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ǨȕȕȖȚȈȞȐȧ Ǫ șȚȈȚȤȍ ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ șȖȚȘțȌȕȐȒȖȊ ȗȖșȚȈ
ǬǷǹșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȔȗȈȒȍȚȖȔ06([FHOȒȖȚȖȘȣȑȊȝȖȌȐȚȊȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȓȦȉțȦȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕțȦșȐșȚȍȔț
ǲȓȦȟȍȊȣȍșȓȖȊȈǹȐșȚȍȔȈȔȈșșȖȊȖȋȖȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧȥȒȖȕȖȔȐȒȈȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤȚȍȖȘȐȧȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȐțȟȈșȚȕȐȒȐȌȖȘȖȎȕȖȋȖȌȊȐȎȍȕȐȧ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHGHVFULEHVWKHGHWHUPLQDWLRQRIWKHRSWLPDOQXPEHURIHPSOR\HHVRIWKHWUDϒF
SROLFHSRVWXVLQJWKHVWDQGDUG06([FHOSDFNDJHZKLFKLVLQFOXGHGLQDOPRVWDQ\RSHUDWLQJV\VWHP
.H\ZRUGV4XHXLQJV\VWHPHFRQRPLFVHϒFLHQF\SUREDELOLW\WKHRU\URDGXVHUV
Введение. Экономика нашей страны перешла на
рыночные рельсы и функционирует исключительно по
законам рынка. Предприятия сами отвечают за свою
деятельность, и сами принимают решения о дальнейшем развитии. А в рыночной экономике выживает
тот, кто наилучшим образом использует имеющиеся у
него ресурсы для получения максимального количества прибыли, решая основные проблемы экономической деятельности [2].
Согласно статистике, в Москве и в Московской
области количество штрафов в 2018ом году собрали на 36,7% больше, чем за АППГ (1,8 млрд рублей) и

2017ом году, не смотря на сокращения количества
нарушений в Москве на 12%, но благодаря эффективной работе сотрудников ДПС сократилось и количество ДТП, что можно увидеть на Рисунке 1.
В последнее время произошли реформирования
в структуре МВД, были сокращены посты и сотрудники, что привело в свою очередь к тому, что большее
количество сотрудников занятых работой на посту
ДПС или патрулированием на дорогах были сокращены и экономические затраты то же[2]. Таким образом, можно спрогнозировать необходимое количество сотрудников для эффективной и прибыльной

Рисунок 1. Анализ ДТП в Москве и Московской области
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Столбец E:
работы поста ДПС.
=1/(1+СУММ($D$10:D10)+C10*D10)
Цель исследования:
Столбец F:
Определить оптимальное число инспекторов на
=СТЕПЕНЬ($B$1;$B$2+A10)/(ФАКТР(A10)*СТЕпосту ДПС
ПЕНЬ(A10;$B$2))*E10
Задача исследования:
Столбец G:
Ʃǋ Проанализировать работу сотрудников ДПС.
=$B$3*(1-F10)
Ʃǋ Спрогнозировать оптимальное число инСтолбец H:
спекторов на посту ДПС.
=$B$5*G10*10*30
На шоссе проверяет скорость пост ГИБДД. На
Столбец I:
посту в течение дня работает 5 инспекторов. Рабо=30000*3*A10
чий день инспектора равен 10 часам. Режим работы
Столбец J:
– раз в трое суток. Затраты на одного инспекто=H10-I10
ра равны 30000 рублей в месяц (зарплата, налоги,
В последнем столбце получено значение прибыспецобмундирование и др.). Инспектор оформляет
протокол примерно за 12 минут. В течение часа ско- ли поста за месяц. Построим график этой величины в
ростной режим нарушают в среднем 30 водителей. зависимости от числа инспекторов (рис. 2). Тип диаИнспекторы останавливают машину, если ожида- граммы – точечная
ют оформления не более четырех машин. Средний
размер штрафа равен 1500 рублям [1].
Результаты исследования.
Вычисления представлены в таблице 1.
В строках 1–5 записаны исходные данные задачи.
В столбце A с 10-й по 24-ю строку введены числа инспекторов. Остальные столбцы найдены по формулам:
Столбец B начиная с 10-й строки содержит формулу, распространенную на нижние
строки:
=$B$1/A10
Столбец C:
= Е СЛ И ( $ B $ 1 =A1 0 ; $ B $ 2 ; B1 0 / ( 1 - B1 0 ) * ( 1 - С Т Е Рисунок 2 «Зависимость прибыли от числа инспекПЕНЬ(B10;$B$2)))
торов на посту»
Столбец D:
=СТЕПЕНЬ($B$1;A10)/ФАКТР(A10)
Таблица 1. Расчет оптимального числа инспекторов в MS Excel
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Из графика и по значениям в таблице 1 видно, что
ŷūŵżųŷūŶƇŸūƊźŻųŬƆŶƇůŹżŽųŮūŰŽся при значении n =
6 и равна 11421 484 рублей в месяц.
Вывод:
При прочих постоянных параметрах, выгоднее
всего нанять 18 инспекторов (по 6 инспекторов одновременно). Тогда прибыль будет оптимальной и
равна 11421484 рублей в месяц.
Повышение эффективности труда является
важной задачей в любой общественно - экономической формации. Основными факторами, влияющими

на повышение производительности труда, являются
повышение технологического уровня, совершенствование управления на производстве, различные
отраслевые факторы.
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ǨȕȕȖȚȈȞȐȧ Ǫ șȚȈȚȤȍ ȘȈșșȔȖȚȘȍȕȣ ȕȖȊȣȍ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ Ȋ ȉȈȕȒȖȊșȒțȦ șȜȍȘț ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ 2SHQ
%DQNLQJȒȖȚȖȘȣȍȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȘȍȌșȚȊȈ2SHQ$SLǶȉȡȍȌȖșȚțȗȕȣȑȕȈȉȖȘȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȝȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ
2SHQ$SLȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȑȕȈȓȈȌȐȚȤȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍȔȍȎȌțȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧȔȐ
ǲȓȦȟȍȊȣȍșȓȖȊȈ2SHQ$SLȉȈȕȒȖȊșȒȈȧșȜȍȘȈțȧȏȊȐȔȖșȚȐȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHGLVFXVVHVWKHQHZLPSOHPHQWDWLRQRI2SHQ%DQNLQJWHFKQRORJLHVLQWKHEDQNLQJ
VHFWRUZKLFKXVH2SHQ$SLWRROV3XEOLFVHWRIVRIWZDUHWRROV2SHQ$SLDOORZV\RXWRHVWDEOLVKLQWHUDFWLRQ
EHWZHHQDSSOLFDWLRQV
.H\ZRUGV2SHQ$SLEDQNLQJYXOQHUDELOLWLHVVHFXULW\
Под
современной
автоматизированной
банковской системой в настоящее время понимается
интегрированная система с единым информационным
пространством, эффективное использование которой
требует изменения сложившейся технологии работы
банка.
Для любой банковской организации получение
прибыли – основная цель существования, отчего
рассмотрим его в качестве платформы, задача
которой коммуникация людей, имеющих деньги, с
людьми, нуждающимися в них. Сейчас подобными
задачами занимаются технологические компании
(Apple, Spotify, Uber и др.). Происходит это потому, что
они смотрят не «только в себя», но и ориентируются
на передовые технологии в IT сфере. [2]

Новым внедрением в банковскую сферу стала
технология Open Banking, использующая средства Open Api. Open Api — общедоступный набор
программных инструментов, который позволяет
наладить взаимодействие между приложениями.
Причиной развития данной технологии в
банковской сфере является появление большого
количества стартапов, которые предлагают новые
способы повышения объёмов продаж, оптимизации
работы с клиентской базой и привлечение новых
клиентов для банка. Возникновение большого числа
инновационных продуктов и сервисов на рынке банковских услуг неминуемо, чем облегчится доступ конечного потребителю к этим услугам и повысится
комфортность их использования. [1]
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