллинг как технология финансового управления призвана 

обеспечить объективную оценку экономической ситуации и на ос-

нове реализации принципов управления обеспечивать его эффек-

тивность. Эффективность системы управления расходами достига-

ется только при условии грамотного сочетания методов управления 

с учетом специфики деятельности конкретного предприятии и реа-

лизуемой им бизнес-модели, а также интегрированности во внеш-

нюю среду.  

Осмысление подходов к управлению расходами и обоснованный 

выбор применительно к конкретному предприятию позволит повы-

сить экономическую эффективность и конкурентоспособность орга-

низации. Выделение элементов в методике учета затрат на производ-

ство формирует понятийный аппарат управления и регламентирует 
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деятельность субъектов управления, а внедрение в практику методов 

управления способствует рациональности ресурсопотребления в дея-

тельности организации. Это особенно актуализируется в современных 

методиках бережливого производства.  
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В современных условиях предприятие считается главным звеном 

рыночной экономики, потому что именно на данном уровне форми-

руется нужная обществу продукция, оказываются нужные услуги. Де-

ятельность любого современного предприятия невозможно предста-

вить без внедрения информационных технологий, которые использу-

ются во всех секторах бизнеса. Внедрение современных информаци-

онных технологий позволяет достичь значительных бизнес-резуль-
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татов только при условии наличия прочной, устойчивой и производи-

тельной ИТ-инфраструктуры [1]. 

В рамках данной статьи была исследована деятельность АО «Рус-

ская телефонная компания». Организация занимает помимо головного 

офиса, где располагается административно-управленческий персонал, 

еще множество территориально распределенных участков, в которых 

работают большинство сотрудников. Деятельность любого предприя-

тия независимо от его величины оценивается качеством и количе-

ством продаваемых товаров, так как основной источник прогресса и 

прибыли кроется в продажах. При этом здесь же скрыты и основные 

проблемы. 

Продажи – это сложный, многоступенчатый процесс, зависящий 

от множества факторов, имеющий множество показателей. Управлять 

продажей – значит управлять огромным объемом информации, боль-

шим количеством людей и каналов сбыта. Управление сбытовыми 

процессами – это трудоемкая деятельность, которая строится на учете 

заказов, учете клиентов и учете продаж, умении анализировать полу-

ченные данные и принимать на их основе правильные управленческие 

решения. Здесь действует принцип: кто владеет информацией, то вла-

деет миром. 

Однако на практическом опыте получить необходимые данные не 

всегда удается, и продажа товаров становится неуправляемой, сти-

хийной, а главное – неэффективной. Нет возможности делать пра-

вильные прогнозы и принимать эффективные решения, когда ты не 

знаешь ответов на вопросы: кто, кому, как, сколько, по какой цене 

продает и т.д. 

От эффективности управления сбытовой деятельностью и полно-

ты осуществления сбытовой политики предприятия во многом зави-

сит сохранение и улучшение позиций этого предприятия на том или 

ином сегменте рынка, успешное участие в конкурентной борьбе, уве-

личение спроса на выпускаемую продукцию, успешный выход на но-

вые сегменты рынка, формирование благоприятного имиджа пред-

приятия у потребителей. В настоящее время представляется важной 

интеграция маркетинговых и логистических (внутри- и межфирмен-

ных) систем с выработкой определенных критериев, позволяющих на 

основании данных маркетологов и специалистов производства, при-

менив математический аппарат, довольно точно определить приори-

теты в сбытовой деятельности. Это позволит предприятию макси-

мально быстро и с наибольшей отдачей улучшить сбытовые показа-

тели и, следовательно, увеличить прибыль. 
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Вопросы управления тактикой и стратегией сбытовой деятельно-

сти рассмотрены в трудах Ф. Котлера, Г.Дж. Болта, У. Кинга, И. Ан-

соффа, Д. Клиланда, Р. Акоффа, Н.И. Крутикова, В.Е. Демидова,    

Н.И. Герчиковой, П.С. Завьялова и др. Большой вклад в исследование 

деятельности организаций по продаже товаров и услуг внесли все 

вышеперечисленные авторы, при этом большинство из них пытались 

определять решение рассматриваемой проблемы на макроуровне без 

привязки ее к конкретным предприятиям.  

Д. Клиланд, У. Кинг и Ф. Котлер говорят о том, что решение во-

просов оптимизации сбыта можно обеспечить путем привлечения 

только маркетинговых рычагов воздействия, тем самым оставляя в 

стороне оптимизацию различного рода логистических подходов вне и 

внутри производства, влияющих на ее эффективность и участвующих 

в сбытовой деятельности. Н.И. Крутикова, П.С. Завьялова и В.Е. Де-

мидова, наоборот, предлагали в части сбытовой деятельности усо-

вершенствовать работу предприятия путем нормирования и контроля 

логистических движений, рамочно регламентируя объемы и направ-

ления без использования в качестве опоры маркетинговых исследова-

ний. Встречаются также авторы, которые пытались предложить ре-

шение данной проблемы с помощью объединения маркетинговых и 

логистических инструментов, при этом они делают это описательно, 

только лишь наметив направления по решению проблем, появляю-

щихся при прохождении процессов сбыта в организации. 

Обозначим задачи автоматизации процесса учета и анализа 

продаж: 

- увеличение продаж; 

- сокращение потерь клиентов; 

- контроль продуктивности работы персонала; 

- анализ маркетинговых кампаний. 

Рассмотрим, какие выгоды несет руководителю внедрение «Ав-

томатизации продаж». 

Для генерального директора и топ-менеджмента: 

- гарантия сохранности коммерческой информации (в частности 

той, что касается клиентской базы) и защиты от несанкционированно-

го доступа; 

- гибкая система аналитической отчетности для принятия эффек-

тивных управленческих решений; 

- оперативный доступ к мониторингу текущей ситуации в ком-

пании. 

Для руководителя отдела маркетинга: 
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- точная и своевременная оценка эффективности маркетинговых 

мероприятий по привлечению покупателей; 

- незаменимый инструмент формирования лояльности; 

- возможность сегментировать клиентов, тем самым обеспечивая 

индивидуальный подход к каждому. 

Для директора по продажам: 

- полный контроль прохождения сделки на каждом этапе воронки 

продаж; 

- гибкий инструмент управления загруженностью и, как след-

ствие, эффективностью менеджеров; 

- сохранность истории взаимоотношений для выполнения догово-

ренностей в работе с заказчиками. 

Для менеджера по продажам: 

- удобный и простой планировщик событий и задач, оперативная 

система напоминаний; 

- централизованная база данных для фиксации всех входящих за-

явок, звонков и контрагентов; 

- возможность интеграции с IP-телефонией для лучшей организации 

активных продаж, сохранности звонков и распознавания звонящих. 

Выделим преимущества автоматизации продаж: 

- гибкость, возможность адаптации под задачи малого, среднего 

или крупного бизнеса; 

- под любую специализацию (типографии, рекламные агентства, 

страховые компании, агентства недвижимости, банки, салоны красо-

ты и другие сферы деятельности);  

- под любых пользователей, которые будут работать с системой 

для продаж (например, настройка отчетности не только для руководи-

теля по маркетингу, но и для коммерческого директора или начальни-

ка отдела сервисного обслуживания).  

Автоматизация продаж состоит из этапов: 

1) определение этапов продаж; 

2) подготовка регламентов действий менеджеров по продажам; 

3) настройка системы продаж в соответствии с регламентами дей-

ствий менеджеров; 

4) определение правил ведения и учета клиентов отделом продаж; 

5) интеграция системы записи и контроля коммуникаций мене-

джеров по продажам; 

6) формирование системы регулярной отчетности и определение 

ключевых точек управления системой продаж; 
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7) отладка удобства и эффективности работы отдела продаж в ре-

альных условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

- определить экономическую сущность задачи учета продажи то-

варов; 

- описать технологии автоматизации учета и анализа продаж; 

- произвести анализ программных средств автоматизации учета и 

анализа продаж на предприятии; 

- дать общую организационную структуру предприятия; 

- провести исследование бизнес-процессов предприятия; 

- проанализировать финансовое состояние предприятия; 

- спроектировать систему учета и анализа продаж на основе 1С 

УПП; 

- реализовать проект в информационной системе предприятия; 

- произвести оценку экономической эффективности внедрения 1С 

УПП в организации. 

Итоги автоматизации: 

 Полный контроль всех коммуникаций менеджера с клиентом. 

Это гарантирует лояльность клиента компании, а не менеджеру. 

 Автоматизация управления продажами и полный контроль ак-

тивности менеджера по продажам. 

 Возможность прослушивания записей телефонных разговоров 

менеджеров. Это позволит повысить эффективность обучения мене-

джера, потому что будут понятны его конкретные ошибки. 

 Статистика звонков, встреч и результатов (воронка продаж). 

Это позволит понять, с какими проблемами сталкиваются менеджеры 

и на каком этапе продаж у них происходит потеря клиента. Система 

автоматизации процесса продаж. 

 Фиксация процессов и взаимодействий менеджера с другими 

подразделениями компании. Это позволит определить, какой из отде-

лов не помогает менеджерам по продажам. 
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Развитие рыночных отношений, формирование товарных и фи-

нансовых рынков, а также конкуренция предъявляют новые жесткие 

требования к организации производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятий, такие как эффективность системы управления, 

оптимальность, гибкость организационной структуры и ее соответ-

ствие стратегическим целям, финансово-экономическому состоянию 

предприятия (компании), фазе развития организации.  

Менеджмент отечественных организаций не всегда строится как 

регулярный, поэтому при внедрении типовых информационных 

систем управления в масштабах организации приходится пересмат-

ривать и перестраивать менеджмент в организации. Это целесо-

образно осуществлять с применением информационных технологий и 

соответствующих программных продуктов, поддерживающих реорга-

низацию или реинжиниринг бизнеса.  

На современном этапе развития информационных технологий 

комплексное обновление системы управления предполагает использо-

вание возможностей, предоставляемых корпоративными информа-
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ционными системами [1]. Принятие эффективных управленческих 

решений в современном бизнесе невозможно без информационно 

технологической поддержки принятия решений. В этой сфере отече-

ственным организациям также необходимо существенно продви-

нуться вперед как в части наращивания мощностей, так и в области 

разработки научно-методологических основ использования информа-

ционных технологий в управлении.  

Правильная диагностика организационной структуры, состава и 

содержания функций управления позволяет обоснованно форми-

ровать направления совершенствования организационной структуры 

управления и средства поддержки принятия управленческих решений, 

для чего необходимо сформировать такую модель деятельности 

организации, на основе которой можно в динамических условиях 

оперативно модернизировать общую схему бизнеса, корректируя при 

этом автоматизированные системы управления с учетом внешних и 

внутренних условий. В связи с этим разработка вопросов построения 

информационных систем управления организациями приобретает 

особую актуальность при решении основных задач экономики, что 

ставит тему исследования в разряд актуальных научно-практических 

проблем повышения эффективности оказания услуг. 

Автоматизация управления предприятием является одной из 

подзадач построения общекорпоративной информационной системы. 

Для однозначного понимания термина «автоматизация управления» 

необходимо определить, какие функциональные модули входят в 

управление предприятием. В общем случае оно включает в себя: 

модуль учета, модуль бюджетирования и казначейство. Эффективная 

автоматизация деятельности предприятия, позволяющая реально 

получить возврат инвестиций в информационные технологии, должна 

быть построена по сквозному, непрерывному принципу. 

Наиболее частым диагнозом, который ставится руководством 

предприятия при проявлении тех или иных проблем управленческого 

характера, является неэффективная организация структуры управле-

ния. Традиционно на предприятиях реального сектора экономики 

стихийно складываются, а чаще намеренно внедряются линейно-

функциональная структура и соответствующая ей система управле-

ния, характеризующаяся управлением по функциональным подразде-

лениям (иногда говорят – «управленческим колодцам»). 

Поиск, сбор и анализ информации о внешней среде – это одно из 

важнейших условий выживания в конкурентной борьбе для любой 

организации [2]. Информация необходима для удовлетворения как 
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институциональных, так и экономических потребностей, что является 

необходимым условием автоматизации предприятия. 

Любая компания осуществляет деятельность в соответствии с 

внутренними правилами. Эффективное функционирование бизнеса, 

возможность получения от бизнеса максимальной отдачи зависит от 

того, насколько эффективно работает каждый субъект, занятый в нем, 

т.е. от совершенства сложившихся бизнес-процессов и от степени 

соответствия «электронного» бизнес-процесса реально существую-

щему. При проведении автоматизации или обсуждении вопроса о 

необходимости ее проведения любое предприятие должно стремиться 

к достижению следующих целей: сокращению трудозатрат на выпол-

нение прежнего объема работ; исключению повторяющихся процедур 

или участков бизнес-процесса; автоматизации средств контроля, 

отчетности и анализа; повышению «прозрачности» бизнес-процесса 

внутри компании; соответствию нормам законодательства; сбору, 

накоплению и учету коммерческой информации, а также повышению 

эффективности предприятия.  

Программный продукт должен всесторонне и гибко реализо-

вывать автоматизацию предприятия, закрепленную в положениях, с 

возможностью осуществления оперативных изменений, связанных с 

трансформацией принципов, методики и техники финансового плани-

рования и учета [5]. Все составляющие модели автоматизации пред-

приятия должны обладать вариативной гибкостью. Программный 

продукт должен соответствовать требованиям пользователей по со-

держанию и форме документов, с которыми им приходится работать. 

Опасения понести неэффективные расходы при внедрении авто-

матизированной системы управления [1] толкают многие предприя-

тия на попытки (и часто небезуспешные) выполнить автоматизацию 

подручными средствами. В этой роли могут выступать OpenOffice 

Calc или Open Office Base. Если требуется создать с помощью Open 

Office Base полноценную (что означает решающую все необходимые 

задачи) систему бюджетного управления, значит, такая система 

должна работать как минимум не хуже специализированного продук-

та [6]. Для создания распределенного доступа Open Office Base 

предлагает конкретные инструменты совместной работы. Особен-

ностью Open Office Calc является то, что он удобнее для обработки 

данных, содержащихся в одной книге, а лучше на одном листе, в то 

время как мы в данном случае получаем достаточно большое коли-

чество книг, не говоря уже о том, что в них может содержаться 

больше одного листа с информацией. 
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Результатом проведения работ становится ясное и однотипное 

представление, как со стороны предприятия заказчика, так и со сторо-

ны исполнителя, о следующих факторах: причинах автоматизации; 

выгодах, приобретаемых заказчиком от автоматизации; выбранных 

подходах и программном обеспечении; этапах внедрения, результате 

на каждом этапе; сроках внедрения; параметрах оценки результата 

внедрения. Заложенные в проект идеи позволяют идентифицировать 

большинство клиентов, выделять самых прибыльных из них, 

выстраивать персональные отношения с потребителями, повышая 

лояльность, сумму среднего чека и набор приобретаемых товаров и 

услуг, а также лучше узнавать привычки и потребности покупателей. 

Open Office Base является приложением для работы с источ-

никами внешней информации, помимо встроенной системы управ-

ления базами данных HSQLDB. Основные элементы системы управ-

ления базами данных Open Office Base представлены четырьмя основ-

ными структурными единицами: таблицы, отчеты, пользовательские 

формы и запросы. 

Таблицы представляют собой размеченную область, предназна-

ченную для ввода и хранения информации. Процесс работы в ней 

схож с использованием процессора электронных таблиц Open Office 

Calc или MS Excel, где пользователь самостоятельно указывает необ-

ходимое число столбцов, каждый из которых, в свою очередь, явля-

ется одним из полей базы данных. Примером такой организации 

полей может служить адресная или телефонная книга. Число таблиц 

может быть любым, поскольку это напрямую связано с пользо-

вательскими задачами. 

Для того чтобы база данных была интерактивной, применяется 

такой элемент как формы. На формы возложена функция отображе-

ния пользовательской информации. Каждая форма связана с опреде-

ленной таблицей. Пользуясь режимом редактирования, пользователь 

имеет возможность разработать экранную форму с расположенными 

на ней пользовательскими элементами, такими как кнопки, перечни и 

непосредственно сами поля таблицы. В зависимости от поставленных 

задач можно разрабатывать сложные формы, ссылающиеся перекре-

стным образом на другие формы, оснащенные разными способами 

ввода и отображения информации. В процессе создания или 

редактирования новых форм Open Office Base вызывает текстовый 

редактор Open Office Writer.  

Следующей структурой являются запросы. Сам термин ведет свое 

происхождение из области баз данных SQL [4], в которых каждая 
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пользовательская операция в базе данных оформляется как запрос. В 

отношении OpenOffice Base речь идет о запросах, четко поставленных 

в процессе разработки программы и относящихся к пользовательской 

базе данных. При необходимости получения информации по каким-

либо критериям, к примеру поиск в базе определенного клиента и 

произведенные им покупки, осуществляется запрос, в котором введе-

ны необходимые параметры поиска, такие как имя клиента и пр. При 

необходимости существует возможность создать для данного запроса 

специальную форму, в которой информация по запросу будет выво-

диться наиболее оптимальным способом. 

Последней основной структурой являются отчеты, представляю-

щие собой готовые к печати документы, к примеру, в случае 

необходимости получения документации по числу продаж какой-либо 

продукции (сколько было приобретено определенным покупателем и 

т.д.). Подобные задачи реализуются с помощью подсчета числа 

позиций во всей таблице, соответствующих требуемым параметрам. 

Возможности данной прикладной программы позволяют вносить, 

изменять и удалять записи различных баз данных, таких как MySQL, 

PostgreSQL, встроенной в Open Office HSQLDB, а также DB2 и 

Oracle. Помимо этого, существует возможность работы с табличными 

документами DBF, книгами адресной информации и файлами с 

текстовой информацией. Кроме того, Open Office Base может рабо-

тать с результатами работы табличных процессоров, таких как Open 

Office Calc или MS Excel. 

Редактор баз данных Open Office Base дает возможность пользо-

вателю применять обширный набор различных функций, с помощью 

которых можно создавать и редактировать формы, запросы, готовить 

отчеты и работать с таблицами баз данных. При помощи редактора 

формы можно задействовать в работе практически любой элемент 

стандартного инструментария по управлению информацией, содержа-

щейся в базе данных. Пользователь имеет возможность применения 

функций управления полями, содержащими текстовое заполнение, 

бинарными полями, простыми и «выпадающими» списками, полями с 

числовой информацией, таблицами, календарями, устройствами 

кнопок и множеством других элементов. Кроме того, программный 

пакет Open Office Base имеет гибкое управление содержимым, 

которое обеспечивается применением макросов Open Office Basic. 

Что касается таблиц баз данных, то их создание может проис-

ходить как при использовании мастера, так и вручную. Каждый 

заголовок имеет собственный формат данных, а ячейки – собственные 
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свойства. Применение мастера позволяет выбрать из предостав-

ленных программой одно из встроенных полей, которое уже распола-

гает готовыми настройками. 

Различные редакторы делают работу удобной и быстрой. К при-

меру, редактор запросов дает возможность пользователю применять 

практически все возможные SQL-запросы к информации, содержа-

щейся в базах данных. Запросы могут быть разного характера – на 

выборку определенного содержимого, на редактирование, на добав-

ление новой информации. Также прикладная программа Base имеет в 

себе поддержку вложенных запросов и запросов с дополнительными 

параметрами. Интерфейс редактора запросов прост и понятен даже 

начинающему пользователю, что значительно облегчает старт рабо-

чего процесса. Что касается редактора таблиц, то его способности 

дают возможность создания таблиц и работы с ними в интегриро-

ванной базе данных HSQLDB, а также возможности работы с некото-

рыми ограничениями для других разновидностей баз данных. 

Система управления базами данных Open Office Base позволяет 

осуществлять экспорт разработанной формы в другие приложения, вхо-

дящие в состав программного пакета Open Office, к примеру текстовый 

редактор Open Office Writer. В таком случае экспортированная форма 

далее будет выступать как абсолютно самостоятельный объект. 

Прикладная программа Open Office Base имеет в своем составе 

интегрированный мастер создания отчетов, оснащенный базовым 

набором возможностей создания отчетов, различных таблиц или 

пользовательских запросов. Однако помимо мастера существует еще 

один инструмент для работы с отчетами, который является более 

универсальным и функциональным – Sun Report Builder. При помощи 

данного инструмента пользователь имеет возможность создавать 

отчеты различной сложности – от примитивных видов до самых 

сложных. Стоит сказать, что данная функция по работе с отчетами 

дает возможность группировки и условного форматирования, а также 

применения интегрированных пользовательских задач. Итогом 

работы Sun Report Builder служат документы приложений Writer или 

процессора электронных таблиц Calc, которые впоследствии можно 

пустить на печать или при необходимости вновь отредактировать. 
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Процессный подход является важнейшим условием современного 

управления. Концепция процессного подхода к управлению оконча-

тельно сформировалась в 1980-х гг. В соответствии с этой концепци-

ей вся деятельность организации рассматривается как набор взаимо-

связанных процессов. Управление предприятием предполагает необ-

ходимость управления его процессами. Процессный подход стал од-

ним из ключевых элементов улучшения качества управления [5]. 

Внедрение процессного управления требует высокой корпоративной 

культуры, четкой слаженной работы абсолютно всех сотрудников.  

Процессный подход основан на следующих принципах:  

 взаимосвязанности процессов;  

 востребованности результата;  

 документирования процессов; 

 контроля процесса;  

 ответственности за процесс.  
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В процессном подходе к управлению можно выделить следующие 

основные элементы: 

1. Вход процесса. Это элементы, на основе которых выполняется 

процесс. В качестве входа рассматриваются материалы, первичная 

информация, результат предыдущих процессов, оборудование, фи-

нансы и т.д. 

2. Выход процесса. Это результат выполнения процесса. Напри-

мер, продукт, информация, услуга. 

3. Владелец процесса. Методология описания бизнес-процессов 

предполагает, что у любого процесса должен быть среди множества 

исполнителей один ответственный исполнитель – владелец процесса.  

4. Клиенты процесса – внутренние или внешние потребители ре-

зультатов процесса.  

5. Поставщики процесса – лица или организации, обеспечиваю-

щие процесс ресурсами. 

6. Показатели процесса – набор количественных или качествен-

ных параметров, характеризующих сам процесс и его результат. 

Таким образом, процессный подход к управлению предприятием 

выдвигает на первый план управление бизнес-процессами, а не функ-

ционально-структурными элементами.  

Описание и анализ бизнес-процессов являются мощным инстру-

ментом для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Описать бизнес-процесс означает: 

1) определить границы бизнес-процесса;  

2) определить владельца процесса; 

3) определить выходы бизнес-процесса и клиентов; 

4) определить поставщиков и входы бизнес-процесса; 

5) определить ресурсы, необходимые для выполнения бизнес-

процесса;  

6) описать технологию выполнения бизнес-процесса; 

7) разработать показатели процесса, по которым оценивается 

бизнес-процесс, его результаты и удовлетворенность клиентов биз-

нес-процесса; 

8) описать работу владельца по анализу и улучшению бизнес-

процесса, а также его отчетность перед вышестоящим руководителем. 

Для руководителя любого уровня управления необходима свое-

временная достоверная информация, которая будет способствовать 

оперативному принятию управленческих решений. Такую информа-

цию может дать только соответствующая модель бизнес-процессов 

предприятия. Следовательно, создание процессной модели предприя-
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Цикл управления бизнес-процессами 
 

тия и управление бизнес-процессами должны являться приоритетом 

для любого предприятия. 

Под управлением бизнес-процессами понимают их постоянное 

улучшение и оптимизацию с целью увеличения ценности для конеч-

ного потребителя, стандартизацию процессов, применение информа-

ционных технологий и программного обеспечения, включая CASE-

средства и BPM-системы для моделирования и автоматизации бизнес-

процессов.  

Цикл управления бизнес-процессами можно представить следую-

щим образом (рисунок), выделив основные его фазы: 

1. Определение процесса. 

Результатом данной фазы явля-

ется разработка модели бизнес-

процесса «как есть».  

2. Анализ процесса. Предпо-

лагает определение различных 

вариантов изменения бизнес-

процессов для их улучшения.  

3. Реализация изменений. На 

этой фазе происходит внедрение 

изменений в процесс.  

4. Мониторинг процесса. 

Подразумевает отслеживание процесса по определенным показателям.  

5. Оптимизация процесса. На основе сравнения полученных ре-

зультатов разрабатывается модель «как должно быть».  

Среди основных причин, побуждающих предприятие оптимизи-

ровать бизнес-процессы, можно выделить многие факторы, такие как: 

 необходимость снижения затрат на производство или предо-

ставление услуг; 

 необходимость снижения длительности производственного 

цикла; 

 требования, предъявляемые потребителями к качеству продук-

та и услуг; 

 внедрение программ управления качеством и др.  

Процесс оптимизации бизнес-процесса включает обязательно 

следующие основные этапы: 

 определение цели оптимизации; 

 анализ бизнес-процессов и составление плана оптимизации; 

 выполнение плана оптимизации. 

http://www.kpms.ru/Automatization/CASE_tools.htm
http://www.kpms.ru/Automatization/CASE_tools.htm
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Определение цели оптимизации. Цель – это желаемый конечный ре-

зультат, достижение которого должно быть возможным с учетом име-

ющихся ресурсов (материальных, финансовых, человеческих). Цель оп-

тимизации должна быть определена заранее, но в процессе оптимизации 

она может быть скорректирована. Любая работа в процессе оптимиза-

ции должна ориентироваться на достижение поставленной цели. Целью 

оптимизации может быть улучшение бизнес-процесса, уменьшение 

ошибок, снижение затрат и увеличение производства. Оптимизация 

должна выполняться последовательно, пошагово.  

Анализ бизнес-процессов. Это довольно сложная процедура. При 

анализе используются как количественные, так и качественные показате-

ли. В настоящее время существует множество методов и методик. Это 

SWOT-анализ, метод графического анализа, системный анализ, АВС-

анализ процессов, имитационное моделирование процессов и др. 

Анализ бизнес-процессов проводится с целью дальнейшей опти-

мизации процессов, выявляет их «слабые» стороны и наиболее про-

блемные участки. На основании этого разрабатывается план оптими-

зации, который включает следующие процессы: 

1. Автоматизация выполнения отдельных операций или всего 

бизнес-процесса. 

2. Разделение/объединение процессов. 

3. Изменение последовательности выполнения бизнес-процессов. 

4. Определение повторяющихся процессов и т.д. 

Современные информационные системы и технологии позволяют 

автоматизировать выполнение многих сложных операций. Это, в пер-

вую очередь, связано с обработкой и хранением больших массивов дан-

ных. Кроме того, технические средства могут полностью заменить че-

ловека при выполнении операций по реализации различных технологи-

ческих процессов. В связи с этим оптимизируется бизнес-процесс, 

уменьшается число обслуживающего персонала, сокращается время и 

увеличивается точность выполнения работ, улучшается качество про-

дукции с уменьшением затрат производства, что несомненно ведет к 

повышению эффективности работы всего предприятия. 

Выполнение плана оптимизации. Здесь можно выделить два ос-

новных момента: заинтересованность каждого сотрудника в оптими-

зации бизнес-процессов и тесную взаимосвязь между сотрудниками, 

обслуживающими разные бизнес-процессы. 

Любой сотрудник предприятия, в первую очередь, связывает вы-

полняемые работы в рамках оптимизации со своей непосредственной 

деятельностью. Например, автоматизацию бизнес-процессов – с 
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необходимостью повышения квалификации и переходом на новый 

уровень работы, объединение бизнес-процессов – с сокращением 

штата сотрудников или переводом на новую работу. Все это, несо-

мненно, оказывает психологическое воздействие на сотрудника, по-

этому каждый сотрудник должен четко представлять последствия оп-

тимизации бизнес-процесса: такие работы проводятся лишь с целью 

повышения эффективности предприятия, обеспечения устойчивого 

положения среди конкурентов, что в конечном итоге положительно 

будет влиять на качество жизни.  

Некоторые операции охватываются несколькими бизнес-процес-

сами. Слабое взаимодействие сотрудников предприятия может стать 

причиной разногласий по выполнению таких операций. Это в первую 

очередь касается довольно крупных предприятий. Участники бизнес-

процессов могут по-разному видеть конечный результат выполнения 

работ. В этом случае потребуется дополнительная работа по унифи-

кации процедур, что повлечет за собой дополнительные затраты. 

Кроме этого, особое внимание следует обратить на унификацию и 

стандартизацию документов. Единообразие документации способ-

ствует использованию единой системы документооборота, рацио-

нальной организации учета, снижению трудоемкости обработки до-

кументации, повышению их качества.  

Таким образом, использование процессного подхода к управле-

нию – основа для построения системы менеджмента качества, что яв-

ляется необходимым условием развития любого предприятия.  
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РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Создание персональных электронно-вычислительных машин в 

Советском Союзе датируется 1970-ми гг. Активное использование 

компьютеров отечественными бухгалтерами началось в конце 1990-х 

гг. За это время проделано немало работы по автоматизации бухгал-

терского (бюджетного) учета, программное обеспечение прошло 

сложный путь к совершенствованию автоматизации при совместном 

участии бухгалтеров и программистов. 

Принято считать, что если бухгалтеры заканчивают свою работу в 

соответствии с графиком, значит, в организации работают профессио-

налы, и есть хорошо настроенный пакет прикладных программ, кото-

рый своевременно, качественно и точно предоставляет информацию 

«по одному клику». Однако где найти таких профессионалов на каж-

дый субъект отчетности? На этот вопрос дается развернутый ответ в 

Методических рекомендациях по разработке и реализации Програм-

мы оптимизации расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26433097
https://elibrary.ru/item.asp?id=26433097
https://elibrary.ru/item.asp?id=26433097
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формируемых Министерством финансов России совместно с Феде-

ральным казначейством. В данном документе не первый год уточня-

ется пункт «Создание централизованных бухгалтерий, в том числе со-

здание единой централизованной информационной системы учета и 

отчетности в органах государственной власти субъекта Российской 

Федерации и государственных учреждениях региона» [2].  

Централизованная бухгалтерия – это бухгалтерия, которая полу-

чила право ведения бухгалтерского (бюджетного) учета нескольких 

организаций. Основной целью централизованной бухгалтерии являет-

ся минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и 

отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных 

мероприятий, а также повышение эффективности использования 

бюджетных средств [1].  

У каждого субъекта бюджетной отчетности свои предпочтения в 

ведении бухгалтерской (бюджетной) отчетности. «1С», «Кейсистемс», 

«Парус», «АЦК», «Контур», «Криста» – это далеко не конечный спи-

сок программных продуктов, предоставляющих такую возможность в 

настоящее время. Следует отметить, что наиболее широкое распро-

странение в масштабе субъекта Российской Федерации, главного рас-

порядителя, муниципального образования получили программные 

продукты компании «Кейсистемс» 

«Кейсистемс» предлагает ряд программных продуктов, которые 

отличаются следующими преимуществами при их применении в цен-

трализации учета и отчетности: 

1. Мониторинг деятельности учреждений, получение любого от-

чета – как сводного, так и детализированного. 

2. Единый вид правовых и методологических основ бухучета, 

устанавливающихся как на уровне одной организации, так и для всех 

организаций единовременно, повышение качества бухучета. 

3. Снижение операционных расходов, в том числе за счет оптими-

зации численности штата сотрудников бухгалтерий. 

4. Сокращение финансовых и временных затрат на поддержку, 

развитие и эксплуатацию информационных систем [3]. 

Ежемесячно субъекты РФ предоставляют отчетность в Минфин 

России, специалисты которого, в свою очередь, формируют сводную 

отчетность по всем показателям. В рамках изучаемой темы наиболее 

интересна статья расходов, касающаяся информационных технологий 

в бюджетной сфере. На основании данных годовой отчетности за 

2016–2018 гг. сформирована табл. 1. 
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Таблица 1 

Исполнение бюджета субъектов РФ на период 01.01.2017–01.01.2019 

по расходной статье «Закупка товаров, работ, услуг  

в сфере информационно-коммуникационных технологий» 

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

план факт план факт план факт 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере ИК-

технологий, млн руб. 

4
1

 4
3
3
,5

8
 

3
8
 7

5
6
,0

3
 

4
9

 1
4
2
, 
3
0

 

4
6
 5

3
4
, 
8
9

 

5
2

 9
4
9
, 
7
1

 

5
0
 5

8
9
,1

5
 

Всего выделено расходов, 

млн руб. 
1
0
 5

2
5

 0
1

7
,4

7
 

9
 9

3
6
 4

3
9
,1

9
 

1
1
 4

3
9

 5
0

8
, 
5

3
 

1
0
 8

1
0

 0
5

0
,6

1
 

1
2
 4

5
6

 7
3

9
, 

4
7

 

1
1
 8

8
2

 1
6

2
,2

1
 

Процент исполнения, % 

0
,3

8
 

0
,3

9
 

0
,4

1
 

0
,4

3
 

0
,4

3
 

0
,4

2
 

 

По данным годовой отчетности за период 01.01.2017–01.01.2019, 

размещенным на сайте Федерального казначейства, можно просле-

дить следующее: ежегодно на расходную статью «Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий» выделяется определенная сумма из бюджета, которая ежегодно 

увеличивается в своих показателях.  

В 2016 г. на финансирование вышеназванной статьи было выде-

лено 0,38 % всего запланированного бюджета, или 41 433,58 млн руб., 

использовано 38 756,03 млн руб. В 2017 г. доля средств на закупку ИТ 

увеличилась на 0,03 % и составила 49 142,30 млн руб., исполнение со-

ставило 94,7 %, или 46 534,89 млн руб. В 2018 г. в сравнении с 2016 г. 

статья «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий» увеличилась на 27 % и составила 52 949,71 

млн руб. Параллельно с данным показателем увеличилась и доля за-

купок ИК-технологий в общем бюджете до 0,43 %, что на 0,05 % 

больше, чем в 2017 г. Не исполнено всего 4,44 % из выделенного 

бюджета. 

Из вышеизложенного следует, что потребности субъектов РФ в 

применении информационных технологий ежегодно увеличиваются. 

Все больше субъектов отчетности вовлекается в информационную 

среду, повышается их общая грамотность. Об этом также свидетель-
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ствуют данные за 2016–2018 гг., размещенные на сайте Росстата (в 

исследованиях участвовали бюджетные учреждения РФ). 

Росстатом расшифровано понятие «специальные программные 

средства» – это программные средства, используемые для решения 

задач определенного класса, независимо от того, разработаны ли про-

граммные средства собственными силами организации, приобретены 

у других разработчиков, выполнены по заказу организации сторонни-

ми фирмами или специалистами, либо получены в пользование на 

иных условиях. Не учитываются программные средства общего 

назначения, такие как операционные системы, компиляторы, стан-

дартные программные средства, используемые для решения опреде-

ленного класса задач (например, текстовые или графические редакто-

ры, электронные таблицы, системы управления базами данных), если 

на их основе не разработано специальное приложение, антивирусные 

программы, программы электронной почты и т.п. [4].  

Таблица 2 

Удельный вес организаций, использовавших специальные  

программные средства за 2016–2018 гг.  

(в % от общего числа обследованных организаций) 

Показатели 2016 2017 2018 

Организации, использовавшие специальные про-

граммные средства, всего 
84,7 83,9 85,9 

Из них:    

- для решения организационных, управленческих и 

экономических задач 
52,9 52,4 54,9 

- для осуществления финансовых расчетов в электрон-

ном виде 
55,3 54,8 56,4 

- CRM, ERP, SCM-системы 15,9 17,4 19,6 

- электронные справочно-правовые системы 51,8 51,1 53,2 

- для управления закупками товаров (работ, услуг) 36,2 36,2 38,3 

 

Исходя из данных табл. 2, отметим, что доля организаций, ис-

пользующих специальные программные средства за последние три года 

увеличивается нестабильно. В 2017 г. организации активно финансиро-

вали бюджетные средства в программы по управлению ресурсами (как 

материальными, так и кадровыми), вследствие чего рост наблюдается 

только в CRM, ERP, SCM-системах (на 1,5 п.п.). В 2018 г. все исследо-

ванные показатели получили значительное увеличение – в среднем на   

2 %. Общее увеличение количества организаций, использующих спе-

циальные программные средства, составило 2 % или 85,95 % из обще-

го числа исследованных Росстатом организаций. 
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Принято считать, что там, где есть информационные технологии, 

учет совершается автоматически и безошибочно. Но это далеко не 

так. Прошло достаточно много времени с момента замены счетов 

калькуляторами, ручного ведения отчетности средствами информаци-

онных технологий. Однако до сих пор наблюдаются субъекты отчет-

ности, ведущие свою деятельность средствами Open Office, MS Office 

и даже ручным подсчетом бухгалтерских данных. Последнее в боль-

шей степени касается небольших организаций, таких как школы, биб-

лиотеки, больницы, администрации поселений (в отношении послед-

них все же имеется значительный прорыв в области автоматизации 

учета).  

Ежегодно финансирование статьей по закупкам товаров и услуг в 

сфере ИТ увеличивается – на 7,2 % в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

Растет число организаций, пользующихся специальным программным 

обеспечением, облегчающим и ускоряющим деятельность рабочих 

кадров. Но все же 14,1 % бюджетных организаций, исследованных 

Росстатом, либо передали право ведения учета в централизованную 

бухгалтерию, либо предпочитают вести учет и сверять данные «по 

старинке» неавтоматизированным способом. Последнее решается 

привлечением квалифицированных бухгалтерских и ИТ-кадров либо 

организацией централизованного учета, что в конце концов приведет 

к рациональному использованию материальных ресурсов публично-

правовых образований. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АСУ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

А.А. Рыбкин, магистрант, И.В. Путевская, преподаватель СПО 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Проблема автоматизации производственных процессов и процес-

сов управления как средства повышения производительности труда 

была и остается актуальной в любой сфере современной деятельно-

сти. Бурное развитие информационных технологий, их внедрение во 

все сферы человеческой жизни в последние годы привели к резкому 

расширению понятия обрабатываемой в компьютерных системах ин-

формации. Сегодня невозможно представить себе деятельность орга-

низаций без применения информационных технологий [1]. 

На современном этапе автоматизации наиболее перспективной 

является автоматизация планово-управленческих функций на базе 

персональных ЭВМ, установленных непосредственно на рабочих ме-

стах специалистов. Эти системы получили широкое распространение 

в организационном управлении под названием автоматизированных 

рабочих мест (АРМ). Они позволяют использовать систему людям, не 

имеющим специальных знаний в области программирования, и одно-

временно дополнять систему по мере надобности. 

С каждым годом на рынке появляется все больше отечественных 

решений, не уступающих, а зачастую превосходящих продукцию гло-

бальных компаний-производителей по функциональности, эффектив-

ности и надежности. Для клиента наличие отечественного разработ-

чика не менее важно с точки зрения доступности технической под-

держки и сервиса. 

Отрасль энергетики является одной из стратегически важных от-

раслей российской промышленности, основой экономической незави-

симости и безопасности страны. Энергетика в настоящий момент 

находится на пороге преобразований. Следовательно, эффективное 

управление ее мощностями и распределением энергии имеет очень 

большое значение. Повышение эффективности работы генерирующих 

мощностей, а также установление оптимальных режимов распределе-

ния имеют большое значение, позволяют снизить стоимость энергии 

и получить максимальный сбыт продукции.  

В связи с этим создание и внедрение современных автоматизиро-

ванных систем управления (АСУ) в отрасли энергетики является вос-
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требованным и приоритетным направлением. Современные АСУ 

предприятий в отрасли энергетики позволяют оперативно управлять 

энергетическими мощностями. АСУ в энергетических системах назы-

вают автоматизированными системами диспетчерского управления 

(АСДУ). Внедрение новейших технологий учета энергии и энергосбе-

режения, а также современных средств измерения для энергетической 

отрасли является очень важным. 

Обобщенно можно выделить ряд функций, которые выполняют 

современные АСУ на энергетическом предприятии: 

- накопление, обработка и хранение информации; 

- обмен данными; 

- формирование сигналов тревог; 

- контроль и управление; 

- построение графиков и отчетов на основе собранной информации. 

Ниже приведен более детальный перечень функций, выполняе-

мых АСДУ: 

 измерение значений технологических параметров (токов, напря-

жений, активной и реактивной мощностей и пр.); 

 определение актуальных состояний коммутационных элементов; 

 включение и отключение контролируемых объектов; 

 измерение интегральных значений технологических параметров; 

 сбор информации с цифровых измерительных преобразователей; 

 сбор информации с интеллектуальных счетчиков электроэнергии; 

 сбор информации с различных устройств; 

 постоянный контроль оперативного напряжения цепей; 

 предварительная обработка информации в контроллерах для 

дальнейшего масштабирования, подавления помех и искажений изме-

рительных сигналов, фильтрации информации; 

 ретрансляция информации от других источников и систем; 

 выявление отклонений контролируемых параметров и оповеще-

ние об этом диспетчера (например, выявление резких изменений из-

меряемых параметров, выходов за уставки, срабатываний коммутаци-

онных элементов и пр.); 

 формирование информации по измеряемым параметрам в таб-

личной и графической формах; 

 формирование и печать различных отчетов для руководства; 

 ведение протоколов аварийных событий, происходящих на кон-

тролируемом пункте; 

 ведение протоколов аварийных событий, происходящих в пунк-

те управления; 
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 ведение базы данных; 

 архивирование всех событий и измерений; 

 технический и коммерческий учет электроэнергии; 

 контроль работоспособности каналов связи. 

Экономический рост Российской Федерации требует постоянного 

роста производства электрической и тепловой энергии, повышения ее 

качества. Радикальным способом решения проблемы энергодефицита 

является ввод в эксплуатацию новых объектов генерации. Проводи-

мое реформирование энергокомплекса с созданием конкурентного 

рынка генерации также делает приоритетным повышение эффектив-

ности производства, внедрение энергосберегающих технологий. Кон-

центрация усилий и ресурсов на проведении модернизации объектов 

генерации позволяет одновременно решить задачу энергодефицита и 

добиться успеха в конкурентной борьбе энергопредприятиям, кото-

рые раньше других приступят к реализации этой стратегии.  

Модернизация АСУ на базе современных микропроцессорных 

программно-технических комплексов является важнейшим инстру-

ментом повышения эффективности производства. Результат эксплуа-

тации этих систем на объектах энергетики и ряда отраслей промыш-

ленности подтверждает предотвращение аварийных ситуаций по вине 

персонала, значительное снижение простоев оборудования, повыше-

ние ресурса оборудования и прямую экономию энергоресурсов. Это 

лишь часть способов снижения себестоимости, которые обеспечива-

ются внедрением современных АСУ. При более высокой надежности 

и функциональности стоимость внедрения таких АСУ, можно сказать, 

сравнялась со стоимостью традиционной релейной автоматики, но 

расходы на обслуживание на этапе эксплуатации ниже. 

АСДУ позволяет: 

- обеспечить эффективный контроль за ведением текущего режи-

ма энергосистемы; 

- обеспечить руководство энергосистемы и предприятий, энерго-

снабжение, диспетчерский и режимный персонал, энергонадзор опе-

ративной информацией о текущих, прогнозных и ретроспективных 

режимах; 

- повысить надежность и качество электроснабжения потреби-

телей;  

- повысить обоснованность принимаемых диспетчером решений; 

- получить максимально возможную прибыль за счет экономии 

топлива, электроэнергии и оптимального ведения режимов; 



112 

- осуществлять оперативный ежесуточный контроль баланса 

мощности и электроэнергии, а также повысить уровень планирования 

внутрисуточных и текущих режимов; 

- внедрить в кратчайший срок в эксплуатацию самые современ-

ные средства вычислительной техники и прикладное программное 

обеспечение. 

Таким образом, автоматизация позволяет частично или полно-

стью освободить человека от исполнения циклических процессов или 

процессов, выполняющихся по строго заданному алгоритму. Если в 

конце прошлого века автоматизации отводили роль исполнителя ру-

тинных циклических операций, то теперь благодаря развитию про-

граммно-вычислительных средств автоматизируют целые линии про-

изводства, способные работать без участия человека. 
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Успешный процесс внедрения CRM (с англ. Customer Relationship 

Management – управление взаимоотношениями с клиентами) является 

одной из ответственных задач, стоящих перед современным бизне-

сом. Подобрать и внедрить CRM-систему, которая предоставляет спе-

циалистам необходимую информацию в нужное время, достаточно 

сложно. Рассмотрим основные этапы этого процесса: 

- объединение команды внедрения CRM; 
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- создание плана управления изменениями; 

- прогнозирование бюджета внедрения CRM; 

- развертывание новой системы – перенос данных; 

- оценка успеха проекта внедрения CRM. 

1. Создание команды внедрения CRM. 

На базовом уровне разработчик должен включить следующих 

участников: 

• менеджер проекта (лидер в течение планирования CRM); 

• аналитик приложения (отвечает за миграцию и очистку данных); 

• разработчик приложения (отвечает за настройку системы); 

• инженер по тестированию QA (возглавляет тестирование); 

• представители всех ключевых групп пользователей (менеджеры 

по продажам, маркетинговая команда, менеджеры по маркетингу, ме-

неджеры проекта, представители службы поддержки) [3]. 

Важно учитывать, какова будет стратегическая роль каждого 

участника в проекте внедрения CRM [2]. Группа по внедрению помо-

жет бизнесу реализовать основные цели. 

2. Создание плана управления изменениями. 

План управления изменениями должны лежать в основе нового 

процесса внедрения программного обеспечения. Предлагаем следую-

щие рекомендации. 

Оцените сильные и слабые стороны команды внедрения CRM. 

При оценке команды необходимо учитывать возможности имеющих-

ся пользователей: готовы ли они перейти на новую систему, подкова-

ны ли технически, легко ли адаптируются, твердо ли внедрена теку-

щая система в культуру компании? 

Планирование управления изменениями, приобретенными в ре-

зультате внедрения CRM, включает разбиение проекта на управляе-

мые этапы и создание ключевых этапов, в том числе обучение поль-

зователей, перенос данных, тестирование [5]. Сообщите изменения 

заинтересованным сторонам. 

Четко объясните сотрудникам, почему вы внедряете новую CRM, 

дайте персоналу возможность высказать свои мысли и отзывы, дайте 

персоналу время, чтобы приспособиться к изменениям. Каждый со-

трудник должен иметь четкое представление о том, что происходит, 

по какой причине и каким образом это повлияет на трудовую жизнь. 

Важно убедиться, что развертывание проекта происходит в тече-

ние разумного периода времени. Это позволит сотрудникам чувство-

вать себя значимыми, дает им возможность разобраться в происходя-

щем и задавать вопросы. 
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3. Прогноз бюджета внедрения CRM. 

Стоимость ошибочной оценки может быть очень высокой. От 

оплаты слишком большого количества программного обеспечения до 

потраченного впустую рабочего времени на добавление сделанных на 

заказ функций разработчик может легко перерасходовать. 

Менеджеры проектов часто не учитывают полную степень затрат 

на внедрение. Во многих случаях, когда учитывается полная стои-

мость, возникает вопрос: «Является ли это эффективным с точки зре-

ния затрат?» 

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, используйте следующие 

рекомендации. 

1. Ведите учет всех затрат, в том числе плата за консультацион-

ные услуги, повышение квалификации, сверхурочные сотрудники, 

поездки, резервное копирование и хранение данных. 

2. Имейте четкое представление о преимуществах нового про-

граммного обеспечения. 

3. Проведите оценку рисков, что поможет разработать реалистич-

ный бюджет. Риски могут быть разными. Например, у одной компа-

нии может быть технический риск, т.е. им нужно наложить дополни-

тельные функции на существующую CRM, что является большой 

первоначальной стоимостью и может не сработать, тогда как другая 

компания может внести радикальные изменения, и им необходимо 

дифференцированное обучение для 1500 работников.  

4. Начните внедрять CRM. Большинство организаций не плани-

руют применение CRM или планируют в неправильных областях. 

Например, большинство организаций знают, что обучение важно, 

поэтому проведите несколько общих дней обучения персонала, чтобы 

прояснить ключевые моменты. Гораздо эффективнее обучать линей-

ных руководителей наиболее значительных пользователей более глу-

боко, чтобы они могли передавать знания по мере развертывания 

CRM своим командам. Еще одна тактика, которая хорошо работает, – 

это обучение линейных менеджеров тому, как донести идеи до разных 

типов учащихся, а затем выяснить, как каждый пользователь учится 

лучше [1]. 

Миграция данных CRM наиболее эффективна, когда у вас есть 

четкий план. Краткое описание миграции должно охватывать то, что 

нужно для миграции и как оно будет использоваться в новой CRM. 

Как только у разработчика будет краткое изложение высокого уровня, 

он сможет начать понимать, как это сделать. Загрузка и выгрузка с 

использованием Excel или CSV по-прежнему являются наиболее по-
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пулярной тактикой, но зачастую не достигают конечного результата. 

Управление данными после их загрузки может быть сложной задачей, 

так как часто новая CRM-система использует данные совсем по-

другому. Большинство CRM будут иметь приложения для поддержки, 

но уровень настройки может означать, что процесс выполняется 

вручную [6]. 

Перед миграцией рекомендуется очистить данные от устаревшей 

информации (несуществующие контактные адреса, информация о 

старых сотрудниках и т.д.). 

Обучение пользователей CRM может быть организовано различ-

ными способами. Самым успешным тренингом, как правило, является 

сочетание личного опыта, онлайн-практики и наличие менеджеров, 

которые могут поддержать свою команду. 

Системное тестирование рекомендуется предоставить ИТ-

специалистам команды по внедрению. Проконсультируйтесь с ними и 

запланируйте время начала работы [4]: 

• тестирование системы; 

• функциональное тестирование; 

• стресс-тестирование; 

• тестирование производительности; 

• юзабилити-тестирование; 

• приемочное тестирование; 

• интеграционное тестирование. 

5. Запланируйте и запустите ваш CRM. 

Периоды начала работы – это продукт отличного обучения и ми-

грации. Если разработчик правильно настроит систему, это облегчит 

процесс, но есть некоторые тактики, которые могут ускорить этот 

этап [7]. 

Необходимо будет спланировать следующее, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу: 

• составление расписания персонала, включая сверхурочные или 

временный персонал; 

• определение метрик для оценки проекта; 

• создание коммуникационной стратегии для уменьшения простоя 

системы; 

• проверка скорости и надежности сети; 

• процессы резервного копирования данных. 

Многие компании пытаются начать жить в один день. Чтобы сни-

зить риск, стоит провести процесс в несколько этапов, и рабочая сила 

будет постепенно подключаться к сети. Это дает возможность обна-
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ружить ошибки и посмотреть, как реагирует на изменения небольшая 

группа сотрудников. Вторая тактика – это простая в использовании 

система тикетов, где пользователи могут регистрировать проблемы и 

ошибки. Разработчик должен концентрироваться на ранних моментах 

и искать причины, которые вызывают реальные проблемы, а затем 

исправлять их. 

Система мониторинга успеха после запуска стоит отдельного 

внимания. Пример матрицы ошибок/решений для проблем, возника-

ющих при внедрении CRM, показан в таблице.  

Пример матрицы ошибок/решений для проблем,  

возникающих при внедрении CRM 

Проблема Возможное решение 

Пользователи не понимают новую 

систему 

Дополнительное обучение опытными 

пользователями 

Пользователи не используют систе-

му и возвращаются к старой системе 

Закрытие старой системы, переподго-

товка, собеседование, чтобы понять 

причины 

CRM не будет интегрироваться с 

платформой электронной коммерции 

Запланированное время простоя для 

решения проблем интеграции 

 

Нужно быстро понять, является ли это вопросом компетенции или 

желания, и затем составить план. 

6. Оцените успех вашей реализации CRM. 

Необходимо создать информационную панель, которая извлекает 

ключевые данные, имеет цели и неуклонно отслеживает эти данные. 

Будьте очень внимательны к ключевым показателям и решите, как 

выглядит успех. Ниже приведены несколько ключевых метрик, кото-

рые часто используются: 

• системная активность – проверяет количество отдельных дей-

ствий, выполненных пользователем в системе. Это полезно в качестве 

высокоуровневой проверки того, что пользователи входят в систему и 

фактически используют систему (удивительно, как часто пользовате-

ли либо не обновляют систему должным образом, либо все еще ис-

пользуют старую CRM); 

• обновление записей – если CRM требует обновления записей, 

таких как клиенты или люди в системе (а не просто новые действия), 

это показательная проверка, чтобы увидеть, участвуют ли пользова-

тели в CRM, потому что многие пользователи пренебрегают этой     

частью управления своими данные. Обновление записей в некоторой 

степени отражает уровень вовлеченности; 

• качество входных данных; 
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• бизнес-метрики. Например, если отдел продаж увеличил выруч-

ку на 40 % с момента внедрения новой CRM – это хороший знак. 

Скорее всего, причинно-следственная связь должна быть оценена. 

Может быть, даже лучше, если разработчик сможет связать произво-

дительность с CRM, например, выручка увеличилась на 40 %, но мы 

также видим, что конверсия вызовов в встречи выросла на 30 %, доля 

ответов по электронной почте выросла на 22 %, а забронированные 

встречи по продажам – до 30 %. Тогда мы можем быть уверены, что 

новая CRM-система добавляет ценность нашему бизнесу. 
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Наука не стоит на месте, и вместе с ней ускоренными темпами 

развивается медицина: создаются более действенные медикаменты, 

открываются новые способы и возможности лечения, применяются 

методы выращивания органов и тканей, что, несомненно, является 

большим шагом вперед в области хирургии. Большую помощь в этом 

оказывают нейронные сети. 

Доктора стоят на страже здоровья населения, обеспечивая неот-

ложную медицинскую помощь. Но не менее важную роль в обеспече-

нии этой помощи занимают группы исследователей, вырабатываю-

щие новые знания в медицине, создающие новые инструменты и обо-

рудование. Для регулярно растущего ассортимента медицинских при-

ложений ими используются высокоэффективные вычисления и искус-

ственный интеллект (далее – ИИ). Исходя из последних данных орга-

низации «Venture Scanner», список компаний, ведущих разработку 

ИИ в области здравоохранения, на начало 2019 г. превысил отметку в 

две тысячи. 

В фармацевтике для разработки новых лекарств используется 

процесс изменения молекул. Для этого ученые берут целевую моле-

кулу с известным потенциалом, чтобы ручным способом настроить ее 

для уничтожения какого-либо заболевания, повысив потенцию и из-

бавив от негативных качеств, снижая риск нанесения вреда организ-

му. Стартап компании «Atomwise» пользуется возможностями 

нейронных сетей уже с начала 2012 г., что помогает им в поиске фор-

мул, позволяющих создавать более действенные препараты нового 

поколения. Созданная ими технология «AtomNet», каждый день ис-

следует 10 млн химических соединений, предугадывая, какие из них 

более оптимальны для взаимодействия. Схожая последовательность 

используется биофармацевтической компанией «Berg Health». 

Соединения, которые находит ИИ таким способом, возможно, 

действенны также в борьбе с заболеваниями, но нет стопроцентных 

гарантий, что человеческий организм отреагирует на них положи-

тельно. В связи с этим медицинский центр «NorthShore» среди всего 

прочего занимается фармакогеномикой. Фармакогеномика – это изу-
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чение того, как генетическая структура человека реагирует в ответ на 

различные лекарства. Система определяет, что из препаратов подой-

дет конкретному пациенту при таких заболеваниях, как эпилепсия, 

депрессия, сердечно-сосудистые заболевания, расстройства ЖКТ, ин-

фекционные заболевания, сильные боли. 

Гонконгской компанией «Insilico Medicine» были опубликованы 

результаты исследований, которые показали, что основанные на рабо-

те ИИ системы могут создавать препараты для ряда патологий. Их ИИ 

под названием «GENTRL», как заявляют сами разработчики, спосо-

бен с большой скоростью обучаться необходимым навыкам благодаря 

«генеративному тензорному обучению». 

«GENTRL» использовался «Insilico» для создания шести вариан-

тов лекарств в лечении фиброза мышц. Задумывалось, что получен-

ные препараты должны подавлять рецептор DDR1, участвующий в 

развитии заболевания. ИИ завершил операцию за 21 день, после чего 

было выбрано несколько наиболее подходящих лекарств, впослед-

ствии протестированных на животных. Проверка лекарства заняла 

еще 25 дней. В целом, подбор лекарства и его проверка заняли 46 

дней, что в сравнении гораздо меньше, чем стандартный, дорого-

стоящий процесс разработки препаратов, который длится около вось-

ми лет и отнимает у компаний существенные суммы. Создание ИИ 

обошлось всего в 150 тыс. долл.  

«Insilico» продемонстрировала, насколько велик потенциал разра-

боток, основанных на искусственном интеллекте, для создания новых 

медицинских препаратов. Нынешняя цель, поставленная учеными, это 

совершенствование технологии и проверка эффективности разрабо-

танных ИИ лекарственных средств. 

Немаловажное значение в разработках ИИ занимает диагностиро-

вание различных недугов. Таким образом ИИ помогает повысить уро-

вень жизни пациентов. Но стоит принять во внимание, что никакие 

технологии в нынешнее время не смогут заменить человека. Так, ни 

одна система не в состоянии заменить профессионального врача. Од-

нако ИИ вполне справляется с диагностикой и способен в кратчайшие 

сроки перебрать большой объем информации, тем самым оказывая 

помощь в улучшении медицины.  

Сокращение времени на диагностику является огромным плюсом 

систем на базе ИИ, что позволяет делать более точные и скорые вы-

воды о здоровье пациентов. Когда дело доходит до инструментальных 

исследований, таких как УЗИ, КТ, МРТ и пр., когда ответом на анализ 

является изображение, доктора ставят правильный диагноз с точно-
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стью примерно в 72 % случаев, тогда как существующие на сего-

дняшний день алгоритмы дают, к примеру, точность в 84 % в опреде-

лении рака кожи и выше 90 % в определении рака груди.  

Разумеется, пока недопустимо говорить о принятии решений о ле-

чении только роботом, без участия врача, но ИИ дает полезные реко-

мендации, которые необходимо учесть. Именно поэтому алгоритмы ИИ 

давно и обширно используются в медицинской практике, оказывая 

большую помощь в определении заболеваний и назначении лечения. 

Так, например, радиологическими клиниками США, Индии и Та-

иланда используется созданная IBM в 2015 г. платформа «Watson 

Health». Система анализирует огромные объемы данных, чаще всего 

это исследования в области онкологических заболеваний, результаты 

которых ежегодно достигают нескольких тысяч, и делает на их основе 

объективные выводы. Система «Watson» способна диагностировать 

рак, приложение «MedyMatch» определяет внутричерепное кровоиз-

лияние. Не отстают и российские разработчики. Так, российский ИИ 

«TeleMD» аналогично диагностирует и оценивает риски возникнове-

ния онкологических и других заболеваний. Подразделение «DeepMind 

Health» компании «DeepMind», приобретенной компанией «Google», 

используется в глазной клинике в Британии. Их технология способна 

опознать некоторые глазные болезни и дать рекомендации по их ле-

чению. 

В 2018 г. появилась информация о тестировании ИИ, проводящем 

узи-диагностику беременным пациенткам. Тестирование проходило в 

одной из британских больниц, смыслом которого было обнаружение 

патологий в режиме реального времени. Такая узи-диагностика полу-

чила название «ScanNav». Основная ее задача в том, чтобы учесть все 

ракурсы плода, не заботясь о его движении. Микробиологами из 

BIDMC был разработан «умный» микроскоп. Его задачей стала диа-

гностика патогенов в образцах крови посредством искусственного ин-

теллекта. Его нейросеть распознавала снимки микроскопа, изучила 

100 тыс. изображений, проверила 25 тыс. образцов крови и научилась 

распознавать бактерии. Точность распознавания к концу обучения до-

стигла 95 %. Образцы, обработанные без участия людей, система 

определяла в 93 % случаев. Так, в будущем ИИ может заменить не-

хватку кадров. 

Область здравоохранения возлагает немалые надежды на ИИ и в 

прогнозировании. Учеными из Ноттингемского университета были 

предоставлены данные о том, что в постановке прогнозов осложнений 
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сердечно-сосудистых заболеваний ИИ предугадал на 7,6 % вариантов 

ухудшений больше, чем было подсчитано по стандартной схеме.  

Специалисты по ИИ имеют конкретные планы по введению инно-

вационных методов в систему здравоохранения, но считают, что ско-

рость их внедрения оставляет желать лучшего, несмотря на то, что это 

позволит значительно продвинуть медицину вперед. Так, по подсче-

там консалтинговой компании «Frost&Sullivan», рынок медицинских 

технологий, использующий ИИ, уже в 2020 г. должен превысить от-

метку в 1,7 млрд долл. На сегодняшний день темпы внедрения не мо-

гут соревноваться по скорости распространения с ИТ-сферой. Вели-

кобритания, к примеру, имеет планы стать одной из ведущих стран, 

применяющих искусственный интеллект в диагностике, но только к 

2030 г. Скептики называют чересчур амбициозными даже эти скром-

ные планы властей. 

Также немалой проблемой для внедрения ИИ в область медицины 

являются бумажные медицинские карты пациентов, которые мешают 

машинному процессу анализа данных. Решением этой проблемы яв-

ляется оцифровка рукописных данных для последующей их обработ-

ки алгоритмами.  

Специалистами было выделено два основных направления, кото-

рые должны первоочередно реорганизовать систему здравоохранения. 

Так, ИИ может помочь в нехватке кадров, а также собрать воедино 

данные медицинских учреждений. Эти проблемы уже частично реше-

ны в некоторых странах. В России введение ИИ в область здраво-

охранения продвигается не самыми быстрыми темпами. Не так давно 

были запущены пилотные проекты по анализу медкарт при помощи 

искусственного интеллекта. Запущенный системой алгоритм распо-

знает пациентов по заданным категориям в 90 % случаев, что в буду-

щем должно стать важным дополнительным ресурсом в постановке 

диагноза или назначении обследования. 

Технологии ИИ оказывают колоссальную помощь медицине, 

продвигая ее вперед, облегчая жизнь докторов и их пациентов. Но-

вые технологии выводят диагностику на новый уровень, позволяя 

делать работу быстрее, находить более действенные лекарства, сле-

дить за состоянием больных. Врачам и исследователям открывают-

ся возможности, позволяющие улучшить качество жизни других 

людей. И это лишь малая часть заслуг ИИ, привнесенных им в сфе-

ру здравоохранения. 
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Одной из главных проблем российской экономической действи-

тельности является эффективность работы государственных предпри-

ятий. Бюрократические издержки, временные проволочки ежегодно 

снижают результативность работы государственных учреждений. В 

связи с этим встает вопрос об оптимизации бизнес-процессов внутри 

государственных организаций [4].  

В последнее время особую популярность в государственных 

учреждениях набирают системы электронного документооборота 

(СЭД). Система электронного документооборота – это система (ком-

пьютерная программа, программное обеспечение и т.п.), позволяю-

щая организовать и автоматизировать работу с электронными доку-

ментами, т.е. электронный документооборот, на протяжении всего их 

жизненного цикла [3]. Однако внедрение подобных инструментов не 

всегда облегчает и ускоряет бизнес-процессы по причине некомпе-
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тентности в сфере информационных технологий большинства зрелых 

работников. Поэтому введение в организации СЭД требует проведе-

ния соответствующего обучения. 

Все обозначенные выше проблемы решаются путем переосмыс-

ления существующей системы управления бизнес-процессами в госу-

дарственных структурах. Под бизнес-процессом следует понимать не 

простую последовательность различных видов работ, а комплексную 

деятельность, имеющую конкретные цели, ценности, руководителя, 

ресурсы, технологию выполнения и показатели эффективности. По 

этой причине изменение системы управления бизнес-процессами 

приравнивается к изменению деятельности организации в целом.  

Рассмотрим конкретный пример внедрения новой системы управ-

ления бизнес-процессами в государственном учреждении через освое-

ние корпоративной CRM-системы.  

Итак, государственное химическое предприятие «Реактив» (ре-

альное название предприятия намеренно изменено) столкнулось с 

конкретной управленческой проблемой: закупочные процедуры осу-

ществлялись с большим временным лагом, что вело к задержке всей 

научно-исследовательской работы. Закупочными процедурами в дан-

ной организации занималось определенное структурное подразделе-

ние – отдел логистики и закупок (далее – ОЛЗ). В рабочей инструкции 

по функционированию системы менеджмента качества во ФГУП «Ре-

актив» мы можем найти описание всей деятельности данного отдела. 

«ОЛЗ является самостоятельным структурным подразделением ФГУП 

«Реактив». В процесс деятельности ОЛЗ входит:  

- ведение журнала регистрации счетов и заявок;  

- регистрация и выполнение заявок, подаваемых сотрудниками;  

- удовлетворение заявок по вопросам эксплуатации и аварийных 

работ;  

- формирование плана закупок в соответствии с потребностями 

структурных подразделений ФГУП «Реактив»;  

- выполнение соглашения по охране труда;  

- взаимодействие с ПЭО и бухгалтерией в части учета ТМЦ и вы-

полненных работ. Основной целью ОЛЗ является своевременное 

обеспечение структурных подразделений необходимыми ресурсами 

для эффективной работы предприятия, рациональное использование 

полученных ресурсов.  
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Организационная структура отдела 

логистики и закупок 
 

Описание процесса:  

- руководитель структурного 

подразделения подает заявки 

(планирование на следующий 

год) на необходимую номенкла-

туру закупки не позднее 1 де-

кабря текущего года;  

- после окончания сбора      

заявок ОЛЗ готовит сводную за-

явку по материальным ресурсам 

и формируется план закупок в 

денежном и количественном вы-

ражении;  

- после приема заявки ответ-

ственным производится выбор поставщика на основании анализа 

рынка (оценка ценового уровня поставщика относительно конкурен-

тоспособности на рынке при сопоставимом уровне качества/услуг с 

точки зрения общих затрат);  

- после выбора поставщика под необходимую задачу проводится 

его оценка;  

- если поставщик соответствует критериям, то он утверждается 

директором ФГУП «Реактив»;  

- если поставленная продукция соответствует критериям, она пе-

редается в структурное подразделение и ставится на баланс отдела 

бухгалтерского учета (далее – ОБУ), иначе составляется рекламаци-

онный акт и продукция возвращается поставщику [2].  

Внеплановые закупки осуществлялись по следующему алгоритму:  

1. Инициатор закупки подает заявку в определенной форме.  

2. Заявку рассматривает начальник ОЛЗ и делегирует ее специа-

листу.  

3. Начинается поиск продукта по заданным требованиям, согласо-

вание сроков, стоимости и условий поставки, запрос счета (коммерче-

ского предложения).  

4. Происходит согласование с инициатором закупки и руководи-

телем ОЛЗ результатов обработки заявки (условия). Инициатор и спе-

циалист ОЛЗ подписывают заявку.  

5. Осуществляется регистрация заявки в журнале ОЛЗ, происхо-

дит подписание заявки руководителем отдела. Руководитель вносит 

заявку в общий план закупок и определяет, по какому федеральному 

закону будет осуществлена закупка: 223 или 44.  
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6. Происходит передача заявки в планово-экономический отдел 

(далее – ПЭО). ПЭО принимает окончательное решение о том, воз-

можно ли осуществить закупку в данный момент.  

7. Заявка передается на подпись заместителю директора пред-

приятия, а потом на оплату в ОБУ.  

Все документы, участвующие в описанном выше процессе, 

предоставлялись в печатном виде. Более того, научный и администра-

тивный персонал территориально находились в разных корпусах, что 

также замедляло весь бизнес-процесс. Начальником НОЦ «НТИ» – 

структуры, руководящей отделом логистики и закупок, был предло-

жен план по внедрению специального инструмента, призванного 

ускорить и облегчить бизнес-процессы организации. Вместо обычной 

системы электронного документооборота было решено внедрить 

«Мегаплан» – CRM-систему с понятным и простым интерфейсом.  

CRM (Customer Relationship Management) – это термин, обозна-

чающий практики, стратегии и технологии, которые компания ис-

пользует, чтобы управлять и анализировать взаимодействия с клиен-

тами, жизненные циклы клиентов, с целью улучшения деловых отно-

шений, удержания клиентов и повышения продаж. CRM-системы 

предназначены для сбора информации от клиентов по различным ка-

налам и точкам соприкосновения клиента и компании, таким как веб-

сайт, телефон, чат, email-рассылки, рекламные материалы и социаль-

ные медиа. CRM-системы предназначены также для сбора полной 

информации о персональных данных клиентов, истории их покупок и 

покупательских предпочтениях [5].  

На официальном сайте «Мегаплана» указано, что данный бизнес-

инструмент представляет собой «корпоративную CRM-систему для 

оптимизации бизнес-процессов всех уровней», а также «программу 

для повышения продаж и управления бизнесом через Интернет» [1]. 

Возможности «Мегаплана» довольно широки и включают в себя: 

- управление проектами;  

- планирование на всех уровнях;  

- отслеживание и контроль задач;  

- взаимоотношения с клиентами;  

- автоматизацию продаж;  

- систему совместной работы;  

- HR-инструментарий;  

- встроенный чат;  

- интеграцию с «Outlook» и «Яндекс. Почтой» и т.д.  
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Из выгод, получаемых от использования «Мегаплана», можно 

выделить: «контроль сроков, удвоение продаж, снижение расходов, 

поиск бездельников, экономию времени» [1].  Необходимый набор 

управленческих функций, понятный интерфейс, высокий показатель 

юзабилити позволили максимально быстро – в течение недели – 

внедрить корпоративную CRM-систему «Мегаплан» в структуру 

управления ФГУП «Реактив».  

Совместно с этим была разработана новая инструкция, регламен-

тирующая работу отдела логистики и закупок в новой системе. Сле-

дующие ступени процесса закупок были перенесены в «Мегаплан»:  

- подача заявки на закупку; 

- согласование условий закупки;  

- передача заявки в ПЭО и ОБУ.  

Коммуникации между структурными подразделениями также 

проходили на платформе «Мегаплана». По результатам работы в но-

вом формате в течение трех месяцев показатели эффективности ОЛЗ 

повысились: так, закупочная процедура стала требовать меньше вре-

менных затрат – в целом процесс ускорился на 34 %. Контроль в ре-

жиме онлайн со стороны инициатора закупки, а также руководителя 

ОЛЗ позволил до минимума сократить ошибки и неточности в заку-

почной процедуре, а также существенно увеличить процент своевре-

менно выполненных задач. Упростилось взаимодействие с контраген-

тами. Кроме этого, снизились ресурсные затраты: экономия бумаги 

достигла 20 %.  

Благодаря оптимизации данного бизнес-процесса производитель-

ность сотрудников выросла на треть. Повышение всех вышеназван-

ных параметров позволило достичь поставленной цели, т.е. увеличить 

эффективность работы отдела логистики и закупок. Кроме этого, 

внедрение корпоративной CRM-системы «Мегаплан» положительно 

повлияло на деятельность организации в целом.  

Таким образом, можно заключить, что оптимизировать бизнес-

процессы в государственных организациях возможно не только с по-

мощью внедрения СЭД, но и методами, используемыми коммерче-

скими предприятиями, такими как использование корпоративной 

CRM-системы. 

Список литературы 

1. Мегаплан – корпоративная CRM-система. URL: https://megaplan.ru 

(дата обращения: 30.03.2019). 

2. Рабочая инструкция по функционированию системы менеджмента 

качества в отделе логистики и закупок ФГУП «Реактив». 2016.  



127 

3. Системы электронного документооборота (СЭД). URL: http://www. 

russika.ru (дата обращения: 30.03.2018).  

4. Смирнов В.С., Гаврилова М.В. Внедрение модели разработки стра-

тегии развития организации на основе сценарного подхода // Современные 

концепции финансового менеджмента в обеспечении устойчивого разви-

тия банковского и реального секторов экономики: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. Чебоксары: ЧГСХА, 2018. С. 390–395. 

5. Customer Relationship Management (CRM). URL: http://searchcrm. 

techtarget.com (дата обращения: 25.03.2019).  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ САЙТА 
 

А.А. Трофимов, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Цель статьи – раскрыть особенности разработки веб-сайта в про-

цессе формирования проектно-конструкторских умений. Проведен 

сравнительный анализ методов подхода к созданию сайтов и их влия-

ния на конкурентные ситуации в процессе разработки. Систематизи-

рованы результаты сравнения, выявлены ключевые факторы разра-

ботки сайтов и сделаны выводы об их эффективности с учетом совре-

менных тенденций.  

Начнем с того, что при разработке онлайн-ресурса применяются 

три наиболее известных способа: проектирование, написание техни-

ческого задания и Agile. Кратко рассмотрим каждый из них. 

Проектирование – это подробное рассмотрение задачи, концеп-

ции, которое предполагает глубокое изучение бизнес-логики клиента. 

Техническое задание – это основные требования к будущему про-

екту. Требования состоят из общей структуры разделов интернет-

проекта, дизайна и расплывчатого описания бизнес-логики. 

Agile – это относительно новый подход к разработке программно-

го обеспечения, впоследствии его стали применять и для разработки 

интернет-ресурсов. По факту же не известно, когда сайт можно будет 

запускать и что в результате получится, – это решается в процессе 

разработки. 

Приведенные выше подходы будут рассматриваться с точки зре-

ния разработки двух самых распространенных типов сайтов – интер-

нет-магазин и корпоративный портал компании. Чаще всего разра-
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ботчики предпочитают методологию проектирования, с него и начнем 

рассмотрение подходов к разработке интернет-ресурсов. 

Проектирование – это способ планирования разработки, предпо-

лагающий подробный план разработки, с развернутой информацией о 

поставленной задаче и способами их решений. В результате формиру-

ется четкое понимание всего процесса дальнейшей разработки [5]. 

Процесс проектирования – трудоемкий процесс, включающий в себя 

следующие этапы:  

- сбор информации; 

- создание блок-схем, отражающих сценарий поведения; 

- описание взаимосвязей между функционалом; 

- создание архитектуры проекта; 

- создание прототипа сайта и законченный дизайн; 

- составление требований и рекомендаций по процессу разработки; 

- составление графика работ с учетом календарных сроков и 

нагрузки. 

Выделим плюсы проектирования при разработке веб-сайта. 

Проектирование позволяет четко определиться с пожеланиями кли-

ента и продумать способы, как их реализовать [2]. Предположим, у 

клиента есть некое расплывчатое представление о сайте. Сразу возни-

кает ряд вопросов. Как узнать все его желания и реализовать их при-

емлемым способом с технической точки зрения? В конечном итоге 

без углубленного изучения не обойтись. Уже на начальных этапах 

разработки сайта будут четко выявлены технические решения, и по-

является возможность выбирать, какие решения стоит использовать. 

Проектирование прежде всего направлено на поиск наилучшего 

способа решения задач заказчика. В данном случае его потребности 

будут его собственным представлением, а не мнением разработчика. 

Становится возможной оценка проекта по стоимости и срокам сдачи. 

Если есть проект, значит, будет максимально точная оценка. Это са-

мое большое отличие по сравнению с другими методами. 

Таким образом, проектирование увеличивает шансы без проблем 

сдать работу заказчику и снижает риск возникновения ошибок, кото-

рые приводят к дополнительным затратам на разработку [1; 6] и, как 

чаще всего бывает, к плохому финалу. Из минусов – это, конечно же, 

цена и время. Само проектирование как процесс планирования разра-

ботки является самым затратным из всех подходов. 

Техническое задание – построение модели и структуры сайта с 

требования заказчика. Техническое задание в основном создается на 

основе устных пожеланий заказчика или пишется самим заказчиком. 
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При этом техническое задание обычно выглядит в лучшем случае как 

прототип в Excel с кратким описанием. Процесс формирования тех-

нического задания чаще всего выглядит так: поговорили с клиентом, 

набросали требования, набросали структуру, отписали документиро-

ванный вид, выбрали CMS или фреймворк. 

К преимуществам относится цена, за которую мы имеем хотя бы 

общее представление, в какую сторону развивать проект. К минусам 

относится некая «свобода»: клиент может трактовать техническое за-

дание, как ему угодно, не обращая внимания на первоначальную до-

говоренность. Например, наличие фразы «в интернет-магазине долж-

на быть реализована возможность покупки в штуках, в квадратных 

метрах и прочее». Одним словом «прочее» заказчик может пользо-

ваться, как ему захочется. Программист реализует возможность по-

купки под конкретные единицы измерения, указанные в техническом 

задании, позже, возможно через год или неделю, заказчик захочет до-

бавить другие величины, и так до бесконечности. Из ситуации можно 

благополучно выйти, если программист опытен и учитывал масшта-

бируемость, однако на разработку масштабируемой системы уходит 

обычно много времени. Поэтому следует максимально дотошно под-

бирать фразы. 

Техническое задание обычно не слишком продумано: выбор ре-

шений зачастую происходит чисто интуитивно. Это приводит к мно-

гочисленным багам, лишним затратам. Часто приходится выклады-

вать некорректный сайт, потому что «начальство требует». Также 

нельзя забывать о сроках: чаще всего они просрочиваются, так как 

техническое задание не дает возможность оценить нагрузку, которую 

программисту нужно выполнить. 

Аgile – это управление процессом по ходу разработки, его мето-

дология предполагает разбивание большой задачи на подзадачи, по 

результату которого мы получаем нечто рабочее. Аgile имеет не-

сколько отличительных особенностей. Аgile не дает общей картины, а 

значит, невозможно спрогнозировать крайние сроки выполнения и 

конечный результат. Конечный результат может быть пересмотрен и 

доработан. 

Главная особенность Аgile – это быстрый результат и тестирова-

ние. К разработке можно приступать сразу, не теряя времени на до-

кументирование. Допустим, выполнили одну из подзадач, сдали на 

проверку клиенту, дождались отклика от заказчика, что-то доработа-

ли. Однако этот плюс сомнителен, так как он приводит ко многим 

проблемам, которые опишем ниже. 
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Конечный итог может быть приемлем как отдельно взятая подзада-

ча, но недостаточен для решения бизнес-задачи в целом, так как заказ-

чик одобрил работу конкретного куска кода, а не проекта в целом. До-

пустим, при разработке сайта для продажи в сети одной быстро сделан-

ной корзиной дело не ограничивается – нужна возможность оформле-

ния заказа, системы оплаты и учет товаров по складам. На это необхо-

димо больше времени и ресурсов; возможно, также понадобится допол-

нительное исследование бизнес-процессов заказчика [3]. 

Также существует такое преимущество, как гибкость процесса. 

Гибкость в планировании разработки дает возможность уже в процес-

се разработки поменять весь план и способ реализации, т.е. если в 

процессе разработки понимаешь, что двигаешься не в том направле-

нии, можно сэкономить время и деньги. Однако гибкость порождает 

непредсказуемость. Когда нет точного конечного результата, не мно-

гие заказчики готовы согласиться на такое. Только на первый взгляд 

может показаться, что Аgile дешевле остальных подходов. Достиже-

ние результата, возможно, будет дороже и дольше. Оплата Аgile по-

часовая, работа может неоднократно переделываться и дорабатывать-

ся – все это обойдется в сумму, которую невозможно предсказать.  

Сделаем выводы о применимости рассмотренных подходов в це-

лом. Проектирование стоит применять по возможности везде, кроме 

сайтов с бюджетом, не позволяющим проектировать. Техническое за-

дание применимо там, где нет денег на проектирование. За несколько 

дней невозможно провести сокращенное проектирование по полному 

циклу – это откровенная ложь. Эффективность Аgile вызывает неко-

торые сомнения, когда стоит задача по разработке среднего и крупно-

го бизнес-проекта. Аgile разрабатывался как ПО, но впоследствии его 

стали применять в управлении любыми проектами и широко распро-

странять путем маркетинга, преподнося как новинку, которая позво-

ляет делать все, что угодно. 

Есть незыблемая истина, что работающий продукт важнее, чем 

полная документация. Однако эта методология заставляет разработ-

чиков решать задачи по принципу «если работает – не трогай», что не 

способствует разработке качественного продукта. Следование плану 

затупляет реакцию на изменения – это верное утверждение, но часто 

изменения возникают от непонимания цели [4]. Если необходимо ста-

вить акцент на реакцию изменений, значит будет увеличиваться ко-

нечная стоимость разработки. Главная проблема Аgile при разработке 

клиентских проектов в том, что клиент берет на себя большую ответ-

ственность. Разработчик не несет никакой ответственности за конеч-
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ный бизнес-результат, он ответственен только за техническую реали-

зацию. 
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В настоящее время на предприятиях уделяется огромное внима-

ние персональным данным работника, так как в них содержится вся 

необходимая для работодателя информация по конкретному сотруд-

нику, а также учету и оформлению основных документов. Для учета 

всех вышеперечисленных документов разработано множество про-

грамм. При организации кадрового учета руководителю организации 

необходимо учитывать различные факторы, влияющие на выбор про-

граммы, наиболее подходящей под деятельность организации [3]. 

Кадровый учет – это учет движения работников организации или 

индивидуального предпринимателя, связанный с документальным 

оформлением приема, перемещения и увольнения работников, трудо-
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вых отношений с работниками и организации труда работников. Кадро-

вый учет – это комплекс процессов и мер, связанных с регламентирова-

нием трудовых отношений между работодателем и работником.  

В соответствии со статьями Трудового кодекса РФ [1] каждая ор-

ганизация должна иметь:  

- трудовые книжки всех сотрудников; 

- книгу движения трудовых книжек; 

- штатное расписание; 

- график отпусков; 

- личные карточки работников; 

- заключенные трудовые договоры и дополнительные соглашения 

к ним; 

- положение о порядке защиты и обработки персональной инфор-

мации работников; 

- приказы и заявления сотрудников (о приеме, увольнении, 

предоставлении отпуска за свой счет и др.); 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

Для автоматизации кадрового учета предлагается множество про-

граммных продуктов. Из них наиболее широкое применение получи-

ли [2]: 

1) «1С. Зарплата и Кадры», 

2) «Корс-Кадры», 

3) «БухСофт: Зарплата и Кадры», 

4) «Сотрудники предприятия», 

5) «Кадры плюс». 

«1С. Зарплата и Кадры» автоматизирует учет зарплаты, организо-

вывает учет сотрудников, регистрирует служебные помещения и 

предоставляет статистические справки по кадровому составу [5]. Са-

ма система имеет несколько вариаций: ПРОФ, КОРП и Базовая версия 

(таблица). 

К линейке программ для кадрового учета от «Корс-Софт» отно-

сятся «Мини-Кадры», «Лайтик-Кадры» и «Корс-Кадры», которые 

предназначены для организаций разной производственной направ-

ленности и различных по масштабу.  

Программа «БухСофт: Зарплата и Кадры» является уже гото-

вой к использованию системой, которая не требует дополнитель-

ных настроек. В нее включены: необходимые для кадрового учета 

документы; возможность проводить расчеты больничных, отпуск-

ных и зарплат; составлять отчетности с использованием актуаль-

ных форм [4]. 
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Особенности версий «1С. Зарплата и Кадры» 

Функции версии Базовая 

версия 

ПРОФ КОРП 

Учет кадров и персональный учет + + + 

Расчет и учет заработной платы + + + 

Выплаты и депонирования + + + 

Исчисления налогов и страховых взносов + + + 

Подготовка регламентированной отчетности + + + 

Учет деятельности нескольких организаций  + + 

Конфигурирование прикладного решения  + + 

Поддержка клиент-серверного варианта ра-

боты 
 + + 

Работа с распределенной информационной 

базой 
 + + 

Набор персонала с поиском кандидатов   + 

Грейды и KPI   + 

Социальные льготы и компенсации   + 

Адаптация и развитие персонала   + 

Кадровый резерв и управление талантами   + 

Учет расходов по направлениям и проектам   + 

Охрана труда, допуски, медосмотры, ин-

структажи 
  + 

Удаленный доступ для руководителей и со-

трудников 
  + 

 

Программа «Сотрудники предприятия» имеет бесплатную и плат-

ную версии. Для осуществления конфиденциальности данных в си-

стеме предусмотрены четыре уровня доступа: административный, 

пользовательский, доступ, позволяющий просматривать информацию, 

и доступ, позволяющий только вносить новые данные. В платной вер-

сии предусмотрены встроенное шифрование данных и предотвраще-

ние несанкционированного входа в программу. 

Программа «Кадры Плюс» предоставляет тестовый режим сроком 

в 55 дней. «Кадры плюс» имеет несколько версий, основное различие 

которых состоит в цене и количестве организаций, у которых будет 

доступ – в количестве до 10 предприятий. 

Более обширный спектр возможностей в программе «1С. Зарплата 

и Кадры». Помимо продаж, партнеры компании «1С» занимаются 

обучением, как пользоваться продукцией, организуются специальные 

курсы. Все это является неоспоримым преимуществом системы. Про-

грамма включает огромный перечень документов и приказов, исполь-

зуемых в работе. В зависимости от версии «1С. Зарплата и Кадры» 
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также предоставляет возможность работать специалистам, занимаю-

щимся подбором нового персонала. 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», а именно 

оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь, необходимо автоматизирование 

формирования первичной медицинской документации в электронном 

виде с возможностью последующего учета объемов оказанной меди-

цинской помощи и финансово-экономического планирования, в част-
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ности формирования отчетности кабинета ультразвуковой диагности-

ки. Для учета нагрузки врача применяется понятие «функция врачеб-

ной должности». Под функцией врачебной должности рассматривает-

ся число проведенных исследований в условных единицах за год на 

одного врача. В соответствии с приказом Министерства здравоохра-

нения РСФСР от 02.08.1991 № 132 «О совершенствовании службы 

лучевой диагностики», каждому ультразвуковому исследованию со-

ответствует определенное количество условных единиц. Для опреде-

ления функции врачебной должности требуется подсчитать выпол-

ненное количество условных единиц за месяц, год. 

Для автоматизации медицинских учреждений предлагается мно-

жество программных продуктов. Из них наиболее широкое примене-

ние получили программы «Учет пациентов», «Первый бит», «Media-

log», «Medesk». Эти системы имеют свои плюсы и минусы. Все про-

граммы осуществляют такие функции, как регистрация пациентов, 

хранение историй болезней пациентов, формирование отчетности. 

Например, программа «Учет пациентов» проста в освоении для 

любого сотрудника. В ней нет ограничения по количеству пациентов, 

поэтому она подходит для медицинских учреждений различных раз-

меров. С помощью программы возможно создавать и корректировать 

таблицы, содержащие всю необходимую для врача информацию. 

«Первый бит» – компания, создающая программы для медицин-

ских учреждений. Программа разработана на базе системы 1С, что 

упрощает освоение для тех, кто пользуется этой системой. При выбо-

ре программы нужно учитывать, что работать в ней получится только 

при условии наличия продукта, содержащего платформу «1С: Пред-

приятие». В другом случае воспользоваться программой не удастся. 

Одной из популярных программ является медицинская инфор-

мационная система «Медиалог» (МИС «Медиалог»). МИС «Медиа-

лог» – это многомодульная программа, позволяющая автоматизиро-

вать работу практически любого медицинского учреждения. В зави-

симости от размеров и оказываемых услуг медицинское учреждение 

может приобрести только необходимые ему модули. 

Программа «Medesk» способна автоматизировать все аспекты де-

ятельности медицинского учреждения. Компания «Medesk» предо-

ставляет возможность воспользоваться тестовым режимом. 

Ни одна из этих программ не производит учет ультразвуковых 

обследований в условных единицах, необходимых для определения 

функции врачебной должности. Это послужило причиной написания 

автоматизированной информационной системы «Формирование от-
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четности». Приведем пример разработанной АИС «Формирование от-

четности». 

На главной странице отображаются список аппаратов, врачей, 

услуг, отчетов, шаблон нового дневника и возможность поиска днев-

ника. 

При нажатии на необходимую кнопку открывается список ин-

формации, нужной для оформления дневника. 

При нажатии на главной вкладке на кнопку «Услуги» происходит 

переход на форму «Услуги» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Форма «Услуги» 

 

С помощью этой формы пользователь может ознакомится с услу-

гами. 

При нажатии на главной вкладке на кнопку «Шаблон дневника» 

отобразится шаблон дневника (рис. 2). 
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Рис. 2. «Шаблон дневника» 

 

При нажатии на главной вкладке на кнопку «Отчеты» отобразится 

следующая таблица (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Отчеты 

 

В этой вкладке пользователь может просмотреть нагрузку каждо-

го сотрудника.  

Таким образом, при использовании этой программы можно рас-

считать количество единиц, выработанных врачом за месяц, что оп-

тимизирует работу персонала кабинетов ультразвуковой диагностики. 
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Сегодня многие действия упрощены в угоду удобства и увеличе-

ния КПД. Процессы автоматизируются, работники заменяются ком-

пьютерами, создаются общие базы данных для хранения информации, 

чтобы легче было находить и редактировать необходимые данные.  

У многих современных предприятий существует своя база дан-

ных. Когда есть возможность, находясь в любом из отделов, просмот-

реть остаток товара на складе, количество клиентов, сроки поставки и 

т.д., мы можем заметно упростить работу. Такая база данных будет 

работать в информационной среде планирования ресурсов. Именно 

аспекты ее работы будут рассмотрены в этой статье. 

Основная суть информационной среды планирования ресурсов 

предприятия состоит в том, что создается некое хранилище, где будут 

находиться все данные и информация. При помощи такого хранилища 

все нужные файлы будут собраны в одном месте. Сюда будут вклю-

чены и корпоративная бизнес-информация, и данные о хранении 

производимого или продаваемого продукта, его количестве и т.д. 

Доступ к такому месту неограничен для сотрудников, естественно, 

при должном допуске персонала. В любой момент работник может 

посмотреть в базе данных все необходимое, лишь зайдя в свою 

компьютерную систему. Что это дает? Конечно же, повышение эф-

фективности деятельности как сотрудников в отдельности, так и 

всей фирмы в общем – это во-первых. Во-вторых, данный вид об-

щего хранения информации уменьшит информационный поток, 

ведь база останется одна, общая на все отделы. 

Для того, чтобы понять суть работы данной среды для обеспече-

ния удобства пользования ею сотрудниками и работниками предприя-

тия, необходимо для начала разобраться в термине «система управле-

ния ресурсами предприятия». Охарактеризовать данный термин мож-
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но следующим образом: Enterprise Resource Planning System (далее – 

EPR-система) – это компьютерная информационная система для 

обобщения и управления информацией о ресурсах предприятия, кото-

рые, в свою очередь, будут необходимы для осуществления деятель-

ности организации. Торговля, производство, перевозки – не важно, 

какой именно деятельностью занимается данная фирма, информация 

о закупках, клиентах и хранении есть во всех вышеперечисленных 

сферах.  

Чтобы подробно разобрать принцип работы такой системы, ее 

плюсы, минусы и особенности, можно задать ряд вопросов, на кото-

рые постараемся дать полноценный ответ в этой статье. Например, 

какими функциями обладает информационная система, что самое 

сложное в проектировании системы, каковы причины ее создания, кто 

этим занимается и кому все-таки она необходима в первую очередь. 

ERP-система выполняет следующие основные функции: 

 Создание и ведение таблиц и спецификаций для конструкторов 

и технологов по характеристике состава изготавливаемой продукции. 

Для уточнения такой информации достаточно будет лишь выбрать 

необходимый продукт из списка и просмотреть его характеристики с 

составом. На основе этого – строить дальнейший план работы. 

 Ведение графиков изготовления, сроков, в которые нужно уло-

житься, чтобы вовремя выполнить заказ клиента. 

 Ведение графиков продаж. Конечно, и продажи совершаются по 

графику, чтобы производство не работало зря, либо не простаивало. 

 Запись плана потребностей в ресурсах. При изготовлении про-

дукции могут требоваться определенные ресурсы, закупка которых 

достаточно долгий процесс в связи с дальней его поставкой. Для та-

ких, и не только, ресурсов ведется план для закупок. Продукция будет 

выпущена в срок, если все необходимое будет закуплено заранее в 

нужных объемах. 

 Отчетность о запасах. Как ответить клиентам, каким объемом 

необходимой им продукции обладает предприятие? При помощи еди-

ной информационной среды планирования. Все данные о количестве, 

сроках изготовления, хранения доступна сотруднику в нужный мо-

мент. 

 Управление производственными мощностями. 

 Организация управления финансовой стороной производства. 

Сюда включается финансовый план, контроль его исполнения, раз-

личные управленческие учеты. 
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 Управление производственными проектами. Что именно необ-

ходимо для реализации данных проектов? Ресурсы, финансы, этапы 

производства. 

 Объединение данных о производствах или продажах в филиалах 

предприятия в разных городах. Вместо сбора информации по всем 

торговым точкам, все необходимое будет объединяться автоматиче-

ски в одной информационной системе, где уже можно просмотреть по 

отдельности. 

Далее рассмотрим ряд причин, по которым предприятия вообще 

решаются на такой шаг, как создание единой информационной среды 

управления ресурсами. 

1. Интегрирование финансовой информации. При оценке работы 

собственного предприятия вышестоящим руководством возникают 

так называемые «разные версии правды». Различные отделы, такие 

как финансовый, отдел продаж, отдел рекламы, подают свои отчетно-

сти. В данных отчетностях можно наблюдать неточности в связи с 

разными вариантами оценки значимости их вклада в производство    

[1; 2]. Если у предприятия существует система ERP, то руководство 

способно увидеть единый отчет, созданный на основе всех. Все это 

происходит за счет того, что все отделы пользуются единой системой 

планирования ресурсов. 

2. Объединение информации о заказах. У любого заказа суще-

ствует «жизненный путь» – от появления во фронт-офисе до отгрузки 

клиенту. Вся эта информация – когда сделан заказ, какой срок постав-

ки, количество на складе, какова стоимость и т.д. – хранится в единой 

системе ERP.  

3. Унификация и ускорение процесса производства. Случается та-

кое, что некоторые производственные компании сливаются в одну. У 

таких компаний многочисленные подразделения могут выполнять од-

но и то же, только в различных компьютерных системах [4]. В такой 

ситуации ERP-система поможет сильно сэкономить время, так как 

при помощи нее определенные шаги производства автоматизируются 

стандартными методами, при этом сильно увеличивая производи-

тельность. 

4. Уменьшение запасов на складах. При помощи системы ERP 

процессы, связанные с производством, будут протекать ровнее. Это 

достигается путем улучшения процесса исполнения заказа внутри 

компании и дает фирме возможность запасать заранее меньше необ-

ходимого сырья для изготовления [3]. Также не нужно будет хранить 

на складах большое количество изготовленного товара. По сути, для 
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обеспечения идеально работающей цепочки поставок требуется лишь 

один специальный модуль Supply Chain Management (управление це-

почками поставок). Данный модуль, как правило, входит в обычную 

конфигурацию многих систем ERP. 

5. Объединение информации по персоналу. В огромных корпора-

циях, содержащих в себе большие штабы сотрудников, отделы кадров 

не обладают системой для отслеживания и стандартизации информа-

ции по всем сотрудникам, которые ранее были приняты на работу. 

Исправить это поможет автоматизированная система ERP. С ее по-

мощью предприятие сможет собрать всю информацию по своему пер-

соналу в одном месте. 

Создание такой среды планирования ресурсов предприятия совсем 

не простая задача, она требует правильного подхода по обследованию 

организации, относительно которой и будет создаваться данная система. 

При ее создании необходимо учитывать такие параметры, как размер 

автоматизированного предприятия, ее цели, основную направленность 

производства и т.д. Такая система позволит предприятию значительно 

увеличить прибыль, упростить задачи сотрудникам и руководству. Од-

нако до запуска системы в работу может пройти немало времени. Объ-

ем информации некоторых предприятий настолько огромен, что на ее 

объединение может уйти несколько месяцев.  

Возможности меняются, появляются новые технологии и методы 

ведения бизнеса и торговли. Все больше нововведений мы видим в 

нашей повседневной жизни. Сформирована новая экономика, она тре-

бует от нас ускорения процессов производства и их автоматизации. 

Требуется доступ к управлению на расстоянии, контроль за исполнени-

ем через сеть Интернет. Замечательно, что все это можно объединить 

теперь в единой среде планирования ресурсов предприятия. 
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ХХI век – век технологий и прогресса, который ворвался в нашу 

жизнь и изменил многие ее аспекты. Сколько обычных повседневных 

вещей и действий стали выглядеть совсем по-другому! Это и сотовые 

телефоны с возможностью выхода в Интернет в любой точке мира, и 

портативные компьютеры, позволяющие нам выполнять работу вне 

дома или офиса, и системы управления «умным» домом, при помощи 

которых включение-выключение света и другие мелочи стали лишь 

голосовой командой для телефона.  

Мы стараемся улучшить свою жизнь, заменив некоторые продол-

жительные действия новыми, занимающими меньшее время. Таким об-

разом, ускоряя процесс работы, за то же время мы выполняем больший 

объем. У многих производств происходит автоматизация процессов [1]. 

Если раньше, например, вручную приходилось упаковывать, собирать 

товар, то теперь, лишь задав необходимую конфигурацию на ПО, мы 

наблюдаем, как автоматизированное производство делает все за нас. 

Естественно, автоматизация либо некоторые улучшающие рабочее про-

странство алгоритмы используются не только в производстве, где лю-

дей повсеместно начали заменять машины. Ускорить рабочий процесс, 

тем самым увеличив прибыль, а это основная задача любой компании, 

возможно и в продажах, и в проектировании [3]. 

Невероятно актуальна в настоящее время тема ускорения процес-

са создания чертежей. Заменить дизайнеров-архитекторов машинами 

невозможно (по крайней мере пока), но ускорить рабочий процесс пу-

тем создания более удобной конфигурации программы – доступно 

каждому. Если отбросить в сторону время разработки дизайна инте-

рьера, плана помещения, подбора цветов, то останется работа по реа-
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лизации проекта, т.е. создание всех необходимых чертежей. Сейчас 

все чертежи создаются при помощи ПО на компьютере. Вручную 

планы не чертятся, здесь тоже заметно изменение рабочего процесса 

благодаря нововведениям последних лет. Если на создание проекта от 

руки раньше времени тратили гораздо больше, то теперь за тот же са-

мый срок при помощи программ будут готовы несколько проектов. 

Представьте, если в чертеже была совершена ошибка в размерах или 

масштабе, сколько времени потребуется, чтобы перечертить при по-

мощи линейки и, условно, карандаша? А сколько потребуется нажа-

тий клавиш для изменения этих параметров в программе? Программа 

также поможет и при разработке концепции, ведь передвигать стены 

можно, лишь выбрав необходимую функцию, а не переделывая чер-

теж на новом листке, заново отстраивая по необходимому масштабу. 

Скорость разработки чертежей теперь будет зависеть от должного 

понимания ПО работником. Проводятся различные курсы, обучение 

[2], чтобы разработчик успевал следить за изменениями современных 

программ, понимал их на должном уровне и делал необходимые чер-

тежи в установленные сроки. Но что делать, если, по сути, все функ-

ции, возможности и аспекты программы изучены, как еще ускорить 

рабочий процесс?  

Для ответа на этот вопрос надо для начала разобраться в сути ра-

боты программы. Самая распространенная программа, используемая 

для создания чертежей, – как архитектурных (фасады зданий, раз-

вертки помещений, планы), так и технических (детали, схемы соеди-

нений) – «AutoCAD». Именно ее можно использовать в своей работе, 

разрабатывая 2D-чертежи для дизайн-проектов. Для разработки 3D-

визуализаций используется «3Ds Max» – замечательное ПО, заменя-

ющее отрисовку помещений от руки, добавляя к тому же эффект 

нахождения в помещении. 

Но вернемся к «Автокаду». В программе существует панель 

управления, где расположены все необходимые пользователю ин-

струменты для черчения: геометрические – отрезок, окружность, пря-

моугольник; команды – копирование, перенос, выдавливание, мас-

штаб и т.д. Для разработки чертежа необходимо каждый раз обра-

щаться к панели инструментов. Например, для создания плана комна-

ты возьмем геометрическую фигуру «прямоугольник», кликнув мыш-

кой по иконке, и нарисуем; затем выберем «выдавить», укажем тол-

щину стены и направление. Как итог – мы постоянно обращаемся к 

панели управления, передвигая курсор мышки к иконкам команд и 

обратно на лист чертежа. Наша задача – сократить время между от-
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страиванием фигур, их перемещением, изменением и переключением 

команд. Как это сделать? Перенести все доступные команды на удоб-

ные нам клавиши клавиатуры. К сожалению, в первоначальной кон-

фигурации программа не предусматривает использование клавиатуры 

для быстрого вызова команд построения, а если некоторые команды и 

доступны, использовать их не очень удобно.  

Для разработки удобной конфигурации построения необходимо 

углубиться в настройки данного ПО, а именно в управлении про-

граммы есть пункт «пользовательский интерфейс», который доста-

точно просто программируется под использующего программу работ-

ника. Выбрав настройки данного пункта, мы найдем практически все 

данные конфигурации программы, которые, в свою очередь, возмож-

но подстроить под себя (рисунок). 

 

 
 

Настройки пункта «пользовательский интерфейс» 

 

Нам необходимо найти отдел, отвечающий за управление всеми 

инструментами рисования, и, выбрав необходимые команды, запро-

граммировать их под удобные нам клавиши. В строке клавиш быстро-

го вызова задаем вызов под определенную клавишу, которая будет 

открывать доступ ко всем командам быстрого вызова. 
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Здесь уже все зависит от самого пользователя – какие клавиши 

более удобны для нажатия одной рукой (вторая занята компьютерной 

мышью), какие именно сочетания кнопок будут ассоциироваться с 

какой-либо определенной геометрической фигурой или командой.  

Приведем примеры. В качестве кнопки вызова запрограмирован-

ных команд программы можно использовать клавишу «Shift». После 

ее нажатия активируется среда быстрого вызова с панели управления. 

Далее – выбор нужной команды. Все выбранные клавиши имеют под 

собой либо сокращенное название команды, либо ближайший к ней 

доступ. Например, для изменения масштаба объекта выбрано сочета-

ние клавиш «Shift» (клавиша вызова быстрого доступа) и «S» (сокра-

щение от английского слова Size – размер), для отзеркаливания объ-

екта – клавиша «M» (от английского Mirror – зеркало), для нанесения 

текста – «T» (Text), для копирования – «С» (Copy) и т.д. Все команды 

с панели управления были запрограммированы под свои сочетания 

клавиш. Таким образом, больше не нужно тратить время на выбор 

команды с панели управления. Курсор будет все время оставаться 

лишь на листке чертежа для работы с объектами. 

Для того, чтобы оценить смысл всего проделанного выше, можно 

замерить время, которое тратится на создание того или иного объекта 

чертежа. До назначения горячих клавиш на создание плана стен ком-

наты, имеющей прямоугольную форму и один проем, мы тратили 

примерно 20 секунд. Сюда включены следующие команды: «прямо-

угольник», «выдавливание», «отрезок» и «обрезать», курсор мыши 

перемещался между объектом, который чертился, и панелью управ-

ления, выбирая нужную команду. Большая часть времени была по-

трачена на выбор нужного пункта. После же назначения горячих кла-

виш на выполнение того же самого объема – рисование прямоуголь-

ной комнаты с проемом – было потрачено лишь 12 секунд. Получи-

лось ускорение процесса на 40 % лишь при рисовании достаточно 

примитивного объекта. Нельзя забывать, что у комнаты существуют и 

окна, и мебель, на рисование которых уходит дополнительное время.  

Такое ускорение процесса было получено лишь благодаря тому, 

что больше не нужно искать нужную команду на панели управления, 

достаточно лишь нажать правильную комбинацию клавиш. Конечно, 

первое время нужно запоминать сочетание кнопок и привыкнуть к 

новой конфигурации, но после этого скорость работы явно возрастет, 

а значит, проекты будут выполняться намного быстрее. 

Лишь немного изменив конфигурацию ПО, мы добились ускоре-

ния рабочего процесса, его упрощения, а также увеличения выполняе-
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мого объема. Достаточно простые действия позволили нам лучше 

управлять возможностями программы, добавив удобства. Нами пред-

ставлен совсем не большой аспект, который можно поменять при ра-

боте в данной программе, но уже такие изменения приносят результа-

ты. Работать с данной программой стало легче, приятнее и быстрее. 

Зачем вообще мы занимаемся ускорением протекающих процес-

сов или их автоматизацией? Как правило, это дает следующие пре-

имущества: 

1. Увеличиваем скорость выполнения повторяющихся задач. Мы 

можем выполнять одни и те же задачи быстрее. 

2. Повышаем качество работы. При автоматизации многие про-

цессы начинают проходить самостоятельно, наша задача лишь кон-

тролировать их, благодаря чему ошибок возникает гораздо меньше. 

3. Повышаем точность управления. За счет применения информа-

ционных технологий в таких системах появляется возможность со-

хранять и учитывать данные о процессе. 

4. Выполняем задачи параллельно. Автоматизация системы поз-

воляет выполнять несколько действий одновременно без потери каче-

ства и точности работы. Это ускоряет процесс и повышает качество 

результатов. 

Остается лишь творить, придумывая новые проекты или изобре-

тения. По крайней мере, в этом нас машины еще не заменили. 
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