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УДК 331.5 

   Дрокина Кристина Владимировна, 

г. Таганрог, РФ  

 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

 

Аннотация 

Современный рынок труда в период пандемии претерпел серьёзные изменения вследствие 

нестабильности экономической ситуации в стране, снижения покупательной способности населения и 

резкого повышения уровня безработицы, что, в свою очередь, требует адаптации рынка труда к новым 

условиям. Автором представлены результаты анализа изменений, происходящих на рынке труда 

Ростовской области под влиянием пандемии, а также обозначены его проблемы. 

Ключевые слова 

Уровень безработицы, рынок труда, трудоустройство, занятость населения, Ростовская область. 

 

Drokina Christina V., 

Taganrog, Russia 

 

ANALYSIS OF TRENDS AND PROBLEMS OF THE ROSTOV REGION'S LABOR MARKET  

IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC 

 

Abstract  

The modern labor market during the pandemic has undergone serious changes due to the instability 

of the economic situation in the country, a decrease in the purchasing power of the population and a sharp 

increase in the unemployment rate, which, in turn, requires the adaptation of the labor market to new 

conditions. The author presents the results of an analysis of the changes taking place in the labor market of 

the Rostov region under the influence of the pandemic and identifies its problems. 

Keywords 

Unemployment rate, labor market, employment, employment of the population, Rostov region. 

 

Рынок труда Ростовской области в 2020 году претерпел глобальные изменения, вызванные 

пандемией коронавируса. По информации сервиса по поиску работы HeadHunter, динамика спроса на 

труд (по показателю публикации вакансий) в Южном федеральном округе в октябре 2020 года 

снизилась до 36 % от уровня февраля 2020 года [1]. При этом, в качестве наиболее пострадавших были 

выделены следующие направления сферы услуг: туризм, гостиницы, рестораны, спортивные клубы, 

салоны красоты, искусство, развлечения, масс-медиа. Согласно данным портала HeadHunter, к числу 

самых востребованных в настоящее время относятся специалисты в сфере продаж (на которых 

приходится порядка 29 % всех вакансий), рабочий персонал (12 % вакансий) и медицина (11 % 

вакансий). 

При сложившейся ситуации на рынке труда Ростовской области по состоянию на январь 2021 

года конкуренция составила пять человек на одно рабочее место [2], что, в свою очередь, обусловило 

повышение спроса на вакансии с удалённой занятостью.  

Несмотря на наличие позитивных прогнозов о снижении уровня безработицы, к концу 2020 года 

Ростовская область лидировала среди субъектов Южного федерального округа по показателю 

безработного населения [2]. Причём данный показатель превысил аналогичный в конце 2019 года 
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более, чем в шесть раз, а за период с апреля по ноябрь 2020 года количество безработного населения 

резко увеличилось: с 16,4 тыс. человек до 112,7 тыс. человек [3]. 

Подтверждая актуальность обозначенной проблемы, представим данные об изменении 

численности безработных граждан в Российской Федерации и Ростовской области в 2020 году на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика численности безработных граждан в Российской Федерации и Ростовской 

области в 2020 году (в тысячах человек) [4] 

 

Анализируя влияние пандемии коронавируса на рынок труда Ростовской области следует 

отметить наметившуюся положительную тенденцию в четвёртом квартале 2020 года, при которой 

уровень общей безработицы по области снизился на 0,1 % и составил 5,4 % против общероссийского 

уровня в 6,1 % [2]. При этом стоит учитывать, что численность безработных по критериям 

Международной организации труда в разы превышает официальные показатели численности 

безработных, определяемой государственными учреждениями служб занятости населения, поскольку 

безработные граждане часто не прибегают к обращению в государственные службы занятости 

населения, сомневаясь в эффективности последних.  

Согласно статистическим данным официального портала Правительства Ростовской области [4], 

по состоянию на сентябрь 2020 года среди безработного населения Ростовской области, находящегося 

в поиске работы, наиболее популярны способы, представленные на рисунке 2 (следует учесть, что 

зачастую безработные прибегают к использованию нескольких способов). 

 
Рисунок 2 – Наиболее популярные способы поиска работы безработным населением  

Ростовской области, в % [4] 
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Таким образом, несмотря на тенденцию к росту числа трудоустроенных граждан посредством 

СМИ в целом и сети Интернет в частности, наиболее популярным способом поиска работы в 

Ростовской области всё еще остается обращение к друзьям, знакомым и родственникам (к нему 

прибегает 67, 9 % безработных). 

Однако, поиск работы без участия служб занятости населения не является единственной 

причиной превалирования безработного населения (рассчитываемого согласно методике 

Международной организации труда) над численностью безработного населения, официально 

учтённого посредством государственных учреждений служб занятости населения. В качестве другой 

причины недостаточной роли служб занятости населения в поиске работы можно выделить занятость 

населения в неформальном секторе экономики, что выражается в росте уровня скрытой безработицы. 

К проявлениям скрытой безработицы можно отнести, в том числе, работу в режиме неполного 

рабочего дня, неполной рабочей недели, вынужденные простои и административные отпуска [5]. 

Причём, согласно статистическим данным портала РБК [2], больше четверти работающего населения 

Ростовской области (около 26,8 %), занято в неформальном секторе экономики. 

Кроме указанной тенденции к повышению уровня неформальной занятости, в результате 

пандемии коронавируса существенно изменились сами формы занятости, которые стали более 

свободными и гибкими. К примеру, в настоящее время всё большую популярность приобретает такая 

перспективная форма занятости, как фриланс. Если в 2014 году на российском рынке численность 

фрилансеров ограничивалось 2,5 миллионами человек, уже в 2020 году их численность стала достигать 

14 миллионов человек. Поскольку пандемия привела к ускорению процессов цифровизации, в 

результате чего некоторые категории работников ощутили нехватку определённых компетенций, это 

также повысило уровень рисков их невостребованности на рынке труда.  

Таким образом, пандемия оказала значительное влияние на рынок труда Ростовской области, 

изменив структуру спроса и предложения, формы занятости населения, условия труда, роль служб 

занятости населения и взаимоотношения между субъектами рынка труда. 
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УДК 2428 

Ки-Юан Алина Александровна 

Научный руководитель: Лобкова Елена Валерьевна 

г.Красноярск, РФ 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 

Аннотация 

Исследование предполагает проведение мониторинга по качеству предоставляемых 

электронных государственных услуг в Красноярском крае. 

Актуальность исследования заключается в том, что экономическое развитие Красноярского края 

напрямую зависит от качества предоставляемых электронных государственных услуг.  

Цифровые технологии стремительно совершенствуются, взаимодействуя и усиливая друг друга, 

проникая во все сферы нашей жизни, начиная от предоставления различного рода услуг, банковской 

системы, отраслей промышленности, сельского хозяйства и энергоснабжения и заканчивая 

образованием, здравоохранением, национальной безопасностью и социальным обеспечением. В 

частности, это касается развития системы электронного правительства, которая вносит значительные 

и устойчивые изменения в то, как люди живут и взаимодействуют не только друг с другом, но и с 

государственными службами.  

Цель исследования: разработка предложений по совершенствованию процесса предоставления 

электронных государственных услуг в Красноярском крае. 

Задачи исследования: изучить основы предоставления электронных государственных услуг, 

описать состояние электронного правительства в Красноярском крае, проанализировать систему 

предоставления электронных государственных услуг. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке подхода к повышению 

эффективности процесса предоставления электронных государственных услуг в целях улучшения 

качества жизни населения Красноярского края. 

Ключевые слова 

Мониторинг, качество, государственные услуги, Красноярский край, развитие. 

 

Ki-Yuan Alina A. 

Supervisor: Lobkova Elena V. 

Krasnoyarsk, Russia 

 

MONITORING OF THE QUALITY OF ELECTRONIC STATE SERVICES IN KRASNOYARSK TERRITORY 

 

Abstract 

The study involves monitoring the quality of the e-government services provided in the Krasnoyarsk 

Territory. 

The relevance of the study lies in the fact that the economic development of the Krasnoyarsk Territory 

directly depends on the quality of the e-government services provided. 

Digital technologies are rapidly improving, interacting and strengthening each other, penetrating into 

all areas of our life, from the provision of various types of services, the banking system, industries, agriculture 

and energy supply to education, health care, national security and social security. In particular, this concerns 

the development of the e-government system, which is making significant and sustainable changes in the 
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way people live and interact not only with each other, but also with government services. 

Purpose of the study: development of proposals for improving the process of providing electronic 

public services in the Krasnoyarsk Territory. 

Research objectives: to study the basics of providing electronic public services, describe the state of 

electronic government in the Krasnoyarsk Territory, analyze the system for providing electronic public 

services. 

The practical significance of the study lies in developing an approach to improving the efficiency of the 

process of providing electronic public services in order to improve the quality of life of the population of the 

Krasnoyarsk Territory. 

Keywords 

Monitoring, quality, government services, Krasnoyarsk Territory, development. 

 

Активное развитие электронного правительства в Красноярском крае началось в 2013 году, когда 

была принята государственная программа Красноярского края «Развитие информационного 

общества», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №504-п 

[1].  

Основанием для разработки данной программы стала статья 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 

№374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ 

Красноярского края, их формировании и реализации» и распоряжение Правительства Красноярского 

края от 09.08.2013 №559-р. 

Программа была разработана в целях повышения качества жизни граждан на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачи программы: 

1. Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий министерства. 

3. Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасность населения Красноярского края 

Срок реализации программы: 2014 - 2030 годы. 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы: 

1. Подпрограмма "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства"; 

2. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия"; 

3. Подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности населения" [2]. 

Таковы общие характеристики государственной программы «Развитие информационного 

общества» в сфере развития "Электронного правительства". Каковы ее основные результаты? Для 

ответа на этот вопрос следует проанализировать уровень качества и доступности электронных 

государственных услуг в Красноярском крае.  

На рисунке 1 представлен показатель «Доля граждан, использующих механизм получения 

госуслуг в электронной форме по Красноярскому краю». По данным диаграммы можно сделать вывод, 
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что наибольшая популярность электронных услуг среди населения Красноярского края возникла в 

2017 году (80,4%), ранее согласно результатам исследования показатель не имел резкой динамики 

роста или падения. В 2014 году показатель составлял 35,8%, в 2015 и 2016 году показатель был равен 

31,5% и 31,8% соответственно. В 2018 году наблюдается небольшой спад по сравнению с 2017 годом 

(показатель равен 77,5%), что обусловлено тем, что часть населения не в полной мере удовлетворена 

качеством предоставления электронных услуг [3]. 

 
Рисунок 1 – Доля граждан, использующих механизм получения госуслуг в электронной форме  

по Красноярскому краю, % 

Источник: разработано автором 

 

По результатам исследования по качеству электронного правительства среди субъектов РФ в 

промежутке с 2016 по 2020 год (Таблица 1), можно сделать следующие выводы: наилучшие показатели 

среди субъектов РФ по качеству электронного правительства Красноярский край имел в 2018 году (11 

место) [4], наихудший показатель был выявлен в 2017 году (47 место) [5]. Согласно предыдущему 

показателю в 2017 году был активный рост доли граждан, использующих электронные госуслуги, но 

качество сервиса оказалось недостаточным. В 2018 году качество сервиса значительно улучшилось, 

что позволило сохранить показатель доли граждан, использующих электронные услуги по 

Красноярскому краю на достаточно высоком уровне. В 2016 году Красноярский край занимал 18 место 

среди регионов по качеству электронного правительства [6], в 2019 и 2020 году этот показатель 

равнялся 15 [7] и 16 месту [8] соответственно, что свидетельствует о том, что в других регионах работа 

по улучшению качества электронного правительства проводится активнее. 

Таблица 1 

Место Красноярского края в рейтинге по качеству электронного правительства среди субъектов РФ 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

18 место 47 место 11 место 15 место 16 место 

Источник: разработано автором 
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На рисунке 2 представлены итоги мониторинга качества предоставления электронных услуг по 

Красноярскому краю. Согласно данным диаграммы можно сделать вывод, что резкое увеличение 

показателя приходится на 2018 год (67,41%) [4], что подтверждает сделанные ранее выводы по 

результатам данных других показателей – качество сервиса улучшилось, доля удовлетворенных 

граждан и активных пользователей сохранилось на достаточно высоком уровне по сравнению с 

предыдущими годами. В 2016 году [6] и в 2017 году [5] показатель качества предоставления 

электронных услуг по Красноярскому краю имел незначительную динамику роста (показатели равны 

33,9% и 36,6% соответственно). В 2019 и 2020 годах так же не наблюдается активной динамики роста 

или падения по сравнению с 2018 годом (показатели равны 64,78% [7] и 69,85% соответственно [8]), 

что говорит о том, что Красноярскому краю удается сохранить качество предоставления электронных 

услуг на том же уровне. 

 

 
Рисунок 2 – Итоги мониторинга качества предоставления электронных услуг 

 по Красноярскому краю, % 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, в Красноярском крае наблюдается положительная динамика по внедрению 

электронных услуг для населения. 

По итогу следует сделать вывод, что в целом общий уровень удовлетворенности 

предоставлением госуслуг в электронном виде в Красноярском крае возрос. Данное направление 

развивается, количество удовлетворенных пользователей растет и сервис электронного портала 

улучшает свои показатели по мере увеличения запросов.  

Полученные результаты мониторинга свидетельствуют о:  

– соблюдении органами исполнительной власти Красноярского края стандартов предоставления 

государственных услуг; 

– высокой степени удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления 

органами исполнительной власти Красноярского края государственных услуг.  
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Среди основных итогов деятельности правительства по созданию и развитию электронного 

правительства можно выделить следующие: 

– созданы электронные порталы, в которых органы государственной власти осуществляют свои 

функции и оказывают свои услуги; 

– снижены временные затраты на получение государственных и муниципальных услуг; 

– повышена информационная открытость. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом население Красноярского края 

удовлетворено предоставлением госуслуг в электронном виде. И все же данная система требует 

доработок в направлении эффективного и качественного предоставления услуг со стороны органов. 

На данный момент Портал госуслуг и схожие инструменты не могут в полной мере удовлетворить 

потребности гражданина. Для повышения эффективности, необходимо составление плана действий и 

организации проекта по улучшению качества предоставления услуг в электронном виде. 

 

Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013     №504-п [Электронный ресурс]: 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного 

общества"» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/422436883 (дата обращения: 10.02.2021); 

2. Развитие информационного общества [Электронный ресурс]: «Паспорт государственной программы 

"Развитие информационного общества"» // Официальный портал Красноярского края. – Режим 

доступа: http://www.krskstate.ru/realization/gosprog/0/id/16537 (дата обращения: 10.02.2021); 

3. CNews Analytics [Электронный ресурс] : «Доля граждан, использующих механизм получения госуслуг 

в электронной форме» // Росстат – Режим доступа: https://www.cnews.ru/tables/ab3c297c 

9b4b58905520878131080535aa914e1d (дата обращения: 15.02.2021); 

4. Итоги мониторинга качества за 2018 г. [Электронный ресурс]: «Рейтинг субъектов РФ по результатам 

мониторинга» // Министерство цифрового развития. – Режим доступа:https://digital.alregn.ru/news/461/ 

(дата обращения: 20.02.2021); 

5. Итоги мониторинга качества за 2017 г. [Электронный ресурс]: «Рейтинг субъектов РФ по результатам 

мониторинга» // D-russia. – Режим доступа: https://d-russia.ru/rejting-subektov-rf-po-rezultatam-

monitoringa-kachestva-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-v-elektronnoj-forme-za-

2017-god.html (дата обращения: 20.02.2021); 

6. Итоги мониторинга качества за 2016 г. [Электронный ресурс]: «Рейтинг субъектов РФ по результатам 

мониторинга» // D-russia. – Режим доступа: https://d-russia.ru/opublikovan-rejting-regionov-po-

kachestvu-predostavleniya-elektronnyh-uslug.html (дата обращения: 20.02.2021); 

7. Итоги мониторинга качества за 2019 г. [Электронный ресурс]: «Рейтинг субъектов РФ по результатам 

мониторинга» // Минэкономразвития России. – Режим доступа: https://ict.moscow/research/reiting-

regionov-po-kachestvu-predostavleniia-elektronnykh-gosuslug/ (дата обращения: 20.02.2021); 

8.  Итоги мониторинга качества за 2020 г. [Электронный ресурс]: «Рейтинг субъектов РФ по результатам 

мониторинга» // D-russia. – Режим доступа: https://d-russia.ru/opublikovan-rejting-regionov-po-

kachestvu-predostavlenija-jelektronnyh-gosuslug-2020.html (дата обращения: 20.02.2021). 

 

© Ки-Юан А.А., 2021 

 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №1 / 2021 

 

 

13 

УДК 338.45:681 

Спешилова Наталья Викторовна  

зав. кафедрой, д-р экон. наук, профессор  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»,  

Михайленко Екатерина Александровна 

студент магистратуры по направлению прикладная механика и компьютерный инжиниринг 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»,  

Живанов Олег Александрович 

студент магистратуры по направлению прикладная механика и компьютерный инжиниринг 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»,  

Оренбург, Россия 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация  

Экономический рост мирового сообщества сейчас построен не столько на капитале и природных 

ресурсах, сколько на инновациях и разуме человека. В связи с этим актуально в процессе 

проектирования, при выборе из множества вариантов реализации технологии, опираться на 

экономический эффект, который будет получен после внедрения с учетом предполагаемой 

себестоимости. Следует четко представлять затраты на производство той или иной технологии 

(механизма), а также уметь выбирать наиболее оптимальный среди возможных альтернатив. В статье 

проведено технико-экономическое обоснование модернизации механической руки, предложена 

схема проектирования посредством создания такой системы механизмов, для выбора которой с 

учетом реализации требуемого движения кисти руки, был рассчитан экономический эффект. На 

данном примере обоснована необходимость применения соответствующей методики. Показано, что 

разработка направлена на уменьшение затрат на материалы, кроме того, данная модификация легче 

в изготовлении, является более технологичной и простой.  
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TECHNICAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF A SYSTEM OF MECHANISMS WHEN 

IMPROVING TECHNOLOGY AT THE DESIGN STAGE 

 

Abstract 

The economic growth of the world community is now based not so much on capital and natural 

resources as on innovation and human intelligence. In this regard, it is important in the design process, when 

choosing from a variety of options for implementing a technology, to rely on the economic effect that will be 

obtained after implementation, taking into account the estimated cost. One should clearly understand the 

costs of producing a particular technology (mechanism), as well as be able to choose the most optimal among 

the possible alternatives. The article provides a feasibility study for the modernization of a mechanical arm, 

a design scheme is proposed by creating such a system of mechanisms, for the choice of which, taking into 

account the implementation of the required movement of the hand, the economic effect was calculated. This 

example justifies the need to apply the appropriate technique. It is shown that the development is aimed at 

reducing the cost of materials, in addition, this modification is easier to manufacture, more technological and 

simpler. 

Keywords 

Innovation, technology, mechanical arm, system of mechanisms, industry 4.0, economic effect 

 

Введение  

XXI век стал переходом к Индустрии 4.0, которая значится следующим этапом после начатого в 

период третьей промышленной революции применения в производстве электронных и 

информационных систем. Четвертая промышленная революция отмечает "переход на полностью 

автоматизированное цифровое производство, координируемое интеллектуальными системами в 

режиме настоящего времени в контакте с внешней средой, выходящее за границы одного 

предприятия, с перспективой объединения во всеобщую промышленную сеть Вещей и услуг" [6]. Мы 

стоим у начала революции, которая сильно изменит то, как мы живем, работаем и взаимодействуем 

друг с другом. Новые технологии связывают физические, информационные и биологические миры, 

способные создать огромные возможности [5]. Во все времена науку можно считать важнейшим 

помощником для человека, который стремится улучшить свою жизнь и деятельность, разрабатывая и 

применяя новые технологии.  

Без всяких сомнений цифровые технологии способствуют значительному повышению 

эффективности производственных процессов, но главная роль в развитии техники и экономики 

остается за людьми. Невзирая на масштабы всеобщей цифровой революции, именно люди способны 

мыслить, анализировать, принимать обдуманные решения и создавать инновации [6].  

Обзор литературы 

На сегодняшний день очень активно развивается робототехника, и ее результаты постепенно 

входят в повседневное использование в разных сферах жизнедеятельности людей. Это заметно на 

производствах, где работают роботы-манипуляторы; различные виды технических устройств, 

работающих в опасных для человека областях; роботизированные пилоты и летающие дроны; 

агработы; домашние роботы-помощники; роботы, которые исследуют космос; медицинские роботы 

или роботизированное оборудование для создания протезов и экзоскелетов. В этой области науки 

переплетаются множество других дисциплин. Бионика – наука, занимающаяся решением инженерных 

проблем и задач, основанных на наблюдении и в заимствовании строения и поведения живых 
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организмов [3]. Такое необычное слияние областей науки привело к созданию механических частей 

тела человека. В частности, механической руки, как системы механизмов, целью создания которой 

является функционирование по принципу настоящей руки человека.  

Существует большое разнообразие различных исполнений и реализации механической руки. 

Одна из главных особенностей всех механизмом является попытка максимально приблизиться к 

реальному аналогу. Так верхняя конечность человека состоит из плеча, предплечья и кисти. Они 

соединены между собой суставами – плечевым, локтевым, а также кисть соединена с остальной 

частью конечности лучезапястным сочленением. Плечевой сустав имеет шаровидную форму и по 

своему устройству организован так, что сам сустав в форме шара находится в суставных впадинах 

лопатки, что дает возможность сгибать и разгибать руку, приводить ее в горизонтальное и 

вертикальное положение, совершать круговые движения и повороты. Из этого следует, что рука может 

совершать движение в различных осях координат, т.е. она многоосная. Локтевой сустав является 

сложным, так как состоит из большого количества более простых суставов, объединённых в общую 

капсулу, которая имеет возможность сгибать и разгибать руку в локте. Лучезапястный сустав 

эллипсовидный, сложный, комплексный отвечает за сгибание-разгибание кисти и ее приведение-

отведение. В механической руке все эти движения передаются с помощью механических суставов – 

шарниров. Шарнир – это кинематическая пара, соединение частей которых обеспечивает 

вращательное движение. Такая пара поможет осуществить нужные для руки перемещения и 

обеспечить требуемое число степеней свободы [7]. 

Рассмотрим современные конструкции механических рук созданных различными компаниями. 

Можно выделить несколько интересных инженерных решений.  

UC Berkeley's Robot Learning Lab разработали BLUE – робот, представляющий собой 

механические руки, наделенные искусственным интеллектом для выполнения разносторонних задач 

[8]. Основными конструктивными элементами руки являются один базовый и три отдельных 

одинаковых модулей, которые состоят из двух двигателей, каждый из которых по средствам 

зубчатоременных передачи с натяжным роликом передают вращение через планетарную коробку 

передач, состоящую из солнечного колеса и трех сателлитов, вращающихся в эпицикле, на 

дифференциал. Если двигатели работают одновременно, в одном направлении, то кисть руки может 

выполнять движение вверх-вниз (поднятие-опускание). Если будет работать один мотор, то помимо 

движения вверх-вниз добавится перемещение вправо-влево. Если двигатели работают одновременно 

в противоположных направлениях, рука будет иметь только движение вращения вокруг своей оси.  

Naver labs ambidex имеет более сложную организацию руки [9]. Это характеризуется наличием 

нескольких различных механизмов и механических систем. В данном случае рассматривается 

осуществление движения кистевой части механической руки. Вся рука оснащена механизмом 

натяжения, который осуществляется с помощью подвижных и неподвижных натяжных шкивов. 

Движение кисти осуществляется сложным рычажным механизмом. Он дает возможность движения 

кисти во всех направлениях, включая вращение вокруг собственной оси. Механизм состоит из 

основания типа тела вращения, на котором выполнены три кронштейна для крепления осей, где будут 

находиться цилиндрические шарниры, соединенные с пластинами сложного контура, геометрия 

которых предварительно рассчитана на осуществление всех движений. Конец пластин также 

присоединен к аналогичному основанию с шарнирами. Через все устройство протянут натяжной 

механизм и ролики, которые натягивают специальную нить (рисунок 1, согласно [9]). 
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Рисунок 1 – Система механизмов движения кисти робота Naver labs ambidex 

 

Основная часть 

Считаем, что конструкцию нижней части механической руки можно совершенствовать. 

Разработанная нами система механизмов для получения нужных степеней свободы кисти состоит из 

кинематических пар. Вращения вокруг своей оси будет осуществляться по средствам зубчатый 

передачи с внутренним зацеплением. Зубчатое колесо с внутренним венцом жестко связанно с 

кронштейном, на котором будет крепиться ось с новым приводом для поднятия-опускания кисти руки. 

Он будет состоять из двигателя, который передает вращение оси, где будет расположен 

цилиндрический шарнир, соединённый с кистью. Также требуется осуществить движение вправо-

влево, что будет достигаться также двигателем, который передает вращение на ось с коротким 

цилиндрическим шарниром [1]. Общая разработанная схема показана на рисунке 2. Особенность 

осуществления работы системы – разделенные приводы и взаимосвязь между частями системы 

осуществляется только с помощью присоединительных деталей и элементов. 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема разработанной системы механизмов движения кисти руки 

 

В современных условиях важна не только технология, но и экономический эффект, который она 

дает.  

Проведем расчет затрат на исходную и разработанную системы механизмов (представленных 

на рисунках 1 и 2), что позволит осуществить выбор более эффективной с экономической точки зрения 

конструкции для дальнейшего проектирования. Изначально предполагается, что они в основном 

изготовлены из металла. Произведенный расчет учитывает весь материал, который будет использован 

непосредственно на изготовления деталей, а также режущий инструмент, электроды, 

вспомогательное оборудование, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) и т.д. Рассчитана 

трудоемкость каждой операции и стоимость фонда оплаты труда. Учтены прямые затраты (в виде 

затрат на материал, электроэнергию для работы оборудования и обслуживание помещения, 

трудоемкость, а также амортизация оборудования), косвенные затраты (фонд оплаты труда рабочим, 

отчисления на социальные нужды и накладные расходы), вычислена себестоимость, рентабельность 
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и итоговая сумма как с учетом НДС, так и без него [2, 4]. В таблицах 1 и 2 представлены основные 

материалы и инструменты для собственной разработки.  

Таблица 1 

Затрачиваемые материалы разрабатываемой системы 
Наименование 

Кол-во, шт 
D,  

мм 
H,  

мм 
m,  
кг 

Стоимость, 
руб. 

Вал 1 1 40 100 1,077 43,08 

Вал 2 1 30 80 0,441 17,15 

Колесо зубчатое 1 60 30 0,661 26,04 

Колесо с внутренним зацеплением 1 105 60 4,049 163,98 

Втулка 1 50 40 0,612 24,11 

Корпус подшипника 2 60 60 1,322 104,18 

Вал 3 1 20 60 0,147 6,25 

Кронштейн 2 50х50 15 0,292 30,36 

Плита 1 80х80 15 0,749 38,95 

 

Таблица 2 

Закупаемые материалы и инструменты разрабатываемой системы, в рублях 

Наименование Ед. изм Кол-во Стоимость Итог 

Инструменты шт. 0,5 750 375 

Серводвигатели шт. 3 3000 9000 

Подшипники шт. 5 1750 8750 

Уплотнители шт. 12 150 1800 

Крепежные элементы комп. - 250 250 

Расходные элементы шт. 0 0,2 908,06 

Итого материалов с инструментами 21537,16 

Заготовительно-складские, транспортные расходы 15% 3230,57 

Всего 24767,73 

 

В таблицах 3 и 4 представлены аналогичные данные для исходного механизма. 

Таблица 3 

Затрачиваемые материалы исходной системы 

Наименование Кол-во, шт 
D,  

мм 
H,  

мм 
m,  
кг 

Стоимость, руб. 

Основание 2 110 60 4,444 382,18 

Цилиндрические шарниры 6 70х70 40 1,53 504,9 

Оси 12 15 50 0,069 35,16 

Пластины 3 160х90 20 2,246 369,93 

Шкив малый 2 60 30 0,661 52,08 

Шкив больший 2 130 30 3,103 279,28 

Основная ось 1 20 160 0,392 16,66 

Ролики 8 30 20 0,11 34,24 

 

Таблица 4 

Закупаемые материалы и инструменты исходной системы, в рублях 

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость  Итог 

Инструменты шт. 0,5 750 375 

Серводвигатели шт. 2 3000 6000 

Натяжное устройство шт. 1 12000 12000 

Стальная натяжная нить шт. 5 1750 8750 

Зубчатый ремень шт. 2 1500 3000 

Крепежные изделия комп. - 250 250 

Расходные материалы шт. 0 0,2 1696,79 

Итого 33746,22 

Заготовительно-складские, транспортные расходы 15% 5061,93 

Всего 38808,15 
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В таблице 5 представлены затраты предприятия на оплату труда сотрудников по изготовлению 

и сборке механизмов. Затраты одного чел./час составляют 227,3 руб., за исключением контроля ОТК 

стоимость которого установлена в размере 284,1 руб. Для обработки необходим 5 разряд и 6 для 

контроля ОТК. 

Таблица 5 

Оплата труда, в рублях 

Вид работы 
Трудоемкость 1 

системы 
Трудоемкость 2 

системы 
Фонд 1 системы Фонд 2 системы 

Входной контроль 0,50 0,50 113,65 113,65 

Токарная работа 8,00 12,00 1818,40 2727,60 

Фрезерная работа 13,50 2,50 3068,55 227,30 

Зуборезная работа 5,50 3,00 1250,15 568,25 

Сверлильно- 
слесарная работа 

1,50 1,00 340,95 681,90 

Сборочная работа 0,70 0,35 159,11 79,56 

Контроль ОТК 0,50 0,50 142,05 142,05 

Плазменная работа 3,00 - 681,90 - 

Координатно- 
расточная работа 

4,00 - 909,20 - 

Итого 37,20 19,85 8483,96 4540,31 

 

Итоговые сводные расчеты затрат представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Итоговая сводная таблица затрат, в рублях 

№ п/п Наименование Для 1 системы Для 2 системы 

1 Прямые производственные затраты 51926,56 31785,15 

1.1 Материалы 38808,15 24767,73 

1.2 Электроэнергия 1329,90 709,64 

1.3 Трудоемкость 8483,96 4540,31 

1.4 Отчисления на соц. нужды  2663,96 1425,66 

1.5 Амортизация оборудования 640,58 341,82 

2 Косвенные затраты 16978,10 9086,06 

2.1 Фонд оплаты труда 6787,17 3632,24 

2.2 Отчисления на соц. нужды  2131,17 1140,52 

2.3 Накладные расходы 8059,76 4313,29 

3 Себестоимость 68904,66 40871,21 

4 Рентабельность (25%) 17226,17 10217,80 

5 Итого 86130,83 51089,01 

6 НДС 17226,17 10217,80 

7 Всего с НДС 103357,00 61306,81 

 

Сравнивая результаты, получается, что разработанная система механизмов направлена на 

уменьшение стоимости экономических затрат на материал. Причем, следует отметить, что данная 

модификация легче в изготовлении, является более технологичной и простой.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Из проведенного анализа следует, что на данном этапе проектирования из экономических 

соображений есть смысл конструировать именно предлагаемую систему механизмов. Такого рода 

конструкция более технологична, упрощена, легче в изготовлении, обладает нужными функциями и 

выполняет поставленные цели и задачи, имея более низкую себестоимость. Наличие таких 

параметров на ранних этапах проектирования более предпочтительно.  

Мы живем во времена четвертой промышленной революции. Можно много рассуждать о её 

роли и воздействии на производственные процессы, но и так понятно, что на современном 

промышленном предприятии происходят глобальные изменения. На сегодняшний день развитие 
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промышленности в условиях Индустрии 4.0, влечет много инноваций. Предложенный вариант 

системы механизмов механической руки (создание которого, исходя из сравнения с аналогом проще 

в изготовлении), экономически выгоден, а также более технологичен. В дальнейшем есть смыл 

перейти к созданию прототипа и апробации предложенной разработки. 
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В статье проведен анализ инвестиционной деятельности как основы жизнедеятельности 
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Конкуренция как неотъемлемый элемент рыночных отношений предполагает не только 

определенный экономический динамизм, но и его обратную, негативную сторону – стагнацию 

производства. Условия функционирования любого субъекта рыночных отношений таковы, что ему 

самому приходится решать проблему привлечения оборотных средств для возобновления 

нормального процесса функционирования. 

Развитие корпорации базируется на расширенном воспроизводстве материальных ценностей, 

обеспечивающем соответственный рост дохода. Одним из основных средств обеспечения этого роста 

является деятельность, включающая процессы вложения инвестиций, или инвестирование, а также 

совокупность практических действий по их реализации.  

Термин «инвестиции» происходит от английского глагола to invest, что означает — вкладывать. 

Инвестиции — это вложения капитала с целью его последующего возрастания. Прирост капитала, 

полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы возместить инвестору 

отказ от потребления имеющихся средств в текущем периоде, вознаградить его за риск и 

компенсировать потери от инфляции в будущем периоде. 

В соответствии с ФЗ от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” - Инвестиции – это денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта”. 

В российской экономике понятие инвестиций рассматривается с учетом следующих аспектов:  

  единство ресурсов (материальных ценностей) и вложений (финансовых затрат);  

  основной мотив инвестиционной деятельности – получение дохода;  

  анализ инвестиционной деятельности в динамике и рассмотрение всех аспектов – ресурсов, 

вложений и отдачи вложенных средств – в комплексе;  

  под объектами инвестирования рассматриваются любые проекты, дающие экономический и 

социальный эффект, а также претендующие на роль инновационных.  

Инвестиционная деятельность осуществляется на рынке инвестиций, который состоит из ряда 

относительно самостоятельных сегментов, включая рынки капитальных вложений в воспроизводство 
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основных фондов, недвижимости, ценных бумаг, интеллектуальных прав и собственности, 

инвестиционных проектов. Эти рынки различаются объектами инвестиций, что определяет специфику 

методов, форм, способов анализа и оценки эффективности, надежности, уровня рискованности 

инвестиций.  

Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", субъекты такой 

деятельности можно классифицировать по нескольким признакам, основные из которых приведены в 

табл.  

Таблица 1 

Классификация субъектов инвестиционной деятельности 

Классификационный признак Вид субъекта 

1. Роль в осуществлении инвестиционной 
деятельности  

1.1. Инвестор 
1.2. Заказчик 
1.3. Подрядчик 
1.4. Пользователи объектов инвестиционной деятельности и др.  

2. Цели инвестирования  
2.1. Стратегические инвесторы  
2.2. Портфельные инвесторы  

3. Форма организации  
3.1. Индивидуальные (физические) лица 
3.2. Институциональные (юридические) лица  

4. Принадлежность к резидентам  
4.1. Субъекты Российской Федерации 
4.2. Иностранные субъекты  

 

Главный субъект инвестиционной деятельности - это инвестор. Инвесторами могут быть: 

вкладчики, покупатели, заказчики, кредиторы и другие участники инвестиционной деятельности.  

Инвестор: 

- осуществляет самостоятельный выбор объектов инвестирования, определяет направления, 

- объемы и эффективность инвестиций,  

- контролирует их целевое использование,  

- является собственником созданного объекта инвестиционной деятельности 

Характерная особенность инвестора заключается в отказе от немедленного потребления 

имеющихся средств в пользу удовлетворения своих потребностей в будущем на новом, более высоком 

уровне.  

Пользователи объектов инвестиционной деятельности - это юридические, физические лица, 

государственные и муниципальные органы власти, иностранные государства, международные 

организации, непосредственно использующие объекты инвестиционной деятельности.  

В современной экономической литературе, хозяйственной практике, связанной с 

инвестиционной деятельностью, применяется значительное количество терминов, характеризующих 

различные виды инвестиций, однако единого, системного подхода, отражающего их сущностные 

характеристики, не существует.  

Для того чтобы разобраться в вопросах управления инвестиционной деятельностью, были 

проанализированы и систематизированы критерии основных видов инвестиций, разработанные 

отечественными и зарубежными учеными-экономистами.  

Финансирование инвестиционных проектов является важнейшим процессом, обеспечивающим 

их реализацию в планируемом объеме, структуру затрат и обязательных платежей (налоги, проценты 

по кредитам и займам, дивиденды, роялти), управление рисками, соблюдение основных показателей, 

характеризующих финансовое состояние хозяйствующих субъектов — участников проекта. На 

практике применяют несколько форм финансирования инвестиционных проектов, основными из 
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которых являются: 

1) государственное (бюджетное) финансирование, при котором государство предоставляет 

средства проекту путем кредитования, субсидирования или выдачи гарантий по долговым 

обязательствам участников. Бюджетные ресурсы выделяются на реализацию оборонных, социальных, 

инновационных, экологических проектов, большинство из которых связано со строительством и 

обслуживанием объектов инфраструктуры. При этом органы власти ограничены размерами бюджетов, 

а также тем, что всегда существует проблема выбора (приоритетности) проектов, конкурирующих 

между собой за получение финансирования. Кроме того, как известно, государство менее эффективно 

управляет коммерческими рисками; 

2) обычное корпоративное финансирование, при котором участники проекта используют для 

инвестирования доходы от действующего бизнеса и заемные средства кредиторов. При этом долг 

обеспечивается всеми активами участников, включая доходы, генерируемые инвестиционным 

проектом. Акционерное общество может использовать для инвестирования средства, полученные от 

эмиссии акций, при этом оно не несет прямых обязательств перед акционерами по возврату им 

указанных средств, вложенных в акции; 

3) проектное финансирование, при котором кредиты без права регресса или с ограниченным 

правом регресса предоставляются напрямую специально создаваемой проектной компании, 

наделенной правами осуществлять строительство, а затем эксплуатировать объект в рамках проекта. 

В этом случае на погашение долга направляются денежные потоки, генерируемые проектом, а 

обеспечение долга, соответственно, ограничивается только текущими активами проекта и доходами 

от будущей эксплуатации объекта. В связи с высокими рисками новых проектов кредитное соглашение 

при этом обычно структурируется таким образом, что банк (или иной кредитор) становится прямым 

участником проекта и получает право принимать определенные решения в ходе его реализации. 

Другие формы финансирования, как правило, сочетают в определенных пропорциях 

особенности приведенных выше основных форм, а также зависят от специфики конкретных 

инвестиционных проектов. Например, для проектов, в которых планируется использование большого 

количества единиц унифицированного оборудования, наземного или воздушного транспорта, 

сельскохозяйственных и других машин, часто используется финансовая аренда, иначе называемая 

лизингом. Эта форма финансирования позволяет распределить затраты на приобретение 

дорогостоящего имущества на длительный период сто предстоящей эксплуатации с возможностью 

последующего выкупа по остаточной стоимости на момент окончания договора лизинга. 

Разновидностью проектного финансирования, при котором средства от внешнего инвестора 

привлекаются в уставный капитал проектной компании, является венчурное финансирование2. Эта 

форма финансирования обычно используется для проектов, предусматривающих организацию 

производства радикально новых видов продукции, использующих результаты научных исследований 

и разработок, защищенных патентами на изобретения, товарными знаками, правами копирования 

(копирайтами), и другими титулами интеллектуальной собственности. Такие проекты являются 

наиболее рисковыми, по привлекают инвесторов возможностью создания совершенного нового 

рынка сбыта и формирования господствующих конкурентных позиций на нем, или так называемой 

инновационной монополии. 

В последние годы для финансирования инвестиционных, в том числе инновационных проектов 

все чаще используются и некоторые формы коллективного инвестирования1, подразумевающего 

вложение множеством инвесторов средств в специальный фонд, управляющий суммарным 

обезличенным капиталом с целью получения прибыли. В частности, российское законодательство 
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допускает формирование фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций. 

Такой инвестиционный фонд может привлекать средства мелких инвесторов путем продажи им 

своих ценных бумаг или заключения индивидуальных договоров. Затем осуществляется размещение 

полученных средств, например, путем приобретения акций проектных компаний па ранних стадиях их 

создания, т.е., по сути, осуществляется венчурное финансирование последних. Основным доходом 

фонда является курсовая разница, полученная от продажи акций проектной компании в момент 

выхода фонда из проекта. 

В середине 2000-х гг. появились новые фонды, инвестирующие средства акционеров не только 

в акции, но и в приобретение патентов па изобретения (патентных портфелей), защищающих новые 

перспективные технологии производства и др., в том числе научные разработки. Такие фонды, уже 

получившие название инвестиционных фондов изобретений, получают более стабильный доход в 

виде роялти (лицензионных платежей), поступающих от компаний-лицензиатов, которые приобрели 

лицензии на использование данных изобретений в своей производственной или иной деятельности. 

Все формы и виды финансирования инвестиционных проектов предполагают широкое 

использование различных финансовых инструментов, в том числе инструментов рынка ценных бумаг 

(см. главу 15 настоящего учебника). В инвестиционном процессе в целом финансовые инструменты 

используются для привлечения и заимствования средств, расчетов, взаимозачетов, управления 

рисками, хеджирования с использованием различных стратегий, размещения временно свободных 

средств. Как было отмечено выше, еще одной обширной сферой применения финансовых 

инструментов являются непосредственно финансовые инвестиции. Этот вид инвестиций чаще всего 

подразумевает выход компании на фондовый рынок и взаимодействие с различными финансовыми 

институтами, в том числе профессиональными участниками фондового рынка. 

Прямые финансовые инвестиции предполагают самостоятельный выбор инвестором объекта 

вложения средств и распоряжение данными средствами, в отличие от косвенных инвестиций, когда 

вложение осуществляется через финансовых посредников, которыми, например, могут быть банки и 

другие институциональные инвесторы. Ценные бумаги позволяют реализовать различные 

инвестиционные стратегии, поэтому в зависимости от целей инвестора такие инвестиции могут быть 

стратегическими, или портфельными. 

Классификация форм инвестиций и видов инвесторов помогает российским предприятиям 

(корпорациям) управлять принадлежащими им инвестиционными портфелями. 

Как и любой другой процесс, подчиненный достижению определенной цели, инвестиционный 

процесс нуждается в управлении. Для этого инвестиционный процесс корпорации строится на основе 

инвестиционной политики, разрабатываемой с использованием различных финансово-

экономических методов, которые в совокупности составляют методологию формирования 

инвестиционной политики корпорации. 

Термином «политика» определяют совокупность целей и задач стратегического и тактического 

характера, а также механизм их реализации в какой-либо сфере деятельности. Инвестиционная 

политика предприятия (корпорации) — составная часть общей экономической стратегии, которая 

определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей обновления и расширения 

производственного и научно- технического потенциала. Данная политика направлена на обеспечение 

выживания предприятия в сложных условиях рынка, на достижение финансовой устойчивости 

предприятия и создание условий для его будущего развития.  

Формирование инвестиционной политики предприятия показано на рис. 1 
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Рисунок 1 – Последовательность разработки инвестиционной политики предприятия(корпорации) 

 

При разработке инвестиционной политики необходимо предусмотреть возможность 

выполнения следующих условий: 

 получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при минимальных 

инвестиционных затратах (капиталовложениях); 

 рациональное распоряжение средствами на реализацию неприбыльных инвестиционных 

проектов, т. е. снижение расходов на осуществление социальных, научно-технических и экологических 

задач данных проектов; 

 привлечение льготных кредитов международных финансово-кредитных организаций и 

частных иностранных инвесторов; 

 минимизация инвестиционных рисков, связанных с выполнением конкретных проектов; 

 обеспечение ликвидности инвестиций; 

 соответствие мероприятий, осуществляемых в рамках инвестиционной политики, 

законодательным и нормативным актам РФ, регулирующим инвестиционную деятельность. 

Управление инвестициями на уровне компании включает выполнение следующих функций:  

• анализ и прогнозирование развития инвестиционного рынка;  

• разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности компании с учетом 

целей ее развития и инвестиционных возможностей ̆ в части наличия собственных и возможностей 

привлечения внешних инвестиционных ресурсов, а также участия в инвестиционных проектах и 

целевых инвестиционных федеральных программах;  

• формирование инвестиционного портфеля по критериям доходности, риска и ликвидности, 

включая отбор объектов инвестирования, оценку их инвестиционных качеств, оптимизацию состава 

инвестиционного портфеля;  

• текущее планирование и управление реализацией конкретных инвестиционных проектов и 

программ в составе инвестиционного портфеля, в том числе разработка календарных планов 

реализация отдельных инвестиционных проектов и их бюджетов;  

• мониторинг и реализация конкретных мер регулирования инвестиционной деятельности всех 

инвестиционных проектов и программ инвестиционного портфеля;  
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• подготовка решений о своевременном закрытии неэффективных инвестиционных проектов, 

продаже отдельных финансовых инструментов и реинвестировании капитала. Определяются формы 

выхода из проектов и осуществляется корректировка инвестиционного портфеля (реинвестирование 

капитала).  

Эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятия обеспечивается 

осуществлением ряда принципов, основными из которых являются:  

1. Интегрированность с общей системой управления предприятием.  

2. Комплексный характер формирования управленческих решений.  

3. Высокий динамизм управления. 

4. Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений.  

5. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия.  

Эффективная система управления инвестициями, организованная с учетом изложенных 

принципов, создает основу высоких темпов развития предприятия, достижения необходимых 

конечных результатов его инвестиционной деятельности и постоянного роста его рыночной 

стоимости.  

Разработка инвестиционной политики, одним из основных элементов которой является выбор 

источника финансирования, и ее планомерная реализация являются залогом успешного развития 

любой корпорации.  
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