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Optimization of electronic document
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Currently, a large number of companies are becoming the
most developed in terms of information technology. Each of
them uses a different number of tools to further optimize the
company's performance. In the company we have described,
there are some problems in optimizing the operation of the
electronic document management system. This article reveals
and describes ways to solve existing problems in using the
electronic document management system in the company.
Keywords: business process automation, document flow,
system optimization, project efficiency
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В статье рассматривается функционирование промышленного сектора в условиях пандемии коронавирусной инфекции и
возможные пути восстановления производства в будущем. Производственные предприятия, в отличие от других
представителей бизнеса, не способны перевести свои процессы в онлайн-формат из-за своей производственной специфики
работы, что создает дополнительные трудности с предотвращения распространения нового вируса. Данный тип бизнеса
требует особый подход к созданию условий деятельности на производстве в период коронавируса и выходу его из
сложившегося кризиса.
Ключевые слова: адаптация производства, коронавирусная инфекция, положительная динамика, промышленная отрасль
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ам по себе любой бизнес — это всегда
экономическая деятельность, сопряженная с
рядом рисков. Они могут быть самыми
разнообразными.
В конце 2019 года весь мир столкнулся с угрозой
пандемии нового коронавируса, в результате чего
ряд государств, с целью обеспечения безопасности
своих граждан и приостановке распространения
инфекции, пошли на ряд запретов. Например, были
запрещены либо ограничены посещения мест
массового скопления людей, такие как парки,
кинотеатры, театры, заведения общественного
питания. Любой бизнес пострадал в той или иной
степени и был вынужден понести затраты на
закупку средств
и проведения
дегазации
помещений,
требовать
от
сотрудников
и
покупателей ношения масок и соблюдения
социальной дистанции. Но как быть в такой
ситуации промышленным предприятиям? Годами
сложившаяся система производства просто на
просто не позволяет придерживаться всех
противоэпидемиологических требований. Просто
невозможно, например, чтобы шахтеры, находясь в
забое в шахте, соблюдали социальную дистанцию,
ведь у них сама по себе работа предполагает
взаимопомощь и выручку. Более того, зачастую
такие
предприятия
являются
экономик
образующими, и если работу приостановить на весь
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период пандемии, то это серьезно скажется на
экономическом благополучии государства. Какой
же выход из этого нашли?
Коронавирусная инфекция застала врасплох
большинство
промышленных
предприятий,
существующих в стране. Эксперты из Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) утверждают, что с
началом пандемии COVID-19 в апреле 2020 года
падение составило 6,6 %, и в дальнейшем достигло
показателя 9,9 %. Производство в конкретных
отраслях снизилось на 60–70 %, что доказывает
отсутствие подготовки к критическим внешним
событиям. Несмотря на то, что наиболее уязвимыми
стали наименее производительные предприятия,
эксперты ЦМАКП выделили категории российских
промышленных отраслей, которые в разной степени
оказались под влиянием пандемии коронавируса.
Главными пострадавшими отраслями являются те,
которые выпускали свой продукт в начале пандемии
в малых масштабах. Примером таких предприятий
являются производства автомобилей и другого
транспорта, бытовой техники, мебели, спортивных
товаров, ювелирных и кожаных изделий. На начало
пандемии в апреле сильный упадок наблюдался в
трех отраслях — автотранспорт, ювелирные
украшения и бытовые приборы, которые
сократились на 60,2 %, 76,4 % и 69,5 %
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соответственно по сравнению с прошлым годом.
Готовая продукция пострадавших предприятий
характеризуется
длительным
периодом
использования и тщательном подходом к покупке
такого товара. Можно сделать вывод, что данные
отрасли пострадали больше всего из-за большой
чувствительности к уровню дохода потребителей и
введенных ограничений в связи с распространением
коронавирусной инфекцией [1].
Второй группой промышленных отраслей
являются
категории
производств,
которые
пострадали от последствий COVID-19 в умеренной
степени. Спад в категории умеренного влияния
характеризуется показателем менее 30 % в апреле, а
также
уже
повышением
производственной
деятельности до 80–90 % в мае. Данная группа
отраслей является самой многочисленной и
разнообразной по сферам деятельности. В нее
входят деревообработка, производство пластмассы,
оборудования, одежды, металлургия и т.д. Из
данной категории самым сильный спад наблюдался
у производителей оборудования, так как данная
отрасль находится в близкой связи с производством
техники. В наименьшей степени пострадало
производство пластмассы и резины, поскольку
данный материал является необходимой частью
производства других продуктов потребительского
использования. Важно отметить, что многим
производственным секторам помогла встать на ноги
именно доставка, без которой уже нельзя
представить деятельность того или иного бизнеса.
Аналитики также выделили группу отраслей,
которые практически не почувствовали изменений с
приходом пандемии. Соответственно, к таким
производствам
относятся
пищевая
промышленность,
газодобыча,
производство
бумаги,
электроэнергетика
и
химическая
промышленность. Данные сектора производства
отличаются стабильным спросом и незаменимостью
производства, поэтому уровень выпуска в апрелемае остался относительно стабильным.
Несмотря на всеобщий упадок выпуска
продукции,
экономисты
выделили
группу
производственных секторов, которые смогли не
только остаться без потерь, но и нарастить свои
темпы
производства.
Такими
категориями
производства являются фармацевтика, которая
смогла увеличить свои производственные мощности
на 13,5 % в апреле, а уже в мае дойти до 22,4 %, и
производство медицинских инструментов и
оборудования, которое незначительно возросло на
3,7 % в апреле и взлетело до 33,6 % в мае. Это можно
объяснить
высоким спросом на средства
индивидуальной защиты в связи с выдвинутыми
требованиями
для
предотвращения
распространения коронавирусной инфекции и в
связи с большим количеством заболевших COVID19 [1-2].
Самым важным и серьезным вопросом для
промышленных отраслей является осуществление
деятельность в условиях пандемии с наименьшими
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потерями.
Промышленные
предприятия
не
способны в условиях своей деятельности перевести
весь свой персонал на удаленную работу, поэтому
следует разрабатывать особый подход для
деятельности таких компании. Промышленным
предприятиям во время пандемии коронавирусной
инфекции было предложено соблюдать ряд мер,
направленных на нераспространение инфекции
среди сотрудников. В их число, например, вошли:
• сведение к минимуму контактов между
сотрудниками нескольких разных цехов и рабочих
коллективов;
• разобщение
рабочего
коллектива:
организация работы в несколько смен, на разных
этажах (уровнях);
• выделение сотрудников исключительно для
перемещения бумажной документации между
подразделениями предприятия;
• ограничения на передвижения работников в
перерывы;
• обращать внимание на бесперебойную работу
систем вентиляции предприятия;
• регулярные
влажные
уборки
в
производственных помещениях;
• термометрия сотрудников 1 раз в 4 часа;
• дегазация всех контактных поверхностей 1
раз каждые 2–4 часа;
• проветривание рабочих помещений 1 раз
каждые 2 часа;
• составление
специального
графика
посещения столовой каждыми подразделениями в
свое время;
• запрет приема пищи на своих рабочих местах;
• работа в столовых должна в обязательном
порядке обеспечиваться рядом дезинфекционных
мероприятий [3].
Ряд представленных мер по работе с персоналом
поможет минимизировать количество заболевших и,
в результате, снизить издержки производства.
Оправившись от шока и тяжелых условий,
промышленность
может
выйти
на
путь
восстановления.
Несмотря на второй удар коронавирусной
инфекции и продолжительную напряжённую
обстановку, производственные предприятия смогли
выдержать сложные условия и приспособится к уже
привычному образу жизни. Росстат указывает, что
несмотря на снижение производства в октябре на
5,9 % по сравнению с 2019, производство повысило
свои показатели по сравнению с сентябрем на 3,8 %.
Аналитики отметили, что это несравнимо с первой
волной, когда в упадок пришли практически все
сектора
промышленности.
По
сообщению
статведомства, базовые промышленные отрасли,
которые участвуют в становлении экономики,
показывают рост по сравнению с сентябрем. Так, с
началом
отопительного
сезона
повысилось
выработка электроэнергии (на 21,7 %). Помимо
этого, производство оборудования (на 95,1 %),
транспорта (на 84,2 %), добыча угля, нефти и газа
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(на 4,6 %), лесная (на 43,1 %) и пищевая
промышленности (на 4,5 %) также повысили свои
показатели [2].
Производственные
предприятия
уже
в
большинстве адаптировались к изменчивым
условиям пандемии, но на восстановление
предприятий может уйти разные промежутки
времени. Так, НКР выявили, какие промышленные
сектора будут дольше всего вставать на ноги. Более
пяти
лет
уйдет
на
восстановление
машиностроительного, угледобывающего сектора,
поскольку пандемия и так усугубила возможные
проблемы данных секторов. От трех до пяти лет
будут отходить от пандемии добыча угля и нефти и
черная металлургия, с которыми злую шутку сыграл
спрос на нефть и топливо. От одного до двух лет
будет строиться улучшение обстановки для
электроэнергетики,
инфраструктурного
строительства,
производства
строительных
материалов, на которых оказало влияние
ограниченность в передвижении населения из-за
карантина. За один год с приростом в 5 % справятся
с негативными последствиями цветная металлургия
и добыча металлических руд за счет роста цен на
металлы и руду. С темпом роста от 5 до 10 %
совершают рывок пищевая промышленность,
фармацевтика и производство пластмассовых и
резиновых изделий благодаря взрывному спросу на
ряд потребительских товаров в период пандемии.
Если
говорить
об
общем
изменение
производства в будущем, стоит сказать, что
восстановление отраслей будет проходить по Vобразному сценарию, поэтому в 2021 году по
прогнозам управляющего по экономическому и
отраслевому анализу Промсвязьбанка Игоря
Нуждина стоит ожидать положительную динамику
с показателем роста 5 % [4].
В заключении хотелось бы сказать, что несмотря
на все сложности, вызванные пандемией
коронавируса нового типа, промышленный бизнес
сумел гибко и быстро адаптироваться к
изменившемся условиям работы. Даже несмотря на
повсеместные опасения о том, что крупные
промышленные предприятия не смогут привыкнуть
к новым условиям, не подтвердились. Введение
новых мер по профилактике заболеваемости на
предприятиях значительно сгладило ряд проблем,
вызванных пандемией. Несмотря на введение
большого
количества
ограничений
для
функционирования их деятельности, они сумели
вывести свое производство на новый уровень.
Совокупность
этих
факторов
создает
положительный прогноз на подъем промышленного
сектора в целом. ■
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The article examines the functioning of the industrial
sector in the context of the coronavirus pandemic and possible
ways to restore production in the future. Manufacturing
enterprises, unlike other business representatives, are not able
to transform their processes into an online format due to their
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production specifics, which creates additional difficulties in
preventing the spread of a new virus. This type of business
requires a special approach to creating conditions for

production activities during the coronavirus period and getting
it out of the current crisis.
Keywords: adaptation of production, coronavirus
infection, positive dynamics, industrial sector
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В статье рассматривается влияние сна на учебную деятельность студентов, а также последствия нарушения режима сна. Как
показывает анализ литературы, исследований об особенностях сна студентов недостаточно, что делает актуальным изучение
связи между сном/бодрствованием и качеством обучения студентов. Для этой цели используются два метода: анкетирование
и интервью. В результате исследования автор делает вывод о том, что многим студентам трудно поддерживать надлежащий
баланс сна и бодрствования, что отрицательно сказывается на успеваемости студентов и их психоэмоциональном состоянии.
Ключевые слова: сон, студент, инсомния, мозговая деятельность, академическая деятельность высшее образование

T

he Impact of Sleep on Student`s Academic
Performance
Scientific research shows that there is a
strong correlation between sleep and academic
performance; however, the literature analysis reveals
that there is a lack of materials on students sleep. The
review of scholarly and credible trade literature on the
impact of sleep on learning quality identified three main
categories: the impact of sleep duration on student
performance; the impact of sleep quality on stress
resistance and student performance; the vicious circle of
insomnia.
Human sleep is the main and irreplaceable type of
rest and a way to restore strength and energy resources
of the body, especially for a growing body. Healthy
sleep is physiologically necessary for a person and is an
important condition for physical and mental health. The
quality of wakefulness depends on the quality of sleep.
That is, how the body rests at night depends on how it
will function during the day. To date, most scientists
have concluded that healthy, sound sleep can be as
important to health as nutrition and exercise. Reducing
sleep by just two or three hours a night can have adverse
health effects. Sleep is an important component of
psychophysiological health and violations of its quality
or duration negatively affect both well-being and the
performance and academic performance of students
(Rostam, Habibollah, Behnam, Zinab & Lida, 2020). In
today's world, many students view sleep as a luxury,
thinking that the benefits of being limited or not sleeping
have more benefits. It's a delusion. This can be explained
by the fact that sleep has a healing effect of maintaining
the body in health and helps to increase vigor and
performance (Micah, 2019). Accordingly, students need
sufficient quantity and quality of sleep due to biological
maturation and high academic loads.
Violations of the biological rhythms of the body, the
sleeping mode, and duration of sleep lead to a
deterioration in the physical and psycho-emotional state,
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depression, behavior disorders, and aggressiveness of
students (Felix, 2020). Also, a lack of sleep impairs
memory, thinking, concentration, and attention span
reduces the speed of psychomotor reactions, which
negatively affects the results of studies.
The aim of the research was to examine the quality
and quantity of sleep of students aged 20 to 22 in terms
of academic performance and daytime wakefulness.
This research is of practical importance, as it can show
the scale of the problem under study and, as a result,
encourage students to observe sleep hygiene for a good
academic performance. Using both secondary and
primary research methods, the author will discuss the
literature describe her own research conducted at the
Siberian-American School of Management.
The Effect of Sleep Duration on Students'
Performance
Sleep has a significant effect on the quality of the
perceived information since it is in this state that the
processes of restoration of the body and its
replenishment of energy reserves take place. After a day,
not only muscles, but also many important organs get
tired. The brain especially needs rest.
Various studies support the opinion that during
sleep, namely during the four sleep phases, the process
of transferring memory from the temporary storage
(hippocampus) to the cerebral cortex occurs (Björn, Jan,
2013). Accordingly, with a reduction in the duration of
sleep, a person is not able to fully restore the work of the
cerebral cortex. This, in turn, directly affects the ability
to learn, remember, come to logical conclusions, and
make choices (Harvey, Bruce, 2006). According to
theoretical resources, the optimal bedtime is 10–11 pm
and the duration of sleep is 7–9 hours (Eric, 2020).
However, due to changes in working and resting
conditions, sleep hygiene is rarely observed by students.
So, about 75 % of students go to bed later than 11 pm.
About 95 % of students do not have a clear night sleep
schedule, of which more than 40 % sleep less than 6
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