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Аннотация: темой данной статьи является исследование предметной
области деятельности сервисного центра по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Прежде чем производить разработку программно-информационной системы, необходимо проанализировать предметную область, выявить существующие проблемы и провести анализ осуществимости разработки. В статье приведены актуальность и основные цели разработки информационной системы, выделенные в результате исследования предметной области предприятия.
Annotation: the topic of this article is the study of the subject area of the activity
of the service center for the repair and maintenance of computer equipment. Before
developing a software and information system, it is necessary to analyze the subject
area, identify existing problems and conduct a feasibility study. The article presents
the relevance and main goals of the development of an information system, identified
as a result of researching the subject area of the enterprise.
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Ежедневно в сервисный центр поступает большой поток заявок от клиентов на оказание услуг по ремонту компьютерного оборудования. Обслуживание
каждой такой заявки предполагает наличие большого числа бизнес-процессов,
часть из которых можно автоматизировать, сняв тем самым рутинную нагрузку
с сотрудников, повысив производительно труда, уменьшив возникновение возможных ошибок. Для внедрения информационной системы необходимо исследовать предметную область деятельности сервисного цента, выделить существующие недостатки, оценить положительных эффект, который может дать внедрение информационной системы.
Под ремонтом компьютерной техники в сервисном центе подразумевается
комплекс операций по восстановлению работоспособности радиоэлектронной
аппаратуры [1]. Обслуживание компьютерной техники в сервисном центре - это
комплекс операций по поддержанию надлежащего технического состояния радиоэлектронной аппаратуры.
Ремонтные и сервисный работы по обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры состоят из трех основных этапов [2]:
1) Прием оборудования;
2) Ремонт и / или техническое обслуживание оборудования;
3) Выдача оборудования клиенту.
При приемке и выдаче аппаратуры из ремонта заказчику выдаются сопроводительные документы: квитанция о приеме в ремонт, акт выполненных работ
и другие документы, удостоверяющие прием заказа исполнителем, оформление
договора и оплату услуг потребителем.
На данный момент в сервисном центре не применяются какие-либо средства автоматизации существующих бизнес-процессов. Вся деятельность компании производится вручную. Это свидетельствует о наличии серьезных проблем,
приводящих к снижению производительности труда, сокращению прибыли и
6

XI Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

снижению качества облуживания клиентов [3]. Один из ключевых недостатков в
текущей ситуации - большая зависимость качества обслуживания от опыта конкретных сотрудников. Все свидетельствует о низком уровни зрелости предприятия.
Анализируя предметную область, можно выявить следующие недостатки
в текущих бизнес-процессах:
− отсутствие одновременного доступа к журналу, как к основному
источнику информации;
− невозможность разграничить права доступа к таким данным как
прейскурант и журнал;
− сложность с отслеживанием передвижения заказа между различными
этапами [4];
− невозможность

получения

списка

заказов,

находящихся

на

определенном этапе (список заказов на оплату/выдачу);
− отсутствие единой базы данных по неисправностям компьютерного
оборудования и путей устранения этих неисправностей.
Внедрение автоматизированной системы для учета работ по ремонту и
обслуживанию компьютерной техники поможет решить указанные проблемы, а
также повысить скорость и качество обслуживания клиентов [5]. Это поможет
усилить контроль за ходом выполнения ремонтных работ и оптимизировать
рабочее время персонала. Актуальность разработки обуславливается переходом
организации на новый уровень зрелости благодаря внедрению информационной
системы, поскольку это приводит к снижению зависимости качества
облуживания клиентов от профессионализма отдельных сотрудников.
Основными целями создания программно-информационной системы
являются:
− повышение скорости обслуживания клиентов за счет оперативного
анализа неисправностей и сокращения времени на выбор варианта их устранения
− формирование единой базы знаний по неисправностям компьютерного
7
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оборудования, поступающего в фирму
− повышение качества обслуживания клиентов путем снижения влияния
человеческого фактора на ключевые этапы обработки заявок
− снижение нагрузки на сотрудников во время пиковых нагрузок
Реализация вышеизложенных пунктов преследуют ключевую цель повышения прибыли предприятия [6].
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
ЗАПИСЫВАЮЩЕГО ПОТОКОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ФИБОНАЧЧИ И ВЫВОДЯЩАЯ ПОТОКОМ НА КОНСОЛЬ
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ФАЙЛА С ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРОМ,
НЕ КРАТНЫМ 3
Бойко Анастасия Сергеевна
студентка
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
город Ставрополь
Аннотация: в данной статье разрабатывается программа на языке программирования C#, создающая файл и в него записывающая n первых членов последовательности Фибоначчи. Данный код выводит на консоль все компоненты
файла с порядковым номером, не кратным 3.
This article develops a program in the C# programming language that creates
a file and writes the first n terms of the Fibonacci sequence to it. This code outputs to
the console all components of the file with a sequence number that is not a multiple of
3.
Ключевые слова: программа, ООП, поток, команда, C#, последовательность Фибоначчи.
Keywords: program, OOP, thread, command, C#, Fibonacci sequence.
Язык программирования С# был разработан в 1993 – 2001 годах группой
инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта
Вильтаумота как язык разработки приложений для платформы Microsoft.
C#

–

это

объектно-

и

компонентно-ориентированный
9

язык
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программирования [2]. C# предоставляет языковые конструкции для непосредственной поддержки такой концепции работы. Благодаря этому C# подходит для
создания и применения программных компонентов. С момента создания язык C#
обогатился функциями для поддержки новых рабочих нагрузок и современными
рекомендациями по разработке ПО [1].
Программа, написанная на языке программирования C#, которая создает
файл и в него записывает n первых членов последовательности Фибоначчи, выводящая на консоль все компоненты файла с порядковым номером, не кратным
3, находится в Приложении А.
Программа начинается с директивы using, которая ссылается на пространство имен System [3]. Пространства имен позволяют иерархически упорядочивать программы и библиотеки C#.
Разработанная программа использует потоки ввода и вывода. Основной
файл «One.txt» открывается и в него в дальнейшем записываются данные. Пользователь вводит целое число n, которое будет являться количеством символов в
массиве arrString, с помощью команды StreamWriter [4] выводим из потока данные, которые считаются в цикле. Первоначальные числа f1 и f2 равны 0 и 1.
В цикле for, ставится условие if, которое выводит данные только, если
число i не кратно 3. Далее в цикле число b принимает значение f1, следующим
шагом f1 становится равным f2, и в конце цикла значения f2 равняется сумме
чисел b и f1. Цикл заканчивается когда число i становится равным n.
Закрываем поток с помощью команды Close();
Сама программа, разработанная на языке программирования C#, создающая файл и в него записывающая n первых членов последовательности Фибоначчи, выводящая на консоль все компоненты файла с порядковым номером, не
кратным 3, представлена на рисунке 1.
Введем число n = 10, которое будет являться количеством символов в массиве arrString. Получим Числа Фибоначчи 2, 3, 8, 13, 34 – порядковый номер которых не кратен 3.
10
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Рис. 1 – Основная программа

Рис. 2 – Вывод программы
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Аннотация: при увеличение скорости доставки грузов, которую даёт новое поколение специальной̆ техники на всех этапах транспортировки сыпучих и
наливных грузов, применение современных компьютерных технологий обеспечивает гарантию качественной̆ и своевременной̆ перевозки сыпучих товаров, а
также дает ощутимый̆ экономический̆ и социальный̆ эффект не только компании-перевозчику, но и экономике страны в целом.
Ключевые слова: транспорт, перевозки, сыпучие грузы, наливные грузы,
рыночные отношения, эффективность.
В наше время рыночные отношения предъявляют каждый раз более жесткие требования к транспорту и транспортным перевозкам. Создается сложная система взаимоотношений, между производителем и потребителем. Система, которая должна обеспечить более высокий уровень обслуживания [1, с.35].
Между разными видами транспорта существуют экономические, технические, технологические и организационно-управленческие связи, обмен информацией и потоками грузов и пассажиров. Поэтому, транспорт является соединением пространства и времени при минимальных затратах.
Главным направлением повышения качества труда является совершенствование транспортных технологий и транспортной техники, повышение безопасности.
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XI Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Транспорт входит в сферу нашей жизни, поэтому ведется поиск методов
развития транспортных средств и услуг, предоставляемых данным транспортом,
который в данное время является более экономичным.
Сегодня актуальны увеличение объемы перевозок, повышение экономической эффективности, расширение географии перевозок. Качественный скачок в
транспортной сфере достигается за счет новых технологий обеспечения перевозок, которые отвечают требованиям и высоким стандартам, в частности, за счёт
расширения освоения логистического мышления и принципов логистики.
Логистический подход обуславливает новое содержание к организации перевозок, заключающееся в том, что основной составляющей частью перевозок
должно стать проектирование рационального перевозочного процесса, поиск
наилучших организационных и технически возможных решений, обеспечивающих максимальную эффективность перевозки грузов от места их производства
до места потребления [2, 40 с.].
Наливные грузы - различные жидкости, вещества их смеси, которые
находятся в жидком или газообразном агрегатном состоянии. К наливным грузам
относятся: нефть и нефтепродукты; сжиженные газы; пищевые жидкости; химические вещества. Грузы могут иметь разную плотность и вязкость. Грузы делятся
на опасные и неопасные. К опасным относят некоторые нефтепродукты (и
нефть), сжиженные газы и химические вещества (кислоты, щелочи, спирт и другие вещества, способные нанести вред окружающей среде). К неопасным - пищевые жидкости (в том числе вода, этиловый спирт, который используется при
приготовлении алкогольных напитков, молоко и тд.). Наливные грузы считаются
самыми сложными для перевозки. Для перевозки таких грузов подготавливают
специальную емкость (резервуар, автоцистерну или танк-контейнер). обеспечивают перекачку и специальные условия перевозки. Для груза каждого типа и
каждой разновидности используют свой контейнер. Нельзя использовать резервуар из-под битума для перевозки бензина.
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Рисунок 1 - Пример марировки вагона(цистерны) для перевозки
наливных грузов
Сыпучими грузами называются слабослёживающиеся вещества, обладающие высокой степенью сцепления, которые могут сыпаться под действием воздушного потока или при размещении их под наклоном, которые транспортируются насыпом, без упаковки или в упаковке [3, 55 с.].
Сыпучие грузы подразделяются на: продовольственные (зерно, мука, комбикорм); строительные (цемент, песок, гравий, керамзит, бутовый камень,
земля); топливные (уголь); химические (минеральные удобрения, кальцинированная сода). Грузы характеризуются по весу, плотности, коэффициентом внутреннего и внешнего трения, температурой, безопасностью, условиями хранения.
Все перечисленное надо учитывать при перевозке. Данные грузы разрешено перевозить по железной дороге, морским путем или автотранспортом в специально
оборудованных конструкциях [4, 72 с.].
Многие сыпучие грузы перевозят упакованными (грузы продовольственного значения, минеральные удобрения). Но в основном сыпучие грузы перевозят навалом, связано обычно с большим объемом перевозки. При этом ориентируются на особенности груза.
Главное требование к транспорту, перевозящему сыпучие грузы- не допустить самопроизвольное просыпание. В данном случае транспорт должен иметь
крытый, достаточно хорошо закрепленный, вверх.
Для уменьшения потерь сыпучих и наливных грузов предлагаем использовать:
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– укрытие защитной пленкой грузов, перевозимых в вагонах с открытым
кузовом;
– грузы в специализированных вагонах и цистернах;
– совершенствование конструкций разгрузочных и загрузочных устройств;
– учет возможного термического расширения нефтепродуктов при направлении цистерны в другую климатическую зону.
В процессах осуществления закупок и доставки материальных ресурсов, а
также дистрибьюции потребителям производитель может использовать различные варианты транспортировки, виды транспорта, а также различных партнеров
(посредников) в организации доставки продукции к конкретным пунктам.
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Аннотация: в настоящее время увеличивается количество автомобильной техники, поэтому ее значимость в системе грузоперевозок как внутри
страны, так и за рубежом очень высока. Важную роль в поддержании исправного состояния автомобиля играет система электростартерного пуска в целом, техническое состояние аккумуляторных батарей в частности. При выходе
из строя генератора аккумуляторная батарея остается единственным источником электрической энергии и поэтому вопрос разработки современных, простых и эффективных зарядных устройств является достаточно актуальным.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, зарядное устройство, радиотехника, электрическая схема, импульс, генератор.
Целесообразность разработки и внедрения малогабаритного устройства
для заряда аккумуляторных батарей автомобильной техники.
В настоящее время увеличивается количество автомобильной техники, поэтому ее значимость в системе грузоперевозок как внутри страны, так и за рубежом очень высока. Известно, что от исправности технического состояния автомобильной техники зависят сроки и доставки материальных средств. Важную
роль в поддержании исправного состояния автомобиля играет система электростартерного пуска в целом, техническое состояние аккумуляторных батарей в
частности. При выходе из строя генератора аккумуляторная батарея остается
единственным источником электрической энергии и поэтому вопрос разработки
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современных, простых и эффективных зарядных устройств является достаточно
актуальным.
В последние годы с развитием радиотехники и электроники появились различные зарядные устройства на микросхемах для заряда разных типов АБ (аккумуляторных батарей) с различными напряжениями и емкостями, отличающиеся
дешевизной изготовления, малыми габаритами, небольшой массой, а также качественными зарядными характеристиками. Во многих из зарядных устройств
есть существенные недостатки, которые предопределяют ресурс, работу, качество заряда АБ.
Зарядные устройства ВПП (выпрямители портативные полупроводниковые) и ВПМ (выпрямители портативные мотоциклетные) предназначены для заряда и подзаряда разряженных до 80 % АБ легковых автомобилей. Их технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технические данные выпрямителей
Параметр
Напряжение сети, В
Частота сети, Гц
Максимальный зарядный ток, А
Потребляемая мощность, Вт
Выпрямительное напряжение, В
Габаритные
размеры
(высота*ширина*длина), мм

ВПП
127, 220
50
8
105
6, 12
170*130*170

ВПМ
127, 220
50
3
30
6
80*106*166

При напряжении сети 127 В в этих зарядных устройствах используется
часть общей обмотки трансформаторов, а при напряжении 220 В вся первичная
обмотка. В случае подключения АБ номинальным напряжением 6 В к выпрямителю ВПП используется часть вторичной обмотки трансформатора, а при заряде
батарей напряжением 12 В вся обмотка. При использовании тех или иных напряжений в соответствующие гнезда устанавливают плавкие предохранители. Так
как рассмотренные схемы выпрямления не содержат регулирующих устройств,
то значение зарядного тока при включении зависит от степени заряда АБ и от
отклонения напряжения сети от номинального, по мере заряда ток уменьшается,
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но зарядное устройство не отключается при достижении на выходе напряжения
16,2 В (при полном заряде АБ) [1].
От схемы выпрямления зависит степень преобразования переменного тока
в постоянный, искажение формы тока источника, соотношение между мощностями на выходе выпрямителя и питающего трансформатора, качество электрической энергии в нагрузке, рассеиваемая диодами мощность и многие другие
показатели, определяющие эксплуатационно - технические характеристики выпрямителей. Сопоставление показателей может быть осуществлено путем сравнения различных схем выпрямления.
В состав зарядного устройства входит полумостовой инвертор на транзисторах и конденсаторах. Для внешнего возбуждения инвертора применен генератор на микросхеме КР121ЕУ1 (DA3), который вырабатывает импульсы с разделительными паузами, исключающими возникновение сквозного тока через
транзисторы инвертора. Частота импульсов (около 50 кГц) определяется цепью
R6 - C1. Первоначальное питание генератора на микросхеме DA3 осуществляется от заряжаемой батареи через стабилизатор напряжения на микросхеме DA2,
поэтому включение устройства в сеть без батареи не приводит к запуску инвертора, потребляемый ток практически равен нулю. Подключение АБ запускает генератор, что вызывает протекание импульсного тока в первичной обмотке трансформатора, появление импульсного противофазного напряжения на секциях вторичной обмотки, выпрямляемого диодами VD2, VD3. Напряжением, снимаемым
с выхода зарядного устройства, заряжают аккумуляторную батарею и питают генератор на микросхеме DA3 [2].
Узел, предотвращающий перезарядку батареи, образующий элементами
R1 - R5, DA1, VT1. Напряжение АБ, сниженное делителем R1, R2, поступает на
управляющий вход (вывод 1) микросхемы DA.
1. Пока напряжение батареи ниже 14 вольт, ток анода микросхемы DA1
минимален (около 1,2 мА). Создаваемое этим током падение напряжения на резисторе R3 недостаточно для открывания транзистора VT1. Этот транзистор
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закрыт, на входе FV (вывод 2) микросхемы DA3 присутствует низкий логический
уровень, разрешающий генерацию. Когда напряжение батареи достигнет 14 14,2 вольт, напряжение на управляющем входе (вывод 1) микросхемы DA1
превысит пороговый уровень 2,5 вольта, ток анода микросхемы DA1 существенно возрастет, транзистор VT1 откроется, на вход FV (вывод 2) микросхемы
DA3 поступит напряжение высокого логического уровня, которое остановит генерацию импульсов, в результате чего заряд батареи будет прекращен. Ограничитель максимального тока зарядки, работающий на уровне 5 - 6 ампер, образуется транзистором VT2 и резисторами R7 - R9. Пока ток зарядки меньше допустимого предела, падение напряжения на резисторе R8 (датчике тока) недостаточно для открывания транзистора VT2. Если ток зарядки превысит допустимый
предел, транзистор VT2 откроется, ток его коллектора создаст на резисторе R5
и, соответственно, на выводе 2 микросхемы DA3 напряжение высокого логического уровня, которое прекратит генерацию импульсов возбуждения. Диод VD1
ограничивает напряжение на выводе 2 микросхемы DA3 до безопасного уровня.
Для сглаживания пульсаций на удвоенной частоте напряжения сети емкость конденсаторов С7 и С8 недостаточна. Ток зарядки батареи пульсирует с
этой частотой. Но это не ухудшает качества зарядки батареи и дает возможность
отказаться от сглаживающего конденсатора большой емкости, что способствует
дальнейшему уменьшению габаритов устройства и снижению нагрева коммутирующих транзисторов VT3 и VT4. Принципиальная электрическая схема показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема зарядного устройства
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Налаживание при исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже заключается в подборе сопротивления резистора R1. Для этого параллельно резистору R5 подключают простейший логический анализатор, а параллельно конденсатору С6 - вольтметр и регулируемый источник постоянного тока с верхним
пределом регулирования не менее 15 В. Установив на конденсаторе С6 напряжение 14 - 14.2 В., подбором резистора R1 добиваются возникновения на выводе 2
DA3 сигнала высокого уровня.
При использовании зарядных устройств на мостовой и однополупериодной схемах может встать такая проблема, как потеря номинальной емкости АБ
на 25 - 50 %. Основная причина - выкрашивание пасты из пластин аккумуляторов
(сульфатация), как следствие некачественного заряда АБ. Недостатки их следующие:
– нет индикации завершения заряда;
– отсутствие регулировок токов и напряжений;
– отсутствие автоотключения при завершении заряда;
– ток заряда не постоянен и зависит от достигнутого на АБ напряжения.
При проектировании, в разработанном зарядном устройстве устранены недостатки выше рассмотренных образцов зарядных устройств на микросхемах.
Схема предлагаемого зарядного устройства будет обладать большей надежностью, будет устранен ряд недостатков, выявленных в уже известных выпрямительных устройствах.
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Аннотация: в статье обозначены вопросы применения информационных
технологий в деятельности подсобного хозяйства УИС, рассмотрены содержание и рационы питания животных, целью работы является рассмотрения вопросов по внедрению компьютерных технологий для эффективного выращивания и развития животных.
The article outlines the issues of using information technologies in the activities
of the subsidiary farm of the penal system, considers the content and diets of animals,
the purpose of the work is to consider the issues of introducing computer technologies
for the effective raising and development of animals.
Ключевые слова: производственная деятельность, сельскохозяйственной
деятельности, уголовно-исполнительная система, информационные технологии, подсобные хозяйства, животноводство.
Keywords: production activities, agricultural activities, penal system, information technology, subsidiary plots, animal husbandry.
В целях реализации Концепции УИС до 2020 года одним из главных и актуальных вопросов остается вопрос самообеспечения исправительных учреждений продуктами питания произведенных в подсобных хозяйствах исправительных учреждений.
21

XI Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Следует отметить, что производственный сектор ФСИН достаточно широк
и разнообразен по своим направлениям, но имеется ряд проблемных аспектов,
которые сдерживают развитие производственного потенциала и их необходимо
решать. Одним из таких проблемных аспектов выступают информационные технологии, на которые следует обращать внимание при выпуске какой-либо продукции, а в нашем случае это продукты питания, получаемые от сельскохозяйственной деятельности учреждений УИС. Именно внедрение новшеств гарантируют высокое качество продукции и сбыт ее не только внутри уголовно-исполнительной системы, но и широкое распространение среди государственных и
частных предприятий [2].
Немаловажную роль в самообеспечении учреждений УИС продуктами питания играют подсобные хозяйства, которые создаются при исправительных
учреждениях и функционируют, как часть их.
Отметим, что основными видами деятельности подсобного хозяйства является животноводческая отрасль.
Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства. Помимо удовлетворения жизненно необходимых потребностей спецконтингента в питании
оно является основным поставщиком сырья для легкой промышленности. Под
системой животноводства понимается научно обоснованный комплекс зооветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленный на получение наибольшего количества определенного вида дешевой продукции животноводства. Важнейшими мероприятиями в системе животноводства являются
[4]:
– производство кормов, организация их использования и кормление животных;
– выбор породы и племенная порода;
– воспроизводство стада;
– организация содержания скота и уход за ним;
– организация производственных процессов и труда, комплексная
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механизация;
– ветеринарные мероприятия;
– организация первичной обработки, переработки и сбыта продуктов животноводства.
Одним из проблемных моментов на наш взгляд является получения продукции животноводства именно в тех объемах, которые обеспечивают потребность учреждения УИС, что в свою очередь напрямую зависит от содержания и
кормления животных, а это как известно учитывается в стоимости продукции.
Очень часто из-за не правильного кормления и содержания происходит снижение экономической эффективности получения продукции животноводства в результате возникновения различных заболеваний животных [6].
Получение продукции высокого качества напрямую зависит от применения информационных технологий необходимых во всех сферах производственной деятельности России, в том числе и к производственному сектору ФСИН.
Рассматривая применение информационных технологий и внедрения передового опыта, направленного на увеличении продукции животноводческой деятельности, можно выделить и применить в этой области такую систему, как датчики «Корм оптима эксперт», «Коралл».
Проанализируем сущность данной системы и возможность ее применения
в сельскохозяйственной деятельности УИС.
Миниатюрные датчики, которые могут быть безболезненно помещены под
кожу животных и находиться в их теле продолжительное время, не причиняя никакого вреда, позволяют получать наиболее полную информацию о здоровье
скота и определять его текущее местоположение. Все эти операции могут быть с
легкостью проведены ветеринарным врачом учреждения при самом упрощённом
знании о работе с информационными технологиями, так как именно специалист
данной области могут специализироваться в лечении разных видов животных,
пролеживать весь жизненный путь животного до его убоя [1]. Применение данной рассматриваемой технологии, направленной на увеличение объемов
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производства продукции животноводства возможно в деятельности подсобного
хозяйства исправительного учреждения.
Одним из приоритетных направлений развития производственного потенциала в настоящее время являются программы по расчету и оптимизации рационов кормления и кормосмесей для различных сельскохозяйственных животных.
Так, например, многие сельскохозяйственные товаропроизводители, специализирующиеся на выращивание сельскохозяйственных животных, а также предприятия, по выпуску премиксов внедряют и используют в своей работе программу для оптимизации рецептов кормления всех видов и половозрастных
групп животных. Данные предметно-ориентированные программы позволяют в
зависимости от комплектации модулей рассчитывать оптимальные рецепты комбикормов, белково-витамино-минеральных концентратов, премиксов или оптимальные суточные рационы с учетом заданной продуктивности, ценового диапазона, наличия кормов на предприятии. Такие программы позволяют поддерживать возможность формировать заявку на сырье, планировать объемы выработки
кормов, планировать потребность в расходах кормов, формировать качественные удостоверений на продукцию. Необходимо отметить, что такие программы
должны поддерживать интеграцию с информационными системами управления
предприятия и решениями на платформе 1С: Предприятие, т. е., сформированные программой планы потребностей в кормах, заявки на сырье могут быть перенесены в указанные информационные системы и учитываться при осуществлении управления ресурсами предприятия. Одним из таких примеров является
«Корм Оптима Эксперт».
Отметим, что к системе нормированного кормления животных относятся
следующие компоненты: норма, структура рациона, тип кормления и его режим,
методы контроля полноценности даваемых кормов и другие. Постоянно расширяется перечень показателей, включаемых в расчет рецептов. Благодаря нормированному кормлению удалось существенно повысить продуктивность сельскохозяйственных животных. Полноценное кормление животных имеет для них
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первостепенное значение, поскольку за счет него они получают питательные элементы, витамины и энергию, обеспечивающие их жизнедеятельность. Те корма,
которые поступают в организм животного, под действием различных соков перерабатываются. Одна часть из них используется для построения их тканей, замены некоторых клеток. Другая необходима для поддержания работы внутренних органов и сохранения определенной температуры тела. Неполноценное
кормление животных и корма низкого качества способствуют снижению их продуктивности, ведут к различным расстройствам и заболеваниям. Не стоит забывать и о том, что именно из за не соблюдения рациона питания животных, неиспользование комбикорма, приводило к большой смертности скота в УИC. Полнорационные комбикорма содержат в своем составе все необходимые питательные вещества, обеспечивающие физиологические потребности животных при
высоком уровне их продуктивности. Скармливают их без добавления кормов
других видов. Отметим, что уголовно-исполнительная система так же занимается производством комбикормов. Так, например, в ИК-14 УФСИН России по
Архангельской области для организации данного технологического процесса
была проведена реконструкция и перепланировка здания в одном из цехов центра трудовой адаптации осужденных. В анализируемом учреждении было установлено необходимое оборудование: смеситель, дробилка и гранулятор. На данном участке началось внутрисистемное производство кормов для животных. Общий производимый объем комбикормов в исправительном учреждении составляет более 3000 тонн в год и обеспечивает все подсобные хозяйства, которые
имеются в территориальном органе УИС. Благодаря открытию участков для производства корма, имеется возможность его поставки среди учреждений, что ведет к уменьшению затрат, связанных с закупкой у сторонних поставщиков и
соблюдению сбалансированного рациона питания животных.
Таким образом, внедрение данной технологии преимущеcтвенно обеспечивает максимально легкую обозримость состояния всего стада, быстрое выявление нарушений в задаваемых нормах проведения технологических операций
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на подсобном хозяйстве УИС, рациональное и организованное кормление животных.
Отражение свое и в сельскохозяйственной деятельности товаропроизводителей нашли и такие специализированные программные продукты как: «кормление молочного скота», «кормление выращиваемого скота», «кормление свиней»,
«кормление овец», «кормление птиц».
Рассматриваемые информационные продукты позволяют рассчитывать рацион с учетом экономической оптимизации, по составляемому рациону вычислять продуктивность одного животного (группы, стада), показатель сбалансированности и экономической эффективности конкретного рецепта кормления, на
основе полученных результатов расчета анализировать структуру сбалансированности рациона, виды и источники потерь. По итогам расчетов внедряемые
программы формируют задания на кормление, заявки по приобретению кормов.
Оформляются и выводятся на печать все выходные документы, отчеты, задания,
аналитические диаграммы и таблицы. Функционал программ может быть расширен за счет дополнительных модулей в зависимости от специфики, целей, пожеланий и возможностей конкретного хозяйства. Типовые рассматриваемые программные продукты совместимы с офисными пакетами MS Office и решениями
на платформе 1С: Предприятие. Актуальность применения данной программы в
УИC будет cоcтоять именно в том, что кормление животных будет отcлеживатьcя, уменьшиться cмертноcть и приведет к хорошему производству мясной
продукции. Рассмотрим кормление молочного cкота. Молочное скотоводство является наиболее эффективной отраслью по производству животного белка.
Кормление, которое обеспечивает животным крепкое здоровье, нормальные воспроизводительные функции, высокую продуктивность и хорошее качество продукции при наименьших затратах корма, считается полноценным. Необходимое
условие полноценности кормов – корма высокого качества и хорошая поедаемость их животными. Современные технологии животноводства требуют применения новых физиологически адекватных и экономически обоснованных систем
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кормления сельскохозяйственных животных, так как создание высокопродуктивных стад молочных коров в результате работы селекционеров не является гарантией получения высоких надоев молока на протяжении нескольких лактаций
и длительного их хозяйственного использования. Полноценное кормление является одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех выращивания, основа повышения продуктивности животных, совершенствования существующих
и создания новых пород и типов. Без полноценного кормления нет, и не может
быть успеха в молочном скоте. Хороший и качественный корм – залог высококачественной продукции, производимой предприятием. Что значит хороший
корм? Для каждого вида животных определяется свой вид корма, однако основной составляющей будет именно растительная пища. Всевозможные сорта злаковых, а также растения, которые дают свежими или высушенными, выращиваются обычно этим же предприятием. В таких случаях производственное предприятие само планирует и определяет, сколько и чего необходимо [4]. Однако
без дополнительных закупок не обходится – кроме собственных кормов необходимы витаминные добавки, подкормки, минеральные комплексы. Так же, свиноводcтво — распространенное сельскохозяйственное животное. Одна из причин
тому — его всеядность, но без правильного кормления и выращивания добиться
результатов по получению качественной продукции невозможно. Нельзя откармливать на мясо больных животных, особенно если они заражены туберкулезом,
финнозом, инфекционными и воспалительными заболеваниями. Налегая на клетчатку – отруби, свинка тратит много энергии на переваривание. Поэтому давать
такой корм нужно в ограниченных количествах. Большая часть корма должна
быть представлена концентрированными кормами. Нарушение этого принципа
приводит к негативному результату – животные не набирают должные среднесуточные приросты, а следовательно, и живую массу. В подсобных хозяйствах
УИС необходимо следить за правильным рационом питания, иначе говорить об
эффективности получения мяса и мясной продукции не представляется возможным. В подсобных хозяйствах, являющихся частью исправительных учреждений
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в рационе крупно рогатого и мелкорогатого скота присутствуют в основном грубые растительные корма. Однако в зимний период перед ветеринарами встаёт
вопрос о питании этой группы животных в условиях загона. Также важно соблюдать нормы кормов и их калорийность. Так как КРС и МРС являются травоядными животными, то и рацион их в основном должен состоять из растительной
пищи. Для, чтобы особь росла здоровой и правильно развивалась, необходимо
добавлять к кормам различные добавки, а также обогащать их витаминно-минеральными комплексами. В подсобных хозяйствах учреждений УИС необходимо
заниматься заготовками силоса, грубых кормов, сена и соломы.
Одним из важных направлений развития сельскохозяйственной деятельности является производство и реализация куриных яиц, которое требует особого
внимания и времени, ведь высокая яйценоскость зависит от условий содержания
и рационов кормления. В период разведения кур необходимы знания правильного кормления птиц, чтобы в будущем они приносили те объемы яиц, которые
были запланированы ранее. Увеличить объемы получения качественных яиц
позволяет ответственный подход к составлению рациона. Для этого в корм
птицы следует включать премиксы или витаминные комплексы. Но в тоже время
следует помнить, что нельзя использовать его как отдельное питание, это может
привести к передозировке, развитию заболеваний, вымиранию птицы. Важный
компонент для организма кур-несушек – кальций, который способствует обеспечению прочной скорлупы яиц. В период высокой яйценоскости в дневной рацион
птицы вводят морковь, вареный картофель, ячмень, тыкву, дрожжи, рыбную
(костную) муку, дробленые ракушки, пшено, зеленую траву. Такой корм позволяет получить организму кур множество питательных веществ. Также рекомендуется постепенно вводить в корм кур протеин, чтобы повысить качество яиц.
Это необходимо делать в период приближения к пику яйценоскости. В учреждениях УИС не всегда соблюдается организация и рацион питания. Данные направления являются актуальными в настоящее время, так как именно от этого зависит
качество
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исправительных учреждений ФCИН.
Отметим, что широко представлены в деятельности сельхозтоваропроизводителей и такие информационные технологии, как программы по диагностике
болезней животных и сельскохозяйственных культур [4]. Благодаря им ветеринар получает возможность самостоятельно поставить диагноз и получить подробные рекомендации по лечению заболеваний животных, дополнять справочные сведения, которые также участвуют в работе программы по определению,
диагностике и способам лечения болезней животных. Данная программа может
быть внедрена и в подсобных хозяйствах учреждений УИС. Преимущества такой
системы будут заключаться в том, что учреждения смогут проводить анализ рационов, по которым кормят животных; планировать рационы с оптимизацией по
тем или иным критериям; проводить расчеты кормового плана, рассматривать
планирование кормовой базы. По специфике использования программ можно
выделить следующие категории лиц: cпецконтингент, отвечающий за животных,
ветврачи, зооинженеры и технологи (привлекаемые на основе трудового договора), сотрудники, отвечающие за деятельность подсобного хозяйства.
В настоящее время для автоматизированного ведения учета электронной
картотеки крупного рогатого скота и журналов регистрации проведенных технологических мероприятий, планирования на основе полученных учетных данных
и технологических норм содержания и обслуживания животных, контроля и анализа созданы специализированные программы [1]. Программа учитывает, планирует, контролирует и анализирует проводимые на сельскохозяйственном предприятии технологические работы, связанные с физиологическим состоянием животных, формирует группы животных по физиологическим признакам близких
по потребности в кормление, ведет мониторинг физиологического состояния
всего стада, контролирует родословную поголовья, сводя к нулю родственное
спаривание, учитывает бонтировочную классификацию стада, контролирует и
анализирует состояние использования быков-производителей, оценивает состояние фермы на экономическую эффективность производства. Внедрение
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системы обеспечивает максимально легкую обозримость состояния всего стада,
быстрое выявление нарушений в задаваемых нормах проведения технологических операций на ферме, рациональное и организованное кормление животных.
Для производственного cектора УИC — это особенно актуально, так как будут
отображаться достоверные данные о ходе реализации и выполнении основных
мероприятий предусмотренные планом подсобного хозяйства. Экономическая
выгода будет возможно за счет происходящих изменений в установке рациона
кормления, контроле его выдачи в зависимости от возраста животного или стадии разведения, своевременного принятия мер по сохранению здоровья животных, рационального использования земельных фондов, прогнозирования урожая, качественного совершенствования селекционной работы.
Таким образом, анализируемые информационные технологии, которые
уже широко используются в деятельности сельхозтоваропроизводителей, могут
применяться и для развития подсобных хозяйств подведомственных ФСИН, что
в свою очередь благоприятно скажется на повышение экономической эффективность производства, качестве и сбыту продукции.
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Аннотация: установлена взаимосвязь и существующие проблемы стратегического управления компаниями и персоналом в российской практике, а
также выделены функциональные характеристики эффективных систем стратегического управления персоналом отечественных предприятий. Рассмотрены практические аспекты стратегического управления персоналом в ряде
российских компаний и обоснованы направления его развития с учетом возможностей использования зарубежного опыта в этой области.
Ключевые слова: стратегическое управление, персонал, кадровый цикл,
система стратегического управления, функциональная стратегия.
В современной практике управления термин «стратегический менеджмент» используется все больше и больше. Смысл его состоит в организации деятельности компании, которая ориентирована на будущее. Он обеспечивает неопределенность и сложность внешней среды для установления с ней выгодных
отношений, и, самое главное, он считается с человеческим потенциалом и его
развитие в качестве основы предпринимательской деятельности [3]. В этой связи
наиболее важной функциональной областью стратегического менеджмента является стратегическое управление персоналом, которое включает в себя многоплановые действия, начиная с выбора и обучения персонала, развития профессиональной компетенции персонала, и, наконец, гибкой системой увольнения или
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пенсионного обеспечения. Для нашей страны общее стратегическое управление,
особенно организационное стратегическое управление персоналом, является относительно новым инструментом управления экономическими и социальными
процессами. Однако в Советском Союзе вся практика хозяйственного функционирования, по сути, представляла образец стратегического планирования (известные пятилетние планы), оно считается лишь одним из множества элементов
стратегического управления и самостоятельно не может гарантировать выживание экономической системы. Постепенный переход к рынку, динамично меняющаяся внешнеэкономическая среда, стабилизация политической обстановки привели к осознанию необходимости внедрения на переживших кризисные годы
предприятиях и организациях систем стратегического управления. Перемен в области управления персоналом в российских организациях, как и все преобразования в нашей стране, сопровождались сопротивлением и недопониманиями, однако современное развитие стратегического направления в этой области идет по
нарастающей. Но все же в отечественных компаниях еще остается много нерешенных проблем в применении стратегических методов управления персоналом,
однако можно использовать много практических примеров, чтобы продемонстрировать положительную роль трансформации и изменений в основах управления на основании транснациональных компаний (ТНК).
Конечно, успешная деятельность этих компаний формируется не только
системой стратегического управления персоналом, но и включают в себя множество взаимосвязанных компонентов. Также данная система является базой для
современных компаний, интегрирующая во все остальные сферы деятельности.
Чтобы идти в ногу с темпами этих гигантов, российские компании должны найти
новые источники роста и развития. Одним из таких источников может быть развитая и гибкая система, управляемая стратегическим персоналом организации.
Многие отечественные компании (в основном крупные компании) понимают
данную тенденцию и начинают действовать. Отправной точкой для этой работы
является хорошо продуманный план действий — стратегия, которая определяет
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направление, в котором развиваются функции управления персоналом организации. Эта стратегия управления сотрудниками считается составным элементом
общей стратегии всей организации, поддерживает и обеспечивает выполнение
корпоративной стратегии, однако в мировой практике существуют другие варианты между стратегией функционального управления персоналом и корпоративной стратегией организации. Варианты кадровой стратегии и общекорпоративной стратегии предоставляют компаниям широкий спектр возможностей в формировании собственных решений в этой области. Главное, чтобы стратегия не
оставалась набором формальных процедур, не подлежащих обсуждению и изменению, а была гибкой, адаптивной и эффективной [4, c. 146].
Стратегия должна подразумевать, определенное направление действий,
осуществляемых в области управления персоналом топ - менеджментом организации, линейными руководителями и специализированными функциональными
подразделениями по управлению персоналом организации. В этой связи необходимо отметить также, что одной из важнейших положительных черт развития в
России стратегического управления персоналом стало то, что уже с начала 90 - х
годов работники организации перестали рассматриваться как в плановой экономике в качестве «издержек», которые необходимо сокращать. На смену такому
подходу вместе с развитием рыночных институтов пришло осознание важности
развития человеческих ресурсов как основы движения фирмы вперед. Вместо
традиционного отдела кадров в компаниях стали появляться отделы управления
человеческими ресурсами, выполняющие наряду с традиционными функциями
(подбор и отбор кандидатов на организационные вакансии, ведение личных дел
сотрудников, составление графиков отпусков) еще и специфические, такие как
развитие, выявление потенциала, его развитие, формирование резерва и т.п. Новый стратегический вектор развития должен сформировать переход от авторитарно − бюрократического стиля управления, так распространенного в нашей
стране, к гибкому предпринимательско — демократическому стилю руководства, с большим спектром методов и приемов воздействия, эффективной
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системой делегирования полномочия и рассчитанным на восприятие персонала
как ценнейшего капитала фирмы [5, c.345].
Организации, вступающие на путь стратегического управления сотрудниками, не должны выступать за бюрократический стиль управления, а должны эффективно поддерживать принципы гибких стартапов. В быстро меняющейся
среде и жесткой рыночной конкуренции только те компании, которые могут
лучше адаптироваться к изменениям и решать различные задачи, могут получать
высокую прибыль и стать рентабельными.
Несмотря на то, что в управлении стратегическим персоналом на отечественных предприятиях существует много проблем, есть эффективные технологии и методы для решения этих проблем Предлагаемые направления стратегического управления персоналом помогут создать успешную и гибкую функциональную систему управления персоналом в Российской Федерации. Компании,
которые развивают стратегическое управление персоналом обязаны постоянно
усовершенствовать данные процессы и включая с учетом лучшего российского
и мирового опыта, и на данной основе формировать уникальные характеристики
своей системы стратегического управления персоналом.
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аэрокосмического приборостроения»,
г. Санкт-Петербург, РФ
Аnnotation: when analyzing the client's solvency, his ability and willingness to
pay off the requested loan under the loan agreement is determined. After analyzing,
the bank determines the degree of possible risks for itself, and also decides on the possible amount of the loan that can be issued in the given circumstances.
Keywords: loan, creditworthiness of the borrower, bank loan, maturity, foreign
currency account, industrial production, loans, banking resources, credit mechanism.
To assess the creditworthiness of a borrower - a legal entity, there are many
methods by which it is carried out, but since enterprises are primarily engaged in economic activity, it is logical that the main sources of information will be accounting
data.
The first such source will undoubtedly be a balance with an explanatory note to
it. An analysis of the balance sheet will show what funds a given enterprise has and
whether these funds will be able to provide the requested loan. However, balance sheet
information alone is not sufficient to provide a reasonable and comprehensive conclusion about a client's creditworthiness [1-4].
You will also need to assess the prospects for the development of the enterprise,
its viability, which will require the calculation of quality indicators based on statistical
reporting and operational accounting data, information from other commercial banks,
information from the client's questionnaire, and so on.
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This method is used by almost all Russian commercial banks involved in lending
to legal entities, because it allows you to fully assess the feasibility of issuing a bank
loan, the size and timing of its repayment.
To consider a loan application, the borrower must provide the bank with a package of documents:
1) letter - an application for a loan (on the letterhead of the organization with an
outgoing number) with brief information about the organization and its activities, main
partners and areas of development.
2) legal documents: notarized copies of the organization's charter, articles of association, registration certificate; a card of samples of signatures and seals (the first
notarized copy), a document on the appointment of a person who has the right to act
on behalf of the organization when negotiating and signing contracts, or a corresponding power of attorney (notarized copy); certificate of passport data, registration and
place of residence of the head and chief accountant of the borrowing organization;
3) financial statements in full, certified by the tax inspectorate, as of the last two
reporting dates, with explanations of the following balance sheet items (as of the last
reporting date): fixed assets, production stocks, finished products, goods, other supplies and costs, debtors and creditors (for the largest amounts);
4) copies of extracts from current and foreign currency accounts for monthly
dates and on the largest receipts for the last 3 months.
5) certificate of received loans with copies of loan agreements as of the date of
filing a new application.
The bank's credit department specialists first of all check registration documents,
as they confirm the status of a legal entity. Particular attention is paid to defining the
rights of a person acting on behalf of the organization when negotiating and signing
credit documents.
An important point is also that the borrower organization has a positive credit
history in this creditor bank. This significantly increases the chances of getting a loan
on the requested conditions and simplifies the procedure for checking registration
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documents - the documents themselves are not re-provided, but in case of any changes
in them, you still need to notify the bank.
When analyzing accounts receivable, the bank's specialists draw attention to the
timing of its repayment, since the settlement of debt obligations with the borrower can
contribute to the early return of the requested loan.
The most important thing at this stage for the bank is to determine the existing
loans and borrowings, to make sure that there are no overdue debts, to track that the
proposed collateral has not already been pledged to another bank.
Therefore, all valid credit agreements are provided to the bank. As a rule, this is
also done in order to determine the maturity of the loan to be issued - it must come
before the maturity of existing loans.
In banking practice, a number of criteria for a client's creditworthiness are distinguished:
− The nature of the client is his reputation as a legal entity, the degree of responsibility for paying off the debt in full and within the specified time frame.
− Ability to borrow funds - means that the client has legally registered rights to
apply to the bank, negotiate, sign credit documentation.
− Financial capabilities - the ability to earn funds to repay the loan in the course
of the main activity.
− Capital - its sufficiency and the degree of equity capital investment in the credited operation are important.
− Loan security - the value of the assets of the company - the borrower, a specific
source of debt repayment, specified in the loan agreement.
− The conditions in which a loan transaction is made - in a broad sense, this is
the economic situation in the country, region, industry [5-9], as well as various political
factors.
In conclusion, it should be noted that none of these methods can be used by banks
to determine the creditworthiness of a borrower as the only one, the assessment method
itself implies a combination of different methods to a greater or lesser extent.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности и основные направления
государственного финансирования субъектов АПК Красноярского края. Изучены источники государственной поддержки сельского хозяйства в регионе. На
основании проведенного анализа дана оценка государственного финансирования
в разрезе природно-климатических зон края за отчетный год.
The article deals with the features and main directions of state financing of the
agro-industrial complex of the Krasnoyarsk territory. The sources of state support for
agriculture in the region were studied. Based on the analysis, an assessment of state
funding in the context of natural and climatic zones of the region for the reporting year
is given.
Ключевые слова: государственное финансирование, сельское хозяйство,
природно-климатическая зона.
Keywords: state financing, agriculture, natural and climatic zone.
Важное значение в увеличении объемов сельскохозяйственной продукции
региона играет государственное финансирование субъектов АПК, под которой
понимается «комплекс социально-экономических, законодательно-правовых и
организационных мер, осуществляемых государством, направленных на устойчивое развитие аграрного производства и сельских территорий и обеспечивающих продовольственную независимость, безопасность и улучшение продовольственного обеспечения населения, а пищевой промышленности - сырьем» [6].
Государственное финансирование в Красноярском крае осуществляется на
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основании Закона «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» и Государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Государственная поддержка в крае представлена разнообразными направлениями [2, 5] (рисунок 1)
Направления государственной поддержки в Красноярском крае

Субсидии на развитие животноводства, а также на поддержку пищевой и перерабатывающей промышленности
Субсидии на развитие племенного животноводства
Субсидии на развитие растениеводства
Государственная поддержка технической и технологической модернизации и
инвестиционной деятельности в АПК

Государственная поддержка в области кредитования и страхования

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность

Государственная поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Государственная поддержка малых форм хозяйствования
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края

Рисунок 1 – Направления государственного финансирования
в Красноярском крае
В 2019 г. сельхозтоваропроизводителям региона было выделено из бюджетов всех уровней 4834,5 млн руб., что на 5,5 % больше уровня 2015 г., но на 8,1
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% меньше значения 2018 г. Финансирование сельского хозяйства в крае осуществляется в основном из средств краевого бюджета. В структуре источников
ассигнований за отчетный год, 78,9 % средств выделялось из регионального бюджета, а 21,1 % – из федерального [2, 5] (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Государственная поддержка субъектов сельского хозяйства
региона в разрезе источников, млн руб.
В регионе выделяют пять природно-климатических зон, сельхозтоваропроизводителям каждой из которых предоставляются бюджетные средства [4]. Так,
в 2019 г. примерно в равной степени средства были распределены по каждой из
зон, кроме северной (таблица 1). Это связано с тем, что в северной зоне осуществляется незначительное сельскохозяйственное производство в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями. В Восточной зоне
наибольший объем субсидий в отчетном году предоставлен Канскому району –
551,1 млн руб., в Западной зоне Назаровскому району – 378,9 млн руб., в Центральной зоне Большемуртинскому району – 519,7 млн руб., в Южной зоне Шушенскому району – 326,5 млн руб., в Северной зоне Енисейскому району – 11, 0
млн руб.
Между объемом предоставленных средств и уровнем рентабельности прослеживается прямая зависимость. В Центральной зоне зафиксированы наибольшие уровни финансирования и прибыльности.
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Таблица 1 – Эффективность государственного финансирования
в разрезе природно-климатических зон Красноярского края за 2019 г.
Природно-климатическая зона

Сумма государственной поддержки
млн руб.

% к итогу

1154,5
1337,6
1407,4
1338,0
22,7
5260,2

21,9
25,4
26,8
25,5
0,4
100

Восточная
Западная
Центральная
Южная
Северная
Всего по краю

Уровень рентабельности
(убыточности), %
без учета
с учетом
субсидий
субсидий
-1,6
14,9
0,6
9,2
5,0
15,7
-9,1
9,4
6,0
-38,9
0,1
12,2

В целом по региону в отчетном году уровень рентабельности сельскохозяйственного производства без учета субсидий составил 0,1 %, а с учетом субсидий – 12,2 %, что на 7,6 % и 9,1 % соответственно ниже уровня 2015 г.
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Аннотация: также приводятся основные характеристики небанковских
кредитных организаций, их разновидности и основные преимущества, а также
проблемы их функционирования.
Ключевые слова: небанковские кредитные организации, расчетные кредитные небанковские организации, платежные небанковские кредитные организации, собственные средства.
В настоящее время в России действует 40 небанковских кредитных организаций из 436 кредитных организаций. Что отличает небанковские кредитные
организации от банковских? Данные организации выполняют ограниченный
круг банковских операций, и никто из них не имеет право принимать вклады физических лиц. Какую роль они могут играть в банковской системе и в экономике
в целом, если все функции и полномочия без ограничений могут выполнять банковские кредитные организации?
Небанковская кредитная организация – это юридическое лицо, которое для
получения прибыли совершает некоторые операции, характерные для банковского сектора, на основании лицензии, полученной от Центрального банка России. При этом НКО ограничены в принятии участия в системе страхования вкладов по причине отсутствия некоторых прав.
Небанковские кредитные организации на рынке банковских услуг представлены в основном РНКО, которые вправе открывать счета юрицам, осуществлять переводы по их поручению, осуществлять переводы без открытия счета,
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открывать электронные кошельки, осуществлять валютно – обменные операции,
выполнять инкассаторское и кассовое обслуживание.

Рисунок 1 - Виды небанковских кредитных организаций
Также РНКО имеют право выпускать предоплаченные карты. Примером
служит карта Кукуруза, «Много.ру» от ФК «Открытие», «Перекресток» от Альфабанка. Среди РНКО самая крупная – это «Национальный расчетный депозитарий», дочерняя организация Мосбиржи, оказывает расчетно – депозитарные
услуги. Данная организация ведет счета депо участников биржевых торгов с годовым оборотом, который измеряется сотнями триллионов рублей.
Некоторые РНКО специализируются на инкассаторских услугах, например
РНКО «Инкархан», «РКЦ ДВ», «Р - Инкас», дочерняя организация «Росинсас» инкассации Банка России.
Платежные НКО (ПНКО) оказывают услуги по переводу без открытия
счета. Примером является известный платежный сервис «ЭЛЕКСНЕТ» и «ПэйПал РУ» (дочерняя НКО крупнейшего в мире платежного сервиса PayPal). Также
организации оказывают услуги по расчетно – кассовому обслуживанию юр. и
физлиц.
Депозитно – кредитные НКО представлены лишь одной организацией, которая была создана в декабре 2019 года. Таким организациям не удалось получить развитие, так как они ограниченны законодательством, и им позволено проводить только 2 операции: депозиты юр. лиц и размещение денежных. Данные
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организации могут выдавать также гарантии, заниматься куплей – продажей валюты.
С 01 июля 2016 года минимальный размер собственных средств (капитала)
для всех НКО, составляет 90 млн рублей. Исключение составляет лишь Центральный контрагент – минимальный размер составляет 300 млн рублей. В связи
с выходом нового закона «О банках и банковской деятельности» [2] уровень минимального размера собственных средств до 01 июля 2019 года для НКО может
быть менее 90 млн рублей. НКО с таким капиталом могут продолжать свою деятельность при условии, что размер капитала не будет уменьшаться по сравнению
с достигнутым уровнем.
Число небанковских кредитных организаций в период с 2013 по 2019 г. г.,
однако, непрерывно сокращается. Но, несмотря на этот факт, в целом небанковские кредитные организации являются жизнеспособными финансовыми институтами, и их присутствие присутствие необходимо на рынке финансовых товаров и услуг для поддержания здоровой конкуренции. На начало 2018 года зарегистрированы 30 расчетных небанковских организаций, 13 платежных небанковских организаций и 1 центральный контрагент. На 1 февраля 2020 зарегистрировано уже 29 РНКО, 9 НПКО, 1 НДКО.
Однако развитие небанковских кредитных организаций в России способствует возникновению ряда проблем. Центральный Банк РФ в большей степени
контролирует банки, а не небанковские кредитные организации, по этой причине
НКО совершают операции, не предусмотренные лицензиями и мошеннические
действия. По этой причине Центральному банку необходимо усилить контроль
за деятельностью НКО путем создания специального подразделения, занимающегося надзором за деятельностью небанковских кредитных организаций и центральных контрагентов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена главная проблема человечества на данный момент – пандемия коронавируса, а также финансовое обеспечение медучреждений.
Annotation: the main problem of humanity at the moment – the coronavirus
pandemic, as well as the financial support of medical institutions-is considered
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В России финансирование здравоохранение сегодня находится на стадии
реформирования. Осуществляется поиск новых источников финансирования медицинской отрасли, ведется рационализация расходов, осуществляется контроль
над государственными программами медицинских учреждениях.
Основными источниками финансирования здравоохранения являются:
– средства бюджетов бюджетной системы РФ;
– внебюджетные фонды: федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) и территориальный фонд обязательного медицинского
страхования (ТФОМС);
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– государственные программы;
– внебюджетные средства, в основном от оказания платных медицинских
услуг.
Одним из основных источников финансирования сферы здравоохранения
в Российской Федерации являются средства бюджетов бюджетной системы России. Финансовое обеспечение происходит в форме бюджетных ассигнований,
безвозмездно выделяемых для финансирования деятельности государственных и
муниципальных лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время прослеживается высокая нагрузка на систему здравоохранения в связи с пандемией. Еще в конце января 2020 года количество заболевших коронавирусом covid-19 не превышало 10 000 человек. Переломный момент наступил приблизительно с середины марта. Коронавирус начал свое стремительное распространение по всему миру.
К осени 2020 года многие страны заявили о второй волне коронавируса.
Количество заболевших превысило 30 млн человек, а умерших – 1 млн. На данный момент число зараженных коронавирусом в мире достигает 53,8 млн человек. По данным сайта «coronavirus-monitor» [1] число погибших от вируса 1,3
миллиона человек.
В России ситуацию с вирусом можно назвать пугающей. На сегодняшний
день в стране зафиксировано 2242633 числа заражений, 39068 смертей и 1739470
выздоровлений по данным сайта «Coronavirustoday» [2].
По этой причине возросли дополнительные затраты в здравоохранении,
связанные с закупкой автомобилей скорой помощи, диагностической аппаратуры, аппаратов ИВЛ, кислородного оборудования, средств индивидуальной защиты (СИЗ), лекарственных препаратов. Эти затраты следует рассматривать как
инвестиции в отрасль, все приобретенное будет служить еще несколько лет. С
другой стороны, многие расходы в период карантинных мер снизились: сокращение плановой госпитализации привело к экономии на медикаментах, питании.
Но это временное явление – позже приостановление плановой госпитализации
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может привести к резкому росту обострений, осложнений хронических заболеваний.
Основная финансовая проблема будет связана с необходимостью поддержания штатов и инфраструктуры МО в связи с увеличением числа госпитализированных. Дополнительные затраты, вызванные перепрофилированием коечного фонда, связаны с оснащением МО оборудованием, СИЗ усиленного класса,
средствами, необходимыми для содержания в период перепрофилирования (медицинская помощь не оказывается и доходы не поступают). Необходимо также
иметь в виду постоянные расходы: арендные платежи, оплата коммунальных
услуг, содержание административно-управленческого персонала, расходы на
зарплату, не связанные с объемом оказанных услуг, экономия на этих расходах
является практически не решаемой для МО задачей.
В заключение необходимо сказать, что отечественное здравоохранение в
целом справляется в борьбе с новой коронавирусной болезнью COVID-19. Совместно с ограничительными мерами и дополнительной поддержкой государства
обеспечивают профилактику инфекции и качественную медицинскую помощь
больным. Наши расчеты показывают, что в Российской Федерации и Республике
Башкортостан самые низкие показатели смертности: 0,015% и 0,0037% (для
сравнения: в США – 0,244%, в Италии, Испании, Великобритании 0,51116,
0,5717 и 0,5714% соответственно). В то же время предстоит серьезно проанализировать состояние структур, функционирования здравоохранения в период пандемии, определить пути восстановления медицинских организаций, профилактики новых вспышек коронавирусной инфекции в ближайшие два года.
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность дивидендов, сроки
и порядок их начисления учредителям, а также отражены источники выплаты.
Затем на основании налогового кодекса РФ излагается порядок налогообложения дивидендов и порядок их выплаты учредителям, которые могут являться
как физическими лицами, так и юридическим лицами.
Ключевые слова: дивиденды, налог, резиденты, нерезиденты, сроки выплаты дивидендов, собрание акционеров.
Дивиденды представляют собой часть прибыли, полученной организацией, которая распределяется между владельцами ее акций или ценных бумаг.
Размер и порядок выплаты дивидендов определяются собранием акционеров, участниками и уставом организации. Для выплаты дивидендов учредители
должны определить чистую прибыль организации. Источником оплаты является
прибыль организации после уплаты налогов. Во избежание споров с налоговыми
органами чистую прибыль необходимо определять по данным бухгалтерской отчетности.
Организация имеет право принимать решение о выплате дивидендов ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Но окончательный расчет чистой прибыли возможен только в конце финансового года. Результаты деятельности организации за год утверждаются на общем собрании акционеров.
При проведении общего собрания решаются следующие вопросы:
– какая часть чистой прибыли должна быть направлена на выплату
52

XI Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

дивидендов;
– как распределить часть чистой прибыли между участниками (акционерами);
– в какие сроки выплачивать дивиденды.
Решение об оплате принимается большинством голосов. По итогам общего
собрания составляется протокол, в котором указываются присутствующие, повестка дня и решения, принятые по итогам собрания.
После определения суммы чистой прибыли и принятия решения о выплате
нужно принять дальнейшее решение, о сумме выплат каждому участнику или
акционеру. Обычно часть прибыли, которую направляют на выплату дивидендов, распределяют между участниками пропорционально их долям в уставном
капитале.
В такой ситуации можно использовать следующую формулу:
Дивиденды, подлежащие выплате участнику (акционеру) при пропорциональном распределении прибыли = Сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов x Процентная доля участника в уставном капитале.
Но некоторые организации решают распределять дивиденды не пропорционально долям и в этом случае, организацию ждут споры с налоговыми органами. Дело в том, что согласно статье 43 Налогового кодекса РФ дивидендом
признается доход, начисленный пропорционально доле участника или акционера
в уставном капитале организации.
Поэтому налоговые органы зачастую непропорциональную часть не учитывают в качестве дивидендов, а считают прочим доходом и взимают налог по
более высокой ставке. Упрощенцы также не освобождаются от обязанностей
налоговых агентов. Поэтому, выплачивая дивиденды физическим и юридическим лицам, необходимо удержать подоходный налог либо налог на прибыль.
Налогообложение дивидендов физических лиц в 2020 году зависит от статуса получателя дохода:
– 13 % - для учредителя - налогового резидента Российской Федерации;
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– 15 % - для учредителя - нерезидента Российской Федерации. Эта ставка
применяется по умолчанию, если Россия и иностранное государство не установили в международном договоре другую ставку для избежания двойного налогообложения.
Расчет налога на прибыль с дивидендов для юридических лиц осуществляется по ставкам: 0 %, 13 % и 15 %. Дивиденды материнской компании облагаются
налогом по ставке 0 %, если в день принятия решения о выплате дивидендов ей
принадлежит не менее 50 % уставного капитала организации и не менее 365 дней
(подпункт 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации).
Дивиденды российских и иностранных организаций облагаются налогом
по ставке 13 %, если условия не выполнены до получения нулевой ставки. Ставкой 13 % также облагаются дивиденды, полученные по акциям, права на которые
удостоверены депозитарными расписками (подпункт 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации).
Ставка 15 % предназначена для доходов в виде дивидендов, полученных
иностранной организацией, по акциям российской организации, а также дивидендов от участия в капитале организации в другой форме (подпункт 3 пункта 3
статьи 284 Налоговый кодекс Российской Федерации).
Принимая решение о распределении прибыли между сторонами, выплата
дивидендов должна осуществляться в течение 60 дней. Условия выплаты обычно
предусматриваются в уставе организации.
Удержанный налог на прибыль зачисляется в бюджет не позднее дня, следующего за выплатой дивидендов (пункт 4 статьи 287 Налогового кодекса РФ),
а уплата НДФЛ производится не позднее даты поступления денежных средств в
банк для выплаты дивидендов или дня зачисления на счет физического лица (п.
6 ст. 226 НК РФ).
Уплата страховых взносов с дивидендов, начисленных физическим лицам,
не осуществляется.
На передачу дивидендов рискованно тратить наличные денежные
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средства, так как перечень целей, на которые можно потратить денежные средства, не содержит такой выплаты, как дивиденды (п. 2 ЦБ РФ от 07. 10. 2013 г.
№3073 - У). Для акционерного общества срок оплаты зависит от статуса акционеров, а также от момента определения этих получателей. Конкретные сроки отражены в статье 42 Закона №208 - ФЗ.
Дивиденды должны быть переведены банковским переводом. Кроме того,
для акционерного общества существует прямой запрет на использование денежных средств для выплаты дивидендов (пункт 8 статьи 42 Закона №208 - ФЗ).
В бухгалтерском учете перечисление дивидендов учредителю, который (не
является) является работником организации, отражают записью: Дебет (75) 70
Кредит 51.
Удержание налога на прибыль и НДФЛ, отражают по Дебету счета (75) 70
и Кредиту счета 68.
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Аннотация: в научной статье рассматриваются вопросы теоретических аспектов управленческих решений на предприятии, сущность и классификация решений. Довольно подробно раскрываются методы разработки управленческих решений. Предлагаются мероприятия по принятию эффективных
управленческих решений.
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предприятием, анализ данных, методы управленческих решений, производительность, конкурентоспособность, эффективная работа организации.
Организация развивается и функционирует в виде сложного механизма,
который подвергается воздействию со стороны окружающей среды. Поэтому
предприятию постоянно необходимо приспосабливаться к возникающим изменениям и накапливать потенциал, который обеспечит эффективное управление в
организации.
Проблема соотношения эффективности управления предприятием, а также
руководство является одной из самых ключевых в организации. Руководителю,
обеспокоенному эффективностью работы организации, необходимо стремиться
стать эффективным менеджером и лидером на своём предприятии.
Долгое время в экономической литературе не отводилось много времени
на изучение науки управления, в частности, роли управленческих решений в организации.
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Данный процесс является обязательной частью деятельности менеджера.
Поскольку объектом управленческого решения, в основном, выступают проблемы, связанные с разрешением теоретических и практических вопросов.
Существуют основные классификации управленческих решений, которые
различаются своими факторами восприятия и охвата. К ним относятся (рисунок
1).
Данная классификация является основной, но не всей совокупностью видов управленческих решений. Кроме того, управленческие решения могут иметь
классификацию:
По обязательности выполнения:
– директивные, которые принимаются высшим руководством и являются
обязательными для исполнения;
– рекомендательные, которые принимаются совещательными органами и
не являются обязательными для исполнения.

Рисунок 1 - Классификация управленческих решений
Таким образом, принятие управленческих решений для предприятия является одним из обязательных факторов успешного его функционирования.
Кроме того, каждое управленческое решение поддается своей классификации, которая в данной области менеджмента является достаточно обширной.
Практически все управленческие решения предполагают действия руководства, которые могут вести как к разрешению противоречия и изменению
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ситуации, так и к негативным воздействиям. Любое решение основывается на
анализе данных, характеризующих ситуацию, определении целей и задач, содержит программу, алгоритм действий по реализации мероприятий.
Разработка управленческих решений – это процесс субъекта, принимающего решение, выбора наиболее продуктивного варианта из большой классификации альтернатив.
Кроме того, данная деятельность, осуществляемая по конкретной технологии с применением различных методов и средств, направлена на разрешение различных управленческих ситуаций, путём формирования и реализации воздействия на объект управления.
Для успеха организации необходимо успешно принимать управленческие
решения, которые принимаются руководителями предприятий. Рассмотрим компании, являющиеся наиболее успешными за счёт их лидеров (менеджеров), которые смогли принять ответственные решения и поднять компанию в топ лучших мира.
1. «Apple». Основателем данной компании и её генеральным директором
являлся Стив Джобс. Благодаря его управлению доходность по акциям превысила три тысячи процентов, а капитализация превысила сто пятьдесят миллиардов долларов США.
2. «Samsung Electronics». Генеральным директором данной компании является Юн Чен Ен. Основные принципы его управления: всегда стремиться к
лидерству на рынке, отказываться от компромиссов, развивать компанию, внедрять инновации.
3. «Cisco Systems». Менеджером данного предприятия являлся Джон Чамберс. В период в 5 лет (91 – 95 гг.), ему удалость увеличить доходность компании в шесть раз, составила семь с половиной миллиарда долларов США. Занимал руководящую должность на протяжении двадцати лет, способствовал успехам и развитию компании.
4. «Reliance Industries Ltd». Руководителем компании является Мукеш
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Амбани, который стал прекрасным руководителем и менеджером, способствует
дальнейшему процветанию империи.
Данные компании являются лидерами в своих областях благодаря менеджерам, принявшим успешные управленческие решения. В современное время
данные компании имеют следующую статистику доходности (рисунок 2).
Прибыль, млд.дол. за 2018 год
80
60
40

Прибыль,

20

млд.дол. за 2018 год

Рисунок 2 - Прибыль компаний за 2018 год, млд.дол.
Статистические данные рисунка 2 показывают, что именно руководители,
принятые успешные управленческие решения смогли вывести компании в топ
лучших компаний мира с огромной прибыльностью.
Таким образом, управленческие решения являются главным фактором
функционирования организации, за счёт которых предприятие сможет выйти в
топ лучших фирм мира. Данные решения являются необходимыми для повышения прибыльности и результативности организации в целом.
Данный процесс является обязательной частью деятельности менеджера.
Это понятие отображает фиксированный управленческий акт, постановление,
приказ, процесс разработки и реализации решения по разрешению проблемы,
выбор альтернативы при решении проблемы.
Для успеха организации необходимо успешно принимать управленческие
решения, которые могут повлиять на её эффективность и производительность.
Принятие решений является самым важным делом в работе менеджера. Поэтому
учиться принимать решения нужно ещё в процессе обучения, а не тогда, когда
от руководителя уже зависит судьба предприятия. К тому сейчас можно учиться
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не только на собственных ошибках, но и на опыте других людей и организаций.
Принимая решение, нужно осознавать, что руководитель распоряжается не
только своей судьбой, но и судьбами работающих у него людей. Как показывает
опыт японской корпорации «Toyota», после внедрения в организации в начале
90 - х гг. XX в. СППР и экспертных систем за первые 3 года вероятность возникновения рисков снизилась на 28 % . Этот показатель дал очередной толчок для
развития СППР. Приведём конкретный пример на известной компании в России.
Поэтому, минимизация рисков возможна лишь при внедрении в организацию комплекса предложенных мер, которые в сочетании друг с другом дадут
желаемый эффект в виде:
1. Уменьшения финансовых потерь;
2. Увеличения размера чистой прибыли;
3. Повышения конкурентоспособности;
Данные мероприятия будут способствовать повышению конкурентоспособности компании, увеличению прибыли.
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность, причины, последствия избыточного веса у человека. Сформулированы основные методы борьбы
с лишним весом.
Abstract: the article discusses the nature, causes, and consequences of overweight in humans. We have formulated the main methods of struggle with excess
weight.
Ключевые слова: лишний вес, ожирение, здоровье, организм, спорт, питание.
Keywords: overweight, obesity, health, body, sports, nutrition.
На сегодняшний день все большее количество людей сталкивается с проблемой лишнего веса. Но не каждый задумывается, что впоследствии это может
привести к серьезным трудностям. Чересчур много избыточного веса опасно для
здоровья человека, также с эстетической стороны чрезмерная полнота выглядит
не очень красиво. Причин возникновения множество: они могут зависеть от питания человека; функционирования органов; гормонов; психологического состояния. Также избыточный вес может быть хроническим или приобретенным во
время жизни. На современном этапе существует множество средств для борьбы
с лишним весом; самые главные инструменты: здоровый сон, спорт и питание.
Цель работы: определить источники и последствия избыточного веса; обозначить главные методы борьбы.
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Сущность наличия лишнего веса
Лишний вес – проблема современного человека, приобретающая с каждым
годом все большие масштабы во всем мире. С медицинской точки зрения, лишний вес – это переизбыток жировых отложений, которые способны нанести вред
здоровью человека. Стоит отметить, что есть люди с хроническим заболеванием
избыточного веса – у них нарушен обмен веществ. В таком случае человек должен постоянно придерживаться определенной диеты и периодически сдавать
анализы.
Проверить наличие избыточного веса можно с помощью индекса массы
тела (ИМТ), который равен отношению массы тела в килограммах к квадрату
роста в метрах (

кг
м2

). Нормативное значение ИМТ представлено в таблице 1 [1].

После расчета ИМТ человек может понять дефицит веса у него или, наоборот. Для детей и подростков формула не применяется, т. к. ИМТ зависит от возраста. Важно, что значение ИМТ связан с физической нагрузкой человека.
Например, у спортсмена значения индекса будет выше. Отклонение от нормы в
любом направлении опасно для здоровья.
Таблица 1 - Нормативное значение индекса массы тела
Индекс массы тела
16 и менее
16 – 18,5
18,5 – 24,99
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 и более

Значение массы тела
Выраженный дефицит
Дефицит
Норма
Избыток
Ожирение первой степени
Ожирение второй степени
Ожирение третьей степени

Предпосылки появления лишнего веса можно разделить на следующие
группы:
1. Физиологические. Связаны с перееданием или недоеданием человека.
Еда – это энергия для работы организма, имеющая определенную калорийность;
наполненная белками, углеводами, жирами, минералам и витаминами. Если тело
получает энергии больше, чем необходимо, то она откладывается в жировые
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отложения; если же происходит процесс нехватки энергии, то она преобразуется
из жира. Как известно, еда, в зависимости от влияния на состояние здоровья, делится на полезную и вредную. В основном, ожирением страдают люди, склонные
есть вредную пищу. К сожалению, сегодня на рынке продуктов питания слишком большой спрос приходится на рестораны быстрого питания, снеки, сильногазированные напитки, полуфабрикаты, сладости. Все это вызывает проблемы с
весом. Также малоподвижный образ жизни влияет на полноту человека.
2. Психологические. В свою очередь делятся еще на три группы. Первая
характеризуется связью еды с настроением. Если мужчины склоны потреблять
алкоголь для нормализации своего психологического состояния, то девушки
успокаивают себя, кушая сладости, бургеры и выпивая иногда красное вино.
Вторая группа имеет прямое отношение к стрессу, депрессии. Многие в период
апатии находят спасение в еде. Обманывая себя тем, что вкусная и обильная еда
сможет решить все проблемы. Тем самым проблемы, как правило, усугубляются,
и параллельно с этим появляются лишние килограммы. Третья группа связана с
возможностью убежать от реальности. Будучи неудовлетворенным своей жизнью человек, пытается обрести покой и получить заботу. Один из возможных
путей, по его мнению, – еда.
3. Социальные. Использования пищи как средства улучшения отношений
между людьми, встречи, сопровождающиеся перееданием. Также переедание
может быть следствием раннего ограничения в питании [2].
Стоит отметить, что физиологические предпосылки тесно связаны с психологическими и социальными, которые можно считать причинами переедания.
Последствия избыточного веса
Если задать вопрос человеку с лишним весом, «Испытывает ли он дискомфорт и трудности?», то 8 из 10 ответят «Да». Это наносит эстетический урон: на
теле появляются растяжки, целлюлит, высыпания от неправильной еды. Возникает сложность с поиском одежды, т. к. полные люди не всегда могут найти размер понравившейся одежды.
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К счастью, на сегодняшний момент люди более толерантны; они снисходительно относятся к другим, отличающихся от основной массы. Также набирает
популярность направление бодипозитива, которое призывает людей принимать
себя такими, какими они есть. Но остается категория лиц, продолжающих ущемлять и оскорблять полных людей. Некоторые из-за этого очень страдают: у них
появляются проблемы с самооценкой; у них возрастает неуверенность в себе и
им трудно самовыражаться обществе. Это негативно сказывается на человеке,
как личности, и требуются огромные усилия для восстановления его психологического состояния.
Ожирение оказывает негативное влияние на функционирование организма, затрагивая различные системы органов.
Женщины могут столкнуться с нарушением гормонального баланса. В жировой ткани женского организма мужские гормоны андрогены превращаются в
женские гормоны эстрогены. При ее избытке эстрогены превышают нормы,
вследствие чего:
– сбои менструального цикла;
– прекращение овуляции; худший исход – бесплодие;
– появление гиперплазии и/или полипов эндометрия, дисплазии эпителия
шейки матки [3].
Лишние килограммы – это проблемы опорно-двигательного аппарата, связанные с дополнительной нагрузкой. Люди с лишним весом тяжело преодолевают далекие дистанции: у них появляется отдышка, боль в суставах, может на
фоне этого испортиться настроение. Что для человека с нормальным весом покажется обычным упражнением, то у имеющего лишние килограммы может вызвать затруднения и привести к плохим последствиям: повреждение связок, суставов, мышц. Поэтому при занятиях спортом людям с избыточным весом стоит
быть аккуратным и пользоваться услугами квалифицированных тренеров, которые не допустят чрезмерной нагрузки на организм.
Ожирение – это одна из возможных причин заболеваний сердечно64
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сосудистой системы (инсульт, инфаркт). При большом количестве жира он начинает откладываться вокруг сердца. В результате формируется жировая дистрофия миокарда.
Нарушение жирового обмена печени вызывает жировой гепатоз. Происходят сбои метаболизма. Наблюдается дефицит витаминов и аминокислот, появляются отеки и снижается свертываемость крови.
Поэтому лишний вес для здоровья человека опасен, за этим необходимо
следить и не допускать профицита или дефицита.
Методы борьбы с избыточным весом
Первое, что должен сделать человек, наладить свой режим сна, который
является залогом крепкого здоровья. В среднем взрослый человек должен спать
7-9 часов. Обязательно сон должен приходиться на промежуток с 22.00 до 02.00,
именно в это время активнее всего происходит восстановление организма [4].
Грубая ошибка многих людей – пытаться наверстать упущенное время, высыпаясь на выходных. Но для организма только хуже. В идеале необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, тогда это войдёт в привычку. Сон влияет
на самочувствие, настроение и внешний вид. Хотите быть красивым и здоровым:
грамотно распределяйте время для сна.
Ещё один залог железного здоровья – правильное питание. Для многих это
ассоциируется с жёсткими ограничениями, но на самом деле это не так. Правильное питание подразумевает еду, богатую полезными свойствами, приготовленную без литров масла и съеденную за 5-6 раз в течение дня. Правильное питание
должно стать образом жизни. Ведь человек — это то, что он пьёт и ест. Стоит
обращать внимание на составы, написанные на этикетках, чтобы оградить себя
от вредных продуктов.
Миф – не есть после 18.00. Люди, которые хотят скинуть лишние килограммы или просто чувствовать себя комфортно, не должны кушать за 2 часа до
сна, чтобы организм успел переработать съеденные продукты.
Ошибка, когда люди приравнивают диету к правильному питанию, т. к., с
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психологической точки зрения, диета рассчитана на какой-то срок и, соответственно, всю жизнь на ней просидеть невозможно. Отсюда возникают срывы и
периоды обжорства. Но есть действительно диеты, которые назначают врачи в
связи с различными болезнями. Поэтому важно понять, что правильное питание
– это стиль жизни, а не временное явление в жизни.
«Движение – жизнь» – девиз здорового человека! Спорт - неотъемлемая
часть, которая должна присутствовать в жизни каждого человека. Самое просто
– ходьба пешком. Стоит предпочитать пешие прогулки на свежем воздухе душным автобусам.
Необходимо полюбить зарядку по утрам: несколько базовых упражнений
помогут проснуться и уберегут суставы от растяжений.
Сейчас существует огромное количество различных видов спорта, можно
подобрать для себя наиболее интересный и заниматься им с удовольствием. При
слишком большом избыточном весе со спортом стоит быть очень аккуратным, т.
к. нагрузка на организм увеличена. Необходимо обратиться к специалисту в этой
сфере, способному правильно подобрать план занятий [5].
Это три основных метода на пути с борьбой лишним весом. Но эти методы
не имеют смысла без осознания. Человек должен понять, для чего он это делает,
чтобы сохранить и поддерживать результат.
При этом всем необходимо любить и принимать себя в любом состоянии,
но стремиться быть лучше.
Таким образом, лишний вес – это проблема, не теряющая своей актуальности. Она негативно сказывается на жизни человека, нанося ущерб со всех сторон.
Ожирение имеет страшные последствия, если с ним не бороться, и способно в
конечном итоге убить. Но всегда есть выход, а для этого случая: здоровый сон,
питание и спорт. Не стоит объедаться после работы как в последний раз или
начинать диету с понедельника; или спать по 4 часа в сутки, но воскресенье посвящать день сну. Важно понять, что здоровый образ жизни – наша прерогатива
на долгую и счастливую жизнь.
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