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ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УДК 681.2 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ОРГАНИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬПРОЦЕССА ОТБЕЛИВАНИЯ Х/Б ТКАНИ 

 
Арсентьев К.А. (КТЛ-041) 

Научный руководитель – Гаврилов М.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью данной работы является исследования влияние концентрации 

органического стабилизатора перекиси водорода на эффективность про-
цесса отбеливания х/б ткани. Получена математическая модель, описы-
вающая влияние концентрации органического стабилизатора перекиси 
водорода на степень белизны х/б ткани. 

В качестве стабилизатора перекиси водорода в настоящее время ис-
пользуются силикат натрия, фосфаты натрия и различные органические 
соединения. Силикат натрия более дешёвый, но обладает рядом отрица-
тельных свойств, как-то: образование силикатных наростов на поверхно-
сти рабочих органов линии. Органические стабилизаторы лишены этого 
недостатка, но они значительно дороже силиката натрия и не предотвра-
щают процессов ресорбции загрязнителей на ткани. С экономической и 
химической точек зрения представляет интерес исследовать возможность 
использования в качестве стабилизатора перекиси водорода смесей 

32SiONa  и органических стабилизаторов. 
Работа заключается в изучении свойств и области применения сили-

ката натрия. Поэтому эксперимент проводился по 2-м направлениям:  
1) Выявить зависимость между концентрации силиката натрия и ко-

эффициентом отражения. 
2) Изучить влияние концентрации силиката натрия и красителя (ак-

тивный ярко-голубой «КХ»), используемого для загрязнения образца, на 
коэффициент отражения. 

В качестве эксперимента по первому направлению используется тра-
диционный однофакторный эксперимент.  

Значения входного параметра варьируются в пределах от 10 до 90 % 
от общего объёма белящих веществ. 

По второму направлению в качестве матрицы проведения экспери-
мента используется матрица планирования «КОНО-2». 
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Значения входного параметра Х1 варьируется от 0 до 0,8 г/л, парамет-
ра Х2 от 0,007 до 0,7 г/л. 

Значения выходного параметра Y определялись на «Лейкометре», по 
стандартной методике. 

Эксперимент проводился на базе лаборатории текстильной химии 
КТИ. По его результатам, получены математические модели, позволяю-
щие сделать вывод о том, что оптимальная концентрация силиката на-
трия составляет 50 %. 

 
 

УДК 681. 2. 002 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЫРАБОТКИ ПЕТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА ЕЁ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ 
 

Беляев В.В. (КТЛ-031) 
Научный руководитель- Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Задачу расширения ассортимента и повышения качества тканей тек-

стильщики призваны решать, как за счет улучшения отделки и художест-
венного оформления их, так и за счет улучшения самой структуры, строе-
ния тканей, в частности - путем создания новых видов переплетений, раз-
работок новых технологий, применения нового высококачественного обо-
рудования, а также улучшение характеристик и свойств тканей. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании выработки 
петельной ткани с максимальным влагопоглощением 

Научная новизна состоит в разработке математической модели и получе-
ние оптимальных заправочных параметров для выработки петельной ткани. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данной 
работы могут быть использованы в ткацком производстве для улучшения 
свойств петельной ткани. 

Целью данной работы является разработка оптимальных параметров 
петельной ткани с максимальным  влагопоглощением 

В качестве базы исследования для проведения эксперимента была вы-
брана лаборатория кафедры «Технология текстильного производства» 
Камышинского технологического института. Объектом исследования 
является петельная ткань. 

Выходным параметром при изучении характеристик петельной ткани 
являться: 

Y- влагопоглощение, %, так как наилучшим образом характеризует 
свойства петельной ткани. 
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Опираясь на анализ данных, собранных о процессе образования петельной 
ткани, используются в качестве входных параметров следующие факторы:  

Х1-заправочное натяжение коренной основы, у. е.; 
Х2- заправочное натяжение петельной основы, град.; 
Х3- высота петли, мм;  
В процессе проведения эксперимента использовались следующие 

средства исследования: 
 крючок  с грузом  10 г 
 линейка 
 сосуд с дистиллированной водой 
 электронные весы 
 плюсовка 

В результате проведенного эксперимента  по матрице планирования 
БОКС – 3, получена математическая модель второго порядка, описы-
вающая влияние факторов X1 (заправочное натяжение коренной основы), 
X2 (заправочное натяжение петельной основы), Х3 (высота петли) на 
влагопоглощение петельной ткани. Модель имеет вид: 

23
2
2

2
1 08,619,551,701,83 ХХХY   

Анализ математической модели показал, что: 
1. свободный член уравнения мал, так как он составляет 3,73 % от 

среднего значения влагопоглощения, отсюда следует, что влия-
ние в эксперименте неучтенных факторов не значительно; 

2. так как коэффициенты канонического уравнения имеют разные 
знаки, то мы имеем поверхность отклика типа минимакса;  

3. при сравнении табличного и расчетного значений критерия Кочрена 
можно увидеть, что GR < GT, следовательно, дисперсия S2{Y} и про-
веденный эксперимент обладает свойством воспроизводимости; 

4. при сравнении табличного и расчетного значений критерия Фи-
шера видно, что Fт < Fr, поэтому гипотеза об адекватности моде-
ли отвергается; 

5. на влагопоглощение петельной  ткани наибольшее влияние оказы-
вает фактор x1

 –заправочное натяжение коренной основы, так как 
перед ним стоит наибольший по значению коэффициент регрессии; 

6. совместное влияние факторов x2 и x 3 положительное 
С помощью графоаналитического были получены оптимальные пара-

метры технологического процесса выработки петельной ткани с макси-
мальным влагопоглощением, которые представлены в таблице. 

Таблица  
Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 

Х1, у.е. Х2, град Х3, мм Х1, у.е. Х2, град Х3, мм 
0,875 0 0 10,5 90 5 
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Перед текстильной промышленностью поставлены серьёзные задачи, 

направленные на увеличение вклада в решение многообразных задач, 
связанных с подъёмом благосостояния России, последовательного осу-
ществления стратегии развития отрасли до 2010 года. 

 В последнее время у нас в стране многое сделано для того, чтобы 
улучшить положение дел в текстильной промышленности. В результате 
многие ткани и изделия из них, которые ещё недавно были дефицитны-
ми, всё чаще стали появляться в торговле. Несколько улучшилось и каче-
ство тканей. Но всё же, требование населения в высококачественных тка-
нях присутствует. 

 Чтобы решить поставленную задачу, необходимо научиться прогно-
зировать и управлять строением и качеством ткани, технологическими 
процессами, а не учиться постоянно на ошибках, вызванных недостаточ-
ным знанием явлений, происходящих на ткацком станке.  

 Тема работы является актуальной. Поскольку, чтобы добиться суще-
ственных изменений в производстве ткани необходимо знать, каким об-
разом вязко-упругие параметры нитей  влияют на качество вырабатывае-
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мой продукции. В данной работе будут исследоваться влияние вязко-
упругих параметров нитей на протекание технологического процесса 
ткачества. 

 Целью данной работы является обоснование, теоретическая разра-
ботка и экспериментальное исследование методов расчета, позволяющих 
прогнозировать строение и свойства вырабатываемой ткани (бязь) и на-
хождение путей активного влияния на технологический процесс ткачест-
ва с целью получения ткани бязь на СТБ-2-216. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что установлена 
функциональная зависимость между технологическими параметрами 
ткачества и натяжением основных нитей на ткацком станке СТБ. 

На станке в динамических условиях исследовалось натяжение нитей 
основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл работы ткацко-
го станка. Запись натяжения производилась в доступной для эксперимен-
тирования зоне – “скало-ламели” при помощи тензометрической уста-
новки.  

Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-
зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 
его измерением. Как результат – получение осциллограмм изменения 
натяжения нитей основы за цикл тканеформирования (рис 1). 
α,˚ 

Fo, сН 
Рис. 1 - Осциллограмма изменения натяжения нитей основы. 

Были получены значения натяжения нитей основы в момент заступа - 
Y1, зевообразования - Y2, прибоя - Y3, при меняющихся технологических 
параметрах: заправочном натяжении нитей основы - Х1, заступе - Х2, вы-
носе зева - Х3. 

После проведения опытов и математической обработке результатов 
экспериментальных исследований получены уравнения регрессии, уста-
навливающие связь между технологическими параметрами и натяжением 
нитей основы за цикл работы ткацкого станка: 

 Заправочное натяжение нитей основы: 
Y1 = 405,96 - 37,48 Х1 + 32,74 Х3 
 Натяжение при прибое: 



 

 12 

        Y2 = 497,38 + 74,93 Х2 
 Натяжение при зевообразовании: 

Y3 = 415,29 + 64 Х2 
Также был проведён анализ напряжённо-деформируемого состояния 

нитей. Прогнозирование напряжённо-деформируемого состояния нитей 
на различных переходах ткацкого производства целесообразно прово-
дить, используя критерий повреждаемости. Для решения поставленных 
вопросов используется теория критериев длительной прочности. На 
ткацком станке нити основы длительное время находятся под нагрузкой, 
которая изменяется по своим определённым законам и во времени. 

В настоящее время существует несколько критериев длительной 
прочности. Все они учитывают тот факт, что задолго до окончания раз-
рушения тела в нём начинают накапливаться микроповреждения. 

Наиболее точно значение коэффициента повреждаемости при исполь-
зовании критерия Москвитина даёт расчёт по реальному закону нагруже-
ния нитей на различных переходах ткацкого производства. Для этого ра-
нее с помощью специальной тензометрической установки была получена 
осциллограмма натяжения нитей. Анализ осциллограмм позволяет сде-
лать вывод о периодичности изменения натяжения нитей в технологиче-
ском процессе. Был использован метод шаблонов. Все вычисления были 
произведены на ЭВМ с помощью программы  moskv.bas, выполненной на 
языке Q-basic. 

В результате расчёта коэффициента повреждаемости было наиболее 
оптимальные входные параметры. 

В ходе проведения данной работы: 
 Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении технологического процесса ткачества. 
 Проведен анализ работ, посвященных исследованию напряжён-

ности работы ткацкого оборудования. 
 Разработан предварительный эксперимент, выявлены входные и 

выходные параметры, разработана матрица планирования экспе-
римента БОКС-3 

 Был проведен эксперимент по матрице планирования, результа-
ты эксперимента обработаны на ЭВМ  

 Получены математические модели, описывающие влияние вход-
ных параметров Х1,Х2,Х3 на выходные параметры Y1,Y2, Y3 
(натяжение при заступе, зевообразовании и прибое). 

 Проведен анализ полученных моделей. 
 Проведён анализ напряжённо-деформированного состояния нитей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ 
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Научный руководитель – Назарова М.В. 
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Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Текстильная промышленность – одна из важнейших отраслей народно-

го хозяйства Китая. Например, в 1998 году весь объем продукции, произ-
веденной 50 тысячами текстильных предприятий Китая, составлял 10,8% 
валовой продукции национальной промышленности и принес стране 8,8% 
собираемых налогов. Экспорт тканей составляет 23,3% полного объема 
общенационального экспорта. До 70% предприятий отрасли работают с 
участием иностранного капитала. В настоящее в текстильной промышлен-
ности занято более 13,8 % всего трудоспособного населения Китая.  

Китайская текстильная промышленность располагает завидными при-
родными ресурсами (собственные хлопок, шелк, шерсть и лен), бурно 
развивающимися химической промышленностью (химические волокна и 
красители) и текстильным машиностроением, а также дешевыми и эф-
фективными трудовыми ресурсами. Процесс производства разделен гео-
графически: предприятия запада страны производят сырье и проводят его 
первичную обработку, все технологии более высоких переделов сконцен-
трированы на предприятиях восточного Китая.  

Поэтому целью работы являлось на основе анализа состояния тек-
стильной промышленности Китая за период 2000 – 2007 год показать, как 
темпы роста текстильной промышленности влияют на динамику развития 
промышленности страны в целом. 

Актуальность работы: проведение оценки влияния текстильной про-
мышленности на динамику развития промышленности различных стран и 
Китая в частности. 

Практическая значимость работы заключается в том, чтобы на основе 
полученного анализа осуществить прогноз по объёмам инвестирования в 
текстильную промышленность для достижения требуемых объёмов на-
ционального валового продукта. 

 В данной работе был проведён анализ основных технико-
экономических показателей деятельности текстильных предприятий Ки-
тая, анализ сырьевой базы и  технической оснащённости китайских тек-
стильных предприятий, анализ географии текстильных предприятий Ки-
тая, анализ ассортимента текстильных изделий в Китае. Определение 
зависимостей динамики развития сырьевой базы Китая, развития парка 
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текстильного оборудования и производства продукции текстильной про-
мышленности. 

На основе полученных результатов были построены графики: 
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Рис. 1 – Промышленное потребление химических волокон 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
год

тыс.т

Китай

Австралия

Япония

США

Англия

Россия

 
Рис. 2 – Промышленное потребление шерсти 
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Рис. 3 – Промышленное потребление хлопка 
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Рис. 4 – Промышленное потребление шёлка 
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Рис. 5 – Закупка ткацких станков в Китай за 2002 – 2007 годы 
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Рис. 6 – Закупка трикотажных машин в Китай за 2004 – 2007 годы 
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Рис. 7 – Диаграмма зависимости объёма выпуска текстильной продукции от ВВП 
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Таким образом, по данной исследовательской работе можно сделать 
следующие выводы: 

1. Анализ показал, что развитие ВВП страны находится в корреляци-
онной зависимости от развития  текстильной отрасли. 

2. Для России актуальным будет развитие производства химических, 
прежде всего, синтетических полиэфирных волокон. 

3. Необходима универсализация текстильных предприятий по видам  
производимой продукции. 

4. Необходимо обеспечить освоение созданных ранее технологий и 
отдельных видов новой техники, модернизация действующего 
технологического оборудования. 

5. Необходим переход от производства узких тканей шириной до 150 cм 
к широким свыше 200 см и постоянное наращивание этой тенденции. 

6. Необходима государственная поддержка деятельности предпри-
ятий и проведение экономической политики, направленных на за-
щиту интересов отечественных производителей текстиля. 

 
 

УДК 681.2 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕПНОГО КОНВЕЙЕРА В ТКАЦКОМ ЦЕХЕ 

И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Козачухненко С.А. (КТЛ 041) 
Научный руководитель – Привалов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной работы является анализ работы цепного конвейера в 

ткацком цехе и рациональность его использования в ткацком производ-
стве на ООО “Росконтракт Камышин”, а также разработка рекомендаций 
позволяющих более эффективно использовать внутрифабричный транс-
порт а именно цепной конвейер. 

Процесс изготовления продукции на предприятиях различного типа 
сопровождается перемещением большого количества разнообразных гру-
зов. Механизация транспортировки позволяет повысить производитель-
ность труда и снизить себестоимость продукции. 

Основными подъёмно-транспортными операциями в ткачестве явля-
ются: перемещение, хранение и установка в гнёзда машин сновальных 
валов и навоев, подача основной и уточной пряжи, сбор и перемещение 
суровой и готовой ткани. 

Применение подвесного грузонесущего конвейера дает возможность 
решить целый комплекс транспортных задач внутри цеха и на всем пред-
приятии: 
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- осуществить возможность транспортирования грузов разного вида 
одним конвейером; 

- производить транспортирование грузов между оборудованием, рас-
положенным в линию, рассредоточенным на площадях и находящимся на 
разных уровнях; 

- осуществить создание подвижного склада на подвесках, что обеспе-
чивает своевременность доставки груза на рабочее место; 

- производить автоматическую загрузку и разгрузку подвесок, предна-
значенных для групп оборудования или для каждого рабочего места. 

Кроме того, трасса обладает сравнительно высокой маневренностью 
и, располагаясь в проходах или над оборудованием, практически не за-
нимает производственных площадей. 

К недостаткам подвесных грузонесущих конвейеров относятся: 
- металлоемкость ходовых путей, подвижной системы, рам и креплений; 
- некоторая загромождённость объема здания и создание частичной 

затененности;  
- соблюдение особой осторожности при прохождении трассы вблизи 

рабочих мест и в проходах; 
- ограниченные возможности применения в зоне конвейера транспор-

та других видов  (напольного). 
Оценку эффективности использования конвейера можно проводить по 

разным показателям, таким как капитальные затраты, затраты на поддер-
жание работоспособности, производительность конвейера, либо все эти 
показатели при комплексной оценке эффективности. Но при оценке эф-
фективности по этим показателям необходимо также учесть ещё один 
немаловажный показатель, такой как время, а именно действительное 
время работы конвейера. При этом необходимо также учитывать процент 
загруженности конвейера, т.е. фактическое количество грузов, переме-
щаемое конвейером за определённое время. 

 Для расчета эффективности данным способом воспользуемся формулой: 
                                            Э = τ / τз * 100%                                (1) 
где τ - время, которое конвейер находится в работе, включая холостой 

ход (мин),  τз - длительность замера (мин.) 
Таблица 1 – Данные для расчёта эффективности работы конвейера № 1 

день измерения Показатель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время замера, (мин) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Загруженность конвейера, (%) 29 35 40 26 32 28 24 26 28 18 
Время работы конвейера без про-
стоя, (мин) 154 144 140 146 132 93 144 176 144 166 

Количество станков в работе, шт (%) 520 (35,2) 
Среднее время работы без простоя, 
мин (%) 143,8 (80) 

Средняя загруженность конвейера (%) 28,6 
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Таблица 2 – Данные для расчёта эффективности работы конвейера № 2 
день измерения Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Время замера, (мин) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Загруженность конвей-
ера, (%) 32 24 38 15 33 25 22 19 34 14 

Время работы конвейе-
ра без простоя, (мин) 111 172 138 166 169 145 138 160 129 168 

Количество станков в 
работе, шт (%) 520 (35,2) 

Среднее время работы 
без простоя, мин (%) 149,6 (83,1) 

Средняя загруженность 
конвейера (%) 25,6 

 
Подставив значение среднего времени работы конвейера без простоя 

в формулу  (1) получим процент работы конвейера без простоя. 
Умножив процент работы конвейера без простоя на среднюю загру-

женность конвейера, получим истинную загруженность конвейера полу-
чившуюся бы в результате работы конвейера без остановов. 

Проведенные расчеты показывают, что цепной конвейер № 1 и цеп-
ной конвейер № 2  установленные в  ткацком цехе текстильной фабрики 
№4 ООО “Росконтракт Камышин” работают с низкой эффективностью 
соответственно 22,9% и 21,3%. 

Как видно из полученных результатов даже при запуске всех ткацких 
станков в ткацком цехе эффективность конвейеров составит соответст-
венно 65% и 60,5%. 
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В последние годы, в связи с развитием новых мультимедийных тех-
нологий, значительно возросла активность использования персональных 
компьютеров в учебном процессе на всех уровнях. Компьютер все чаще 
рассматривается как «помощник» преподавателя, пытающегося активи-
зировать и индивидуализировать процесс обучения, повысить эффектив-
ность контроля знаний.  

Использование электронных учебников в настоящее время становится 
нормой не только для студентов дистанционного образования, но и в оч-
ном обучении. Электронные учебные материалы активно пополняют 
библиотечные фонды учебных заведений в виде мультимедийных лек-
ций, справочников, энциклопедий и.т.д. Использование изобразительных 
средств компьютера позволяет более эффективно реализовать дидактиче-
ские цели учебного процесса. Возможности быстрого поиска необходи-
мой информации, моделирования и организации интерактивного взаимо-
действия с обучаемым придают электронным учебникам качественно 
новую функцию. Электронный учебник не только способствует повыше-
нию мотивации обучения, но и служит вспомогательным средством орга-
низации учебной деятельности в классе и при самостоятельной работе. 

Следует отметить, что бесспорной тенденцией современного этапа 
информатизации образования является всеобщее стремление к интегра-
ции различных электронных обучающих средств, таких как электронные 
справочники, энциклопедии, обучающие программы, средства автомати-
зированного контроля знаний обучаемых, компьютерные учебники и 
тренажеры в единые программно-методические комплексы, рассматри-
ваемые как образовательные электронные издания и ресурсы (ОЭИ).  

Мультимедийные технологии (ММТ) – новые информационные техноло-
гии, обеспечивающие работу с анимированной компьютерной графикой и 
текстом, речью и высококачественным звуком, неподвижными изображе-
ниями и движущимися видео. Если структурировать информацию, с которой 
могут работать ММТ, то можно сказать, что мультимедиа – синтез трех сти-
хий: информации цифрового характера (текста, графика, анимация), анало-
говой информации визуального отображения (видео, фотографии, картины и 
пр.) и аналоговой информации (речь, музыка, другие звуки).  
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Поскольку основой образовательного процесса являются лекции, то 
задача  повышения качества образовательного процесса путем использо-
вания новых образовательных технологий является актуальной. К  новым 
образовательным технологиям, обеспечивающим высокое качество учеб-
ного процесса, относится электронный конспект лекций с эффектами 
компьютерной анимации и видеокурс лекций, читаемый в специально 
оборудованной мультимедийной учебной аудитории. Последний позво-
ляет программно совместить слайд-шоу текстового и графического со-
провождения (фотоснимки, диаграммы, графики, рисунки и т.д.) с ком-
пьютерной анимацией и численным моделированием изучаемых процес-
сов. В наше время из-за большого объема информации, сложности ее 
хранения и использования есть необходимость в создании курса видео 
лекций по блоку специальных дисциплин, которая позволит упорядочить 
всю информацию и представить ее в лаконичной форме.   

Целью данной исследовательской работы является разработка лекци-
онного курса по теме «Современное зарубежное ткацкое оборудование» с 
использованием мультимедийных технологий. 

Научная новизна исследовательской работы состоит в том,  что ранее 
в процессе обучения лекционный материал, представленный в виде ви-
деолекции, не применялся. 

Практическая значимость работы состоит в том,  что материал данной 
работы будет использован при обучении студентов КТИ по направлению 
551200 "Технология и проектирование текстильных изделий". 

В ходе проведения работы был проведен анализ использования ин-
формационных технологий в  образовании. Для разработки комплекса 
используемых в данной научно-исследовательской работе технических 
средств был проведен анализ технических средств, используемых в ин-
ституте. Институт располагает следующими техническими средствами: 

- телевизионные комплексы ДС-1002 и ДС-1003; 
- диапроектор; 
- устройство согласующее; 
- проекторы (CTX EzPRO 500, In Focus LP – 290 и Epson EMP – 745). 
Проведен анализ  программного обеспечения используемого в КТИ 

(филиал) ВолгГТУ для создания мультимедийных лекций, который  по-
казал, что  в институте имеется полный набор программного обеспече-
ния, необходимого для разработки  видео лекций. 

В результате проведенной работы были проанализированы:  возмож-
ности использования информационных технологий в образовании;  тех-
нические средства обучения, используемые в учебном процессе институ-
та;  технологический процесс шлихтования.   

Была создана видеолекция на тему «Современное зарубежное ткацкое обо-
рудование», а также разработано методическое пособие по ее применению.  
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В настоящее время ассортимент выпускаемых тканей, в том числе и 
мебельных, очень высок. Для увеличения выпуска мебельных тканей и 
улучшения их качества необходимо хорошо знать их строение, физико-
механические показатели, гигиенические свойства. Одним из важнейших 
физико-механических показателей является истирание - постепенное раз-
рушение материала вследствие уменьшения его массы под действием 
трения. Ткани для обивки мебели должны иметь большую выносливость 
к истиранию. 

Таким образом, целью данной работы является исследование влияния 
сырьевого состава мебельных тканей на стойкость тканей к истиранию. 

Данная исследовательская работа является актуальной, т.к. возможно 
прогнозирование структуры мебельных тканей для обеспечения их высо-
ких эксплуатационных свойств. 

Научная новизна данной работы состоит в определении зависимости 
сырьевого состава мебельных тканей от их стойкости к истиранию. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанные рекомен-
дации могут быть использованы при проектировании новых технологи-
ческих режимов выработки  мебельных полотен.  

Непосредственное влияние на стойкость тканей к истиранию оказы-
вают волокна, которые применяются для изготовления этих тканей. Во-
локна -это длинные, тонкие тела, обладающие определенной прочностью, 
гибкостью, эластичностью.  
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Для определения сырьевого состава нитей использовался метод рас-
познавания волокон, который включает сжигание волокон и растворение 
их в различных реактивах. 

Базой исследования  процесса истирания мебельных тканей является 
лаборатория кафедры «Технология Текстильного Производства» Камы-
шинского Технологического Института ВолгГТУ. Объектами исследова-
ния являются мебельные ткани различного  сырьевого состава: из лавса-
на, хлопка, смеси ацетата и хлопка, нейлона. 

При проведении эксперимента были выбраны входные и выходные 
параметры по определению влияния  сырьевого состава нитей на стой-
кость тканей к истиранию: 

Х1 – сырьевой состав нитей ( лавсан; хлопок; ацетат, хлопок; нейлон) 
У1 – стойкость ткани к истиранию. 
Испытания проводились на приборе истирания тканей марки ИТ-3М-

1. В качестве абразивного материала использовалось серошинельное сук-
но арт.6405 (ГОСТ 6621-53). Характеристикой стойкости тканей к исти-
ранию служит среднее арифметическое значение числа циклов, которое 
выдерживает ткань до разрушения при заданном режиме работы прибора. 
Среднее значение вычисляется из пяти испытаний (10 кружков). Резуль-
таты эксперимента сведены в таблицы: 

Образец №1: 
Состав Стойкость к истиранию, циклы 

У1 У2 У3 У4 У5 Уср  
лавсан 9582 10131 9606 10266 9437 9804,4 
Образец №2: 
Состав Стойкость к истиранию, циклы 

У1 У2 У3 У4 У5 Уср  
хлопок 10517 9422 8713 9183 9864 9539,8 
Образец №3: 
Состав Стойкость к истиранию, циклы 

У1 У2 У3 У4 У5 Уср ацетат, хло-
пок 8365 8925 9268 9421 8848 8965,4 

Образец №4: 
Состав Стойкость к истиранию, циклы 

У1 У2 У3 У4 У5 Уср  
нейлон 24617 25333 25932 26532 25712 25625,2 
 
После сравнения полученных результатов были разработаны реко-

мендации по выбору сырьевого состава при изготовлении мебельных 
тканей: для изготовления мебельных текстильных материалов рекомен-
дуется использовать нетканое полотно из нейлона, т.к. оно имеет наибо-
лее высокую стойкость к истиранию. 
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Текстильная промышленность – крупнейшая из отраслей легкой про-

мышленности, объединяющая производство всех видов тканей, трикота-
жа и других изделий. Основное производство расположено в Европей-
ской части, где вырабатывается 4/5 продукции.  

Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 
обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 
необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 
производства одежды и белья, в виде конструкционных материалов во 
многих технических устройствах. 

Значимость этой отрасли в жизни страны трудно переоценить. 
В последнее время в связи с ужесточившейся конкуренцией текстиль-

ных товаров на внутреннем рынке России при выработке тканей нового 
ассортимента становится актуальной задача ускоренной разработки тех-
нологических режимов, а также осуществление контроля напряженности 
работы текстильного оборудования для обеспечения оптимального ре-
жима его работы и получение высокого качества тканей. 

Целью работы является: Исследование влияния плотности ткани по 
утку на натяжение основных нитей при выработке ткани бязь на ткацком 
станке СТБ-2-216 

Актуальность работы: Получена математическая модель зависимости 
заправочных параметров ткани от напряженности работы ткацкого стан-
ка при выработке ткани бязь. 

При выработке ткани из х/б пряжи на ткацком станке наблюдается 
повышенная обрывность основных нитей. Величина натяжения опреде-
ляет уровень обрывности нитей, оказывает влияние на строение и свой-
ства вырабатываемых тканей. Поэтому научная новизна состоит в полу-
чении математической модели для прогнозирования выработки ткани 
бязь, при которой отмечается низкая повреждаемость и минимальная об-
рывность нитей основы. 

Практическая значимость работы: Полученная математическая мо-
дель позволяет прогнозировать выработку ткани бязь для обеспечения 
минимальной обрывности нитей на ткацком станке. 
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Простейшее тканое изделие-ткань образуется при взаимном переплете-
нии нитей двух систем, расположенных друг относительно друга в двух вза-
имно перпендикулярных направлениях. Нити одной  системы, идущие вдоль 
ткани, называются основой, а нити другой, идущие поперек ткани - утком. 

Сущность процесса ткачества заключается во взаимном переплетении 
основных и уточных нитей в заданной последовательности. Причем основ-
ные и уточные  нити располагают, как правило, взаимно перпендикулярно. 

Цель процесса ткачества - формирование ткани определенной структуры  
и внешнего вида с заданными механическими и другими свойствами. 

В зависимости от вида нитей или пряжи и строения ткани: плотности 
по основе и утку; толщины нитей, вида переплетения, системой взаимно-
го перекрытия основных и уточных нитей в ткани производится выбор 
или расчет технологических параметров ткачества: натяжение нитей ос-
новы и утка; положения скала, глубины и высоты зева, величины заступа  
обрывности нитей и т. д. 

Оптимальные параметры заправки станка обеспечивают его высокую 
производительность и хорошее качество ткани. В большинстве случаев 
подбор параметров осуществляется экспериментальным путем, что тре-
бует  немалого числа наблюдений с последующей обработкой их метода-
ми математической статистики. 

С целью улучшения качества ткани необходимо выявить влияние за-
правочных параметров на свойства и строение ткани. 

Исследованиями по определению влияния структуры ткани на ее фи-
зико-механические показатели, на заправочные параметры выработки на 
ткацком станке занимались многие ученые. Анализ работ показал, что 
наибольшее влияние на физико-механические показатели ткани оказы-
вают: плотность ткани по утку, линейная плотность уточных нитей, вид 
переплетения. 

Заправочные параметры ткацкого станка при выработке ткани оказы-
вают значительное влияние на физико-механические показатели. Наибо-
лее важные из них: натяжение основы, плотность по основе и утку, а 
универсальным показателем, характеризующим влияние заправочных 
параметров является обрывность.   

Таким образом, зная, как технологические параметры ткачества и 
свойства нитей влияют на строение ткани, можно получить ткани с за-
данными параметрами строения и свойствами, устанавливая оптималь-
ные параметры технологического процесса ткачества. 

В качестве базы исследования для проведения эксперимента была вы-
брана Лаборатория Ткачество кафедры «Технология текстильного произ-
водства» Камышинского технологического института. Объектом иссле-
дования является бесчелночный ткацкий станок СТБ-2-216.  
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С целью получения математических моделей был проведен предвари-
тельный эксперимент, в качестве входных параметров выбрали плотность 
ткани по утку; заправочное натяжение, в качестве выходных параметров 
выбрали динамическое натяжение, натяжение в момент прибоя, натяже-
ние в момент зевообразования. 

При проведении эксперимента использовались основные средства ис-
следования: 

1. Ткацкая лупа для определения плотности ткани по основе; 
2. Набор сменных шестерен для изменения плотности ткани; 
3. Гаечные ключи для изменения натяжения основы; 
4. Прибор для измерения натяжения основных нитей за цикл работы 

ткацкого станка 
Эксперимент проводился по матрице планирования КОНО – 2. 
 На основании известной информации о технологическом процессе опре-

деляются значения основных уровней факторов, интервалы варьирования 
факторов, верхние и нижние уровни варьирования входных параметров. 

Эксперимент, проведенный по матрице планирования КОНО – 2, по-
зволил получить три математические модели второго порядка, описы-
вающие влияние факторов X1 (плотность по утку), X2 (заправочное на-
тяжение), на динамическое натяжение, натяжение в момент прибоя и зе-
вообразования.  

Математические модели имеют вид: 
- динамическое натяжения: 
                   21 73,4510,432 ХУ   
- натяжение в момент прибоя: 
                   22 92,2666,599 ХУ   
- натяжение в момент зевообразования: 
                   23 48,5462,547 ХУ   
Таким образом, были получены математические модели второго по-

рядка, описывающие влияние факторов Х 1,Х  2 на выбранные выходные 
параметры Y1,Y2, Y3. Проведен анализ полученных математических мо-
делей: 

- плотность ткани по утку не оказывает влияние на натяжение основ-
ных нитей; 

- наибольшее влияние на натяжение основных нитей оказывает запра-
вочное натяжение в момент зевообразования, а наименьшее при прибое. 
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Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 

обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 
необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 
производства одежды и белья, оформления интерьера, применяется в 
различных технологических процессах, в виде конструкционных мате-
риалов во многих технических устройствах и т.д.  

Так как в настоящее время ассортимент тканей очень высок, то для уве-
личения выпуска тканей различного назначения и улучшения их качества 
необходимо хорошо знать их строение, особенности заправки и выработки. 
Каждая ткань обладает определенными физико-механическими свойствами, 
такими как: устойчивость к истиранию, разрывная нагрузка, воздухопрони-
цаемость, сминаемость и др. Для потребителей важно, чтобы ткань удовле-
творяла требованиям, предъявляемых к ней – это износостойкость, гигро-
скопичность, воздухопроницаемость и теплозащитные свойства. 

Поэтому целью данной работы является разработка алгоритма расчета 
зависимости вида переплетений тканей заданного строения (бязь, сатин 
5/2, вафельное на базе саржи 1/3) от требуемых физико-механических 
свойств  при выработке на технологическом оборудовании отечественно-
го производства (АТПР-100, АТПР-100-2, СТБ-2-216).  
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Научная новизна данной работы состоит в разработке математических 
моделей зависимости вида переплетений различных тканей, на основании 
которых можно будет спрогнозировать ткани с определенными физико-
механическими свойствами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 
решения позволят еще на стадии проектирования решать задачи прогнози-
рования технологического процесса ткачества с целью получения ткани 
рационального строения, требуемых физико-механических свойств. 

  На станках в динамических условиях исследовалось натяжение ни-
тей основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл работы 
ткацкого станка. Запись натяжения производилась в доступной для экс-
периментирования зоне – “скало-ламели” при помощи тензометрической 
установки.  

Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-
зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 
его измерением. Как результат – получение осциллограмм изменения 
натяжения нитей основы за цикл тканеформирования (рис 1). 

 α 
Рис. 1 - Осциллограмма изменения натяжения нитей основы. ˚ 

Были получены значения натяжения нитей основы в момент заступа - 
Y1, зевообразования - Y2, прибоя - Y3, при меняющихся технологических 
параметрах: заправочном натяжении нитей основы - Х1, плотности ткани 
по утку - Х2. 

После проведения опытов и математической обработке результатов 
экспериментальных исследований получены уравнения регрессии, уста-
навливающие связь между технологическими параметрами и натяжением 
нитей основы за цикл работы ткацкого станка. 

 Математические модели зависимости натяжения нитей основы при 
выработке ткани сатин 5/2 на ткацком станке АТПР-100-2: 
 При динамическом заправочном натяжении: 
Y1 = 296,24 + 24,45 X1 – 33,52 X2X2 
 При прибое: 
Y2 = 457,74 + 30,03 X2 – 38,12 X1X1 

Fo, сН 
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 При зевообразовании: 
Y3 = 711,83 – 26,2 X11 + 94,35 X2X2 
Математические модели зависимости натяжения нитей основы при 

выработке ткани вафельного переплетения на базе саржи 1/3 на ткацком 
станке АТПР-100 
 При динамическом заправочном натяжении: 
Y1 = 449,99 + 24,65 X2 
 При прибое: 
Y2 = 436,46 – 102,23 X2X2 
 При зевообразовании: 
Y3 = 538,57 + 30,48 X2 
Математические модели зависимости натяжения нитей основы при 

выработке ткани бязь на ткацком станке СТБ-2-216  
 При динамическом заправочном натяжении: 
Y1 = 432,10 +45,73 X1  
 При прибое: 
Y2 = 599,66 +26,92 X1 
 При зевообразовании: 
Y3 = 547,62 + 54,48 X1 
В результате проведения анализа полученных моделей было установ-

лено: 
- на заправочное натяжение нитей основы при выработке тканей бязь 

и сатин 5/2 наибольшее влияние оказывает установка пружины на фигур-
ном рычаге основного регулятора, при выработке ткани вафельного пе-
реплетения – число зубьев сменной шестерни; 

- на натяжение основных нитей в момент прибоя утка к опушке ткани 
наибольшее влияние оказывает для ткани бязь - установка пружины на 
фигурном рычаге основного регулятора; для сатина 5/2 - число зубьев 
сменной шестерни; 

- на натяжение основных нитей в момент зевообразования наиболь-
шее влияние оказывает для ткани бязь - установка пружины на фигурном 
рычаге основного регулятора; для ткани вафельного переплетения – чис-
ло зубьев сменной шестерни. 
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В современном мире широко используются хлопчатобумажные ткани, 

окрашенные активными красителями, появившимися в середине 60-х 
годов 20-го века. В настоящее время активные красители, практическое 
использование которых началось в 1956 году, находят широкое примене-
ние в крашении и печатании изделий из целлюлозных, белковых и поли-
амидных волокон, а также из смеси этих волокон с другими химическими 
волокнами. 

Активные красители в отличие от красителей всех других классов, 
взаимодействуют с волокнистыми материалами путем образования кова-
лентной химической связи, обеспечивающей высокую устойчивость по-
лучаемых окрасок, особенно их устойчивость к мокрым обработкам. По 
цветовой гамме активные красители превосходят прямые и кубовые кра-
сители, по яркости – близки к кислотным и основным. Эти свойства ак-
тивных красителей наряду с простотой применения позволяют считать их 
одними из наиболее перспективных классов красителей. В технической 
литературе в достаточно большом объеме описаны процессы гидролиза 
красителя на ткани, но в связи с большими темпами развития электронно-
вычислительной техники возникает необходимость компьютеризировать 
результаты исследований.   Поэтому создание математической модели 
протекания этого процесса обуславливает научную новизну работы. 

Целью выпускной работы является исследование влияния эксплуата-
ционных условий на изменение окрасок тканей, окрашенных активными 
красителями.   

Возникает проблема: необходимо исследовать, какие факторы оказы-
вают наибольшее влияние на устойчивость окрасок к эксплуатационным 
условиям – температура, уровень кислотности среды или время обработ-
ки образца. Поэтому задачей работы является выявление этих факторов. 

Объектом исследования является образец хлопчатобумажной ткани, 
окрашенной активным красителем. Для анализа используется активный 
метод исследования с использованием матрицы планирования БОКС-3. 
данный метод широко используется, так как он имеет хорошие результа-
ты. 
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 В данной работе был проведён эксперимент, имитирующий процесс 
стирки. В ходе предварительного эксперимента образцы х/б ткани были 
окрашены активным красителем ярко-голубым КХ, а в ходе основного 
эксперимента – «постираны» в различных условиях. В результате обра-
ботки полученных данных была получена математическая модель, опи-
сывающая процесс гидролиза на волокне.  

 
У=67,19+0,21*Х1-12,95*Х2+0,1*Х1*Х2-

16,88*Х1*Х3+16,85*Х2*Х3+0,16*Х1
2 +0,16*Х2

2 -0,14*Х3
2 

Где Х1 – время обработки, мин 
       Х2 – концентрация NaOH, г/л 
       Х3 – температура промывного раствора, °С 
       У – коэффициент отражения. 
 
Таким образом, по данной исследовательской работе можно сделать 

следующие выводы: 
1. В ходе работы был проведен анализ технологического процесса 

крашения и стирки, анализ оборудования, анализ работ, посвящен-
ных исследованию устойчивости окрасок хлопчатобумажных тка-
ней активными красителями к эксплуатационным условиям, ана-
лиз методов и средств исследования устойчивости окрасок хлопча-
тобумажных тканей к эксплуатационным условиям, описаны база 
и объект исследования, проведен эксперимент по исследованию 
устойчивости окрасок хлопчатобумажных тканей активными кра-
сителями к температурно-влажностным обработкам, рассчитаны 
параметры температурно-влажностных обработок ткани после ок-
рашивания ее красителем активным ярко-голубым. 

2. Были выбраны следующие оптимальные условия стирки: 
Температура раствора 40 градусов 
Общая щелочность раствора до 5 г/л 
Время стирки 30 минут 
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УДК 681.3 

СИМБИОЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 
Беришев М.Ш. (КЭС-061(в)) 

Научный руководитель – Беришева Е.Д. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 
 

Если попытаться сформулировать критерии основных задач, которые 
приходится решать  трейдеру (брокеру, дилеру, управляющему) на фон-
довом рынке, то все они так или иначе сводятся к одному, главному и 
основополагающему критерию:  максимизация прибыли от торговли на 
рынке ценных бумаг. Таким образом, цель работы на фондовом рынке 
(если не ставятся иные, не связанные на прямую с бизнесом задачи) – это 
максимизация прибыли от совершаемых сделок с ценными бумагами. 

Задачами работы на фондовом рынке являются поиск решений дос-
тижения поставленной цели. Или другими словами – создание некой со-
вокупности правил, условий, некой торговой системы, наконец, исполь-
зуя которые мы сможем решать поставленные задачи.  

Сегодня каждый, кто хоть малую долю считает себя трейдером, не-
пременно использует термин «торговая система», или просто «система». 
Почти у каждого есть своя «система», которая позволяет принимать ре-
шения по совершению операций.  Как правило, у большинства, это лишь 
набор нескольких правил, порой не четких, которые в совокупности вряд 
ли можно назвать торговой системой. Некоторые крупные брокеры, 
предлагают своим клиентам воспользоваться их «торговыми системами», 
которые якобы позволят клиентам оптимально зарабатывать на фондовом 
рынке. Но предлагаемые модели так же, лишь отчасти являются  торго-
выми системами, и как правило, не удовлетворяют всем признакам и кри-
териям торговых систем. 

На самом деле, основные и обязательные требования к настоящим 
торговым системам очевидны и легко определимы. Так, по нашему мне-
нию, торговая система должна удовлетворять условиям: 

1. Система должна стремиться максимизировать доход на заданном про-
межутке времени, при этом, система должна приносить доход, удовлетворяю-
щий требованиям трейдера. (Т.е. уровень дохода должен быть не ниже опре-
деленной величины, выраженной, как правило, в процентах годовых). 
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2. Система должна быть устойчивой, и должна уметь предотвращать 
наращивание убытков. Т.е. при резком развитии негативной ситуации, 
система должна быстро реагировать на изменения, и ограничивать возни-
кающие убытки. 

3. Система должна быть универсальной. Это означает, что система не 
должна быть зависимой от направления тренда рынка (роста или паде-
ния). Т.е. система должна работать с прибылью как на падающем, так и 
на растущем рынке. 

4. Система должна быть независимой от человека. Т.е. система долж-
на уметь принимать решения при отсутствии контроля со стороны трей-
дера. Сложно себе сейчас это представить, но мы искренне считаем, что 
совсем скоро, фондовый рынок полностью вытеснит обычных людей – 
трейдеров. На рынке останутся монстры высоких технологий, автомати-
ческие системы которых будут биться друг с другом за прибыли. В плюсе 
будут те, чьи системы будут универсальнее, умнее. Хотя, если сейчас 
понаблюдать за ходом торгов некоторых активов (например, фьючерсов) 
можно иногда видеть «странные» торговые операции, которые сложно 
выполнимы простым человеком. Например, моментальное изменение 
ряда заявок в стакане заявок. Зная тактику торговли «на пипсах»  и на-
блюдая за ходом торгов, невольно напрашивается мысль о том, что там, 
на «другом конце» с тобой «играет» не трейдер вовсе, а компьютерная 
программа. 

Все остальные условия, так или иначе, можно свести к указанным че-
тырем. Первые три условия – экономические задачи. Они понятны, они 
логичны. Но как их реализовать, как их перевести на язык правил и алго-
ритмов. 

Настало время вернуться к заголовку нашей темы: Симбиоз информа-
ционных технологий и экономики. Дело в том, что главной проблемой, или 
даже бедой существующих моделей торговых систем является то, что их 
создавали и реализовывали как правило либо экономисты, либо програм-
мисты (или в широком смысле – инженеры информатики). В первом слу-
чае, специалисты экономического направления тоньше чувствуют требо-
вания к системе, лучше знают, что от нее требовать, но им не хватает на-
выков переложить свои правила на четкий язык алгоритмов – и как следст-
вие, их системы больше похожи на свод правил. А их громоздкость не по-
зволяет их эффективно использовать.  Во втором случае, есть инженеры, 
умеющие создавать системы с правилами, но им «не хватает» знаний в ис-
следуемой области. И, как правило, на выходе получаются отличные про-
граммные модели, которые применимы на узком отрезке времени, и не 
справляющиеся с динамикой и спецификой фондового рынка.  

Таким образом, весьма актуальным становится объединение двух на-
правлений, или как мы уже определились – симбиоз информационных 
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технологий и экономики. Существует необходимость в специалистах, 
одинаково отлично разбирающихся в двух дисциплинах – экономике и 
информатике, умеющих понимать язык и специфику этих наук. Отсюда 
очевидным становится актуальность такой дисциплины или даже специа-
лизации,  как информационные технологии в экономике.  

В качестве примера такого симбиоза, можно привести разработанную 
нами и в настоящее время проходящую успешное тестирование автома-
тизированную торговую систему под опытным названием Project V.  
Данная система представляет собой комплекс программных средств, объ-
единенных для автоматического генерирования рекомендаций по отдель-
ным видам ценных бумаг, а так же по всему портфелю в целом. 

В основе системы лежат два, независимых алгоритма, имеющие 5 и 3 
варьируемых параметра соответственно.  Использование оптимизации 
при выборе оптимальных параметров рабочего алгоритма системы по-
зволяет «держать» систему на высоком уровне качества управления 
портфелем. 

Ниже представлен интерфейс модуля системы, отвечающий за поиск 
оптимальных параметров алгоритмов (рис. 1). 

 
Рис. 1 − Интерфейс модуля расчета оптимальных параметров. 

Реализованная система соответствует указанным условиям, а именно: 
1.  Принимает решения с критерием максимизации прибыли. За при-

емлемый уровень доходности принято значение в 30% годовых при сроке 
инвестиции в 1 год. 
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2. Система устойчива к резким колебаниям рынка, т.к. имеет кон-
трольный алгоритм, позволяющий ограничивать убытки на заданном 
пользователем уровне. 

3.  Универсальность реализованной системы ограничена отсутствием 
возможности генерации рекомендаций по коротким сделкам. (Условный 
недостаток. Связано с противоречием главному критерию.) 

4. Независимость системы определена отсутствием возможности 
пользователя менять решение системы при управлении портфелем в мо-
мент принятия решения. Другими словами, пользователь не может изме-
нить решение системы об операции, но может либо полностью остано-
вить систему, либо поменять ход работы алгоритма в промежутках меж-
ду принятиями решений. 

Ниже  приведен пример управления индексным портфелем (рис. 2).  

 
Рис. 2 − Пример результатов работы системы. 

Как видно из графиков, результатом управления торговой системой 
индексным портфелем является доходность +30,767% годовых, и ста-
бильный рост стоимости портфеля без значительных просадок. 

В будущем мы планируем доработать систему, и приспособить ее к 
работе с более рискованными, но более доходными инструментами – 
фьючерсами. 
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Постановка задачи оценки параметров выброса вредных веществ из 

труб источников по результатам измерения приземных концентраций в 
ряде точек на территории города (одна из задач системы мониторинга) 
состоит в том, что по данным измерениям необходимо оценить фактиче-
ские значения параметров выброса из каждого источника, дающего вклад 
в значения концентраций в опасной зоне (состав источников зависит от 
направления ветра). 

Особенности данной задачи, затрудняющие решение: 
1.Неясно, каким образом нужно располагать места мобильных изме-

рений (в качестве гипотезы вначале предлагалось размещать их в окрест-
ности расчетных максимальных концентраций; но в дальнейшем эта ги-
потеза не подтвердилась). 

2. Требуется разработать алгоритм оценивания концентраций. 
В среде MathCAD воспроизведена методика (Общеотраслевой норма-

тивный документ ОНД-2007) расчета рассеивания вредных веществ от 
единичного источника и от группы источников.  

Цель разработки – предоставить возможность исследования влияния 
оперативных факторов (метеоусловий и параметров выброса) на картину 
рассеивания. Имеющееся лицензионное  программное обеспечение (па-
кет «Эколог» разработки фирмы «Интеграл», Санкт-Петербург) не пред-
назначен для проведения вычислительных экспериментов, т.к. требует 
большого числа ручных операций, в связи с чем затраты времени на экс-
перименты нереально велики). 

В среде Visual Basic v.6.0 разработан программный комплекс, позво-
ляющий: 

А) Имитировать рассеивание вредных веществ от группы источников; 
Б) Имитировать измерения приземных концентраций в различных 

точках на территории города; 
В) Исследовать сходимость различных вариантов алгоритмов оценки 

масс вредных веществ и расходов газовоздушной смеси при различных 
вариантах размещения точек измерения концентраций. 

Цель разработки – многократно ускорить вычисления, необходимые 
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для имитационных экспериментов (как по сравнению с лицензионным 
пакетом, так и со средствами MathCAD). 

Новизна выполняемой работы в том, что: ставится задача оценить 
фактические массы выброса и фактические расходы газовоздушной сме-
си каждого источника, который при данном направлении ветра оказывает 
влияние на рассеивание вредных веществ по территории города. При 
действующей организации экологического контроля служба мониторинга 
может влиять на режим работы предприятия только в случае, когда либо 
имеются основания подозревать, что предприятие нарушило разрешен-
ные нормативы выброса, либо имеют место опасные метеоусловия 
(штиль, смог, туман). Для всех этих случаев нужно получить предвари-
тельные оценки режимов выбросов.  

Исходные данные: фактические метеоусловия (скорость ветра  u м/с; 
направление ветра  угловых градусов по отношению к оси абсцисс; тем-
пература окружающей среды TC), результаты измерения концентраций в 
ряде точек (Cfact(j), j = 1,…,Nfact) и справочные данные о конструкции 
труб и об экологических характеристиках региона. Критерий оценки – 
квадратический, построенный на квадратах разностей между фактически-
ми концентрациями и их расчетными значениями по модели, формула(1), 
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   (1) 
где M - масса выброса вредного вещества из трубы, г/с; V - расход газо-

воздушной смеси, выносящей вредные вещества из трубы, м3/с; factC
- фак-

тическая концентрация; modelC  - концентрация, рассчитанная по модели.  
На рис. 1 показана сложная картина рассеивания, получаемая наложе-

нием картин рассеивания вредных веществ от каждого источника выброса. 

 
Рис.1 - Сложная картина рассеивания, получаемая наложением картин рассеивания 

вредных веществ от каждого источника выброса. 
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Поставленная задача оценивания относится к классу задач нахожде-
ния минимума скалярной функции векторного аргумента, причем на зна-
чения аргумента не накладываются ограничения. Модель расчета кон-
центраций является нелинейной и содержит логические условия. Поэто-
му, единственным приемлемым способом решения является итератив-
ный. Используем градиентный метод нахождения минимума критерия по 

искомым параметрам, формулы (2),(3) (итерации max,,0 v ), 
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(3)  
где Mv 1 , V v 1 - новые итерации; M v , Vv  - предыдущие итерации; 

),,,( VMyxC vvjjmodel  - нормированный градиент критерия; )( - коэф-
фициент, определяющий длину шага. 

Из числа известных градиентных методов минимизации был выбран 
метод с переменным шагом, не зависящим от формы минимизируемой 
функции. Шаг убывает в ходе итераций, обеспечивая сходимость к окре-
стности минимума без автоколебаний, формула (4). 

                          





1
)(

                                          (4) 
Отказ от более сложных алгоритмов с шагом, зависящим от формы 

критерия, объясняется трудностями численной оценки матрицы вторых 
производных критерия, нужных для таких алгоритмов. Известный дефект 
алгоритма с переменным шагом, не зависящим от формы критерия, со-
стоит в опасности преждевременной остановки – т.е. когда длина шага 
станет равной машинному нулю до того, как будет достигнут минимум. 
Для данной задачи этот дефект несуществен, т.к. примерные данные о 
режимах выбросов известны из проектов нормативов предельно допус-
тимых выбросов, и параметры шага можно подобрать заранее.  

Первоначально предполагалось, что перспективно проводить измере-
ния в области максимальных значений концентраций. Но получалось, что 
алгоритм оценивания (хотя и был сходящимся), не позволял устранить 



 

 39 

смещение оценок. Величину смещения удавалось уменьшить только за 
счет увеличения точек измерения до значения,  неприемлемого для прак-
тики (400 и более). Затем испытывался вариант размещения небольшого 
числа точек (по 4 на источник) измерения в зонах вблизи максимумов, ко-
торые получались бы, если бы источник был единственным. Эти зоны оп-
ределялись путем моделирования по данным из проектов нормативов ПДВ.  
Данный подход оказался удачным: была обеспечена сходимость без сме-
щения. Если объем газовоздушной смеси известен, алгоритм сходится к 
истинным значениям массы выброса каждого источника, аналогично при 
известных массах выброса удается получить несмещенные оценки объемов 
выбросов газовоздушной смеси. Алгоритм успешно решает задачу одно-
временного оценивания как массу выброса, так и расходов газовоздушной 
смеси, но для надежного оценивания требуется большее число итераций. 
Таким образом, поставленная задача была успешно решена. 

Проблема, решаемая в данной работе актуальна в настоящее время. 
Загрязнение атмосферы сказывается на жизни и здоровье людей. Все 
больше молодых людей стремится покинуть город в поиске лучших ус-
ловий. А это в, свою очередь, влечет за собой отъезд и квалифицирован-
ных специалистов, что затрудняет развитие города. 

Результаты выполненной работы: 
1 часть. Анализ степени влияния оперативных факторов на картину 

рассеивания. Цель анализа – отсеять факторы, влиянием которых можно 
пренебречь (за счет этого можно уменьшить число точек, в которых над-
лежит измерять концентрации).  

Результаты:  
1.Обоснованный отказ от оценивания одного из факторов (температу-

ры газовоздушной смеси);  
2.Контрольные примеры для отработки программного сопровождения. 
2 часть. Формальная постановка задачи оценивания параметров вы-

бросов в терминах теории идентификации. 
Результаты:  
1.Критерий идентификации;  
2.Определение класса теоретических методов, которые могут быть 

полезными для решения задачи. 
3 часть. Алгоритмы оценивания параметров выбросов и исследование 

влияния размещения точек измерения концентраций на сходимость и 
смещенность оценок. 

Результаты:  
1.Градиентный алгоритм идентификации;  
2.Рекомендации по размещению точек измерения концентраций, позво-

ляющему получить сходящиеся несмещенные оценки параметров выбросов. 
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1. Назначение и цели создания системы: 
Автоматизированная система контроля и учета (АСКУЭ) предназна-

чена для сбора, хранения и отображения информации об энергопотребле-
нии объекта. Внедрение автоматизированной системы коммерческого 
учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ) позволяет:  

-осуществлять достоверный и полный контроль за потреблением 
электроэнергии и мощности; 

-определять расход субабонентов для последующего расчета; 
-использовать по выбору тарифы для оплаты за активную электроэнергию. 
2. Требования к системе: 
Система состоит из трех подсистем, составляющих три уровня иерархии:  
- информационно - измерительный комплекс точки учета (ИИК ТУ);  
- информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ);  
- информационно — вычислительные комплексы. 
3. Описание системы 
На расчетных линиях питающих завод  установлены многофункцио-

нальные счетчики электрической энергии типа ПСЧ-4 ТА. 04.2 с цифро-
вым выходом, данные от счетчиков передаются по интерфейсу RS-485 на 
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сетевой индустриальный контроллер Сикон С10, который устанавливает-
ся в ГЩУ  ТЭЦ на панели 25А. В качестве резервного канала связи, ис-
пользуется коммутируемый канал связи на базе модема АnСоm. 

4. Описание программы 
Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии, пред-

назначена для осуществления эффективного  автоматизированного учета 
и контроля потребления электроэнергии.  

Основные функции программы:  
-ручной и автоматизированный опрос счётчиков электроэнергии - 

сбор  данных и регистрируемых счётчиками параметров трехфазной сети;  
-поддержка интерфейсов связи RS-485, CAN , а также GSM-data для 

связи и опроса счётчиков;  
-проведение автоматизированного опроса счётчиков (мониторинга) по 

установленным расписаниям;  
-ведение  базы данных  (Access);  
-формирование отчётов в форматах XML и TXT, а также возможность 

экспорта данных в электронные таблицы Excel;  
-поддержка нескольких типов пользователей с разграниченными пра-

вами по доступу к функциям программы и хранимой информации;  
-контроль за превышениями установленных параметров трёхфазной 

сети, с занесением в журнал превышений;  
-учёт  коэффициентов трансформации счётчиков при отображении 

полученных данных и генерации отчётов.  
Программа  позволяет работать со всеми трехфазными счетчиками 

имеющих  цифровой интерфейс связи. 
5. Контроль 
Основой любой автоматизированной системы является автоматиче-

ский и непрерывный сбор данных. Если человека к каждому счетчику 
поставить невозможно, то автоматика может обеспечить считывание по-
казаний множества счетчиков каждые 5 минут. На основе этих показаний 
могут быть рассчитаны производные параметры, например, потребляемая 
мощность. Постоянный контроль за мощностью (выполняемый также 
автоматически), может выявить нарушения режима энергопотребления и 
вовремя принять меры к нарушителям, что позволит получить немедлен-
ную отдачу в виде улучшения качества электроснабжения по системе в 
целом. Этот же постоянный контроль также поможет выявить моменты 
банального воровства электроэнергии.  

6. Баланс 
Не менее важной задачей является определение участка, на котором 

происходят потери. Для этого применяют расчет баланса полученной и 
отпущенной энергии, например, баланс по электрической подстанции. 
Для точного расчета баланса исходные данные должны быть сняты с ми-
нимальной разбежкой по времени. Это может обеспечить только автома-
тизированная система. 
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Практика показывает, что поначалу баланс, как правило, не сходится. 
Причиной этого могут быть как реальные потери, так и неисправность 
приборов учета. Автоматизированная система помогает выявить такие 
неисправные приборы на основе анализа других параметров, контроли-
руемых системой. На практике были случаи, когда обнаруживали неис-
правные, "тормозящие" электросчетчики, проанализировав значения то-
ков, протекающих по фидерам. И хотя неисправный счетчик нельзя отне-
сти к потерям энергии, но уж точно он приводит к потерям денежным. 

Анализ данных потребления энергии по отдельным потребителям по-
зволяет выявить и другие ситуации, отрицательно сказывающиеся на об-
щем балансе. Например, медленно меняющиеся показания счетчика по-
могают найти несоответствующие току нагрузки измерительные транс-
форматоры. Рассчитанный на большие токи трансформатор, работая 
практически на холостом ходу, даёт большую погрешность, позволяя 
порой потреблять энергию практически бесплатно. Простая замена 
трансформатора позволяет улучшить баланс и учет.  

7. Анализ 
После решения локальных вопросов метрологии автоматизированная 

система становится мощным аналитическим инструментом. Ежедневно и 
ежечасно накапливаемые данные позволяют воссоздать общую картину 
потребления энергоресурсов в целом по системе и по отдельным потреби-
телям, проанализировать суточные графики потребления, ход месячного 
потребления. Например, анализ суточных графиков позволяет обнаружить 
крупных промышленных потребителей, включающих своё оборудование в 
начале рабочего дня (порой с превышением лимитов мощности).  

Вывод 
Таким образом, объединение в одном комплексе функций классиче-

ской телемеханики с функциями энергоучёта позволяют строить дейст-
вительно комплексные системы, позволяющие полностью контролиро-
вать распределительные электросети. Этот подход предоставляет воз-
можность взаимного контроля приборов учёта и измерителей динамиче-
ских параметров. В результате получается более чёткая и достоверная 
картина текущего состояния и истории контролируемой системы, на ос-
нове которой можно выявлять слабые места и принимать точные реше-
ния по развитию. 
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Под архитектурой ЭВМ зачастую принято понимать совокупность 

общих принципов организации аппаратно-программных средств и их 
основных характеристик, определяющую функциональные возможности 
ЭВМ при решении соответствующих типов задач. Архитектуру вычисли-
тельного средства необходимо отличать от его структуры. Структура вы-
числительного средства определяет его текущий состав на определенном 
уровне детализации и описывает связи внутри средства. Архитектура же 
определяет основные правила взаимодействия составных элементов вы-
числительного средства, описание которых выполняется в той мере, в 
какой необходимо для формирования правил их взаимодействия. 

И для упрощения учебного процесса было предложено создать про-
граммный комплекс, в котором студенты могли бы самостоятельно изу-
чать и в автономном режиме проверять свои знания по архитектуре вы-
числительных систем, так же помимо базового учебного курса, в про-
грамме должна быть и дополнительная информация по отдельным эле-
ментам вычислительных средств. Схемы, которые наглядно демонстри-
руют взаимодействие различных узлов ЭВМ, должны быть представлены 
в понятном для студентов виде, должна быть предусмотрен механизм, в 
котором студент, изучив тему мог бы проверить свои знания в архитек-
туре одного из элементов вычислительного средства собрав его схему. 

Итак, задачи нам стали ясны, теперь рассмотрим то каким же обра-
зом мы собираемся отображать нашу информацию по архитектуре одного 
из элементов вычислительного средства. Информацию, наверное, будет 
удобнее отображать блоками, классификацию блоков затрагивать мы не 
будем. Базой для наших информационных блоков будет служить учебная 
программа по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительных сис-
тем». В программном комплексе будет предусмотрено отдельное прило-
жение через которое можно будет изменять все информационные блоки 
программы, начиная от схем заканчивая контентом или другими словами 
информацией касающейся обучающего материала.    

Проблемы которые возникли при создании данного программного 
комплекса: 
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-Трудность в сборе и обобщении информации касающейся архитек-
туры составных элементов вычислительного средства. 

-Трудность в реализации данного подхода с точки зрения языков 
программирования. 

Программный комплекс включает в себя 4 основных блока (см. 
рис.1). 

 

 
Рис.1 − Интерфейс информационной системы 

 
1.  Блок Разделы – включает в себя как дополнительную, так и ин-

формацию по учебной дисциплине касающейся организации и принци-
пов работы составных элементов вычислительного средства. Этот  блок 
состоит из следующих разделов: 

 Классификация Вычислительных Систем (ВС) – Рассматривают-
ся элементы ВС и их связи. В качестве элементов ВС выступают отдель-
ные ЭВМ и процессоры. 

 Организация работы памяти в ЭВМ - Рассматриваются вопросы, 
связанные с распределением памяти, организацией виртуальной памяти 
на основе страничного распределения, а также сегментно-страничное 
представление памяти в персональной ЭВМ и методы сокращения вре-
мени адресного преобразования как дополнительная информация. 
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 Устройства Ввод-вывод информации - Рассматриваются вопросы 
взаимодействия устройств, входящих в состав ЭВМ, проблемы, возни-
кающие при обеспечении такого взаимодействия, и пути их решения. 
Рассматриваются особенности программно-управляемой передачи дан-
ных между устройствами ввода-вывода и оперативной памятью, а также 
механизм прямого доступа к памяти. Рассматриваются основные сигналы 
шины ISA. 

 Внутренняя Организация Процессора - Рассматриваются особен-
ности функционирования персонального компьютера при автоматиче-
ском выполнении команды. Рассматриваются особенности 32-разрядного 
микропроцессора с архитектурой IA-32 и конвейерная организация рабо-
ты идеального микропроцессора, сравнение производительности его ра-
боты с последовательной обработкой команд, типы и причины конфлик-
тов в конвейере и пути уменьшения их влияния на работу микропроцес-
сора. 

 Организация работы Видеосистем в ЭВМ -  Рассмотрены вопро-
сы Архитектуры графического процессора, тактовой частоты графиче-
ского процессора, объёма и частота шины  видеопамяти, интерфейсов 
видеокарт. 

2.  Блок Практика  - пока находится в состоянии разработки, будет 
включать в себя механизм сбора схем  пользователю будет предоставлен 
ряд функциональных элементов с помощью которых он сможет собрать 
логическую схему того или иного элемента вычислительного средства, с 
указанием всех связей между функциональными элементами. После чего 
будет возможность проверить, правильно или нет собрана схема.  

3. Блок Настройки – включает в себя основные настройки связанные 
непосредственно с программой, где можно будет изменить шрифт и его 
размер. Настройки, связанные с дизайном программного комплекса. 

4. Блок Информация – в этом блоке будет представлена информация, 
касающаяся разработчиков, и так же техническая онлайн поддержка  
проекта, предусмотрено обновление программы.  

Разрабатываемая информационная система позволит студентам само-
стоятельно изучить представленный материал и проверить свои знания в 
практическом блоке. Самостоятельный сбор отдельных элементов облег-
чит понимание архитектуры ЭВМ и ВС. 
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В связи с совершенствованием технологий сбора и хранения данных 
предприятия столкнулись с усложнением задач анализа больших масси-
вов данных и получения из них полезной информации. Без продуктивной 
переработки потоки сырых данных теряют свою практическую ценность, 
а в ходе тщательного анализа данных можно получить полезные знания. 
Таким образом, актуальным становится вопрос разработки наиболее оп-
тимальных методов извлечения и формализации знаний. 

Существуют отдельные отрасли, объем обрабатываемых данных, в 
которых чрезвычайно велик, а возможность корректного и своевременно-
го анализа определяет успех участников отрасли в конкурентной борьбе. 
Характерным представителем такой отрасли является отрасль сотовой 
связи, темпы роста которой многократно превышают темпы роста эконо-
мики в целом, а количество клиентов операторов сотовой связи измеря-
ется сотнями тысяч и даже десятками миллионов пользователей. 

Целью работы является повышение эффективности анализа больших 
массивов данных о траектории движения множества объектов управле-
ния за счет оптимизации методов извлечения знаний. 

Основной задачей настоящего исследования является оптимизация 
методов извлечения знаний и их дальнейшее применение для анализа 
больших объемов данных о траектории движения множества объектов 
управления (в частности, абонентов сотовой связи) с целью идентифика-
ции их состояния и выработки управляющих воздействий. 

Для достижения поставленной цели используется последовательное 
применение онтологических подходов для выявления взаимовлияний пока-
зателей поведения объектов управления, методов нечеткого когнитивного 
моделирования, методов data mining для идентификации параметров моде-
ли и методов принятия решений для выработки управляющих воздействий.  

При анализе состояния разработок в данной области нами были обна-
ружены многочисленные исследования в направлении извлечения зна-
ний, доведенные до коммерческих образцов, предлагаемых потребите-
лям. Разработанные алгоритмы и их реализация такими компаниями, как 
Oracle, Microsoft и другими, позволяют интегрировать предлагаемые ими 
решения в разрабатываемые системы. 

Применение перечисленных разработок осложняется тем, что они 
ориентированы на анализ точных данных, содержащихся в выборках на 
основании четко заданных критериев. 
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Однако когнитивная сложность задач выделения совокупности крите-
риев остается за рамками функциональности настоящих систем. 

На основе знаний о маркетинговой стратегии телекоммуникационного 
предприятия, а также теоретических исследований данной области, стро-
ится онтология предметной области с полным описанием классов, свойств 
и слотов, иерархия классов представлена на рис. 1. Модель предметной 
области строится с указанием двудольных взаимовлияний классов. 

 
Рис. 1 − Диаграмма классов 

Разработка методов идентификации параметров модели управления 
основана на получении необходимых знаний из набора имеющихся дан-
ных с помощью методов Data Mining – классификации и кластеризации.  

Практическая ценность работы определяется широкими возможностя-
ми применения разработанных методов и моделей сложными объектами в 
условиях неопределенности. Так в сфере телекоммуникаций предприятия 
сталкиваются с необходимостью анализа больших массивов данных об 
абонентах, причем, чем лучше компания соответствует запросам своих 
клиентов, тем больше у нее возможностей развивать успешный бизнес.  

В результате использования технологии Data Mining решается задача сег-
ментации клиентов на основе их прибыльности. Сегментация также может 
осуществляться на основе лояльности клиентов. В результате сегментации 
вся клиентская база будет поделена на определенные сегменты, с общими 
характеристиками. В соответствии с этими характеристиками компания мо-
жет индивидуально подбирать маркетинговую политику для каждой группы 
клиентов. Некоторые практические результаты работы находят свое приме-
нение в деятельности регионального оператора сотовой связи. 
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В процессе преподавательской деятельности на среднем профессио-

нальном образовании возникают определённые трудности в ведении 
учебной документации. 

По дисциплинам, преподаваемым на среднетехническом факультете 
(СТФ) необходимо оформлять ряд документов. Всё начинается с того, 
что преподаватель составляет документ под названием рабочая про-
грамма (РП). В нём указывается: количество часов, отводимых на вы-
полнение работы, название тем и виды выполняемых работ (лекция, ла-
бораторная, контрольная работа). Рабочая программа составлена на осно-
вании Государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования (ГОС СПО) для определённой специальности. 
Эта программа рассматривается на заседании кафедры и утверждается 
заместителем директора по СТО. 

Заранее также составляется график учебного процесса на учебный 
год. В нём указывается: дата начала первой учебной недели, количество 
недель, количество семестров, контрольные недели, виды и продолжи-
тельность практик, каникулярное время. 

На основании этих двух документов (рабочая программа (РП) и гра-
фик учебного процесса) создаётся документ под названием календарно-
тематический план (КТП). В нём имеется информация о наименовании 
разделов, тем и вопросов занятий, времени отводимом на выполнение 
каждой темы и календарные сроки изучения. 

Расписание занятий (РЗ) составляется на каждый семестр отдельно. 
В нём, в частности, указываются: неделя (четная, нечетная), день недели, 
название дисциплины, фамилия преподавателя и вид занятий. 

Также имеется журнал учета учебной работы (ЖУУР), он состав-
ляется на основании календарно-тематического плана (КТП) и распи-
сания занятий (РЗ). Журнал предназначен для учета основных видов 
учебной работы и посещаемости студентов в группе по отдельному 
предмету учебного плана. Он является основным документом, фикси-
рующим результаты учебной работы, регистрируется по номенклатуре 
дел и после его окончания сдаётся в деканат для хранения в течение всего 
периода обучения студентов группы. Ответственность за ведение журна-
ла возлагается на преподавателей, ведущих занятие по данной дисципли-
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не, а за его сохранность и своевременную сдачу в деканат - на заведую-
щего кафедрой. Журнал в течении учебного года (семестра) находится на 
кафедре, получается преподавателем непосредственно на занятие у от-
ветственного за делопроизводство кафедры и сдается ему сразу после его 
окончания. Контроль правильности учета учебной работы в журнале 
осуществляет заведующий кафедрой.  

Существующая система ручного заполнения бланков документов ока-
залась не очень удобной и рутинной, так как рабочая программа, кален-
дарно-тематический план, журнал учёта учебной работы по конкретной 
дисциплине содержат одни и те же   сведения (темы занятий, количество 
часов, отведённых на занятия по определённой теме). Журнал учёта 
учебной работы каждый год приходится заполнять заново. При извест-
ном расписании занятий возможно автоматическое заполнение журнала, 
преподавателю остаётся отметить отсутствующих и проставить баллы. В 
электронной версии журнала учета учебной работы должно быть автома-
тическое подведение итогов успеваемости и посещения занятий студен-
тами по контрольным этапам. 

Таким образом, есть потребность: построить автоматизированную 
систему заполнения календарно-тематического плана и ведения журнала 
учёта учебной работы. Решение проблемы - построение некоторой ин-
формационной системы на основе компьютерной технологии. Ниже  
представлена схема информационных  потоков (Рис.1). 
1) Количество часов, виды и темы занятий, всего часов по учебному 

плану, всего часов аудиторных занятий, с разбивкой по семестрам.  
2) Номер семестра, учебный год, количество недель, дата начала семестра. 
3) Виды занятий, темы занятий, количество часов, номер по КТП 
4) Неделя (четная/ нечетная), семестры, дни недели. 
5) Даты проведения занятий, признак четности недели, день недели. 

Для выполнения поставленной задачи была выбрана СУБД ACCESS, по-
тому что она является одной из самых распространённых и наиболее про-
стой в обращении программой. Что является не мало важным, т.к. большин-
ство преподавателей имеют невысокий уровень компьютерной грамотности. 

 
Рис.1. – Схема информационных потоков 
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Ниже представлена структура (Рис. 2), на основании которой будет 
разработана база данных.  

 
Рис.2. – Структура БД 
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В настоящее время обработка видеоизображений, широко использует-
ся в различных сферах человеческой деятельности. Одной из наиболее 
сложных и актуальных задач обработки изображений является проблема 
сопоставления двух изображений. Без решения данной задачи невозмож-
но сопоставление объектов и восстановление трехмерной структуры. Ре-
шение данной задачи возможно с помощью методов выделе-
ния/сопоставления точечных особенностей на изображении. Также задача 
отслеживания точечных особенностей [7,8] актуальна при решении задач 
отслеживании движения [2], генерации панорам, калибровки камер [3], 
стабилизации видео, трехмерной реконструкции, распознавании изобра-
жений, навигации роботов и при решении других прикладных задач [4]. 

В последнее время указанной проблеме было уделено достаточно 
много внимания и, как следствие, достигнут существенный прогресс в 
этом направлении, однако в целом задача сохраняет свою актуальность. 
Предложены различные методы выделения точечных особенностей де-
тектор Харриса [1], алгоритм Scale Invariant Feature Transform (SIFT) [5], 
метод Difference-of-Gaussian (DoG) [6] и т.д. Однако предложенные мето-
ды не могут быть использованы при решении задачи в реальном масшта-
бе времени. 

Таким образом, учитывая, что наиболее важными характеристиками 
систем обнаружения являются скорость и процент обнаружения, акту-
альной является задача разработки и внедрения новых, более быстрых и 
точных алгоритмов, способных обнаруживать устойчивые точечные осо-
бенности.  

Целью данной работы является повышение эффективности отслежи-
вания пиксельных особенностей на цифровых изображениях за счет раз-
работки и применения новых и модифицированных алгоритмов. Под по-
вышением эффективности понимается улучшение следующих характери-
стик: повышение процента обнаружения устойчивых пиксельных осо-
бенностей, снижение процента ложных сопоставлений, снижение време-
ни обработки изображения по отношению к результатам существующих 
алгоритмов. 
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Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. описать особенности и способы решения задачи построения трех-
мерных моделей реальных объектов, провести обзор подходов и алго-
ритмов построения, выявить их ограничения;  

2. разработать новые и модифицировать существующие алгоритмы 
для решения задачи отслеживания пиксельных особенностей;  

3. реализовать предложенные алгоритмы в программном приложе-
нии;  

4. провести проверку работоспособности и эффективности модуля 
при решении тестовых и практических задач.  

Научная новизна работы заключается в том, что разработаны новые 
алгоритмы выделения/сопоставления точечных особенностей, превосхо-
дящий по характеристикам существующие алгоритмы. 
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Целью данной работы является расширение функций автоматизации не 

на этапе производств, а на этапе эффективной обработки данных о готовой 
продукции, привлечение этих баз данных (БД) к эффективному управле-
нию. В случае успешной реализации данного проекта, он будет внедрен в 
реальное производство. В этом и есть его практическая ценность. 

Технологический процесс изготовления стеклопродукции на ЗАО 
«Камышинский стеклотарный завод». 

1) Приготовление шихты. Шихта представляет собой смесь, основ-
ными составляющими которой являются: песок, сода-сульфат и осветли-
тели. По мере необходимости шихта загружается в стекловаренные печи. 

2) Приготовление стекломассы. Шихта, попав в ванную печь расплавля-
ется, проходит стадию варки при температуре 1550 °С и затем стадию освет-
ления. Весь процесс обеспечивается программой, заложенной в компьютере, 
по которой в ванной печи поддерживается: уровень стекломассы до 0,1 мм; 
температуры с точностью до 0,5 °С; давление с точностью до 1 Па. 

3) Выработочное отделение. Далее стекломасса попадает в каналы, в 
которых она доводится до нужной температуры (охлаждается с помощью 
вентиляционного воздуха или разогревается с помощью газовых форсу-
нок) – управление данным циклом также осуществляется с помощью 
компьютерной программы. Готовая стекломасса попадает в фидера (ка-
налы подвода стекломассы к машине). 

4) Производство стеклоизделия. Стекло, поступившее в фидер, выте-
кает через отверстие (керамическое очко). Для получения «капли» (доза 
стекла с определенной температурой, формой и весом) используется ме-
ханизм ножниц, который с заданной скоростью отрезает порции стекла. 
И через систему каплеприемных лотков поступает в черновую форму 
машины по производству стеклотары. 

В цехе готовой продукции находятся две упаковочные машины италь-
янской фирмы EMMETI S.p.A по разработке и производству автоматизи-
рованных систем упаковки стеклопродукции в паллеты. 

Они выполняют следующие функции: 
– упаковка паллет в термоусадочную пленку 
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– печать этикеток 
– наклейка этикетки на соответствующую паллету 
В каждой машин имеется Windows-совместимый компьютер, в кото-

ром находится база данных DBdati.mdb (Приложение Microsoft Office 
Access) с абсолютно одинаковой структурой. 

БД содержит статистическую информацию обо всех видах продукции, 
ее количестве, времени и дате изготовления и упаковки. БД состоит из 9 
таблиц. Главной и сводной таблицей является tblEtichette, а остальные 
таблицы - служебные и содержат информацию, необходимую только в 
процессе стадии упаковки. Человек принимает участие в формировании 
баз данных только в двух случаях: 

1) Добавление нового вида продукции. Это делает системный инженер 
2) Переход на другой, но уже заранее известный, вид изделия. Зани-

мается оператор смены. 
Всю остальную информацию машина формирует сама (автоматически). 
Данные базы представляют ценную информацию о произведенной 

продукции (по ней, например, можно судить о выполнение плана на кон-
кретной линии). 

На Стеклотарном Заводе имеется несколько категорий пользователей, 
которым БД может помочь повысить эффективность работы и произво-
дительность труда. Вот они: 

1) Кладовщик. Ему требуется знать, сколько паллет каждого наиме-
нования пришло на склад за смену. Для реализации этого из базы данных 
нам потребуются следующие поля: наименование выпущенной продук-
ции (CodiceProd), описание типа продукции: банка/бутылка (Descr1), ко-
личество слоев в паллете(NrStrati), дата упаковки (DataStampa), время 
упаковки (OraStampa). 

2) Отдел маркетинга. Необходимо знать: общее количество каждого 
наименования, имеющиеся на складе, и габариты паллет: наименование 
выпущенной продукции (CodiceProd), описание типа продукции: бан-
ка/бутылка (Descr1), количество рядов в паллете (NrStrati), количество 
единиц продукции в одной паллете (pzzTot), дата упаковки (DataStampa), 
время упаковки (OraStampa). 

3) Директор. Сравнение с планом по каждой линии и по каждой сме-
не. Наименование выпущенной продукции (CodiceProd), описание типа 
продукции: банка/бутылка (Descr1), номер линии, выпустившей данное 
наименование продукции (NrLinea), дата упаковки (DataStampa), время 
упаковки (OraStampa). 

4) Начальник цеха. Наименование выпущенной продукции (Codice-
Prod), описание типа продукции: банка/бутылка (Descr1), номер линии, 
выпустившей данное наименование продукции (NrLinea), количество 
рядов в паллете (NrStrati), количество штук в каждом ряду (PzzStrato), 
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количество паллет данного типа (TotPallet), дата упаковки (DataStampa), 
время упаковки (OraStampa). 

Таким образом, задачами нашей работы являются: 
1) Структуризация БД необходимым всем конкретным пользователям 

общей БД. 
2) Создание средств поддержки БД конечного пользователя. 
3) Задача составления форм ориентированных на конечных пользова-

телей. 
Основные концепции разработки. 
Первое, что надо сделать, это представить схему расположения аппа-

ратного и программного обеспечения или, другими словами, информаци-
онную сеть. Она представлена на рис. 1. 

 
Рис.1 Информационная сеть 

Второе, нужно определиться, где будет происходить вычисление за-
просов, хранение данных. В терминах клиент-сервер можно использовать 
несколько подходов: 

1) Клиентская. Архивирование, хранение, фильтрация, обработка ин-
формации происходит на компьютерах-клиентах. 

2) Сетевая. Архивирование и хранение происходит на сервере, 
фильтрация и обработка на клиентах. 

3) Серверная. Все операции осуществляются на сервере. На клиенты 
передаются готовые вычисления. 

Преимущества и недостатки, присущие для каждой из концепций 
представлены в таблице 1. 

 

DBdati.mdb 

Упаковочная машина №1 Упаковочная машина №2 

ОКО 
Сервер 

1. Архивирование, 
Резервное хранение 

 
2. Фильтрация записей 

Кладовщик Экономист в цеху Отдел маркетинга Директор 

Цех упаковки готовой продукции 

DBdati.mdb 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки концепций разработки. 
        Концепции 

Параметры Клиентская Сетевая Серверная 

Расход памяти Самый большой Минимальный Минимальный 
Скорость обслуживания Большой отклик Средний отклик Минимальный отклик 

Загрузка сети Максимальная Средняя Минимальная 
На основании этих данных, можно сделать вывод о том, что наиболее 

оптимальной является серверная концепция. Она и была использована 
при проектирование системы. 

Обоснование выбора базового программного обеспечения. Сравнение 
систем управления базами данных (СУБД) представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнение СУБД. 
          СУБД 

 
Характеристики 

MS Access MySQL MS SQL 
Server DB/2 

Количество одно-
временных поль-

зователей 

до десятка 
пользовате-

лей 

до десятка 
пользователей 

тысячи поль-
зователей 

тысячи поль-
зователей 

Мощность языка 
SQL слабые мощные мощные мощные 

Цена базы данных низкая бесплатная дорогие сер-
вера 

сверхдорогие 
сервера 

Персонал небольшие 
сложности 

первоначаль-
ная настройка 
плюс мини-

мальная под-
держка 

желательно 
наличие спе-
циалиста по 

базам данных 

желательно 
наличие спе-
циалиста по 

базам данных 

На основании данных представленных в этой таблице и учитывая, что 
СУБД MS Access уже установлена на заводе, с ней имеют опыт работы 
многие сотрудники, а также БД в упаковочных машинах хранятся в фор-
мате MS Access, эта система управления БД и была выбрана нами. 

Приложения написаны на языке Visual Basic for Application. Связь с 
вешними источниками данных осуществлена с помощью модели ADO - 
ActiveX Data Objects. 

Безопасность и надежность данных. 
Безопасность клиентской части приложения обеспечивается посред-

ством разграничения групп пользователей с использованием уникальных 
учетных записей и паролей к ним. 

Безопасность серверной части реализовываться не будет, так как к са-
мому серверу доступ имеет только системный администратор. 

Для обеспечения надежности вычислений создана надстройка, в кото-
рую будут записываться возникающие ошибки и их описание. 

В нашей СУБД ввод данных предусмотрен для очень ограниченного 
числа значений (таких как запланированное количество выпускаемой 
продукции). Чтобы предотвратить ввод неверных значений, на них будут 
наложены ограничения. Этим обеспечивается надежность данных. 
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УДК 681.3.064 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ  

ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

Малахов М.В. (КАСУ-031) 
Научный руководитель – Степанченко И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 5-19-35 E-Mail: b1ind@mail.ru, 

 
Проведение соревнований по плаванию неразрывно связанно с подго-

товкой стартовых и итоговых протоколов. Эти документы формируются 
на основе данных о спортсменах и заплывах. В настоящее время вся ин-
формация обрабатываются вручную, что приводит к большим временным 
затратам. Разработанная система позволяет автоматизировать процесс 
подготовки документации соревнований, тем самым, делая процесс про-
ведения соревнований по плаванию гораздо проще.   

Соревнования по плаванию являются неотъемлемой частью спортив-
ных мероприятий проводимых многими спортивными школами. Основ-
ными документами на соревнованиях по плаванию являются стартовые и 
итоговые протоколы. 

Стартовый протокол формируется на основе данных о предыдущих 
соревнованиях и содержит информацию о спортсменах и их предвари-
тельных результатах, а так же информацию о порядке выступления 
спортсменов на соревновании. 

Итоговый протокол формируется на основе результатов спортсменов и 
содержит информацию о результате спортсмена, занятого им места, коли-
честве набранных очков и о присвоенном спортсмену спортивном разряде. 

Основной сложностью при формировании стартовых протоколов является 
необходимость распределения спортсменов по дорожкам бассейна в зависимо-
сти от предварительных результатов и разбиение всех участников на группы. 

Основной сложностью при формировании итоговых протоколов является 
необходимость расчета занятых спортсменами мест, количества набранных 
очков и присвоение спортивного разряда участнику соревнования. 

При рассмотрении существующих систем позволяющих автоматизи-
ровать процесс подготовки документации соревнований по плаванию, не 
было найдено ни одной, полностью соответствующей предъявленным 
требованиям. Поэтому задача автоматизации процесса подготовки доку-
ментации соревнований по плаванию является актуальной.    

Основными требованиями к «Автоматизированной системе подготов-
ки протоколов для соревнований по плаванию» являются: 

 Автоматическая подготовка стартовых и итоговых протоколов со-
ревнований. 
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 Экспорт протоколов в формат документов MS Word и HTML. 
 Печать протоколов соревнований.  
На основе перечисленных требований была разработана архитектура 

«Автоматизированной системы подготовки протоколов для соревнований 
по плаванию» и произведена ее реализация в среде Delphi 2007. При разра-
ботке АСППСП применялся экстремальный подход к программированию. 

Разработанная автоматизированная система обладает следующими 
основными особенностями: 

 автоматическое распределение спортсменов по дорожкам бассейна 
и заплывам (группам) в зависимости от предварительных результатов; 

 расчет предварительных результатов спортсмена исходя из резуль-
татов прошедших соревнований;  

 автоматическое присвоение спортивных разрядов спортсменам в 
зависимости от результатов заплывов; 

 расчет занятого места спортсменом в зависимости от результата 
заплыва;  

 автоматическая генерация стартовых и итоговых протоколов. 
 
 

УДК 681.3 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Матвеев Я.А. (КВТ-041) 

Научный руководитель – Заставной М.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 
 

Основное назначение разработки учебной операционной системы  
(УОС) – это помочь студентам в наглядном освоении процесса работы 
операционной системы, пройти этапы от разработки операционной сис-
темы до получения готовой операционной системы, наглядно продемон-
стрировать особенности функционирования процессора в защищенном 
режиме и работу с периферийными устройствами. 

Общие характеристики УОС 
В операционной системе (ОС) была выбрана плоская модель памяти. 

Это означает, что все несистемные сегменты (сегмент кода, сегмент дан-
ных и сегмент стека) отображены на одну область физической памяти. При 
этом используется 32-х разрядная адресация (максимальный доступный 
объем памяти для операционной системы и программ составляет 4 Гбайта). 

Защита памяти обеспечивается программистом (в дальнейшем менед-
жером виртуальной памяти). 

Многозадачность – нет (планируется). 
Использование виртуальной памяти – нет (планируется). 
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Интерфейс – графический, разрешение 800х600 с глубиной цвета 8 бит. 
Поддерживаемые устройства: контроллер прерываний, контроллер 

прямого доступа к памяти (DMA), контроллер часов реального времени 
(RTC), PS/2-клавиатура, видеоадаптер. 

Поддерживаемые файловые системы: ext2 (файловая система Linux с 
поддержкой длинных имен и загрузки файлов размером до 4 гигабайт). 

Исходные файлы ОС компилируются в отдельные объектные файлы, 
которые в процессе обработки линковщиком группируются в одном би-
нарном файле – файле ядра. Таким образом, разработанная УОС по типу 
ядра относится к монолитным ОС.  

Этапы загрузки ОС 
Процесс загрузки УОС производится в несколько этапов: 

1. После завершения процедуры самотестирования компьютером 
(POST) управление передаётся на загрузчик (он располагается по ад-
ресу 0x7c00). 

2. Подключение шрифтов для работы в графическом режиме (чтение 
таблицы знакогенератора).  

3. Определение объема установленной физической памяти 
4. Инициализация видеоподсистемы: функцией VESA BIOS устанавли-

вается графический режим 800х600х256.  
5. По окончанию первичных инициализационных действий произво-

дится загрузка в память ядра ОС, которое располагается по фикси-
рованному физическому адресу 0x8000h. Ядро представляет собой 
файл kernel.bin, который располагается на дисковом носителе (на-
пример, на дискете) в корневой директории.  

6. Инициализационные действия ядра УОС заключаются в отключении 
расширенного контроллера прерываний APIC для эмуляции старых 
контроллеров i8259A, загрузке системных регистров GDTR и IDTR 
(регистров, отвечающих за поддержку сегментной адресации и сис-
темы прерываний), переключении в защищенный режим и перепро-
граммировании контроллеров прерываний на новые базовые вектора 
(0x28 для ведущего и 0x20 для ведомого).  

7. По завершении перечисленных операций управление передаётся на 
исполняемый блок, в котором производится ряд окончательных ини-
циализационных действий – в частности размаскирование линий 
прерывания от RTC, клавиатуры и линии каскадирования irq2. 

Подсистема прерываний 
Реализованная подсистема прерываний имеет трехступенчатую структуру. 
Рассмотрим процедуру обработки прерываний на примере часов ре-

ального времени (RTC). RTC инициализируется на генерацию прерыва-
ний с периодичностью 2 раза в секунду. При возникновении сигнала на 
линии irq8 из соответствующего дескриптора прерывания извлекается 
адрес функции_1. Функция_1 сохраняет в регистре общего назначения 
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номер линии прерывания (в данном случае 8) и передаёт управление 
функции_2, общей для всех аппаратных прерываний. На основании ана-
лиза сохраненного значения irq (конструкция switch) определяется и вы-
зывается специфичная для устройства функция-обработчик. 

Особенность такого построения подсистемы прерываний связана прежде 
всего с тем, что несколько устройств могут занимать одну линию прерываний 
(в частности пары последовательных портов COM2/COM4 и COM1/COM3). 
На текущий момент работа с такими устройствами не рассматривается, поэто-
му подобная реализация носит чисто концептуальный характер. 

Работа с памятью 
Одними из основных понятиями в УОС являются page frame и page. 

Page frame(страничный кадр) – область оперативной памяти, равная раз-
меру страницы (4 Кб),. Page – область памяти, размещаемая при необхо-
димости в соответствующем страничном кадре. Основными характери-
стиками страничного кадра являются число страниц, отображенных на 
него и его тип (некоторые области физической оперативной памяти заре-
зервированы для различных устройств – например, 16-битный контрол-
лер DMA работает с памятью только в пределах первых 16 Мб). 

Работа с файловой системой 
В УОС реализована поддержка файловой системы ext2 оригинального 

формата, т.е. с фиксированным размером индексных узлов в 128 байт. 
Индексный узел - служебная структура файловой системы, описывающая 
конкретный файл. Поиск файла сводится к комбинации поисков файла по 
имени и по значению индексного узла. 

Поиск файла по значению индексного узла (далее inode): 
- определить группу, к которой принадлежит inode. Структура супер-

блока хранит число inode в группе; 
- определить адрес таблицы inode найденной группы; 
- определить положение inode в найденной таблице inode исходя из 

размера структуры inode. 
Поиск файла по имени сводится к поиску записи о целевом файле в 

файле каталога. 
На текущий момент реализована поддержка операций чтения, созда-

ния и удаления файлов/каталогов. 
Основные исходные файлы УОС 

boot.asm 
Назначение: загрузка ОС. 
Описание: данный файл является первичным загрузчиком ОС. При 

исполнении кода первичной загрузки полагается, что: 
- загрузочное устройство – дисковод для гибких дисков. 
- загрузочная дискета – дискета с геометрией 80:2:18, размер сектора 

равен 512 байт 
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- файловая система, на которой располагаются файлы ОС – ориги-
нальный формат ext2 (с фиксированным размером индексных узлов) 

Вспомогательные функции: 
- get_inode – считывает с диска в память структуру индексного узела 

по его номеру 
- load_file_by_inode – считывает с диска в память файл с заданным 

значением индексного узла. 
- get_inode_by_name – возвращает номер индексного узла для файла в 

текущей директории по имени файла 
- abs_r_sector – считывает в память сектор с заданным абсолютным 

номером 
- m_abs_r_sector – расширение функции abs_r_sector для чтения не-

скольких секторов, располагающихся последовательно. 
- read_block -  считывает в память один блок секторов, располагающихся 

последовательно. Размер блока определяется чтением структуры суперблока. 
Ограничения: 
- считываемый файл не может иметь размер больше 12 блоков 
- загружаемые в память файлы должны находиться в корневой директории 
Kernel_asm.asm 
Назначение: инициализация ОС. 
Описание: данный файл предназначен для инициализационных дейст-

вий и хранит такие структуры, как GDT- и IDT-дескриторы. Код выпол-
няется последовательно и не разделён логически на функции. 

kernel_с.с 
Назначение: ядро ОС. 
Описание: данный файл содержит обработчики прерываний от кла-

виатуры и RTC и инициализационные функции для этих устройств. 
RTC_init() – включение прерываний от RTC и установка периодично-

сти их возникновения – 2 раза в секунду. 
RTC_handler() – обработчик прерывания от часов реального времени. 

Отображает таймер в левом верхнем углу экрана. 
Kmain() –вызов инициализационных функций устройств, размаскиро-

вание линий прерывания irq1, irq2, irq8. 
video_c 
Назначение: предназначен для работы с графической подсистемой. 
Описание: данный файл содержит основный функции для вывода 

графической информации на монитор: 
- PutPixel – вывод точки 
- PrintLetter – вывод символа 
- PrintString – вывод строки  
Инструменты разработки и используемые языки программирования 
fasm – кроссплатформенный асм-компилятор. 
gcc – компилятор языка С++. 
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ld – линковщик. 
При разработке УОС использовались языки ассемблер Intel-нотации и 

С++, а также inline-ассемблер в C++ AT&T нотации. 
Перспективы развития 

Дальнейшим развитием УОС предполагается: 
1. Переход на микроядерную архитектуру ОС с поддержкой средств 

межпроцессных коммуникаций, реализация многозадачности для взаи-
модействия процессов, синхронизации процессов.  

2. Включение аппаратной поддержки страничной адресации для реа-
лизации виртуальной памяти и защиты памяти.   

3. Обеспечение функционирование программ, написанных для ОС Linux. 
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Проблемы защиты информации в Интернете становятся все актуальнее. 
К задачам защиты информации относятся: предотвращение хищения ин-
формации, обеспечение целостности данных, аутентификация и другие. 
При проектировании и реализации сетевых приложений необходимо повы-
сить их безопасность, скорость работы и оптимизировать затраты. Для это-
го предложены модели общения в сети с обеспечением безопасности. 

Общение в сети – это процесс обмена информацией между удаленными 
пользователями в сети. Сегодня существует много видов служб общения в 
сети как чат (ICQ, Window Messenger, Yahoo), форум, электронная почта и др. 

Чат – это самое распределение для общения в сети пользователей, 
пользователи могут общаться в виде текста, видео с помощью камеры, 
голосовое общение через микрофон и д.р. Пользователь может общаться 
с одним или с несколькими другими пользователями. Приложение под-
держивает много функций обеспечивающих общение. 

Форум – это известная технология общения. После возникновения 
Web-технологии эта технология быстро возникла и  развивается. Сегодня 
обычно почти все форумы поддерживают общение в виде текстов с 
вставкой других элементов. 
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Электронная почта – самый простой и доступный способ общения в 
сети. Электронная почта работает по принципу клиент-сервер, на прото-
колах POP3, IMAP, SMTP и т.д. Система электронной почты поддержи-
вает общение в виде текст, файл, аудио и даже видео. 

Звонок телефона из сети Интернет-это технология, которая снижает 
затраты по сравнению с обычной телефонной связью. Звонок из сети Ин-
тернет дешевле в десятки раз по сравнению со звонком из телефона, при-
чем качество разговора также хорошее. 

Звонок позволяет общаться между собой лишь двум лицам. А если  
нужно провести разговор нескольких человек, то необходимо организо-
вать конференцию. 

Открытость Интернет делает заботу о безопасности приоритетной зада-
чей. При использовании сети возникает опасность потери или разглашения 
информации. Воздействие вирусов может оказать разрушающее воздейст-
вие на целостность коммерческой информации и эффективность бизнеса. 
Также существует опасность хищения информации, например потери ин-
формации о счетах клиента в банке, потери секретной информации страны. 
Поэтому при проектировании и реализации сетевых приложений, необхо-
димо обратить внимание обеспечению безопасности. Для этого рассмот-
рим общую модель общения в сети с требованием безопасности: 

 
Рис. 1 − Общая модель общения в сети с повышением безопасности 

Для конкретного объяснения рассмотрим модель обеспечения безо-
пасности при передаче. 

Как показано на рис. 2, перед общением в сети данные отправителя 
шифруются, а полученные данные расшифровываются у получателя перед 
отображением. Таким образом, если злоумышленник получает данные в 
процессе передачи, он не сможет ими воспользоваться в преступных целях. 
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Рис. 2 − Модель обеспечения безопасности при передаче информации в сети 

Для повышения безопасности необходимо использовать хорошие ал-
горитмы шифрования, такие как 3DES, ГОСТ 28147-89 и д.р. Классифи-
кация алгоритмов шифрования представлена в рисунке 3. 

 
Рис 3 − Классификация алгоритмов шифрования данных 
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Теперь рассмотрим модель общения в сети для программы чата (см рис.4). 
Как показано на рис. 4, для обеспечения безопасности процесса обще-

ния видео и аудио также может использоваться шифрование, но поток 
видео и аудио достаточно объемный, т.е за короткое время проходит 
большой объем данных. Поэтому если использовать алгоритмы 3DES, 
ГОСТ и другие с высокой стойкостью, но медленно работающие, то это 
неприемлемо для шифрования потоков видео и аудио. Для этого следует 
использовать быстрые алгоритмы шифрования. 

Таким образом, в статье рассмотрены процессы общения в сети с обеспе-
чением безопасности, а также их модели, которые могут быть применены 
при проектировании и реализации безопасных сетевых программ. 

 
Рис. 4 −Модель общения в сети с обеспечением безопасности 
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Отдел уголовного розыска один из отделов криминальной милиции. В 

обязанности его сотрудников (оперуполномоченных) входит следующий 
перечень работ: принятие заявления и объяснения от потерпевшего, ос-
мотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установле-
ние свидетелей и их опрос, установление лица совершившего преступле-
ние, его розыск и опрос, а также принятие решения о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного дела и квалификация преступления. 

В связи с разнообразной деятельностью оперуполномоченного уголовного 
розыска возникает трудность в видении реальной картины преступления. Руч-
ная обработка информации требует много времени на ее реализацию. 

Нахождение базы данных о лицах ранее судимых в центральном УВД 
затрудняет обращение к ней сотрудников уголовного розыска, а списки, 
выдающиеся им, приходит в текстовом виде, что приводит к трудности 
выборки данных из этих списков. К тому же данные, находящиеся в спи-
ске не отражают полную информацию о лицах ранее судимых. Там со-
держатся следующие данные: 

 ФИО; 
 дата рождения; 
 адрес проживания по прописке; 
 статья уголовного кодекса; 
 срок наказания. 

Так же нет базы данных, содержащей информацию о возможных мес-
тах сбыта украденного товара.  

Таким образом, есть потребность построить информационную систе-
му на основе компьютерных технологий, которая бы позволила облег-
чить рутинный труд сотрудника уголовного розыска.     

Вся оперативная деятельность начинается с того, что оперуполномо-
ченный уголовного розыска принимает заявление и объяснение от потер-
певшего. Далее он проводит проверку по факту преступления: осматривает 
место происшествия, собирает вещественные доказательства, устанавлива-
ет свидетелей, и опрашивает их, устанавливает лицо, совершившее это 
преступление, разыскивает, и опрашивает его и т.д. Все эти и многие дру-
гие работы сопровождаются соответствующими документами (см. рис.1) 
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Рис. 1 - Схема информационных потоков 

Сведения о составе преступления поступают: 
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дать базу данных лиц ранее судимых содержащую полную информацию 
о них, чтобы при опросе потерпевшего можно было бы быстро выявить 
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подозреваемого (если подозреваемый был ранее судим). Ниже приведены 
некоторые поля, которые должны содержаться в такой базе данных: 
 ФИО;  
 дата рождения; 
 место рождения; 
 пол; 
 описание (рост, телосложе-

ние, цвет глаз, волос и т.д.); 

 особые приметы (шрамы, та-
туировки); 

 сведения о судимости (статья, 
часть, место отбывания наказа-
ния); 

 родственные связи и т.д. 
Существует необходимость создать базу данных возможных мест 

сбыта украденных вещей, которая выдавала бы списки тех мест, куда 
преступники могли продавать похищенные ими вещи. Это поможет бы-
стро установить возможное место сбыта и проверить его. Такая база дан-
ных должна содержать следующие поля:   

 наименование; 
 адрес; 
 телефон; 

 интересующий товар; 
 вид деятельности. 

Также информационная система должна содержать все шаблоны доку-
ментов, с которыми работает оперуполномоченный уголовного розыска. 

Необходимо установить защиту информационной системы от несанк-
ционированного доступа на уровне пароля на эту систему. 

Ниже представлена структурная схема базы данных (см. рис.2) 

 
Рис. 2 – Структурная схема базы данных. 
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В настоящее время в связи с общей информатизацией образователь-
ных учреждений различных уровней (школ, гимназий, лицеев, ПТУ, ВУ-
Зов), появилась возможность использовать компьютеры в образователь-
ном процессе. Уже достаточно давно делаются попытки автоматизиро-
вать образовательный процесс с использованием информационных тех-
нологий. Это является очень перспективным ввиду: относительной деше-
визны электронных курсов, сокращения нагрузки на преподавателей, 
возможности индивидуального обучения, улучшения качества презента-
ции материала по сравнению с бумажными книгами в связи с возможно-
стью использования мультимедиа. Необходимо отметить, что большую 
часть своего времени, учитель тратит на проверку работ, выполненных 
учениками, в ущерб времени, потраченного на повышение своей квали-
фикации и ознакомление с новыми теоретическими разработками. Так же 
эта система будет не заменима для обучения студентов и учеников дис-
танционно, так как она будет содержать курс лекций по предлагаемому 
предмету, тестовые задания а также будет система по решению задач, что 
позволит не только обучить но и проверить знания обучаемого не отходя 
от компьютера. 

Контроль знания учащихся является главной частью обучения, для 
этого нужны автоматизированные системы по контролю и проверке зна-
ний. Проверка знаний проводится несколькими основными методами: 
 Тестирование 
 Письменный ответ на поставленный вопрос  
 Письменное решение задачи 
Рассматривая методы можно выявить, что метод письменного ответа 

на поставленный вопрос направлен только на проверку теоретического 
знания, тестирование проверяет как теоретическое, так и практическое 
применение знания, а решение задачи показывает применение теории на 
практическом решение.   

Тестирование может проводиться по следующей схеме представлен-
ной на Рис. 1. 
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Рис 1 − Типы вопросов тестов 

 
В созданной системе реализовано создание, тестирование и редак-

тирование вопросов всех выделенных типов. Трудно что-то добавить в 
такой метод проверки знаний, как тестирование. Этот метод использу-
ется на государственном уровне (единый государственный экзамен). 

Письменный ответ на поставленный вопрос – является проверкой 
лишь теоретического знания, и применим только в очном обучение, так 
как за самостоятельность ответа смотрит преподаватель.  

Письменное решение задачи является одним из важнейший и часто 
применяемых способов проверки знания, так как именно при решение 
задачи обучаемый показывает свое знание предмета и применение его на 
практике. 

При разработке концепции этой системы за основу был принят про-
цесс решения задач по дисциплине физика отдел механики. При этом 
последовательность и этапы решения задачи в данной системе были при-
ближены к тому, как это делает ученик на бумаге. К выделенным этапам 
решения задачи относятся:  

1. анализ условия,  
2. составление графика по условию,  
3. составление уравнения (системы уравнений) по графику,  
4. выбор и запись основных законов, необходимых для решения, 
5. математические преобразования с получением итоговой формулы 
6. запись ответа 
Проанализировав эти этапы, можно выделить основные функции мо-

дуля проверки решения задач, это: 
1. предоставление среды создания задач в чертежно-аналитическом 

виде; 
2. автоматизированная проверка решения задач; 
3. выставление оценки по проверенной задаче; 
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4. выдача рекомендаций по решению задачи и по повторению лекци-
онного материала для учащегося. 

Для того, чтобы использовать систему автоматизированной проверки, 
преподаватель:  

1. задает текст условия, 
2. задает переменные в условии,  
3. выбирает необходимые законы из списка,  
4. выбирает сокращения, 
5. составляет чертеж, 
6. составляет основную систему уравнений, 
7. выводит итоговую формулу, 
8. распределяет баллы за части задачи 
В результате, модуль проверки решения задач может отдельно про-

контролировать каждый этап решения задачи, оценить их и выдать реко-
мендации по решению задачи в соответствие с ошибками. 

Это позволит: 
1. проверять способность учащегося применять знания на практике; 
2. разгрузить преподавателя при составлении контрольных работ; 
3. разгрузить преподавателя при проверке контрольных работ и ана-

лизе знаний учащихся; 
4. создавать электронные задачники с решениями для индивидуаль-

ного обучения; 
5. экономит время на обучение. 
Таким образом, автоматизация контроля образования является одним из 

актуальных направлений дальнейшего направления развития информаци-
онных технологий в нашей стране. Существует потребность в создании 
системы проверки знаний учащихся, которая могла бы устранить недос-
татки системы тестирования. Автоматизированные обучающие курсы по-
зволят не только значительно сократить нагрузку на преподавателя, но и 
обеспечить индивидуальное обучение в любое время и в любом месте. 
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Благодаря своей специфике и широчайшей области применения, фи-

зические знания играют крайне важную роль в деятельности человека. В  
настоящее время изучено и описано большое количество физических яв-
лений различной природы (механической, электрической, тепловой, оп-
тической и т.д.) - физических эффектов (ФЭ) -  которые могут быть ис-
пользованы при проектировании физических принципов действия новых 
изделий и технологий. Однако информация о них рассредоточена по раз-
личным источникам, а форма ее представления не достаточно удобна для 
использования при решении проектно-конструкторских и технологиче-
ских задач. Кроме того, объем этих физических знаний столь велик, что 
они не могут быть освоены большинством инженеров в достаточной сте-
пени для эффективного использования.  

Накопленные знания предлагается сосредоточить в специализирован-
ной информационно-поисковой системе в целях: 

1) сокращения сроков проектирования технических устройств и по-
вышения производительности труда инженеров за счет автоматизации 
процесса получения новых структур ФПД; 

2) упрощения процесса наполнения фонда физических эффектов за 
счет использования единой модели; 

3) упрощения доступа заинтересованных лиц к банку физических эф-
фектов. 

Из трех представленных целей наиболее трудоемкая – это поиск фи-
зических принципов действия (ФПД) технических объектов и технологий 
– один из самых высоких уровней инженерного творчества, позволяю-
щий получать принципиально новые решения, включая и пионерные. С 
другой стороны разработка ФПД – это и наиболее сложная задача инже-
нерного творчества, так как человек вынужден варьировать и оценивать 
не только конструктивные признаки, обычно хорошо обозримые и логи-
чески увязанные друг с другом. Здесь приходится абстрагироваться на 
уровне физико-технических эффектов (ФТЭ), не всегда очевидных и дос-
таточно глубоко познанных. 

Основная трудность состоит в том, что инженер обычно знает до 200, 
а достаточно свободно использует не более 100 ФТЭ, хотя в научно-
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технической литературе их описано более 3000. Кроме того, в связи с 
возрастающими темпами развития науки и техники, число ФТЭ постоян-
но увеличивается. Поэтому в наше время у разработчиков новой техники 
существует очень большой и постоянно возрастающий дефицит инфор-
мации, необходимой для решения задач поиска новых ФПД.  

Для описания физических эффектов, в том числе, и для использования 
их в процессе получения новых структур ФПД довольно продолжитель-
ное время используется следующая трехкомпонентная модель: 

,СBA   
где A – вход; B – объект; C – выход. 
В качестве объекта понимается вещество той или иной структуры 

(макроскопические тела, молекулы, атомы, элементарные частицы), фи-
зические поля и различные комбинации вещественных элементов и по-
лей. В инженерных приложениях чаще всего используются ФЭ, прояв-
ляющиеся на макроскопических телах. В связи с этим под объектом по-
нимаются только макроскопические тела (как гомогенные, так и гетеро-
генные). Под входом подразумевается воздействие окружающей среды на 
объект, которое вызывает тот или иной эффект, соответственно, выход – 
это реакция объекта на внешнее воздействие. 

Но сведение модели физического эффекта к трем компонентам (один 
объект воздействия, и по одному входному и выходному воздействию) 
сильно сужает число рассматриваемых и применяемых ФЭ, большинство 
из которых имеют более сложную структуру, и может привести к ошиб-
кам при синтезе ФПД. И хотя физический эффект с несколькими выхо-
дами можно разделить на множество независимых эффектов равное чис-
лу выходных воздействий, не потеряв его сути, то в случае рассмотрения 
ФЭ с несколькими входными воздействиями такой прием применить не-
возможно. 

Для решения этой проблемы была разработана новая модель физиче-
ского эффекта (ФЭ), используемая при синтезе ФПД: 

mn CBA  , 
где A и C представляют собой массивы входных и выходных воздей-

ствий, т.о. мы расширяем область используемых ФЭ, включая ФЭ, 
имеющие более сложную структуру, не ограниченную один входом и 
выходом. 

Кроме того, разработан новый алгоритм синтеза ФПД на основании 
теории графов, в котором необязательным условием связи двух физиче-
ских эффектов становится присутствие всех входных воздействий после-
дующего в выходных воздействиях предыдущего, в отличие от более 
ранних алгоритмов. Два физических эффекта считаются связанными, ес-
ли они обладают хотя бы одной парой совпадающих воздействий (вы-
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ходное воздействие первого ФЭ и входное воздействие второго), и все 
недостающие входные воздействия присутствуют в списке дополнитель-
ных входных воздействий. Это позволит получить значительно больше 
вариантов преобразования одного входного воздействия в другое. На ос-
новании этих данных строится ориентированный граф, в вершинах кото-
рого расположены ФЭ, а связи между ними задают направление синтеза 
ФПД. После чего строится матрица  смежности для полученного графа, и 
с помощью алгоритмов теории графов находится порядок физических 
эффектов, удовлетворяющих заданным условиям. Суть алгоритма синте-
за заключается в поиске К путей минимальной суммарной длины. 

Задача анализа полученных структур ФПД решается модифицирован-
ным поиском кратчайшего пути в итоговом нагруженном орграфе, для 
чего помимо стандартных пунктов описания ФЭ: 

Структура входной карты: 
1. набор входных воздействий 
2. набор объектов входных воздействий 
3. набор выходных воздействий 
вводится новый пункт – вес ФЭ, который назначается экспертом в за-

висимости от того критерия, согласно которому проходит анализ. 
Результаты научных исследований легли в основу модуля для прото-

типа автоматизированной информационно-поисковой системы СОФИ2, 
который позволяет проводить синтез технических решений и технологий. 
От пользователя, в частности, требуется только задать, что поступает на 
вход, что он хочет получить на выходе и какие дополнительные входные 
воздействия можно использовать в процессе синтеза. В перспективе пла-
нируется дополнить систему модулем, осуществляющим анализ цепочек 
ФПД, полученных на этапе синтеза, что повысит эффективность системы 
в целом. 
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Основными направлениями деятельности заместителя директора 
школы по научно – методической работе является: 

1) работа с кадрами; 
2) обобщение и распространение опыта работы учителей; 
3) предметные недели; 
4) методические семинары; 
5) работа с методическими объединениями; 
6) предпрофильная подготовка и профильное образование; 
7) создание портфолио учителя; 
8) создание портфолио ученика; 
9) совершенствование кабинетной системы школы; 
10) внедрение программы информационной системы образования, и др. 
Основной задачей данной работы является: 
1) исследование деятельности заместителя директора школы по науч-

но – методической работе; 
2) составление схем информационных потоков; 
3) выделение участков автоматизации; 
4) проектирование информационной схемы, автоматизирующей некото-

рые функции заместителя директора школы по научно-методической работе. 
Ниже (см. рис. 1) представлена схема информационных потоков.  
Оперативные сведения о документации заместителя директора школы 

по научно – методической работе поступают: 
1) педагогический совет 
решение педагогического совета (приказ); 
2) директор 
* приказы о: 

- создании рабочей группы; 
- проведении олимпиад; 
- проведении конкурсов; 
- положении об олимпиадах и конкурсах; 
- проведении научно – практических конференций; 
- назначении руководителей методического объединения; 
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- проведении методической недели; 
* локальные акты; 
* распоряжения; 

 
Рис. 1 – Схема информационных потоков 

 
3) методический совет 
протокол решения методического совета; 
4) психологическая служба 
- план работы (корректировка работы); 
- приказ о проведении: 

* анкетирования; 
* опроса (к методическому совету или семинару); 

5) от заместителя директора школы по научно – методической работе:  
- приказ о проведении методического объединения по теме; 
- утверждение планов методического объединения; 
- контроль за работой методического объединения; 
- график предметных недель;  
к заместителю директора школы по научно – методической работе: 
- отчет о предметной неделе; 
- план работы на утверждение; 
- протокол о заседании методического объединения; 
- представление опыта методической деятельности; 
6) от заместителя директора школы по научно – методической работе: 
- приказ о составлении группы учителей работающих в рамках экспе-

римента; 
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- приказ о составлении творческой группы учителей; 
- план работы; 
- протокол о составлении группы учителей работающих в рамках экс-

перимента; 
- протокол о составлении творческой группы учителей; 
к заместителю директора школы по научно – методической работе: 
- отчет о проделанной работе (краткий); 
- доклад выступления (полностью составленный на бумаге, выступле-

ние происходит на педагогическом совете); 
7) от заместителя директора школы по научно – методической работе: 
- план прохождения курсов; 
- составление заявки на прохождение курсов; 
- предоставление перспективного плана повышения квалификации; 
к заместителю директора школы по научно – методической работе: 
- заявка на прохождение курсов; 
- отчет о прохождении курсов. 
На основе исследования и анализа деятельности заместителя директо-

ра школы по научно – методической работе выявлена возможность авто-
матизации выполнения следующих функций: 

1. учет  и обработка результатов срезов; 
2. работа с кадрами – личные дела; 
3. создание портфолио учителя; 
4. создание портфолио ученика; 

Для организации таких работ достаточно одного автоматизированного 
рабочего места. 

Ниже (см. рис. 2) представлена структурная схема базы данных. 
 

 
Рис. 2 - Структурная схема базы данных  
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УДК 681.3 
ИМИТАТОР МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

(РЕГИОН ПОВОЛЖЬЯ) ДЛЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 

 
Родионова Т.С. (КВТ-041) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью данной работы является создание имитатора метеорологиче-

ских факторов. 
На направление факела выброса вредных веществ из труб-источников 

загрязнения и на приземные концентрации вредных веществ, распростра-
няющиеся на территории города Камышина, влияют следующие метео-
рологические параметры: 

1) температура окружающей среды; 
2) скорость ветра; 
3) направление ветра. 
Состав задач, решаемых для достижения цели: 
1) получение исходных данных о фактических значениях метеороло-
гических параметров для региона г. Камышина за зимний месяц (та-
кой выбор объясняется тем, что в зимнее время имеют место макси-
мальные значения приземных концентраций продуктов сгорания топ-
лива – двуокиси серы, окислов азота и углерода). Исходные данные 
получены из источника //meteocenter.net/ 
2) обработка данных с целью получения статистических характери-
стик, необходимых для создания имитатора (математических ожида-
ний, среднеквадратических отклонений и корреляционных функций), 
характеризующих степень влияния текущей метеорологической си-
туации на ближайшие часы и дни 
3) создание математических моделей, имитирующих метеорологиче-
ские факторы на основе использования последовательностей машин-
ных случайных чисел так, чтобы сымитированные  метеорологиче-
ские факторы обладали такими же статистическими характеристика-
ми, как и фактические. 
Случайная последовательность, имитирующая зависимость какого-

либо метеорологического фактора от времени (например, температуры), 
имеет форму разностного уравнения второго порядка: 

kkkk whyayay   1101  
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В такой модели значение на следующем такте зависит не только от 
текущего, но и от предшествующего такта, т.е. от более "глубокой" пре-
дыстории процесса. Для формирования модели нужно перейти к вектор-
ным соотношениям.  

Шаг 1. Вводим двухмерный вектор состояния yz. Согласно модели 
второго порядка первый  компонент соответствует текущему значению, 
второй - предшествующему:  











1k

k
k y

y
yz  

Шаг 2. Определяем элементы ненормированной матрицы ковариаций 
(по экспериментальным оценкам корреляционной функции; для устране-
ния нормировки умножаем на оценку дисперсии): 
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Шаг 3. Рассчитываем параметры матрицы FF, “ответственной” за ди-
намику модели 

    101  HHFF ;     101121  HHFF T  

       










160969.1228691.0

10
1FF  

         









909531.0
251438.0

1FFeigenvals  

Шаг 4. Произвольно задаем среднеквадратическое отклонение вход-
ной последовательности 

1w  
Шаг 5. Организуем итерационный процесс нахождения параметра GG. 
Для этого: 
1. Произвольно задаем начальное приближение, например: 











05.01.0
00

0g  

2. Задаем максимальное число итераций (его нужно увеличивать до 
тех пор, пока не получится сходящийся к константе итерационный про-
цесс; это будет видно по графику сходимости). Примем 20max   и, если 
не достигнем сходимости – увеличим. 

3. Задаем параметр, “ответственный” за внесение поправок к значе-
ниям        на текущей v-й итерации. Значение параметра должно быть 
меньше 1 (из условий сходимости итераций), например, 5.0  
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4. Вводим счетчик итераций  max0     и рассчитываем:  

    TT ggstdFFHFFstdHgg   
22

1 1101101  

maxgGG  ;  
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maxg  

Шаг 6. Аналогично организуем итерационный процесс нахождения 
математического ожидания входной последовательности mw. 











1exp
1exp

ect
ect

mm   - математическое ожидание вектора состояния оп-

ределяем согласно экспериментальным данным 
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Шаг 7. Генерация модели формирования температуры. 
1. Поскольку мы не ограничены в числе тактов модели, нужно вы-

брать число тактов моделирования большим, чтобы статистические ха-
рактеристики процесса-модели получить с высокой точностью. Примем 
число тактов моделирования  250001 NN  

2. Ведем нумерацию тактов моделирования: 10 NNk   
3. Расчет последовательности – исходной для моделирования темпе-

ратуры. 











0

1
0 x

x
yz - произвольно задаем начальные условия – лучше всего та-

кие же, как в экспериментальной последовательности 
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GGyzFFyz -последовательность для 

моделирования вектора состояний 
 0kk yzyy  - исходная последовательность для моделирования тем-

пературы (первый компонент вектора состояний) 
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Шаг 8. Проверки: должны получиться результаты, близкие к оценкам 
статистических характеристик, полученных по экспериментальным дан-
ным (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – График зависимостей времени от температуры 

 
Сходство должно быть подтверждено сравнением статистических ха-

рактеристик: математическое ожидание (по модели 3.540507, по исходно-
му сигналу 3.514071); среднее квадратическое отклонение (по модели -
19.431034, по исходному сигналу -19.446397) и графики корреляционных 
функций (рисунок 2) 

 
Рис. 2 – Графики корреляционных функций 

 
При построении генератора направлений ветра (рисунок 3) возникла 

трудность, связанная с тем, что направление ветра задается в полярных 
координатах. Для ее решения были определены значения хорд, с помо-
щью которых кодировались направления ветра.  
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Рис. 3 – Генератор направления ветра 

 
Выводы по работе: полученные нами имитаторы метеорологических 

факторов имеют близкое сходство с экспериментальными данными. 
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УДК 681.3 
СОВРЕМЕННЫЕ ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»  

 
Рожихина Е. Д. (ОИ-609) 

Научный руководитель - Артурова Т.Д. 
Камышинский филиал Современной гуманитарной академии 

Тел: (84457)2-10-92, E-mail: sgikam@vlink.ru 
 
«1С:Предприятие» – чисто российский программный продукт, исто-

рия возникновения которого относится  к концу 80-х годов. Борис Нура-
лиев (в то время один из ведущих специалистов в системе Центрального 
статистического управления), изучив литературу об устройстве софтвер-
ного бизнеса на Западе, принимает решение вложить заработанные день-
ги в дистрибуцию готовых программ. В качестве продукта для дистрибу-
ции он выбрал  пакет Lotus 1-2-3, который уже был суперпопулярен на 
Западе и малоизвестен в России (как и сам класс электронных таб-
лиц).   За 1991 год было продано 7500 коробок. Следующий судьбонос-
ный шаг компания сделала весной 1992 года. Проанализировав, для чего 
используется покупателями "Лотус", Нуралиев принимает решение изго-
товить бухгалтерскую программу и запустить ее в дистрибьюторскую 
сеть. Хотя программа была довольно слабой, слабее многих конкури-
рующих, у нее было одно важное свойство, которое, по-видимому, оказа-
лось ключевым. В нее с самого начала был встроен макроязык, позво-
ляющий довольно многое допрограммировать. 

По данным многочисленных опросов «1С» занимает первое место в 
софтверном секторе российской компьютерной индустрии. Состав про-
грамм системы "1С:Предприятие" ориентирован на актуальные потреб-
ности отечественных предприятий. В каждом программном продукте 
сочетается использование стандартных решений (общих для всех или 
нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкрет-
ной отрасли или рода деятельности предприятия.  

"1C:Управление производственным предприятием " является ком-
плексным прикладным решением, охватывающим основные контуры 
управления и учета на производственном предприятии. Решение позво-
ляет организовать единую информационную систему для управления 
деятельностью предприятия, т.е:  

 управление производством;  
 управление основными средствами и планирование ремонтов;  
 управление финансами;  
 управление складом (запасами);  
 управление продажами;  
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 управление закупками;  
 управление отношениями с покупателями и поставщиками;  
 управление персоналом, включая расчет заработной платы;  
 мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия.  
Комплексное прикладное решение позволяет организовать комплекс-

ную информационную систему, соответствующую корпоративным, рос-
сийским и международным стандартам и обеспечивающую финансово-
хозяйственную деятельность предприятия. Прикладное решение создает 
единое информационное пространство для отображения финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные бизнес-
процессы. 

Фирма "1С" дорабатывает и развивает конфигурацию "Управление 
производственным предприятием" с целью отражения изменений законо-
дательства и расширения функциональности. Все механизмы автомати-
зации прикладного решения можно условно разделить на два больших 
класса: 1) механизмы для поддержания операционной деятельности 
предприятия; 2) механизмы для ведения неоперативного учета.  

Основными задачами управления «Предприятием» является : 
 Планирование по направлениям деятельности    и рынкам сбыта  
 Контроль исполнения крупных контрактов и участие в тендерах  
 Финансовое управление и бюджетирование  
 Управление производством и обращением  
 Управление персоналом  
 Контроль работы филиалов, дилерской и партнерской сетей с воз-

можностью  произвольной агрегации данных  
Программа  "1С:Бухгалтерский и налоговый учет" предназначена для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета.  Эта программа со-
держит отдельный план счетов налогового учета (по налогу на прибыль), 
который по составу счетов и установленным свойствам приближен к бух-
галтерскому плану счетов. Это упрощает сопоставление данных бухгал-
терского и налогового учета.  Налоговый учет ведется параллельно с бух-
галтерским учетом.  

«1С:Предприятие.Управление персоналом и  расчет зарплаты». Под-
системы «Управление персоналом» и «Расчет зарплаты» предназначены 
для информационной поддержки кадровой политики компании и автома-
тизации расчетов с персоналом.  

В число возможностей подсистем входит :  
 планирование потребностей в персонале  
 планирование занятости и графика отпусков работников  
 обеспечение бизнеса кадрами - подбор, анкетирование и оценка  
 учет и оценка затрат на подбор персонала  
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 кадровый учет и анализ кадрового состава  
 анализ уровня и причин текучести кадров  
 ведение регламентированного документооборота  
 расчет заработной платы работников предприятия  
 расчет начислений, удержаний, налогов и взносов  
Назначение подсистемы «Управление персоналом». Решение задач 

реализации кадровой политики предприятия происходит  
по следующим направлениям:  

 Планирование потребностей в персонале, обеспечение бизнеса 
кадрами  

 Эффективное планирование занятости персонала  
 Управление компетенциями и аттестациями работников  
 Учет кадров и анализ кадрового состава  
 Трудовые взаимоотношения, кадровое делопроизводство  
 Ведение штатного расписания  
 Воинский учет  
 Персонифицированный учет ПФР  
Назначение подсистемы «Расчет зарплаты». В рамках данной подсис-

темы решаются следующие задачи:  
 проведение расчетов заработной платы персонала предприятия и 

составляющих его организаций вплоть до подготовки платежных 
документов на выплату денежных средств работникам;  

 отражение начисленной зарплаты в управленческом и бухгалтер-
ском учете затрат предприятия, а также в налоговом учете для це-
лей исчисления налога на прибыль;  

 исчисление регламентированных законодательством налогов и 
взносов, облагаемой базой которых служит ФОТ организации, и 
отражение исчисленных сумм во всех учетах.  

Данная подсистема позволяет автоматизировать весь комплекс расче-
тов с персоналом, начиная от ввода документов о фактической выработ-
ке, оплаты больничных листов и отпусков, вплоть до формирования до-
кументов на выплату зарплаты и отчетности в государственные надзор-
ные органы.  

В заключении, хотелось бы сказать, что "1С:Предприятие"-это совре-
менная, многофункциональная и гибкая система компьютерных про-
грамм для автоматизации управления и учета, которая позволяет:  1) опе-
ративно анализировать положение дел в организации; 2) эффективно и 
грамотно вести первичный, управленческий, бухгалтерский и налоговый 
учет; 3) управлять производством, продажами, закупками, складскими 
запасами, деятельностью персонала, взаимоотношениями с клиентами и 
многими другими бизнес-процессами.  
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Это программа:  
1) легко настраивается на нужды конкретной организации и поэтому 

быстро окупает затраты на автоматизацию; 
2)  эффективно работает в более чем 700 000 организаций во всех 

уголках России и ближнего зарубежья; 
3) помогает уверенно развиваться в сложных условиях современной 

экономики и успешно двигаться к намеченной цели.  
В современных рыночных условиях любой бизнес невозможно пред-

ставить без применения программы «1С:Предприятие». 
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Тенденции внедрения современных информационных технологий в 
процесс обучения наиболее развитых стран показывают, что в настоящее 
время происходит процесс кардинальных изменений в системе образова-
ния. Происходит переоснащение учебных заведений в соответствии с 
современными требованиями качества обучения. Одной из ведущих за-
дач, которые стоят перед преподавателями и работниками является не 
только внедрение системы дистанционного образования, но и обеспече-
ние благоприятного воздействия новых технологий на образовательный 
процесс.  

В связи с этим, одной из наиболее существенных проблем является 
отсутствие в достаточном количестве учебных материалов надлежащего 
качества.  
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Таким образом, одной из основных задач является создание комплек-
са инструментов для перевода существующих методических материалов 
в форму, пригодную для использовании в электронном варианте, а также 
создания новых.  

Данный инструмент должен обладать следующими свойствами, необ-
ходимыми для решения поставленной задачи: 

 Легкость в освоении (обучении) и простота использования. 
 Наличие всех необходимых инструментов «во одном», а именно: 

редактора курса (редакторы текстового материала, изображений, формул, 
структуры курса и сценария его прохождения, средства для связывания 
курсов) и платформы для “проигрывания” (плеер) курсов. 

 Иметь низкую стоимость или распространяться бесплатно 
 Желательно, обеспечение соответствия одному из стандартов опи-

сания электронных курсов. 
В рамках данной статьи рассматривается задачи и методы их реше-

ния, примененные при создании редактора структуры обучающего курса 
и сценария его прохождения. Структуру курса предлагается описывать 
согласно IMS Learning Design. Данная спецификация предусматривает 
описание структуры в файле формата XML. Кроме того в файле описыва-
ется «базовый» сценарий прохождения электронного курса. 

Одной из задач, которую должен решать редактор структуры курса, 
является возможность быстрого и удобного, а также многоуровнего, ре-
дактирования сценария прохождения курса. Для определения отличных 
от «базового» сценария прохождения курса предлагается использовать 
разработанную автором концепцию образовательных стратегий. Кратко 
опишу ее суть. 

Образовательная стратегия правил представляет собой набор правил, 
оперирующих типовыми элементами и определяющих формирование 
последовательности прохождения учебного курса. Позволяет преобразо-
вывать базовый сценарий курса. Каждое правило представляет из себя: 

Образовательная цель -> Новый доступный учебный объект(УО), 
где «образовательная цель» - набор УО, по завершении которых ста-

новятся доступны для изучения новая группа УО. Важно, что правила 
оперируют не конкретными объектами курса («Лекция 1. Введение в ме-
ханику»), а типовыми элементами (Текущая лекция, Следующая практи-
ка). Данное свойство позволяет применять созданную стратегию не толь-
ко к одному, но и к нескольким курсам. 

Данная методика позволяет гибко изменять сценарий прохождения 
курса для различных ситуаций, в частности может применяться при ис-
пользовании адаптивной обучающий системой.  
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Другая важная задача, стоящая в процессе проектирования редактора 
структуры курса, является обеспечение возможности связывания элемен-
тов курса между собой, а также с элементами других курсов. Был пред-
ложен механизм связывания элементов курса, основанной на разметке 
страницы, дополненной метаинформацией. 

В самом простом режиме преподавателю необходимо, лишь более или 
менее стандартно отмечать значимые элементы УО (заголовки, термины, 
классификации и т.д.) с помощью тегов HTML документа, так же как бы 
это делалось в текстовом процессоре. При индексации текста, система 
добавляет в базу найденные "важные" слова (фразы) со ссылкой на со-
держащую их страницу. При этом фразы выделенные различными тэгами 
будут иметь различный вес в зависимости от типа выделения. В резуль-
тате для каждой страницы получаем взвешенный набор слов и фраз, ко-
торый используется затем при  поиске связанных документов. Данный 
метод позволяет выстроить также простую структуру документа. 

В более общем виде возможно дополнять выделение тэгами специ-
альной информацией, метаданными. Например, для термина могут быть 
перечислены все категории в которые он входит. Это может позволить 
добиться более точного и полного связывания документов, но значитель-
но увеличивает трудоемкость процесса создания и редактирования курса. 
В дальнейшем планируется создание инструмента, обеспечивавшего 
удобное графическое применение общего вида этого метода.  

Таким образом данный метод описания позволяет плееру курсов по-
сле индексации курса, легко получать список связанных понятий, катего-
рий и тем, что, в свою очередь, позволяет заметно упростить изучение 
курса для обучаемого и доработку курса для преподавателя. 

Вышеописанные подходы позволили решить некоторые проблемы, 
связанные с редактированием материала, сценария обучения, а также 
связывания элементов одного или нескольких курсов. Данные методы 
способствуют значительному упрощению процесса создания и сопрово-
ждения электронных курсов, а также обеспечивают более простую орга-
низацию связей между отдельными его частями. 
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Электронные покупки в Интернете являются сегодня обычным делом. 

Постоянно растущая популярность онлайн-продаж доказывает, что это 
перспективное и выгодное направление. Значение электронной коммер-
ции воспринимается как нечто, тесно связанное с дальнейшим развитием 
Интернета. 

Любая торгующая фирма имеет возможность завести электронную 
версию своей организации. При этом увеличивается объем продаж, рас-
ширяется рынок сбыта, уменьшаются производственные издержки при 
минимальных затратах. Преимуществ электронного сопровождения уже 
существующего бизнеса можно приводить очень много. 

Автором предлагается создать электронный информационный ресурс 
для центральных городских рынков. Социальная цель проекта – наделить 
устаревший вариант торговли с лотков на центральном рынке современ-
ной коммуникационной составляющей. Необходимо реализовать не про-
сто Интернет-магазин, а информационную Интернет-поддержку торгую-
щего сообщества с возможностью удаленного управления. 

Цель, которая стоит перед разработчиком – реализовать механизм 
удаленного доступа к рекламной и справочной информации центрально-
го Web-ресурса городского рынка, также реализовать легко изменяемый 
и дополняемый пользовательский Web-интерфейс. 

Реализация проекта планируется с использованием современных Ин-
тернет-технологий: PHP, SQL, FLASH и HTML. Существуют и другие 
альтернативные средства реализации поставленных задач. К ним можно 
отнести: JAVA sdk, библиотеки Open Source HIBERNATE и SPRING. Но 
такой подход очень сложный для решения такого рода задач. Стоимость 
проекта сразу возрастает на порядок при этом. 

На рис.1 изображена схема электронного ресурса городского рынка. В 
качестве хранилища всех динамически изменяющихся данных использу-
ется база данных на сервере. Далее, с помощью специально написанного 
на скриптовом языке драйвера, осуществляется передача соответствую-
щих данных во Flash программу. В ней полученные данные разбираются, 
и на основании этого формируется пользовательский графический ин-
терфейс. 
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Рис.1 – Схема рекламно-информационного электронного городского рынка. 

 
Технология Flash придаст ресурсу возможность легкого масштабиро-

вания. Добавление новых сервисов и услуг положительно повлияет на 
популярность ресурса в дальнейшем. 

Главным графическим интерфейсом Flash-программы является 
уменьшенная визуальная схема городского рынка, в которой пользовате-
лю предоставляется возможность увеличить интересующий фрагмент для 
получения подробной информации о торгующей точке. Данная схема 
формируется динамически в соответствие с полученными данными с ин-
формационного сервера из базы данных. В ней содержится информация 
не только о типе товаров, которые торгуются на прилавках, но и коорди-
наты лотков для формирования карты (схемы) рынка. 

Ресурс даст возможность не только заявить о себе новым участникам 
рынка и увеличит доступность информации, но и позволит организовать 
обратную связь с клиентами. 

Проект имеет неплохую коммерческую направленность. Базовая схе-
ма получения денег – это доход с дополнительной рекламы, публикуемой 
на информационном узле. Плата за дополнительную рекламу – это отно-
сительно малые затраты при полученном эффекте в виде дополнительной 
возможности заявить о себе, что должно увеличить рынок сбыта и уро-
вень продаж. 
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Для обеспечения совместной работы в Интернете существуют различ-

ные инструменты и службы, такие как электронная почта, средства мгно-
венного обмена сообщениями, чат, дискуссионные группы. 

Под средой совместной разработки понимают виртуальное простран-
ство, в котором участники проекта — даже разделенные временем и рас-
стоянием — могут встречаться, обмениваться информацией, проводить 
«мозговые штурмы», вести переговоры, совместно решать многие задачи. 
Если традиционные среды разработки в первую очередь ориентированы 
на то, чтобы увеличить эффективность работы отдельного участника про-
екта, то среды совместной разработки должны увеличивать эффектив-
ность работы проектной группы в целом. 

Оптимизация процессов обмена и поиска внутренней информации, 
упорядочивание процесса работы, приводит к повышению производи-
тельности труда, а в итоге и к улучшению качества разрабатываемого 
продукта. Крайне важно организовать работу в режиме реального време-
ни. Это позволит намного быстрее реагировать на изменения ситуации. 
Для использования в процессе совместной разработки ПО необходима 
система, которая обеспечит общение и взаимодействие участников проек-
та, планирование и распределение работ,  контроль за их выполнением, 
организует управление совместными информационными ресурсами.  

В рамках данной работы было проведено исследование методов управле-
ния проектами и разработана система оперативного обмена информацией. 

Данная система позволяет осуществлять: 
 иерархическое  управление проектами и задачами; 
 оповещение клиентов системы обо всех, относящихся к ним, 

событиях; 
 обсуждение вопросов на форумах проекта; 
 проведение online-сессий для синтеза новых решений; 
 контроль версий (с использованием модели Копирование-

Изменение-Слияние) и анализ изменений файлов проекта; 
 управление видимостью объектов для каждой задачи и 

пользователя; 
 составление отчетов о ходе выполнения проектов. 
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На рисунке 1 представлена структура системы. 

 
Рис. 1 – Структура системы оперативного обмена информацией 

На рисунке 2 представлены  мероприятия по работе над проектом, 
разделенные на три стадии: регистрация, планирование и реализация. 

 
Рис. 2 – Мероприятия  и стадии работы над проектом 

Применение системы оперативного обмена информацией в процессе со-
вместной разработки ПО позволит повысить эффективность разработки, со-
кратит материальные, временные и трудовые затраты, а также повысит ско-
рость и качество процесса принятия решений во время работы над проектом. 
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Целью работы является разработка методов повышения эффектив-
ности бизнес-процессов телекоммуникационного предприятия за счет 
перепроектирования структуры деятельности на основе многоуровне-
вой модели бизнес-процессов enhanced Telecom Operations Map. 

По мере развития сферы телекоммуникаций в России проблема ком-
плексного анализа и оптимизации бизнес-процессов операторов связи 
становится все более актуальной. 

Для помощи поставщикам услуг и сетевым операторам в решении 
возникающих перед ними проблем и автоматизации их бизнес-процессов 
была создана международная некоммерческая организация 
TeleManagement Forum (TM Forum). В настоящее время она разрабатыва-
ет концепцию New Generation Operations System and Software (NGOSS), 
представляющую собой набор стандартизованных спецификаций и руко-
водств, которые охватывают важнейшие области деятельности оператора 
связи, в том числе стандартную архитектуру бизнес-процессов оператора 
связи enhanced Telecom Operations Map (eTOM), позволяющую всем за-
интересованным сторонам в области телекоммуникаций понимать друг 
друга. Концептуальный уровень платформы eTOM представлен на рис. 1. 

В рамках исследовательской работы разработан новый метод реоргани-
зации деятельности телекоммуникационного предприятия с использованием 
технологии онтологического инжиниринга. Метод может применяться для 
выявления и устранения дублирующих процессов, выявления необходимо-
сти создания недостающих бизнес-процессов, а также для оптимизации су-
ществующих бизнес-процессов телекоммуникационного предприятия. 

Для реализации работы вышеупомянутого метода создана онтология 
стандартной платформы бизнес-процессов eTOM («как должно быть»), а 
также онтология существующих бизнес-процессов телекоммуникацион-
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ного предприятия («как есть») в интегрированном инструментальном 
программном средстве Protégé. Онтология eTOM может применяться в 
качестве прототипа для создания четкой, качественной и наглядной мо-
дели бизнес-процессов оператора связи. На Рис. 2 показан фрагмент он-
тологии eTOM, содержащий основные классы созданной онтологии. 

 
Рис. 1 − Концептуальный уровень платформы eTOM 

 
Рис. 2 − Фрагмент онтологии eTOM 
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Формирование рекомендаций по приведению существующих бизнес-
процессов телекоммуникационного предприятия к рекомендуемой стан-
дартной архитектуре производится при помощи специально разработан-
ного алгоритма. 

Планируется внедрение разработанного метода реорганизации дея-
тельности телекоммуникационного предприятия в ЗАО «Волгоград-
GSM», а также в практику других российских телекоммуникационных 
компаний. 

Применение концепции NGOSS, а так же ее бизнес-составляющей – 
структурной модели бизнес-процессов eTOM для реорганизации дея-
тельности телекоммуникационного предприятия позволит перейти опе-
раторам связи на качественно новый уровень, сократит материальные, 
временные и трудовые затраты, а также облегчит процесс внедрения се-
тей связи нового поколения в России. 

Выводы по работе: 
1. Разработан новый метод реорганизации деятельности телекомму-

никационного предприятия с использованием технологии онтологическо-
го инжиниринга; 

2. Создана онтология бизнес-процессов телекоммуникационного 
предприятия на основе структурной модели eTOM («как должно быть»), 
а также онтология существующих бизнес-процессов оператора связи 
(«как есть») в интегрированном инструментальном программном средст-
ве Protégé; 

3. Предложен алгоритм работы механизма формирования рекомен-
даций по приведению бизнес-процессов телекоммуникационного пред-
приятия к рекомендуемой стандартной архитектуре. 
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Целями работы являются:  
1) контроль за развитием детей от рождения до трех лет; 
2) помощь родителям в обучении детей основным навыкам. 
В настоящее время все больше и больше  растет интерес родителей, ис-

следователей, педагогов и психологов к проблемам развития и воспитания 
детей раннего возраста, подготовки ребенка к жизни в современном обще-
стве и к школе. Период до трех лет очень важен для дальнейшего развития, 
так как именно в этом возрасте быстрыми темпами формируются основные 
блоки развития и ведущие умения [1]. Основой деятельности детей в пери-
од от рождения до трех лет является игра. Именно с помощью игр разраба-
тываемое программное обеспечение способствует развитию основных на-
выков у детей раннего возраста. Предназначено для родителей, а также для 
педагогов Дошкольных образовательных учреждений. 

Система представляет собой базу данных (см. рис. 1). Центральным эле-
ментом базы данных является таблица «Игры». По каждой игре известно: 

 название игры; 
 словесное описание; 
 необходимый материал для проведения игры; 
 навыки развитию, которых игра способствует.  

Также каждая игра характеризуется уровнем сложности (поле «Сту-
пень» в таблице «Игры»). Возрастной диапазон до трех лет (т.е. 36 меся-
цев) разбит на 12 ступеней по 3 месяца и соответственно каждая игра 
предназначена для конкретной ступени. В информационно-советующей 
система предусмотрен сопроводительный материал для некоторых игр. В 
качестве сопроводительного материала могут выступать картинки жи-
вотных, карточки с буквами, цифрами и прочее. Для сопоставления игр с 
конкретными объектами предусмотрено поле «Сопроводительный мате-
риал» в таблице «Игры».  

Для упрощения проектирования и недопущения функциональных зави-
симостей между не ключевыми атрибутами, информация о развиваемых 
игрой навыках и необходимом материале вынесены в отдельные таблицы. 



 

 97 

 
Рис.1 − Структура базы данных информационно-советующей системы 

 
База данных содержит информацию о нормах физического развития 

ребенка (таблица «Физ_развитие») и о конкретных навыках таблица «На-
выки»), которыми он должен владеть на данном этапе развития. Эти на-
выки разделены на 10 групп [1]: 

1) физические навыки; 
2) сенсорно-моторные навыки; 
3) зрительное восприятие; 
4) слуховое восприятие; 
5) речевые навыки; 
6) интеллектуальные навыки; 
7) социально-эмоциональные навыки; 
8) предметно-игровая деятельность 
9) творческие навыки 
10) нервно-психические навыки. 
Одна игра может быть направлена на развитие нескольких групп на-

выков. 
 

Список литературы 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детст-

ве. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006. – 72 с. 

2. Кузнецова А.Е.. Лучшие развивающие игры для детей от года до 
трех лет. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик»,  ООО Издательство «ДОМ. 
XXI век», 2007. – 189 с. 

 



 

 98 

УДК 004.4 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНЖЕНЕРИИ ЗНАНИЙ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ И ЕДИНИЦАМИ  
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

 
Щербаков П.В. (САПР-6.1) 

Научный руководитель – Набока М. В. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (8442) 23-00-76, E-mail: rector@vstu.ru 
 

Целью работы является повышение эффективности управления услу-
гами и единицами IT-инфраструктуры телекоммуникационной компании 
за счет применения методов инженерии знаний и модели 
Telecommunication Management Network. 

Разработана онтология, описывающая  логическую структуру услуг и 
бизнес-процессов  телекоммуникационной компании и связи с конфигу-
рационными единицами IT – инфраструктуры на основе модели 
Telecommunication Management Network. Используя онтологию, с посто-
янно актуализируемыми данными, появляется возможность быстро полу-
чать доступ к информации о сбойном объекте и оценивать риск, что по-
зволяет оперативно  установить причину сбоя и восстановить услугу, за 
счет планирования управления рисками.  

С момента появления вычислительной техники решаются задачи об-
служивания и управления IT – ресурсами (IT – Information Technologies). 
В настоящее время назрела необходимость перехода от локальной под-
держки отдельных слоев и компонентов инфраструктуры к сервисной 
модели технологического обеспечения бизнес-процессов. 

В отрасли телекоммуникаций модель управления сетями телекомму-
никаций (Telecommunications Management Network – TMN) была принята 
как способ логического описания системы управления бизнесом сервис 
провайдеров. TMN – модель  состоит из 5 уровней описывающие соот-
ветственно управление бизнесом, управление услугами, управление се-
тью, управление  сетевыми элементами, сетевые элементы. Сверху вниз – 
каждый  уровень накладывает требования на функционирование ниже-
лежащего уровня. Снизу вверх – каждый  уровень обеспечивает ресурсы 
для вышележащего уровня. 

В рамках исследовательской работы была разработана онтология (ба-
за знаний) управления конфигурациями активов телекоммуникационной 
компании на основе модели TMN. Данный подход имеет преимущества 
перед существующими CMDB (Configuration Management Database — 
CMDB), т.к. не используются стандартный метод реализации баз данных 
на основе реляционной модели. База знаний позволяет учитывать слож-
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ные взаимосвязи различных компонентов инфраструктуры, строить вер-
тикальные наследственные связи и горизонтальные логические связи. 
Онтология также описывает план управления рисками, что является не-
маловажной задачей в процессе управления услугами. Разработанная он-
тология является универсальной за счет применения модели TMN, и мо-
жет описывать конфигурации активов различных телекоммуникацион-
ных компаний. 

Для реализации онтологии было выбрано интегрированное инстру-
ментальное программное средство Protégé 3.1. Для визуализации объек-
тов онтологии и взаимосвязей между ними создано программное прило-
жение в Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. 

Для более полного понимания важности отслеживания изменений 
можно привести довод о том, что большинство проблем и сбоев в ИТ-
инфраструктуре возникает не на этапе внедрения, а на этапах эксплуата-
ции, которые, в силу современных условий ведения бизнеса, часто подра-
зумевают под собой различного рода изменения. При отсутствии долж-
ного управления взаимосвязями объектов становится почти невозможно 
контролировать подобное поведение ИТ-инфраструктуры.  
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Вендинг – новый для России бизнес. Это бизнес по продаже напитков и 

штучных товаров через автоматы. Перспективы его развития в сотрудни-
честве с розничными операторами сегодня очевидны многим вендорам. 

Объектом исследования является сравнительный анализ рынка торго-
вых автоматов в России и, в частности, в нашем городе. Цель исследова-
ния: рассмотрение вопросов, связанных с преимуществами использова-
ния вендинговой торговли. Практическая значимость работы заключается 
в обосновании преимуществ нового для Камышина вида бизнеса.  

Вендинг дает возможность ритейлеру предложить покупателям новые 
товары и услуги, а большой покупательский поток, создаваемый супер-
маркетами, - увеличить прибыль вендора. Вендинговая торговля – это 
гигантский рынок, который предлагает потребителям не только товары, 
но и услуги. В Европе оборот вендинговой торговли составляет в среднем 
3% от оборота сетевой торговли. По различным данным, московский 
оборот розничных сетей более $30 млрд. Значит, объем вендингового 
рынка может достигать приблизительно $1 млрд. 

Специалисты считают, что российский рынок вендинговой торговли 
практически пуст. В Москве, по примерным оценкам, не более 10 тысяч ав-
томатов. На Западе одному оператору принадлежат тысячи и десятки тысяч 
автоматов. Мы еще в самом начале пути. При этом не стоит противопостав-
лять вендинг ритейлу, поскольку возможности первого еще весьма ограни-
чены. Через вендинговые автоматы сегодня можно торговать товарами, ко-
торые относятся к продукции импульсного спроса и не могут обеспечить 
наполнение даже самой минимальной ассортиментной матрицы. 

На рынке есть две схемы работы по вендингу. Этот бизнес может быть 
как основным, так и побочным. Зарабатывая на первых автоматах и поку-
пая новые, компании «растут». При наличии достаточных средств - поряд-
ка $100 тыс. - можно сразу выстроить вендинговую сеть. Это позволяет 
активно сотрудничать с сетевой розницей, так как крупные ритейлеры, 
если вводят услугу, например автоматы по продаже телефонных карт, 
должны обеспечить ее наличие в любом магазине своей сети. Сейчас во 
многих сетях появились автоматы по изготовлению свежевыжатых соков, 
кофейные, снэковые, для продажи детских товаров. В этом году на россий-
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ском рынке появились комбинированные автоматы, «два в одном», кото-
рые продают не только горячие напитки, но и фасованную продукцию. 
Примером вендинга как побочного бизнеса могут служить компании-
производители, использующие торговые автоматы в рекламных целях. 
Объем продаж через эти автоматы окупает затраты на их покупку. Отече-
ственные компании пока еще не взяли этот способ на вооружение, но, ско-
рее всего, это дело времени. Побочным бизнесом торговые автоматы могут 
быть и для ритейлеров, которые, сдавая 1-2 кв. м. площади, увеличивают 
свой доход. Ритейлер может ставить условия вендорам, например, снэко-
вые аппараты дополняют ассортимент магазина. Производители могут по-
ставить автомат бесплатно, если им достаточно рекламной составляющей и 
увеличения объема продаж. Ритейлер может заняться вендингом как по-
бочным бизнесом и самостоятельно, в этом случае он вынужден будет на-
нимать сотрудников для обслуживания и ремонта оборудования, а для это-
го отвлекать средства от основного бизнеса. 

Если говорить непосредственно о Камышине, то сетевой вендинг ши-
роко распространен в области оплаты сотовой связи, спутникового теле-
видения и интернета. Примером могут служить такие сетевые магазины, 
как «Магнит», «Пятерочка» и минимаркеты «Бизнес Фудз» (рис.1).  

 
Рис.1 − Вендинговое оборудование в сети минимаркетов  «Бизнес Фудз» 

А если говорить о развитии торговых автоматов по продаже напитков, 
то они встречаются пока в единичных случаях: на территории стеклотарно-
го завода, в ночном клубе «Бригантина» и на автостанции «НОЙ» (рис.2). 

 
Рис.2 − Вендинговое оборудование по продаже горячих напитков  

и оплате сотовой связи на автостанции «НОЙ» 
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Представленные на российском рынке автоматы подразделяются на 
три группы по «происхождению»: от европейских, корейских и амери-
канских производителей. Также встречаются и «иностранцы», бывшие в 
употреблении. Эксперты предостерегают от их покупки - такой автомат и 
года может не проработать, поскольку уже выработал свой ресурс. Как 
правило, европейские машины специализируются на варке кофе из све-
жемолотых зерен, корейские автоматы работают с растворимым кофе. 
Встречаются модели, которые готовят кофе, как из зерна, так и из по-
рошка (рис.3).  

 
1                          2                  3                       4 

Рис.3 − Торговые автоматы:  
1. ASTRO Espresso 7,  2. SMC-380FTB, 3. KIKKO модель Instant 7, 4. SMC-102FB 

Один из таких видов автоматов установлен в нашем городе - торговый 
автомат KIKKO модель Instant 7 может приготавливать 16 видов горя-
чих  напитков из двух видов растворимого кофе. Отличаются аппараты 
количеством предлагаемых напитков – от 4 до 32. Приготовление зани-
мает несколько секунд и осуществляется во встроенном в автомат мик-
ропроцессоре. 

Приобретая автомат, можно выбирать и форму оплаты товара. Самые 
простые и дешевые платежные системы - жетоно- или монетоприемники 
- функции сдачи не имеют. Монетоприемники, выдающие сдачу, стоят 
дороже. А можно гибко подойти к проблеме - установить и монето- и 
банкнотоприемник, что позволит увеличить круг покупателей, желающих 
воспользоваться услугами «электронного продавца. Механизм хорошо 
защищен и блокирует всякие попытки извлечь монетку обратно. 

Одно из основных преимуществ вендинга заключается в отсутствии 
посредника – продавца. Покупатель сам выбирает, что, когда и где ку-
пить из набора, предлагаемого торговыми аппаратами. Для вендора важ-
но, что нет расходов на зарплату продавцов, не нужны ни склад, ни офис. 
Автоматы просты в эксплуатации и обслуживании. Кроме того, «элек-
тронный торговец» без устали может работать 24 часа в сутки. Автомат 
потребляет мало электроэнергии, занимает небольшую площадь - менее 1 
кв. м, к тому же благодаря современному дизайну легко вписывается в 
интерьер любого помещения. Для того чтобы начать вендинговый биз-
нес, не нужны какие-либо специальные разрешения. Для сравнения, что-
бы открыть кафе, нужно обойти десятки инстанций и получить сотни 
подписей. А можно поставить в супермаркете пару столиков и пару ав-
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томатов – один по продаже горячих напитков, другой – по продаже пи-
рожных в индивидуальной упаковке, шоколадок, вафель и прочего – су-
ществующее законодательство не требует ничего. Сертификаты соответ-
ствия на торговый автомат предпринимателю вручает продавец автома-
тов, а сертификаты на продукцию, которую загружают в автомат, выдает 
поставщик. Почувствуйте разницу! Ритейлеру, имеющему небольшой 
магазин, такой вариант выгоден. В Германии, например, распространены 
вендинговые кафе, где установлены автоматы по продаже бутербродов, 
пиццы, мороженого, а также микроволновая печь, чтобы желающие мог-
ли разогреть все, что необходимо, и пара столиков.  

Начать вендинговый бизнес достаточно легко: необходимо приобре-
сти несколько автоматов. На входе вендинг – дорогой бизнес. Один авто-
мат стоит от $3,5 до 7-8 тыс. А если купить их несколько? Это немалая 
сумма. И ждать их возврата придется приблизительно 7-12 месяцев. Зато 
каждый автомат приносит прибыль – хорошую зарплату. Специалисты 
считают, что можно, конечно, приобрести и один автомат, но неопытно-
му вендору угадать хорошее место непросто. Затраты на один автомат 
меньше, но и окупается он медленнее. Прибыль, получаемая предприни-
мателем, зависит от многих факторов: выбора места, отношения пред-
принимателя к бизнесу, товару и марке «электронного торговца». Какой 
из аппаратов выбрать – каждый предприниматель решает сам. Наиболее 
рентабельны автоматы по продаже горячих напитков – кофе и чай пьют 
все. Такие «кофеварки» быстро становятся популярными, они удобны, 
современны, и, главное - быстро окупаются. Кофейные автоматы очень 
прибыльны. Они позволяют вводить высокую наценку – 200-300%, что 
существенно увеличивает прибыль. При этом стоимость чашки кофе-
эспрессо вполне конкурентоспособна – 10-12 рублей. Это выгодно отли-
чает кофейные автоматы от автоматов по продаже штучных товаров, где 
наценка, как правило, не превышает 30%. Максимальной отдачи позволя-
ет добиться сеть автоматов для приготовления горячих напитков. Но 
можно пойти и по пути «углубления» бизнеса – ставить разные автоматы 
рядом – горячие напитки, прохладительные напитки, снэки. 

Прибыль зависит от объема продаж, соответственно, чем большему 
числу людей попадет в поле зрения автомат, тем лучше. Универсального 
рецепта, как выбрать место для торгового автомата, нет. Есть заведомо 
беспроигрышные места – это места скопления людей – торговые центры, 
вокзалы, аэропорты, метро, бизнес-центры, вузы, АЗС и т.п. Следует по-
смотреть, чем торгуют киоски поблизости, есть ли достаточный поток 
людей. Иногда кажется, что место подходящее, а автомат продает мало, а 
в другом месте и киосков много, и людей вроде бы нет, а продажи хоро-
шие. Вендинг удобен тем, что можно гибко подойти к делу: внимательно 
отслеживать продажу, менять места расположения и ценовую политику.  

Взаимовыгодно сотрудничество ритейлера и вендора. Вендинговый 
аппарат можно поставить за кассовой зоной, в углу, между дверями, там, 
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где ритейлер не может разместить свой товар. А вендор будет ежемесяч-
но платить аренду, то есть приносить ритейлеру чистую прибыль.  

В местах, где работникам жизненно необходимы горячие напитки и 
что-то на «перекус», владельцы площади позволяют разместить автоматы 
бесплатно. Горячие напитки не пьют только в одном случае, если в офисе 
чай и кофе бесплатны. Да и то, попробовав однажды настоящий эспрессо 
из натурального зернового кофе, начинают пользоваться автоматами.  

К числу основных проблем вендинга операторы рынка относят также 
вандализм и воровство. Установка автоматов в магазинах и торговых 
центрах, где есть системы видеонаблюдения и служба охраны, позволяют 
достаточно легко справиться с вандализмом.  

Перспективы российского рынка торговых автоматов на сегодня ог-
ромны - это обусловлено тем, что этот рынок абсолютно еще не запол-
нен, а экономическая ситуация улучшается. Развитию данного бизнеса 
способствует множество неоспоримых преимуществ вендинга перед тра-
диционной формой розничной торговли. С насыщением рынка операторы 
будут расширять ассортимент продукции, продаваемой через вендинго-
вые автоматы. В прогнозах на ближайшие годы - выход на российский 
рынок крупных иностранных операторов. Кроме того, будет увеличи-
ваться интерес к индустрии вендинга со стороны российских производи-
телей и операторов, что будет способствовать расширению сетей и, сле-
довательно, формированию объединений федерального масштаба. 

Говоря о нашем городе, можно сделать такой вывод, что вендинговый 
бизнес развивается ограниченно: а именно в сфере приема платежей. Что 
касается автоматов по продаже горячих напитков, то они постепенно на-
чинают появляться, а аппараты по продаже снеков должного для себя 
места пока не нашли, точнее говоря, их преимуществами пока никто не 
воспользовался. Мой совет предпринимателям – не надо искать новые 
рынки за пределами города, вендинговый бизнес может стать для вас ос-
новным, так как эту нишу еще никто не занял.  
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В наши дни характерной особенностью мировой экономики является 

ярко выраженная тенденция к глобализации. Практически все страны мира 
в разной степени вовлечены в международные экономические отношения, 
что, несомненно, оказывает значительное влияние на все сферы общест-
венной жизни, в том числе, на возникновение принципиально новых форм 
делового сотрудничества и интернационализацию корпоративных культур.  

Современный российский рынок становится все более открытым и 
привлекательным для многих зарубежных партнеров. Кроме того, вступ-
ление в ВТО, ожидаемое в 2008 году, значительно расширит и углубит 
сотрудничество наших компаний с зарубежными фирмами, обеспечит 
более свободный выход на внешний рынок, а, значит, потребует от рос-
сийских сотрудников, и в первую очередь, от менеджеров, хорошей под-
готовки к быстрой культурной адаптации за границей.  

Прямой контакт с чужой страной, различия в культуре стран, эконо-
мической системе и, прежде всего, в стиле менеджмента ставят более 
высокий барьер, чем предполагают многие бизнесмены. В связи с этим 
возникает необходимость в планомерной подготовке персонала к работе 
в межкультурной среде. Как показали исследования профессора Алек-
сандера Томаса в университете Регенсбург, особенно успешно работают 
такие предприятия, которые внедрили и учли фактор межкультурной 
компетенции бизнеса в свою культуру предприятия. Они достигли значи-
тельного преимущества в конкуренции за счёт более короткого времени 
врабатывания сотрудников, меньшего количества досрочных отъездов и 
лучшего менеджмента отношений.   

Сейчас в России немного компаний, которые бы систематически про-
водили подготовку своих специалистов к работе за рубежом. В сего-
дняшних интернациональных компаниях, не смотря на то, что сотрудни-
ки владеют иностранным языком, межкультурные различия всё же отра-
жаются на общении между сотрудниками и менеджерами разных культур 
и стран, влияют на принятие решений и т.д. 

В таком случае, необходимо изучить, как решается проблема меж-
культурной адаптации в других странах, какие теоретические исследова-
ния ведутся на этот счёт. Следует проанализировать основные достиже-



 

 106

ния зарубежных исследователей и учёных о том, какими практическими 
методами решается данная проблема и какие из них можно эффективно 
применять в условиях российского бизнеса. 

В конце ХХ в. социологами и культурологами (такими как Г. Хофсте-
де, Э.Лоран, Э.Холл и др.) были предложены методики, направленные на 
выявление национально-культурной специфики в менеджменте. 

Голландский социолог Герд Хофстеде провел первые свои исследования 
национальной специфики корпораций в компании IBM, изучив представи-
тельства компании в 40 странах мира. В результате исследования Г. Хофсте-
дом были выделены переменные, определяющие различия национальных 
культур: дистанция власти, мужественность-женственность, неприятие неоп-
ределенности, индивидуализм-коллективизм, долгосрочность ориентации. 
Показатели этих переменных были представлены по 100-бальной шкале. В 
2002 году по методике Г. Хофстеда проводились исследования российских 
социологов на четырех крупных предприятиях машиностроительной отрасли. 
В результате были выявлены некоторые показатели культурных переменных в 
России, которые несколько отличаются от первоначальных данных, ориенти-
ровочно предложенных Хофстедом относительно нашего государства, что 
объясняется значительными общественными изменениями, происходящими в 
условиях переходной экономики. Таким образом, имея представление об ос-
новных параметрах и показателях различий культур корпораций разных стран, 
становится возможным предусмотреть проблемы, которые возникнут при 
взаимодействии представителей международных компаний.  

Рассмотрим особенности различий в культуре корпораций России и 
некоторых государств, сотрудничество с которыми в деловом мире пред-
ставляет для нас наибольший интерес и определим проблемы, которые 
могут возникнуть при столкновении различных культурных представле-
ний. В качестве представителя развитых стран Европы рассмотрим Гер-
манию, потому что Германские компании активно инвестируют средства 
в российскую экономику и сотрудничают с отечественным бизнесом. 
США берётся на рассмотрение как самая экономически развитая страна, 
контакт с которой не минуем. Основные показатели различий: 

1. Дистанция власти – характеризует степень равенства в зависимости от 
статуса сотрудников, чем выше дистанция власти, тем не- равноправнее 
подчинённые и руководители. Баллы: Германия – 35, Россия – 90 (по пред-
положениям Г. Хофстеда в 1980-х гг.), США – 40. В 2002 г. показатель дис-
танции власти (при проведении исследований российскими специалистами 
равнялся 28) Таким образом, наметилась тенденция к значительному сниже-
нию дистанции власти в России, и объясняется это, прежде всего, влиянием 
западной культуры и необходимостью изменять отношения между руково-
дителями и подчиненными в условиях рыночной экономики.  

Разница в дистанции власти затрудняет взаимопонимание между руково-
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дителями и подчинёнными. На наш взгляд, показатель дистанции власти в 
России проявляется достаточно неравномерно. До сих пор на многих пред-
приятиях России дистанция власти достаточно высока и это говорит о 
склонности сотрудников воспринимать все советы и рекомендации как при-
казы. Отсутствие жёсткого авторитарного стиля управления оценивают как 
отсутствие лидерских качеств. Так, известны случаи, когда рекомендация 
западного управляющего на российском предприятии «брать меньше штра-
фов с рабочих» была воспринята русскими, как запрет штрафовать рабочих. 
Это вызвало опасение и недовольство у руководителей цехов, потому что 
наш человек способен хорошо работать только под страхом наказания. 

2. Индивидуализм–коллективизм – ориентирует поведение людей ли-
бо на личные интересы, либо на групповые. Культура индивидуализма 
ждёт от людей самостоятельности и стремления достигать своих собст-
венных целей, но при гармоничных отношениях с другими людьми. Кол-
лективизм же ориентирует людей на реализацию групповых интересов, 
индивидуальные цели подчинены целям группы. Члены группы образуют 
единое целое и зависят от коллектива. Индивидуализм:   Германия -67, 
США - 91, Россия -50 – по показателям Г. Хофстеде и 55 – по данным 
российских исследователей, что несколько расходится со стереотипом 
национального характера россиян. По мнению российских социологов 
«коллектив для российского работника – это возможность использовать с 
выгодой для себя неформальные отношения, именно в этом кроется по-
доплека ценности «коллективизма» (1). Можно предположить, что кол-
лективизм в той форме, в которой он существовал в постсоветском про-
странстве уходит в прошлое, и наиболее оптимальным становится разви-
тие коллективного индивидуализма, когда коллективное принятие реше-
ний сочетается с индивидуальной ответственностью за их реализацию.   

По остальным параметрам, выделенным Хофстедом, Россия не так ра-
зительно расходится с западными странами.  

Следует отметить, что Хофстеде охватил только основные культур-
ные различия, в то время как существует целый ряд других отличий меж-
ду странами запада и России в ценностях и взглядах, способных вызвать 
затруднения в процессе адаптации специалистов и менеджеров. 

Так, например, Евгения Шамис, генеральный директор бюро тренинга 
и консалтинга PERSONNEL TOUCH, основываясь на опыте исследова-
ний утверждает, что одними из принципиальных отличий российской 
бизнес культуры от западной являются «низкая формализация» и «уст-
ный характер». У нас «неписаным правилам» придаётся гораздо большее 
значение. Из-за преобладания личных отношений над формальными мно-
гие решения в России по-прежнему принимаются если не в бане, то на 
лестнице, при случайной встрече генерального и коммерческого дирек-
торов. О договорённости могут сообщить позднее, а иностранцам это 
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непонятно. Русские и люди западных стран по-разному относятся ко вре-
мени. Евгения Шамис: «У меня участники тренинга из западных стран с 
перерыва приходили ровно за 30 или 15 секунд. А вот для россиян задер-
жаться на 5 минут после окончания перерыва – обычное дело. Это только 
некоторые примеры, демонстрирующие культурные различия. 

Наиболее распространённые проблемы, с которыми сталкиваются ин-
дивиды, попав в новую культурную среду – это конфронтация с чувства-
ми отчуждения и доверительности, личная растерянность, неуверенность 
в собственной идентичности (личности) из-за непонимания, взятие под 
сомнение своей компетенции, потребность в подтверждении собственной 
идентичности (личности) с её культурными атрибутами и социальной 
защищённостью. Облегчают процесс межкультурной адаптации знания и 
опыт, полученные заранее, позитивная установка. Зарубежный менедж-
мент активно использует различные способы подготовки персонала для 
работы в межкультурной среде, организуя соответствующие тренинги и 
семинары, развивая межкультурный менеджмент.  

Для подготовки сотрудников к работе в межкультурной среде сущест-
вует, на наш взгляд, наиболее оптимальный метод получения практических 
навыков поведения в различных ситуациях взаимодействия с зарубежными 
партнерами. Это серия тренингов, помогающих освоить определенные 
формы поведения при «проигрывании ролей», что дает возможность по-
нять не только особенности другой культуры, но и проанализировать соб-
ственные установки и ощущения в конкретных ситуациях. Сегодня пред-
лагается большое количество различных тренингов, направленных на оп-
тимизацию процесса адаптации персонала. На наш взгляд, необходимо 
разработать сценарий таким образом, чтобы на первом этапе не предлагать 
участникам готовые проблемные ситуации, а позволить им на практике 
столкнуться с типичными проявлениями особенностей поведения предста-
вителей какой-либо культуры. Этого можно достичь путем привлечения к 
участию в тренинге компетентного в этой области человека, либо непо-
средственно иностранца и «проиграть» акт делового общения. Ролевая иг-
ра дает возможность участникам оценить собственные поведенческие ре-
акции, причиной которых могут быть установки и стереотипы относитель-
но другой культуры, а также различия отношений в обществе (дистанция 
власти, индивидуализм-коллективизм, отношения ко времени и пр.)  

Необходимо обратить внимание и на теоретическую часть тренинга, 
то есть углубить знания участников о национальной культуре.  

На следующем этапе тренинга с участниками снова проигрывается 
ситуация, однако особенности их поведения уже зависят от полученных 
знаний и анализа собственных поведенческих реакций на первом этапе.  

При разработке сценария тренинга необходимо опираться на те све-
дения о культурных различиях, которые были получены в результате 
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многочисленных исследований в мировой науке и в России, в частности, 
по модели Г. Хофстеде, и акцентировать внимание на преодолении про-
блем, возникающих по их причине. 

Российскому бизнесу необходимо в настоящее время уделять больше вни-
мания подготовке персонала к работе с зарубежными партнерами, что вызвано 
расширением участия нашей страны в мировых экономических процессах. 

 
Список литературы 

1. Данилова Е., Тарарухина М. Российская производственная куль-
тура на фоне культур других стран мира. // Становление трудо-
вых отношений в постсоветской России. – М.: Академический 
проект, 2004. 

2. Грошев И.В., Емельянов П.В., Юрьев В.М. Организационная 
культура. – М.: Юнити-Дана, 2004. 

3. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. Организации: по-
ведение, структура, процессы. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

 
 

ББК 65.291. 573 
  П 78 

ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

 
Брылина М.В. (КБА - 051) 

Научный руководитель – Скосырева Н.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 
 

В нашей стране мало уделяется внимание интеллектуальной собст-
венности. Мы попытаемся рассмотреть проблемы вовлечения в хозяйст-
венный оборот и зарубежный опыт. 

Одна из основных причин отставания российской экономики от эко-
номик промышленно развитых стран – недооценка важности развития 
производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции,  
пользующейся спросом как на внутреннем, так и на мировом рынках. 
Возможность же производства такой продукции непосредственно связана 
с двумя ключевыми факторами: достижениями научно-технической сфе-
ры страны и востребованностью приоритетных научно-технических раз-
работок промышленностью.  

По оценкам зарубежных экспертов, ежегодный оборот на мировом 
рынке высоких технологий и наукоёмкой продукции намного превышает 
оборот рынка сырья, включая рынок углеводородов, активным операто-
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ром которого  является Россия. Сегодня мы при всем своем научно-
техническом потенциале занимаем только 0,3% рынка высоких техноло-
гий и наукоёмкой продукции, в то время как США -39%, Япония -30%, 
Германия 0 16% [1, с.1]. 

Интеллектуальная собственность (ИС)  – один из основных и необхо-
димых элементов прогресса и развития экономики. Все новые товары: 
компьютеры, сотовые телефоны, новые литературные произведения, но-
вые программные средства для ЭВМ – эти и многие другие продукты 
человеческого разума являются интеллектуальной собственность. 

Сегодня оценка развития государств возможна именно через долю то-
варов и услуг, основанных на передаче информации и трансфере иннова-
ций. Оценка развития фирмы при этом целесообразно через объём интел-
лектуальной собственности, которая она располагает.[3, с.5]. 

Интеллектуальная собственность, на которую грамотно оформлены 
исключительные права – это мощный инструмент маркетинга, поскольку 
ИС – это продукт,  благодаря которому его владелец может получать 
сверхприбыли. 

В нашей стране существует огромный интеллектуальный ресурс, на-
копленный годами и пока ещё слабо используемый в рыночной экономи-
ке. По оценкам экспертов интеллектуальный потенциал России составля-
ет около 400 млрд. долл., в ней проживает12 % численности всех ученых 
мира.[4, с.23].  Сохранившийся  отечественный научный потенциал при 
грамотном его использовании за 10-12 лет позволил бы России войти в 
группу стран-лидеров. Для начала устойчивого развития России требует-
ся как минимум 200-300 млрд. долл.[3,c.15], которые могут быть получе-
ны путем реализации интеллектуального потенциала российских пред-
приятий, основой которого являются интеллектуальные ресурсы. 

В нашей стране очень актуальна проблема вовлечения интеллектуаль-
ной собственности в хозяйственный оборот. Для того, чтобы решить дан-
ную проблему нужно обязательное наличие двух условий: 

Во-первых, необходимо иметь право на владение интеллектуальной 
собственностью и использовать её. Необходимо доказать, что результат 
интеллектуальной деятельности является законно полученным. 

Во-вторых, необходимо регистрировать интеллектуальное имущество 
как объект права собственности. Патент на изобретение позволит исполь-
зовать его по своему усмотрению. И никто другой не может использовать 
данное изобретение без согласия патентообладателя. Запатентованное 
изобретение находится под защитой государства. 

Существует также проблема искажения информации о рынке интел-
лектуальной собственности. Все сделки с ИС должны быть обязательно 
зарегистрированы. Но, к сожалению, это не всегда выполняется. Особен-
но это относится к торговле ноу-хау. В результате этого мы получаем 
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недостоверную статистику об объёме рынка интеллектуальной собствен-
ности. 

При вовлечении ИС в хозяйственный оборот, нельзя забывать о про-
блеме контрафакции. В настоящее время рынок насыщен пиратской про-
дукцией: видео-, аудиокассетами, сотовыми телефонами и т.д. Вся эта 
продукция очень низкого качества. Необходимо защищать потребитель-
ский  рынок от подобной продукции. Данную проблему нужно выдви-
нуть в число наиболее актуальных и приоритетных. 

Наконец, падение потенциала крупных предприятий, вызванное мо-
ральным и физическим устареванием оборудования, старение кадров, 
неумение перестроить работу в новых условиях  практически не развива-
ется. Необходимо внедрять новые технологии в производство, обновлять 
кадры (повышать их квалификацию) и обязательно осуществлять госу-
дарственную поддержку предприятий. 

В заключении отмечу, что сама по себе интеллектуальная собствен-
ность без надлежащего её использования не представляет никакой эко-
номической ценности. Такое использование возможно либо в собствен-
ной хозяйственной деятельности, либо в передаче права использования 
третьим лицам. Наибольший интерес представляет именно процесс реа-
лизации интеллектуальной собственности, приводящий к формированию 
рынка результатов интеллектуальной деятельности и обеспечению дохо-
дов компании от взаимодействия с ним. 
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Вслед за деньгами кредит является гениальным открытием человече-
ства. Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйст-
венных и личных потребностей. Кредит представляет собой опору совре-
менной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития. 
Кредит используют как крупные организации, так и малые производст-
венные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как государства, 
правительства, так и отдельные граждане. При всей очевидности той 
пользы, которую приносит кредит, его воздействие на народное хозяйст-
во оценивается не однозначно. Одни специалисты считают, что кредит 
возникает от бедности, нехватки имущества и ресурсов у субъектов хо-
зяйствования. По мнению других специалистов, кредит разрушает эко-
номику, поскольку за него нужно платить, а это сильно ухудшает финан-
совое положение заемщика, приводит его к банкротству. 

Настоящая работа заключается в исследовании рынка потребитель-
ского кредитования г. Камышина.  

Целями работы являются расчет реальной стоимости кредита, сред-
немесячных платежей по потребительским кредитам, предлагаемым раз-
личными банками, и выявление наиболее выгодных условий для клиента, 
а также анализ возможности накопления необходимой суммы на «По-
полняемом депозите Сбербанка России». Работа достаточно актуальна, 
так как в настоящее время потребительское кредитование является одним 
из динамично развивающихся направлений банковской деятельности. Вы-
сокие темпы роста свидетельствуют как о большом спросе на товары, ко-
торые население не в состоянии приобрести, не прибегая к кредитованию, 
в силу ограниченной платежеспособности, так и об изменениях в кредит-
ной политике банков, с разным успехом, но все же старающихся сделать 
ссуды более доступными для широких слоев населения. Работа имеет 
практическую значимость, так как позволяет сориентироваться в ог-
ромном количестве возможностей и кредитных предложений банков, 
сделать определенные выводы на основе приведенных расчетов и отве-
тить на вопрос – «копить или купить в кредит?» 

Современный рынок потребительского кредитования 
Основным условием развития рынка банковских услуг для населения яв-

ляется стабилизация экономической ситуации. Последние годы наблюдается 
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устойчивое улучшение макроэкономического климата, который характери-
зуется общим ростом экономики, в том числе производственного сектора, 
замедление темпов инфляции, увеличение розничного товарооборота и де-
нежных доходов населения. На этом фоне меняются потребительские и сбе-
регательные предпочтения, повышается его спрос на банковские услуги, в 
том числе потребительское кредитование. В настоящее время оно является 
одним из динамично развивающихся направлений банковской деятельности. 

В структуре срочных потребительских кредитов увеличивается доля 
долгосрочных кредитов при снижении доли краткосрочных и среднесрочных 
кредитов: доля краткосрочных кредитов - 5,2% (на 01.01.2004 -9,3%); сред-
несрочных - 29,4% (29,5%); долгосрочных -65,4% (61,2%). 

В разрезе групп кредитных организаций Сбербанк России является лиде-
ром в кредитовании населения (74,9% - Сбербанк России, 21,6% - филиалы 
иногородних и 3,5% - региональные банки, по состоянию на 01.04.2006). При 
этом Сбербанк России сохраняет за собой ведущую роль в среднесрочном и 
долгосрочном потребительском кредитовании. Но долевое участие Сбербан-
ка России на региональном розничном рынке снижается. 

С целью увеличения своей доли присутствия на рынке банки идут на 
всевозможные улучшения условий потребительского кредитования: упро-
щают процедуры, уменьшают тарифы на оформление ссуды, снижают про-
центные ставки на протяжении трех последних лет. 

Если рассматривать процентную политику в разрезе групп банков (фи-
лиалов), то не наблюдается согласованной динамики. Они распадаются на 
группы, различающиеся стратегией, клиентской базой, уровнем доверия, а 
также перспективами развития. В 2006 г. средневзвешенная процентная 
ставка по потребительским кредитам, предоставленным региональными 
банками, колебалась в диапазоне от 13,8 до 22,0% годовых, а у филиалов 
иногородних банков - в диапазоне от 11,7 до 23,5% годовых. В целом тен-
денции на региональных рынках те же, что и на столичном, однако сред-
невзвешенные процентные ставки по кредитам в регионах превышают уро-
вень столичных, несмотря на разницу в уровне доходов между жителями 
Москвы и регионов. 

Ситуация на рассматриваемом рынке г. Камышина соответствует при-
веденным данным в целом по стране. 

Одной из главных проблем кредитования является то, что до населения 
доводится не всегда полная информация о банковских услугах; большая 
часть до настоящего времени никогда не пользовалась ими и очень слабо 
представляет, что это такое; население «не умеет» читать договоры или не 
желает этого. Отчасти, конечно, в этом «виновата» реклама. Когда в каж-
дом большом магазине читаешь: «Кредит - это просто!», - невольно прихо-
дишь к мысли, что это действительно просто и не стоит вчитываться в 
мелкий шрифт договоров. Хотя следует отметить, что среднестатистиче-
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скими клиентами банков являются люди, имеющие высшее и среднее спе-
циальное образование, занятые в государственном секторе и коммерции, в 
возрастном интервале от 26 до 55 лет. О неготовности населения к образу 
жизни в кредит свидетельствует тот факт, что треть респондентов ранее 
никогда не обращались за кредитами в кредитные организации (филиалы), 
а более половины - редко. Среди причин, повлиявших на отказ от исполь-
зования потребительского кредита, респонденты отмечали, прежде всего, 
сложную процедуру оформления кредита, на втором месте - отсутствие 
потребности в нем, и только на третьем месте - неуверенность в будущих 
доходах. При этом следует отметить, что процентные ставки по потреби-
тельским кредитам пока еще не являются определяющими при принятии 
решения потребителя, главным фактором является величина располагае-
мых доходов. Потребительское кредитование предоставляет возможности 
для удовлетворения потребностей населения и развития банков  и торгов-
ли, и экономики в целом. Но для его эффективного развития требуется еще 
многое сделать, как с точки зрения совершенствования нормативной зако-
нодательной базы, так и  непосредственной работы с населением. 

Купить? «Столкновение» заемщика с реальностью 
Рассмотрим возможность получения кредита на приобретение авто-

мобиля в банках г. Камышина.  
У заемщика имеется выбор – получить либо потребительский кредит 

(на неотложные нужды), либо специализированный автокредит. 
Потребительский кредит – получая такой кредит с целью приобре-

тения автомобиля, нет необходимости оформлять страховку (что являет-
ся дополнительными расходами), а так же автомобиль не является пред-
метом залога (что дает преимущество в праве распоряжения приобретен-
ным имуществом). Но процентные ставки по автокредиту ниже, чем по 
потребительскому. 

Автокредит – это кредит на непосредственное приобретение автомо-
биля, при этом заемщику предстоят дополнительные расходы по страхова-
нию автотранспорта и данный вид имущества является залогом по кредиту. 

В таблице 1 приведены расчеты, характеризующие реальную стои-
мость потребительского кредита и автокредита (с учетом всех затрат за-
емщика) и средние ежемесячные платежи. 

Копить? 
Так что же предпочесть – получить необходимую сумму в кредит или 

попытаться ее накопить? 
Принимая решение – копить требуемую сумму или приобрести необ-

ходимую вещь в кредит сейчас, необходимо учитывать инфляционные 
факторы. Инфляция снижает реальную покупательную способность денег 
и повышает цены в стране. Очевидно, что в различных случаях влияние 
инфляционного процесса сказывается неодинаково.  
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Таблица 1 
Процентная  

ставка 
Реальная стоимость  

кредита * 
(годовая % ставка) 

Средний ежемесячный 
платеж, т.руб. Банки Сумма 

кредита 
потреб авто потреб авто потреб авто 

АКБ Пром-
связьбанк (5 лет)

250 
т.руб. 19% 14, 5% 29,8% 16,30% 8,521  6,407 

1 год 7,875 6,458 
2 год 7,133 6 
3 год 6,392 5,542 
4 год 5,650 5,083 

ОАО Сбербанк 
(5 лет) 250 

т.руб. 17% 11% 17,80% 11,40% 

5 год 4,908 4,625 
КПП Альтер-
натива (5 лет) 

225 
т.руб. 14% 14% 20% 20% 6,966 6,966 

АКБ Русский 
Южный банк 

(3 года) 

250 
т.руб. 18% - 18,4% - 9,643 - 

* Рассчитывается с учетом единовременной комиссии и/или ежемесячной комиссии за 
ведение ссудного счета 

Так, если необходимо накопить денежные средства на приобретение 
автомобиля стоимостью 250 тысяч рублей и каждый месяц он может от-
кладывать приблизительно 6,5 тысяч рублей (эта сумма соответствует 
среднемесячному платежу при погашении кредита (см. вышеприведен-
ные расчеты)), рассчитаем, какую сумму ему удастся накопить за 5 лет с 
учетом возможности помещения средств во вклад (Пополняемый депозит 
Сбербанка России) с годовой процентной ставкой 6,5%.  

При таких заданных условиях накопленная сумма на счете составит 
459 380,79р. Но с учетом инфляции в среднем 10% за год реальная поку-
пательная способность этих средств будет гораздо меньше - 285 329,68р. 

Таким образом, накопить необходимую сумму за 5 лет можно, но не-
достатком такого способа приобретения автомобиля является то, что все 
эти годы нет возможности владения и распоряжения имуществом (авто-
мобилем), в отличие  от возможности приобретения автомобиля в кредит. 

Таким образом, в соответствии с поставленными целями настоя-
щей работы были произведены расчеты реальной стоимости кредитов, 
ежемесячных платежей по ним и выявлены наиболее выгодные условия 
по предлагаемым кредитам различными банками г. Камышина. Кроме 
того, произведен анализ возможности помещения денежных средств на 
депозитный счет с целью накопления необходимой суммы. В результате 
проведенных исследований было выявлено, что дешевле всего потреби-
тельский кредит обходится в  Сбербанке, его реальная стоимость 17,8% и 
ежемесячные платежи уменьшаются по мере погашения долга. В Русском 
Южном банке кредит можно получить на 3 года и ежемесячные платежи 
более 9,5 т.р. На третьем месте находится КПК Альтернатива, реальная 
стоимость по предлагаемому потребительскому кредиту – 20% и ежемесяч-
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ные платежи приблизительно 7 т.р.  Самым дорогим является потребитель-
ский кредит в Промсвязьбанке – 29,8%.  

Если обратиться к автокредитованию, то можно наблюдать следующую 
ситуацию. Самый дешевый кредит, по-прежнему, у Сбербанка. В КПК Аль-
тернатива реальная стоимость по автокредиту составляет 16,3%, а наиболее 
дорогой в Альтернативе – 20%. Русский Южный Банк таких кредитов не 
предоставляет. Также при расчете стоимости автокредита не учтено обяза-
тельное автострахование и поэтому его реальная стоимость будет еще 
больше. 

Кроме того, выявлено, что можно накопить требуемую сумму на Попол-
няемом депозите Сбербанка, помещая ежемесячно во вклад 6,5 т.р. (эта 
сумма соответствует среднемесячному платежу при погашении кредита). 
Наращенная сумма через 5 лет составит 459380,79р., реальная покупа-
тельная способность которой с учетом инфляции в среднем 10% за год 
будет составлять 285329,68р. Но при этом нет возможности владения и 
распоряжения имуществом (автомобилем), в отличие от возможности 
приобретения автомобиля в кредит. 

Таким образом, настоящая работа позволяет сориентироваться в ог-
ромном количестве возможностей и кредитных предложений банков г. 
Камышина, оценить сложившуюся ситуацию на банковском рынке, сде-
лать определенные выводы на основе приведенных расчетов и, исходя из 
предъявляемых индивидуальных требований и возможностей потребите-
ля, принять решение – «копить или купить в кредит?» 
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Недостатки в технологии и организации производства, в системе со-
хранности имущества, а также внешние обстоятельства могут вызвать на 
предприятии непроизводительные затраты. 

К непроизводительным расходам, как правило, относят оплату про-
стоев производства по вине администрации цехов и организаций, а также 
по внешним причинам, виновники которых не установлены, сверхнорма-
тивные (невозмещенные) потери от брака, убытки от стихийных бедст-
вий, штрафы, уплаченные другим организациям, потери от списания без-
надежных долгов и др. 

Целью данного исследования является раскрытие понятия непроизво-
дительных расходов и особенностей их признания для целей налогооб-
ложения прибыли. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 
задачи исследования: 

-определить экономическую сущность непроизводительных расходов; 
-раскрыть состав непроизводительных расходов предприятия; 
-дать краткую характеристику отдельных видов непроизводительных 

расходов; 
-отразить особенности учета непроизводительных расходов для целей 

налогообложения прибыли по их видам. 
В процессе исследования было выявлено, что непроизводительными 

расходами признаются расходы, понесенные предприятием, в результате 
которых не будут получены доходы. 

В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ к непроизво-
дительным расходам относятся: 

-расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида; 
-расходы в виде отрицательной курсовой разницы, полученной от пе-

реоценки имущества и требований (обязательств), стоимость которых 
выражена в иностранной валюте; 

-расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на 
формирование резервов по сомнительным долгам; 

-расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, 
включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества; 

-судебные расходы и арбитражные сборы; 
-расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нару-

шение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм на 
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возмещение причиненного ущерба; 
-расходы на оплату услуг банков; и другие. 
Так же к непроизводительным затратам приравниваются убытки, получен-

ные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: 
-в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в теку-

щем отчетном (налоговом) периоде; 
-суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, а также суммы других долгов, нереальных к взысканию; 
-потери от брака; 
-потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 
-не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 

причинам; 
-расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и 

на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, 
а также убытки от хищений, виновники которых не установлены; 

-потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией 
последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. 

В процессе исследования было выявлено, что расходы в виде процен-
тов по долговым обязательствам любого вида включаются в состав вне-
реализационных расходов и уменьшают налогооблагаемую прибыль.[6]  

Для обоснованного включения процентов в расходы, признаваемые в целях 
налогообложения, полученные заемные средства должны быть использованы 
организацией в процессе осуществления деятельности, направленной на полу-
чение дохода. Иначе обоснованность включения процентов в расходы может 
быть поставлена налоговым органом под сомнение.[3] 

Проценты по долговым обязательствам для целей налогообложения 
нормируются. Статьей 269 НК РФ определен порядок расчета макси-
мальной величины процентов, которая может быть учтена налогопла-
тельщиком в составе своих расходов. 

Статья 269 НК РФ позволяет налогоплательщикам выбирать способ опре-
деления максимального размера процентов из двух возможных вариантов: 

а) по среднему уровню процентов, начисленных по долговым обяза-
тельствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях;  

б) исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 
1,1 раза, - по рублевым долговым обязательствам и из ставки в размере 
15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте.  

Оплата услуг, оказываемых банком клиенту в соответствии с догово-
ром, включается в состав внереализационных расходов, непосредственно 
не связанных с производством и реализацией, если эти услуги экономи-
чески оправданы и связаны с осуществлением деятельности, непосредст-
венно не связанной с производством и (или) реализацией.[11] 

Хотелось бы отметить, что в последнее время распространенным яв-
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лением стала выплата работникам заработной платы путем перечисления 
на банковские карточки. При этом на практике зачастую возникает во-
прос о возможности учета следующих видов затрат организации: 

 - на изготовление банковских карточек; 
 - на оплату услуг банка по годовому обслуживанию карточек; 
 - на оплату услуг банка по перечислению заработной платы на кар-

точки работников. 
 Минфин РФ в письме от 02.03.2006 г. N 03-03-04/1/167 разъяснил, 

что расходы по уплате комиссии банку за перечисление заработной пла-
ты на пластиковые карты работников организации являются обоснован-
ными и относятся к внереализационным расходам. В целом данная пози-
ция, как представляется, должна распространяться и на иные вышена-
званные виды расходов, однако финансовые органы считают иначе. 

 Так, в письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики Минфина РФ от 22.03.2005 г. N 03-03-01-04/1/131 отмечается, что 
расходы организации по оплате услуг банка по изготовлению банковских 
карт для работников при определении налоговой базы по налогу на при-
быль учитываться не должны на основании п. 29 ст. 270 Налогового ко-
декса РФ, как расходы на оплату товаров для личного потребления ра-
ботников. Аналогичная позиция изложена в письме ФНС РФ от 
26.04.2005 г. N 02-1-08/80@. 

 Также в письме Минфина РФ от 07.02.2005 г. N 03-05-01-04/19 разъясняет-
ся, что годовое обслуживание лицевых счетов сотрудников организации, от-
крытых в системе банковских карт для ежемесячного перечисления заработной 
платы сотрудников (работников) с расчетного счета данной организации, не 
учитываются при определении налогооблагаемой прибыли. При этом опять же 
сделана ссылка на п. 29 ст. 270 Налогового кодекса РФ. 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, подлежат вклю-
чению в состав внереализационных расходов, но такой порядок распро-
страняется только на те убытки, в отношении которых невозможно опре-
делить конкретный период, к которому они относятся.[1] 

Если выявленный убыток (расход) имеет четкую привязку к конкрет-
ному периоду, то согласно ст. 272 НК РФ он и должен быть отнесен к 
указанному периоду, но никак не к периоду его выявления. В этом случае 
согласно ст. 54 НК РФ выявленная ошибка должна быть исправлена пу-
тем подачи уточненной налоговой декларации за тот период, к которому 
относится выявленная ошибка.[7] 

Таким образом, если выявленный убыток имеет четкую привязку к 
какому-то конкретному налоговому периоду, он должен корректировать 
налогооблагаемую прибыль именно этого периода. 

По экономическому содержанию брак в производстве является непро-
изводительным расходом материальных и трудовых ресурсов, но, по-
скольку он не может быть полностью предотвращен, брак планируется в 
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технологически неизбежных пределах. 
Для целей обложения налогом на прибыль согласно п.п. 47 п. 1 ст. 264 

НК РФ потери от брака относятся к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией. Такие расходы полностью учитываются для 
целей налогообложения прибыли при условии, что они соответствуют 
требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Простои по внешним причинам происходят в результате неподач   то-
плива, воды, электроэнергии, получаемых от сторонних источников, не-
подачи железнодорожных вагонов и т.д. Если какой-либо простой вызван 
не конкретными, а общими обстоятельствами, то это не может являться 
основанием для отнесения соответствующих затрат к внереализацион-
ным расходам. Так, например, не может являться простоем по внешним 
причинам отсутствие рынка сбыта продукции, поскольку этот факт сам 
по себе не влечет необходимости остановки предприятия.[11] На суммы, 
выплаченные за время простоя, необходимо начислять ЕСН и взносы на 
обязательное пенсионное страхование (см., например, Письмо Минфина 
РФ от 12.07.2005 N 03-05-02-04/135). Если работодатель решит оплачи-
вать простой в полном объеме, то надо иметь в виду следующее. По-
скольку у работодателя в соответствии со ст. 157 ТК РФ возникает обя-
занность по оплате простоя, данные расходы следует рассматривать в 
качестве затрат на содержание работников, предусмотренных нормами 
законодательства РФ. Соответственно, указанные расходы должны при-
знаваться для целей налогообложения прибыли в размере двух третей 
средней заработной платы работника. Суммы превышения не следует 
рассматривать в качестве экономически оправданных расходов, и, следо-
вательно, они не должны учитываться для целей налогообложения при-
были (см. Письмо Минфина РФ от 29.08.2003 N 04-02-05/1/83). Таким 
образом, суммы, выплаченные сверх норм, не облагаются ЕСН и страхо-
выми взносами в ПФР на основании п. 3 ст. 236 НК РФ.[12] 

В Письме от 29.08.2003 N 04-02-05/1/83 Минфин пришел к выводу, 
что расходы по оплате простоя из-за отсутствия заказов, тяжелого фи-
нансового положения организации являются экономически не оправдан-
ными, в связи с чем убыток, возникший по этой причине, не может быть 
принят для целей налогообложения. 

Исходя из смысла постановления Президиума ВАС РФ расходы по 
оплате труда во время простоя включаются во внереализационные расхо-
ды независимо от причин, которыми он был вызван. Если простой про-
изошел по внутренним причинам, то датой признания расходов будет 
последний день простоя. 

 Относительно простоя по внешним причинам следует иметь в виду, 
что для целей налогообложения учитываются убытки от простоев, не 
компенсируемые виновниками. То есть если виновные лица отсутствуют 
или взыскание суммы ущерба невозможно, то это должно быть подтвер-
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ждено документально.  
Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и 

на складах, на предприятиях торговли являются непроизводительными в 
случае отсутствия виновных лиц. 

Размер потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией, а также факт 
возникновения чрезвычайной ситуации должны быть подтверждены до-
кументально.[11] Сумма ущерба определяется на основании данных на-
логового учета о стоимости пострадавших материальных ценностей и 
работ, связанных с ликвидацией последствий аварии.[13] 

Следовательно, общими проблемами для всех видов непроизводительных 
потерь являются определение причины их возникновения, а также их величи-
ны и момента признания для целей налогообложения прибыли. 

В то же время результаты исследования показали, что в состав непроиз-
водительных потерь положения Налогового кодекса, а также ряд авторов 
включают расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого 
вида. В то же время положения Налогового кодекса выдвигают условие для 
обоснованного включения процентов в расходы, признаваемые в целях нало-
гообложения в виде обязательного соблюдения условия того, что получен-
ные заемные средства должны быть использованы организацией в процессе 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Таким образом мы наблюдаем логический парадокс. По нашему мне-
нию проценты по долговым обязательствам будут являться лишь частью 
цены заемного капитала, при использовании средств которого будут по-
лучены доходы. Что противоречит сущности непроизводительных расхо-
дов. На основании чего, проценты по долговым обязательствам не могут 
являться частью непроизводительных потерь фирмы. 
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Трудно переоценить роль агропромышленного комплекса для эконо-

мики страны. Он определяет не только продовольственную безопасность 
России, но и социальную стабильность в обществе. На сельское хозяйст-
во и на пищевую промышленность приходится около 8,5% валового 
внутреннего продукта. Несмотря на снижение в последние годы доли 
сельского хозяйства в экономике страны, значение этой отрасли возрас-
тает благодаря присуще ей многофункциональности. Здесь занято 7106 
тыс. человек, или 10.6% работающих во всей экономике; сельское насе-
ление составляет 27% общей его численности, то есть каждый четвертый 
гражданин – сельский житель. 

За последние восемь лет удалось переломить ситуацию в АПК и обес-
печить его экономический рост. Приостановлен спад производства жи-
вотноводческой продукции: за 2007 год скота и птицы на убой в сельско-
хозяйственных организациях получено на 16% больше по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. Несмотря на низкий уровень 
рентабельности (около 10%) большинство сельхозпредприятий стали 
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завершать хозяйственный год с прибылью. Доля таких сельхозорганиза-
ций постоянно растет, в 2007 г они составляли уже 2/3. 

Заметно повысилась роль России во внешней торговле. Вывоз отече-
ственной сельхозпродукции равнялся в 2006 г 5,5 млрд. долларов. Наша 
страна стала устойчивым нетто – экспортером зерна. В последние два 
года экспорт пшеницы в среднем превысил 10 млн. т. Только за 7 месяцев 
2007 г экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 3,6 
млрд долларов, или на 41% больше по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Значительное влияние на результаты хозяйст-
венной деятельности оказывает реализация приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК». Все основные задания по трем направлениям 
– ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в АПК, обеспечение доступным жильем молодых 
специалистов на селе – выполнены, а по предоставлению кредитов – су-
щественно перевыполнен. 

В Камышинском районе Волгоградской области СПК «Семеновский» 
осуществляет реализацию этого проекта. 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕКТА В СПК «СЕМЕНОВСКИЙ» 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Семеновский» 
(артель) расположен в Камышинском районе Волгоградской области. 
Хозяйство было основано в 1999 году на базе реорганизации КП «Семе-
новский», как предприятие по производству продукции растениеводства 
и животноводства, её переработке, хранению и реализации в соответст-
вии с конъюнктурой рынка. На протяжении всего существования хозяй-
ство стабильно являлось крупнейшим в Камышинском районе произво-
дителем зерна, подсолнечника, молока, мяса. В настоящее время СПК 
«Семеновский» - единственный в районе поставщик животноводческой 
продукции.  

Анализ работы СПК и исследование роли проектов в его деятельно-
сти, я установила следующее: на начало освоения проекта хозяйство про-
извело за год 4996 т. зерна и 1070 т. подсолнечника, молоко – 1723 т., 
мяса КРС – 150 т., мясо свиней – 118 т. 

Но достигнутые результаты не обеспечивают потребности района, по-
этому СПК «Семеновский» поставил перед своим коллективом более 
значительные задачи. Для успешного выполнения намеченных целей и 
стабильного развития, хозяйству необходимо приобрести новую технику, 
сельскохозяйственные машины и оборудование для животноводческих 
ферм. Существующий машинно-тракторный парк значительно устарел. 
Изношенная техника приводит к необоснованному расходу ГСМ и запас-
ных частей. Частичная механизация труда в животноводстве способству-
ет повышению трудоемкости производства молока и мяса, создает дефи-
цит рабочей силы. На решение этих и других актуальных проблем АПК в 
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целом и СПК «Семеновского» частично нацелены: приоритетный нацио-
нальный проект «Развитие АПК», Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства». Анализируя эти документы СПК «Семеновский» раз-
работал проект выхода из создавшейся ситуации. Суть проекта состоит в 
том, чтобы по программе Сберегательного банка Российской Федерации 
под названием «20-80» приобрести сельскохозяйственную технику, ин-
вентарь, оборудование для животноводческих ферм, что позволило бы 
увеличить производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 
с целью получения наибольшей прибыли. Проект уже в действии: опре-
деляясь в стратегии спроса на продукцию животноводства зооветеринар-
ными специалистами, проводится постоянная работа по улучшению по-
родного состава животных. Ведется селекционная работа, коровы осеме-
няются искусственным путем от семени быков красно-пестрой голштино-
фризкой породы. Это позволит значительно повысить продуктивность 
животных, качество молока и процент его жирности. СПК приобрел 2 
доильных установки «Делаваль» на сумму 4635т. руб. 

Импортное оборудование позволяет: 
- абсолютно исключает контакт молока с внешней средой, поэтому 

максимально снижает возможность бактериального обсеменения продук-
ции; 

- доильный аппарат может проводить массаж вымени и отключается, 
когда молоко в вымени заканчивается; 

- индивидуальное ведро снабжено стаканчиками для сдаивания пер-
вых струек молока, дезинфицирующим раствором для санитарной обра-
ботки сосков вымени и разовыми салфетками для вытирания сосков вы-
мени. Через счетчики молоко по молокопроводу поступает в танкер, где 
может задаваться любая температура охлаждения; 

- доильная аппаратура и молокопроводы автоматически промываются 
дезинфицирующим раствором. 

Вот такие вкратце возможности делавалевского оборудования, кото-
рое позволяет кроме всего точно проводить анализ молока, гарантируя 
ему наивысшее качество. 

Шведское оборудование обеспечивает увеличение надоев на одну фу-
ражную корову минимум 500 кг в год. И что особенно важно, оно при-
учает животноводов к культуре производства, стимулирует поиск резер-
вов увеличения продуктивности дойных коров.  

В хозяйстве успешно развивается свиноводство. Высокие привесы сви-
ней получают благодаря импортным дозированным кормораздатчиком. 
СПК «Семеновский» приобрел два датчика-смесителя «Опти-Микс» на 
сумму 824 тыс. руб. Также планируется приобрести свиноматок мясной 
породы «Ландрас». А для увеличения производства качественной говяди-
ны СПК закупило по лизингу на 5 лет поголовье телочек мясной казахско-
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белоголовой породы в количестве 144 головы на сумму 4641 тыс. руб. с 
субсидией государства по 20 руб. за 1 кг. живого веса, от животных этой 
породы получают ценное «мраморное» мясо. В хозяйстве начато строи-
тельство свинарника и молочного комплекса на 200 млн. руб.  

Для эффективного развития растениеводства в хозяйстве внедряют 
прогрессивные технологии, применяют современные средства защиты 
растений, минеральные удобрения, приобретают новую, более произво-
дительную технику. В рамках реализации национального проекта хозяй-
ство приобрело культиватор «Смаранг» - имеет высокую производитель-
ность. Но самое главное – после прохода получается ровная, прекрасно 
обработанная поверхность поля. Культиватор имеет большие стрельча-
тые лапы, за ними расположены выравнивающие катки, а сзади двойные 
катки, которые крошат, измельчают почву и даже уничтожают мелкие 
сорняки. «Смаранг» идеально показывает себя на обработке черных па-
ров, расход горючего – 9 литров на гектар за смену. Наибольшее качество 
обработки получается при движении агрегата со скоростью 12 км/ч. На 
севе кукурузы и подсолнечника СПК применяет хорошо зарекомендо-
вавшие себя импортные восьмирядные сеялки «Моносем» и «Кинзе». 
Они хорошо приспособлены к высокой скорости движения трактора, 
обеспечивают рекомендуемую глубину заделки семян. Также хозяйство 
приобрело импортный 27-метровый опрыскиватель «Бранд», который 
эффективно используют при борьбе с вредителями и сорняками.  

Кроме этого приобретено 2 трактора-кировца по лизингу, 2 колесных 
трактора «Ягуар» на 9 млн. руб. СПК «Семеновский» - платежеспособное 
предприятие, уже 2008 году оно получило краткосрочный кредит  на 
сумму 6,9 млн. руб, под 11,5% с субсидией государства. На 5лет получен 
долгосрочный кредит на сумму 37 млн. руб. по 14%, из них 10 % идет с 
возвратом субсидий. 

Для стабильной работы предприятия необходим штат работников в 
количестве 270 человек: 

1. Административно-управленческий персонал – 15 чел. (председа-
тель, главный агроном, главный зоотехник, главный инженер, 
главный экономист, главный бухгалтер, управляющие отделения-
ми, специалисты среднего звена.) 

2. Основной производственный персонал – 166 чел. (механизаторы, 
доярки, скотники, телятницы, свинари).  

3. Вспомогательный производственный персонал – 54 чел.(водители, 
токаря, сварщики, слесаря, повара, сторожа). 

4. Прочий вспомогательный персонал – 35 чел., временных работников, 
привлекаемых на время сева и уборки сельскохозяйственных культур. 

Рациональное использование кадров позволит успешно реализовать 
эти проекты. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК». 
Исследования основных показателей работы предприятия показали, что 

реализация проекта «Развитие АПК» и проекта на 2008-2012 гг. положи-
тельно повлияют на экономику СПК «Семеновский». За счет расширения 
посевных площадей, повышения урожайности, внедрения интенсивных 
технологий увеличится валовой сбор зерна до 21400 т., подсолнечника – до 
3000 т., то есть увеличится производство зерновых на 37%, подсолнечника 
на 51%. В животноводстве надой молока достигнет 2590 т., производство 
мяса КРС – 355 т., мяса свинины – 230 т. Увеличение объема производства 
продукции будет способствовать росту объема реализации: по зерну - в 1,5 
раза; подсолнечнику – в 2,6 раза; молоку – в 1,5 раза; мясо КРС – в 1,3 раза; 
мясо свинины на 12%.Это будет способствовать увеличению выручки от 
реализации продукции на 133,4 млн. руб. и соответственно прибыль воз-
растет на 43,7 млн. руб. и составит 47,5 млн.руб. 

Следовательно, реализация национального проекта «Развитие АПК» 
позволит СПК «Семеновский» за счет приобретения высокопроизводи-
тельной универсальной техники, оборудования и высокопродуктивного 
скота получить качественную сельскохозяйственную продукцию, увели-
чить производство продукции, работать рентабельно и соответственно 
повысить жизненный уровень работников СПК «Семеновский».  

Расчеты выполнены в рублях, в постоянных ценах, применяемых на 
момент формирования Проекта. Расчеты выполнены с использованием 
програмного продукта «Альт- Инвест-Прим». 
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ББК65.240.5 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Голикова Е.С. (КЭ-043) 

Научный руководитель – Скосырева Н.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-21-70, Е-Мail: fem@kti.ru 
 

Социальная защита занятого населения – это комплекс социальных 
программ и государства, и корпораций, включающий экономические, 
социальные, правовые, организационные и прочие мероприятия. Система 
подобных мероприятий реализуется путём создания социальных инсти-
тутов, которые регулируются действующим законодательством и трудо-
выми соглашениями работников и работодателей. Важной задачей явля-
ется поддержание доходов работника.  

В настоящее время просроченная задолженность по заработной плате 
имеется во всех отраслях экономики и регионах страны. На 1 января 2007 
года по сведениям организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства) суммарная задолженность по заработной плате составила 4159 млн. 
рублей. Из данной суммы 94,0 %  задолженности возникло из-за нехватки 
у предприятий собственных средств, 3,8 % - по причине недофинансиро-
вания  организаций из местных бюджетов, 1,0 % - из региональных и 1,2 
%  - из федерального бюджета. 

  По данным Росстата из общего объёма просроченной задолженности 
1112 млн.руб., или 27 % , приходится на сельское хозяйство, 1083 
млн.руб,  или 26  % на обрабатывающие производства, 695 млн.руб., или 
17 %, на предприятия по производству электроэнергии. 

  Законодательное установление минимальной заработной платы на-
ходится сегодня в числе немногих сохранившихся у государства спосо-
бов прямого воздействия на уровень доходов населения и их распределе-
ние. Необходимость последнего определяется также и привязанностью к 
ней и минимальных размеров пенсии и прочих социальных пособии, ко-
торые будут пересматриваться по мере установления новой величины 
минимальной оплаты труда, В свою очередь, минимум оплаты труда, а 
также размер минимальной пенсии, определяется на основе прожиточно-
го минимума. Это органически взаимосвязанные категории; их размеры и 
соотношения представляют собой важнейшие социально-экономические 
нормативы. 

Существующий сегодня разрыв уровней прожиточного минимума и 
минимальной заработной платы значительно снижает действенность всей 
системы социальной защиты. Поэтому в целях совершенствования регу-
лирования доходов и, как результата этих процессов, повышения эффек-
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тивности политики социальной защиты следует необходимость установ-
ления минимальной заработной платы на уровне, по крайней мере, не 
ниже прожиточного минимума. Только в этом случае она будет отражать 
реальную стоимость рабочей силы и послужит надежной основой по-
строения всей системы оплаты труда. 

Для успешной реализации цели социальной политики государства не-
обходимо осуществить поэтапную трансформацию социальных пособий, 
компенсаций и льгот в стройную систему адресной социальной защиты 
малоимущих слоев населения. Иными словами, требуется коренная пере-
стройка всей системы социальной поддержки населения. 

Основными задачами реформирования системы социальных пособий, 
компенсации и льгот являются: 

переход от материальной поддержки отдельных категорий населения 
к адресной поддержке малообеспеченных семей (граждан), имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; выделе-
ние денежных средств, предназначенных дня материальной поддержки 
нуждающихся, непосредственно гражданам (семьям с учетом подушево-
го дохода), а не организациям, оказывающим те или иные льготные услу-
ги населению; усиление контроля за рациональным использованием 
средств социальной поддержки в регионах во избежание хищения этих 
средств; адаптация системы социальных выплат и льгот к развивающим-
ся рыночным отношениям; смягчение социальной напряженности и 
обеспечение социальной стабильности в обществе. 

В числе первоочередных мер представляется целесообразным упоря-
дочить систему социальных льгот и условия их предоставления. Для это-
го необходимо обеспечить дифференцированный подход к пересмотру 
льгот, предоставляемых различным категориям населения. 

Реформирование системы социальной защиты населения следует прово-
дить поэтапно с учетом возможностей экономики. Полную отмену льгот 
можно обеспечить по мере существенного роста доходов получателей льгот. 

Реализация системы адресной социальной помощи потребует упро-
щения процедуры проверки степени нуждаемости, в противном случае 
неизбежен рост административных расходов на оказание этой помощи. 

Еще одной проблемой в рамках системы социальной защиты, требующей 
безотлагательного решения, является преодоление кризиса неплатежей. По 
своей сути накопленные долги субъектов Российской Федерации - форма за-
имствования региональными властями у населения, которая, носит принуди-
тельный характер и не имеет документального оформления (являясь долговым 
обязательством, задолженность по заработной плате формально в него не пре-
вращается, что создает массу возможностей для манипуляций и злоупотребле-
ний - в частности, повышается вероятность утраты работником права на полу-
чение компенсации просроченной заработной платы в полном объеме). Нако-
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пленные долги отличаются безпроцентностью (с повестки дня снят вопрос о 
штрафных санкциях, в условиях высокой инфляции происходит обесценение 
накопленных ранее долгов) и относительной социальной безопасностью для 
местных администраций. 

Трудность сокращения экономики неплатежей, на наш взгляд, можно 
объяснить следующими причинами: 

 усиливающаяся дифференциация в социально-экономическом раз-
витии регионов приводит к нехватке средств в консолидированных 
бюджетах регионов для выполнения обязательств, возникающие в 
связи с решениями, принимаемыми на федеральном уровне; 

 технология бюджетного выравнивания несовершенна (трансферты 
из Федерального фонда финансовой поддержки регионов (ФФФПР), 
субсидии, дотации и субвенции недостаточны для ликвидации обра-
зовавшейся бюджетной задолженности по заработной плате). 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается в дальнейших 
институциональных преобразованиях межбюджетных отношений в це-
лом (в переходе от уравнительного принципа предоставления федераль-
ной помощи к дифференцированному) при мобилизации собственных 
средств регионов для выплаты задолженности бюджетникам. 

Требуются незамедлительные государственные меры по кардиналь-
ному исправлению создавшегося положения, включая и меры бюджетно-
го регулирования. Ограничение распространения бедности, прежде всего 
в ее наиболее опасной — хронической форме, а также преодоление ее 
структурной неоднородности; расширение доступности медицинских, 
образовательных и иных услуг важно не только из гуманитарных сооб-
ражений, но и с точки зрения сохранения и улучшения физического, тру-
дового, интеллектуального потенциала будущих поколений, как фактора 
экономического роста и повышения конкурентоспособности страны в 
условиях глобализованного рынка. 

Таким образом, необходимо внедрение государством мер, способст-
вующих строгому наказанию управленческого аппарата за невыплату 
заработной платы и постоянного контроля со стороны органов безопас-
ности за финансовой деятельностью предприятий. 

Освободить от выплаты налогов работников, у которых заработная 
плата не превышает минимального размера оплаты труда или же ввести 
регрессивную ставку. 
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УДК 65.2 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА БРАК ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Дудкина Е.С. (КБА-051) 

Научный руководитель – Сафронова Г.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Каждая организация в процессе своей деятельности сталкивается с бра-

ком продукции. В Плане счетов для учета брака предназначен счет 28 
"Брак в производстве", на котором отражается информация о потерях от 
брака в производстве. В пп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ потери от брака учиты-
ваются в составе прочих затрат, связанных с производством и реализацией. 

Целью данной работы явилось исследование классификации брака в 
учете, оценка потерь от брака, а также особенности признания организа-
цией потерь от брака для целей бухгалтерского и налогового учета. 

В процессе исследования было выявлено, что наиболее поздним нор-
мативным документом, в котором содержится определение брака, явля-
ется Инструкция по калькулированию себестоимости продукции на 
предприятиях молочной, маслосыродельной и молочно-консервной про-
мышленности (утв. Минсельхозпродом России 19.03.1996). Согласно п. 
2.13 указанной Инструкции на промышленных предприятиях браком в 
производстве считаются продукция и полуфабрикаты, которые не соот-
ветствуют по своему качеству установленным стандартам или техниче-
ским условиям и не могут быть использованы по своему прямому назна-
чению или могут быть использованы лишь после исправления. 

Мы согласны с Мишиным М.В. и считаем, что данное определение 
вполне можно считать межотраслевым и использовать как универсальное. 

В соответствии с п. 38 Основных положений по планированию, учету 
и калькулированию себестоимости (далее - Основные положения) по ха-
рактеру дефектов, установленных при технической приемке, брак делит-
ся на исправимый и неисправимый (окончательный). По месту обнару-
жения брак подразделяется на внутренний, выявленный на предприятии 
до отправки продукции потребителям, и внешний, выявленный у потре-
бителя в процессе сборки, монтажа или при эксплуатации изделия. 

В дополнение к Основным положениям Мишин М.В. делит брак, по ко-
торому виновник его возникновения обнаружен, и брак, по которому ви-
новное в его возникновении лицо не установлено. Данная классификация 
имеет существенное значение при признании потерь от брака в составе 
расходов в целях обложения налогом на прибыль. Если виновник брака 
найден, то потери следует взыскивать с виновника, если он не установлен - 
потери признаются прочими расходами в момент списания брака. 

В бухгалтерском учете себестоимость внутреннего окончательного брака 
состоит из основных затрат (включая расходы на содержание и эксплуата-
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цию оборудования) и цеховых расходов. Если виновник брака отсутствует 
(не найден), то стоимость брака списывается на затраты по производству. 

Себестоимость внутреннего исправимого брака включает затраты на сы-
рье, материалы и полуфабрикаты, израсходованные при исправлении дефект-
ной продукции, заработную плату производственных рабочих, начисленную 
за операции по исправлению брака, а также соответствующую долю расходов 
на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов.  

Стоимость внешнего брака состоит: 
-из производственной себестоимости продукции (изделий), оконча-

тельно забракованной потребителями, 
-возмещения покупателю затрат, понесенных им в связи с приобрете-

нием этой продукции,  
-расходов на демонтаж забракованных изделий,  
- транспортных расходов, вызванных заменой забракованной продукции,  

или 
-из расходов, направленных на исправление забракованной продукции 

у потребителя, если она относится к исправимому браку. 
Общим гражданско-правовым основанием возмещения ущерба в ре-

зультате брака можно считать ст. 15 ГК РФ: лицо, право которого нару-
шено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. 

При разговоре о правах и обязанностях плательщиков НДС в связи с 
возникновением брака имеются две проблемы. 

Первая: вправе ли плательщик принимать к вычету налог, предъяв-
ленный продавцом покупателю при возврате некондиционного товара?  

Вторая: обязан ли плательщик восстанавливать НДС, принятый к вы-
чету по товарам (работам, услугам), учтенным в стоимости проданной 
продукции, которая признана внешним браком, или по продукции, кото-
рая признана внутренним браком? 

Результаты исследования показали, что: 
-возврат некондиции продавцу не является реализацией, поэтому на 

него не должно распространяться требование о выставлении счета-
фактуры (п. 3 ст. 168 НК РФ), поскольку он должен выставляться только 
при реализации товаров (работ, услуг) и передаче имущественных прав. 
Следовательно, отсутствие счета-фактуры покупателя не должно влиять 
на принятие к вычету НДС; 

-при расторжении договора не должна корректироваться налоговая 
база периода реализации, налоговый вычет следует производить в тече-
ние года с момента возврата товара. 

При ответе на второй вопрос была выявлена следующая позиция ФНС 
России: 

-в случаях, когда нереализованная бракованная продукция списывает-
ся как отходы производства, она не будет использована в операциях, об-
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лагаемых НДС, следовательно, сумма "входящего" налога, принятая к 
вычету, подлежит восстановлению. При этом к стоимости потерь от бра-
ка, взыскиваемой с виновных лиц, прибавляется сумма восстановленного 
НДС (то есть налог уплачивается за счет виновного лица); 

-если брак можно реализовать, но по более низкой цене, тогда "вход-
ной" НДС восстанавливать не нужно, поскольку бракованная продукция 
используется в операциях, облагаемых НДС; 

-если поставщик устраняет брак за свой счет после перехода права собст-
венности на продукцию, это означает, что он выполняет работы (оказывает 
услуги) безвозмездно, следовательно, происходит реализация, признаваемая 
объектом НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Данная норма не действует, если 
услуги оказываются без взимания дополнительной платы по ремонту това-
ров и бытовых приборов в период гарантийного срока их обслуживания (пп. 
13 п. 2 ст. 149 НК РФ), следовательно, такие операции не облагаются НДС. 

Для целей обложения налогом на прибыль оценка брака законом не 
урегулирована. Организация должна самостоятельно отразить этот момент 
в учетной политике в целях налогообложения прибыли (ст. 313 НК РФ). 

В случае, если потери от внутреннего брака будут признаны организацией 
косвенными расходами, то соответственно они списываются в текущем отчет-
ном (налоговом) периоде (п. 2 ст. 318 НК РФ). Однако готовая продукция, в 
себестоимость которой включены потери от брака для целей бухгалтерского 
учета, может быть реализована в последующих отчетных периодах после вы-
явления брака. В этом случае у организации могут возникать разницы между 
величинами показателей бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. 

В отношении признания внешнего брака в целях налогообложения 
прибыли результаты исследования показали, что не существует единого 
согласованного подхода. Ряд авторов утверждает, что при возврате това-
ра в том же налоговом периоде, в котором произошла реализация, необ-
ходимо произвести корректировку доходов и расходов от реализации, 
рассчитанную согласно ст. ст. 249, 316 НК РФ. Если реализация товара 
произошла в одном налоговом периоде, а возврат в другом, то в действие 
вступает пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ, и брак списывается в составе убытков 
прошлых лет, выявленных в текущем налоговом периоде. 

При этом в пп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ названы потери от брака без раз-
деления их по месту обнаружения на внутренний и внешний. 

Поэтому мы согласны с Мишиным М.В. и считаем, что вполне обоснован-
но любой брак признавать расходом на основании приведенной нормы, есте-
ственно, если он экономически обоснован и документально подтвержден. 

Кроме того, результаты исследования позволили сделать выводы о 
возможности оптимизации предприятиями налоговых платежей. Сниже-
ние налоговых платежей возможно осуществить увеличением расходов, 
признаваемых для целей налогообложения прибыли посредством созда-
ния резервов на гарантийный ремонт, и соответственно списания за счет 
этого резерва потерь от брака.  



 

 133

Список литературы: 
1. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложе-

ния», 2006, №9, 10. 
2. « Российский налоговый курьер», 2005, № 10 
3. « Новое в бухгалтерском учете и отчетности», 2007, №22 

 
 

УДК 65.2 
ОСОБЕННОСТИ  УЧЕТА ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Енаева Н.В. (КБА-051) 

Научный руководитель – Сафронова Г.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 
 
Мощный наплыв новых фирм и как следствие этого усиление конкурен-

ции заставляет существующие предприятия серьезно задуматься над тем, как 
бы не потерять часть своей рыночной доли и не снизить свои прибыли. Это 
приводит их к рассмотрению состава затрат на производство, без анализа 
которых существование фирмы становится довольно проблематичным. 

Это очевидно, ведь любой анализ результатов хозяйственной деятельности 
предприятия имеет своей основой именно данные о затратах на производство. 
Формирование затрат производства является ключевым и одновременно наи-
более сложным элементом формирования и развития производственно-
хозяйственного механизма предприятия охваченного системой бухгалтерского 
финансового учета. Именно от его тщательного изучения и успешного практи-
ческого применения будет зависеть рентабельность производства и отдельных 
видов продукции, взаимозависимость видов продукции и мест их в производ-
стве, выявление резервов снижения себестоимости продукции, определение 
цен на продукцию, исчисление национального дохода в масштабах страны, 
расчет экономической эффективности от внедрения новой техники, техноло-
гии, организационно-технических мероприятий, а также обоснование решения 
о производстве новых видов продукции и снятия с производства устаревших. 

Как известно затраты организации на производство, входящие в себе-
стоимость  продукции складываются из следующих элементов: 

 - материальные затраты; 
 - затраты на оплату труда; 
 - отчисления на социальные нужды; 
 - амортизация; 
 - прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные 

и др.).[1] 
Целью данного исследования является раскрытие содержания элемента 

«Прочие затраты» для целей бухгалтерского и налогового учета и определе-
ние существования возможных ограничений размеров названных затрат при 
принятии их к учету. 
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Учёт издержек производства занимает доминирующее место в общей сис-
теме бухгалтерского учета. В условиях самостоятельного планирования сами-
ми предприятиями номенклатуры продукции и свободных (рыночных) цен, 
применения действующей системы налогообложения возрастает значимость 
методически обоснованного учета затрат на производство на предприятиях. 

В настоящее время отдельные элементы затрат жестко регламентированы. 
Также необходимо отметить, что в соответствии с действующим налоговым за-
конодательством РФ для целей налогообложения произведенные организацией 
затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке ли-
митов, норм и нормативов. Это означает, что в налоговом законодательстве пре-
дусмотрен режим ограничения отдельных видов затрат и это ограничение реали-
зуется посредством корректировки учтенных на счетах бухгалтерского учета 
соответствующих затрат при исчислении налогооблагаемой прибыли. 

Рассмотрим подробнее содержание элемента прочие затраты. 
В составе себестоимости продукции к ним относятся: налоги, сборы, пла-

тежи (включая по обязательным видам страхования) и другие обязательные 
отчисления; вознаграждения за изобретения и рационализаторские предло-
жения; затраты на оплату работ по сертификации продукции;  затраты на 
командировки, на подготовку и переподготовку кадров; оплата услуг связи, 
вычислительных центров, банков; плата за аренду в случае аренды отдель-
ных объектов основных производственных фондов (или их отдельных час-
тей); амортизация по нематериальным активам, а также другие затраты, вхо-
дящие в состав себестоимости продукции, но не относящиеся к ранее пере-
численным элементам затрат.[2] 

Рассмотрим отдельные составляющие прочих затрат, определение и отне-
сение на себестоимость которых вызывают трудности у налогоплательщиков. 

Для поддержания основных фондов в рабочем состоянии необходимо пе-
риодически проводить текущий, средний и капитальный ремонты. Затраты на 
проведение ремонтов включают в себестоимость по-разному. Фактические 
расходы на ремонт основных фондов в полном объеме отражаются в составе 
различных элементов затрат (материальные затраты, затраты на оплату труда 
и т. д.). К элементам «Прочие затраты» относятся расходы на проведение 
особо сложных видов ремонта основных производственных фондов. Пред-
приятиям разрешено создавать ремонтный фонд для обеспечения в течение 
ряда лет равномерного включения этих затрат в себестоимость продукции. 
Издержки определяются исходя из балансовой стоимости основных средств 
и нормативов отчислений, которые предприятия самостоятельно разрабаты-
вают и утверждают. Однако на практике фактические расходы по ремонту 
могут превышать начисленные отчисления в ремонтный фонд. Для этого 
предприятия отражают разницу между фактической стоимостью и суммой, 
начисленной по нормативу, в составе расходов будущих периодов. 

В элемент «Прочие затраты» входят расходы на оплату процентов по по-
лученным кредитам банков. Однако на себестоимость не разрешается отно-
сить проценты по ссудам, связанным с приобритениями основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов. 
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На себестоимость продукции для целей налогообложения разрешено отно-
сить затраты по оплате процентов рублевых кредитов банков в пределах учет-
ной ставки Центрального банка РФ, увеличенной на три пункта. 

Затраты по оплате процентов по кредитам поставщиков за приобретение 
товарно-материальных ценностей, включаемые в себестоимость продукции 
(работ, услуг), не ограничиваются предельными ставками ЦБ РФ. 

Для целей налогообложения произведенные организацией затраты на уп-
лату процентов по банковским кредитам, полученным  свободно конверти-
руемой валюте, разрешено отражать в себестоимости продукции в пределах 
15%. Следует заметить, что для налогообложения затраты по оплате процен-
тов по просроченным кредитам не принимаются. 

Командировочные расходы, относящиеся к прочим затратам, определя-
ются для целей налогообложения по установленным нормам, которые перио-
дически изменяются в связи с ростом цен. Поэтому следует постоянно сле-
дить за уровнем норм возмещения командировочных расходов. Если факти-
ческие командировочные расходы превысят установленные нормы, то затрат 
сверх официально установленных норм могут быть компенсированы сотруд-
никам с разрешения руководства. При этом выплаченные суммы по оплате 
суточных сверх установленных норм включаются в облагаемый совокупный 
годовой доход физического лица с целью удержания налога с этих сумм. 

В себестоимости продукции отражаются фактические затраты на пред-
ставительские расходы, расходы на рекламу, на подготовку и переподготовку 
кадров. Однако для целей налогообложения эти затраты разрешено относить 
на издержки производства в пределах установленных норм и нормативов.  

Существуют некоторые тонкости при отнесении названных затрат на из-
держки производства. Так, необходимо правильно определить затраты на пред-
ставительские расходы. Надо знать, что представительские расходы, связанные 
с деятельностью организации, - это затраты организации по приему и обслужи-
ванию представителей других организаций, участвующих в переговорах с це-
лью установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также 
участников, прибывших на заседание совета организации. Затраты на меро-
приятия по обслуживанию представителей других предприятий и организаций, 
не связанные с проведением переговоров, для целей налогообложения на себе-
стоимость продукции не относятся. 

Представительские расходы отражаются в себестоимости только при на-
личии документов, в которых должны быть определены дата и место, про-
грамма проведения деловой встречи, участники мероприятия, сумма расхо-
дов. Поэтому предприятиям целесообразно разрабатывать порядок расходо-
вания средств на представительство, их документального оформления. Про-
извольно составленные предприятиями акты на списание представительских 
расходов не считаются оправдательными первичными документами. Для 
целей налогообложения фактические расходы, отнесенные на себестоимость 
продукции, не должны превышать предельных размеров, исчисленных по 
установленным нормативам. 
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К этим затратам на рекламу относятся: расходы на разработку, издание и 
распространение рекламных изделий, образцов оригинальных и фирменных 
пакетов, упаковки; приобретение и изготовление рекламных сувениров; из-
держки предприятия, связанные с проведением рекламных мероприятий че-
рез средства массовой информации, организацией световой рекламы, оформ-
лением витрин, проведением выставок-продаж и др. На себестоимость раз-
решено относить расходы на оформление витрин, выставок-продаж, демон-
страционных залов, на уценку товаров, полностью или частично потерявших 
свое первоначальное качество при экспонировании  в витринах. Во время 
проведения массовых рекламных компаний предприятия могут организовать 
розыгрыши призов затраты на призы, вручаемые победителям этих розы-
грышей, также учитываются в составе расходов на рекламу. 

Общая величина фактических расходов на рекламу, относимых на себе-
стоимость продукции, при налогообложении регламентируется установленны-
ми нормативами. Следует обратить внимание на то, что организации, осущест-
вляющие торговую деятельность, при расчете предельных размеров представи-
тельских расходов и расходов на рекламу используют показатель валовой при-
были. Туристическим организациям разрешено увеличивать исчисленную пре-
дельную сумму расходов на рекламу в 2 раза. 

К расходам на подготовку и переподготовку кадров относятся расходы, не-
обходимые для обеспечения деятельности организации, связанные с оплатой 
предоставляемых согласно договору с образовательным учреждением образо-
вательных услуг, предусмотренным уставом образовательного учреждения, а 
также дополнительного образования кадров этой организации. Эти затраты 
можно отразить в себестоимости продукции (работ, услуг) только при условии 
заключения договора государственными и негосударственными профессио-
нальными образовательными учреждениями, получившими государственную 
аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), а также зарубежны-
ми образовательными учреждениями. 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров, включаемые в себестоимость 
продукции для целей налогообложения, не могут превышать 4 % затрат на оплату 
труда работников, включаемых в себестоимость продукции.[3] 

Таким образом, результатом исследования явился вывод о том, что элемент 
«Прочие затраты» содержит различные расходы предприятия, связанные как непо-
средственно с самим производственным процессом, так и с его организацией. В 
связи с установленным множеством норм и нормативов необходимо постоянно 
отслеживать происходящие изменения в нормативной базе с тем, чтобы грамотно 
определять затраты, относимые на издержки производства. 
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Наряду с указанием расходов, признаваемых при исчислении налога 

на прибыль, в главе 25 НК РФ приведены расходы не учитываемые в це-
лях налогообложения. Они перечислены в ст. 270 НК РФ. Указанный в 
данной статье перечень расходов не закрыт (в отличие от перечня дохо-
дов, не учитываемых в целях налогообложения), и в случае, если осуще-
ствленные организацией расходы не поименованы в нем, но не отвечают 
требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ, они также не могут быть учтены для 
целей налогообложения. 

Целью данного исследования определены следующие аспекты: 
-определить их критериальные признаки расходов, не признаваемых 

для целей налогообложения прибыли организаций; 
-выяснить состав расходов, не признаваемых для целей налогообло-

жения; 
-раскрыть отличительные моменты признания расходов в бухгалтер-

ском и налоговом учете; 
-определить возможность совмещения бухгалтерского и налогового 

учета расходов. 
Как уже выше было сказано, расходы организаций не могут быть при-

знаны расходами для целей налогообложения, если они не соответствуют 
требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Статья 252 Налогового Кодекса РФ называется «Расходы. Группиров-
ка расходов», пункт первый указанной статьи гласит: «В целях настоя-
щей главы (главы 25 НК, примеч автора) налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса (Налогового, при-
меч автора)). 

В связи с изложенной ролью положений п. 1 ст. 252 НК РФ в налого-
вом учете рассмотрим их с позиций практического использования, то 
есть как эти требования можно применить, когда речь идет об оценке 
расходов на предмет их признания в целях налогообложения. 

В п. 1 ст. 252 НК РФ отмечено, что под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выра-
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жена в денежной форме. Однако это понятие не раскрыто и не приведены 
критерии, необходимые для его практического применения при оценке 
тех или иных затрат на предмет признания в целях налогообложения. То 
есть практически не указано, как определить является тот или иной рас-
ход экономически оправданным. В результате не совсем ясно, какие за-
траты организация может считать обоснованными и с полным правом 
может учесть в составе расходов, признаваемых в целях налогообложе-
ния. 

В процессе исследования были рассмотрены некоторые конкретные 
виды расходов. 

Так из общего порядка учета расходов, связанных с приобретением 
материалов, в главе 25 НК РФ сделано исключение для отдельных затрат. 
При налогообложении прибыли эти затраты не входят в стоимость мате-
риалов, в связи с приобретением которых возникли, а учитываются от-
дельно от их стоимости в том порядке, который установлен для них в 
главе 25 НК РФ. Особый порядок установлен для учета таких расходов, 
как: 

 - суммовые разницы, которые относятся к внереализационным расхо-
дам (или доходам); 

 - проценты по долговым обязательствам - они включаются в состав 
внереализационных расходов; 

 - расходы по страхованию, которые относятся к прочим расходам 
Стоимость материалов полученных безвозмездно, использованных при 
производстве продукции, не учитывается при исчислении налога на при-
быль, не смотря на то, что они оценены и в соответствии с п. 8 ст. 250 НК 
РФ учтены при налогообложении прибыли в качестве внереализационно-
го дохода. Это связано с тем, в налоговом учете стоимость материалов в 
качестве расхода признается по цене приобретения, а материалы, полу-
ченные безвозмездно, не имеют такой цены. 

В бухгалтерском учете согласно с п. 9 ПБУ 5/01 фактическая себе-
стоимость материалов, полученных организацией по договору дарения 
или безвозмездно, определяется исходя из их текущей рыночной стоимо-
сти на дату принятия к бухгалтерскому учету. Следовательно, суммы 
затрат, отраженные в бухгалтерском учете в виде стоимости безвозмезд-
но полученных материалов, списанных в производство, не признаются в 
целях исчисления налога на прибыль. 

Таким образом, в случаях приобретения материалов иными путями, а 
не посредством оплаты денежными средствами, такими как вклад в ус-
тавный (складочный) капитал или в простое товарищество, стоимость 
материалов в налоговом и бухгалтерском учете не будет совпадать. Кро-
ме случаев, когда в учредительных документах материалы оценены по 
стоимости их приобретения, отраженной в налоговом учете у передаю-
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щей стороны. Стоимость материалов, полученных по товарообменным 
операциям, будет совпадать, если вместо договора предусматривающего 
оплату неденежными средствами, будут заключены два встречных дого-
вора купли-продажи. Материалы, полученные безвозмездно, не учитыва-
ется в налоговом учете. 

Нормы статьи 270 НК РФ ограничивают также некоторые виды рас-
ходов, осуществляемых в пользу работников. Так не могут быть учтены в 
целях налогообложения прибыли: 

 - суммы материальной помощи работникам (п. 23 ст. 270 НК РФ); 
 - оплата дополнительно предоставляемых по коллективному догово-

ру, т.е. сверх предусмотренных действующим законодательством, отпус-
ков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей; 

 - надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию 
ветеранам труда, компенсационные начисления в связи с повышением 
цен, производимых сверх размеров индексации доходов по решениям 
Правительства Российской Федерации (п. 25 ст. 270 НК РФ); 

 - оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тари-
фам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам; 

 - оплата путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, 
занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культур-
но-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, 
не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную исполь-
зуемую в производственных целях литературу, на оплату товаров для 
личного потребления работников (п. 29 ст. 270 НК РФ). 

При применении названных подпунктов статьи 270 НК РФ необходи-
мо принимать во внимание следующее. Названные группы расходов 
включают в себя различные группы затрат. Так, не признаются в целях 
налогообложения любые суммы, которые выданы работникам в виде ма-
териальной помощи, независимо от ее назначения.  

Таким образом, налоговое законодательство при признании расходов 
на оплату труда предусматривает использование данных, начисленных в 
бухгалтерском учете. Разница состоит лишь в том, что в бухгалтерском 
учете, учитываются все произведенные организацией затраты, связанные 
с оплатой труда, все суммы стимулирующих и компенсационных выплат, 
и все расходы социального характера, произведенные в пользу работни-
ков или иных лиц. 

В бухгалтерском учете отражение расходов на оплату труда произво-
дится на счетах учета затрат на производство и реализацию (20, 23, 25, 
26, 44), счете 91 "Прочие доходы и расходы", а отдельные суммы могут 
быть отражены также на счетах 99 "Прочие доходы и расходы" - это рас-
ходы на оплату труда, возникшие в связи чрезвычайными обстоятельст-
вами и ликвидацией их последствий, и 84 "Нераспределенная прибыль 
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(непокрытый убыток)" - в виде сумм вознаграждений и компенсаций, 
выплаченных по решению учредителей за счет чистой прибыли. 

Так, допустим, Корепова Н.Б. считает что, бухгалтерский учет целе-
сообразно построить так, чтобы сумм расходов, признаваемые в целях 
налогообложения, были отражены на счетах учета затрат, а не призна-
ваемые, это, как правило, выплаты социального характера, суммы ком-
пенсаций, превышающие установленные действующим законодательст-
вом и подобные расходы - на счете 91 "Прочие доходы и расходы". Или 
же выделять их на счетах затрат отдельно как расходы не учитываемые в 
целях налогообложения. 

Таким образом, по результатам исследования прежде всего следует 
вывод о том, что критерии для обоснования затрат, принятых при исчис-
ления налога на прибыль, приведенные в п. 1 ст. 252 НК РФ, являются не 
достаточно четкими. Поэтому при учете в целях налогообложения тех 
или иных расходов, прямо не указанных в главе 25 НК РФ возможен 
субъективный подход к вопросу о правомерности их признания.  

Следующим выводом исследования является признание того, что от-
личие расходов в налоговом учете от расходов в бухгалтерском учете 
состоит в том, что: 

 - в налоговом учете признаются не все расходы, а только соответст-
вующие требованиям, установленным налоговым законодательством; 

 - величина расходов признается по правилам, установленным в главе 
25 НК РФ; 

-расходы признаются на определенную дату, установленную для их 
признания в налоговом кодексе. 

Тем не менее, это не означает, что правила учета расходов в бухгал-
терском и налоговом учете не совместимы.  

Мы согласны с тем, что для совмещения бухгалтерского и налогового 
учета суммы расходов на оплату труда, не признаваемых в целях налого-
обложения, (это чаще всего суммы компенсаций, превышающие размеры, 
установленные действующим законодательством, выплаты, связанные с 
содержанием работников, носящие социальный характер), целесообразно 
отражать не на счетах затрат, а на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 
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Целью данной работы является выявить проблемы идентификации интел-

лектуальной собственности, а также показать какими путями Правительст-
вом РФ решаются данные проблемы. 

Человечество является свидетелем нового этапа - перехода к постиндуст-
риальному обществу. Здесь в качестве доминанты выступают нематериаль-
ные ценности, и конкурентное преимущество достигается в большинстве 
развитых стран мира за счет знаний, учений и творческих решений, т. е. не-
материальных активов.  

В российских компаниях смена доминант в конкуренции еще не произош-
ла. На долю нематериальных активов приходится в среднем 0,2% имущества 
предприятий. Очевидна их значительная недооценка и отсутствие значимого 
влияния нематериальных ценностей на финансово-хозяйственную деятель-
ность российских компаний. Структура инвестиций, где на долю нематериаль-
ных активов приходится менее 0,5%, не позволяет предвидеть существенных 
изменений в ближайшем будущем [2]. 

Это объясняется отсутствием эффективного механизма идентификации, 
оценки и управления нематериальными активами в целом и интеллектуаль-
ной собственностью в частности. В результате интеллектуальная собствен-
ность, стоимость которой в Российской Федерации составляет, по некоторым 
оценкам чиновников, а также специалистов, 400 млрд. долларов, бездейству-
ет. 

По Российскому стандарту актив является нематериальным в том случае, 
если он не имеет физической структуры, может быть идентифицирован, ис-
пользуется в производстве или в управлении более одного года, не предна-
значен для перепродажи, способен приносить  предприятию экономические 
выгоды и документально оформлен [3]. Таким образом, они создают конку-
рентное преимущество предприятия, прямо или косвенно приносящее доход.  

Также Российский стандарт относит к нематериальным активам деловую 
репутацию организации и организационные расходы [2], а также объекты 
интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты ин-
теллектуальной деятельности): 

 исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-
ленный образец, полезную модель; 

 исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы дан-
ных; 
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 имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем; 

 исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товара; 

 исключительное право патентообладателя на селекционные достиже-
ния. 

В состав нематериальных активов в соответствии со стандартом не вклю-
чаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду, поскольку они не отделимы от своих 
носителей и не могут быть использованы без них. 

Таким образом, нематериальные активы - это наиболее перспективная и 
управляемая часть имущества предприятия.  

Сопоставление нематериальных активов по российскому стандарту (ПБУ 
14/2000) с международным стандартом (МСФО 38) позволяют сформулиро-
вать следующую совокупность проблем в действующем в России механизме 
функционирования нематериальных активов. 

Во-первых, в России имеется концепция стандартизации оценочной дея-
тельности, однако она не реализована на практике в части стандарта оценки 
нематериальных активов. Стоимостная оценка нематериальных активов в 
целом и их отдельных составляющих является предметом острых дискуссий. 
Но закрепление этих требований в специальном стандарте неизбежно будет 
означать, что за рамками стандарта окажутся многие применяемые в настоя-
щее время методы и даже целые направления. 

Во-вторых, в условиях отсутствия стандарта оценки нематериальных ак-
тивов в настоящее время в России применяется методика оценки интеллекту-
альной собственности. Однако наряду с ней действует около 30 правовых 
актов федерального и регионального уровней, уточняющих порядок призна-
ния и определения стоимости нематериальных активов. Специфика дейст-
вующего в России правового механизма такова, что каждый законодатель-
ный акт со временем обрастает множеством подзаконных актов. В результате 
в практики складывается ситуация, когда нематериальные активы проще не 
идентифицировать: это экономичнее с точки зрения денежных расходов и 
трудозатрат. 

В-третьих, ограниченный перечень объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые признаются нематериальными активами. А также необходи-
мость обязательного наличия сужает круг объектов, принимаемых к учету в 
качестве нематериальных активов. 

В-четвертых, в отечественной хозяйственной среде отсутствует какое-
либо единообразие в подходах к управлению нематериальными активами в 
целом и брендами в частности. В этой области нет ни концепции, ни типовых 
методов и приемов. 

В-пятых, понятие «бренд» — распространенный и признанный во всем 
мире вид нематериального актива — в российских правовых регламентах 
отсутствует. Это свидетельствует о полном игнорировании юристами, бух-
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галтерами, оценщиками сложившихся в мире реалий и практически не позво-
ляет управленцам активно работать с этим видом актива. 

В-шестых, многие термины в области оценки нематериальных активов не 
гармонизированы с международными стандартами оценки. Например, слово-
сочетание «объект интеллектуальной собственности» не переводится на евро-
пейские языки. Зарубежными оценщиками в этих целях используется термин 
«интеллектуальная собственность». Не все распространенные в области оценки 
нематериальных активов термины имеют четкие границы применения. 

В-седьмых, правовая защита нематериальных активов в России далека от 
совершенства и создает возможность легальной деятельности на отечествен-
ном рынке профессиональных «перехватчиков» товарных знаков, от которых 
не защищены ни иностранные, ни отечественные владельцы патентов и 
брендов.  

Решая эти проблемы, Российское правительство с 1 января 2008 г. вводит 
четвертую часть Гражданского кодекса РФ, которая посвященная регулирова-
нию прав на интеллектуальную собственность. Новые нормы предполагают ряд 
изменений в действующем гражданском законодательстве: 
 уточняют само понятие "интеллектуальная собственность" и перечень 

входящих в него объектов (данный перечень сформулирован откры-
тым); 

 введено понятие «сложный объект», включающий несколько охра-
няемых результатов интеллектуальной деятельности (лицо, организо-
вавшее создание сложного объекта использует и распоряжается им 
как единым целым); 

 изменена оценка нематериальных активов (во вступающей в силу с 
01.01.08 главе 69 ГК РФ содержится прямой запрет на оценку отчуж-
даемых исключительных прав использования объектов по нормам, т. 
е. по цене которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взима-
ется за аналогичные товары, работы или услуги); 

 также  изменены операции с нематериальными активами. 
Но даже эти изменения не позволяют однозначно определить место ин-

теллектуальной собственности в учетном процессе. На мой взгляд, необхо-
димо выделить интеллектуальную собственность как объект учета, в отдель-
ную категорию. В этом случае появится возможность устранения сущест-
вующих противоречий. 
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Независимо от того, какими материальными ресурсами обладает система, 
 сами по себе они не приумножаются. И государство, и фирма развиваются  

энергией и интеллектом составляющих их людей (Питер Дракер) 
 

На современном  этапе развития общества основой его богатства ста-
новится интеллектуальный капитал, который определяет конкурентоспо-
собность экономических систем и выступает ключевым ресурсом их раз-
вития. Интеллектуальный капитал (ИК) в современном понимании – это, 
прежде всего люди и знания, которыми они обладают, а так же их навы-
ки, связи и все то, что помогает эффективно использовать знания и навы-
ки. Из-за новизны термина «интеллектуальный капитал» среди специали-
стов нет единого мнения относительно его сущности и структуры, но в 
качестве наиболее значимого можно привести определение, данное 
Т.Стюартом: «Интеллектуальный капитал – сумма знаний всех работни-
ков компании, обеспечивающая ее конкурентоспособность». 

 
Рис. 1 – Структура интеллектуального капитала 

Ни одна из частей схемы не может работать без четкого взаимодейст-
вия с другими ее элементами. Одни виды нематериальных активов влия-
ют на другие, создавая синергетический эффект. В зависимости от сферы 
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деятельности та или иная группа будет превалировать. Например, для 
консалтинговых компаний наиболее весомыми будут человеческий и 
клиентский капитал, для ритейлорских - клиентский и организационный, 
для фармацевтических - инновационный. 

Как экономическая категория «человеческий капитал» введен в науч-
ный оборот в 60г. 20в. Он рассматривался как возможность применения 
способностей людей создавать определенный доход. На современном 
этапе экономического развития человеческий капитал включает такие 
компоненты как: 

1. квалифицированную рабочую силу и контракты со специалиста-
ми высшей категории 

2. совокупность знаний, квалификации, практических знаний каж-
дого сотрудника организации 

3. систему ценностей, культуру труда, которые не могут быть ско-
пированы или воспроизведены другой организацией. 

Когда современные менеджеры говорят об интеллектуальном капита-
ле, они подчеркивают возможность и целесообразность вложения средств 
в персонал фирмы, т.е. в образование ее сотрудников и привлечение но-
вых квалифицированных людей со стороны. 

Интеллектуальная собственность (ИС) без адекватного человеческого 
капитала обесценивается. 

Все более значительный вес в структуре рынка занимают высокотех-
нологичные компании с большой долей интеллектуального капитала, 
увеличивается разрыв между рыночными оценками капитала и балансо-
выми значениями. 

 Сейчас, если оценивают действующую фирму, оценивают уже не 
только недвижимость, здания, сооружения, станки и оборудование, но и 
имидж, логотип, прошлые достижения фирмы, человеческий капитал. То 
есть данная категория рассматривается уже не только  как теоретические 
знания, но имеют и практическую направленность.  Именно люди пред-
ставляют движущую силу экономического роста и развития. Сейчас в 
развитых странах более 60% экономически активных людей заняты ум-
ственным трудом, а в США - 75%.Такие системы, как "пожизненный 
найм" (Япония) направлены на накопление и сохранение человеческого 
капитала. К концу 20 в отдача от человеческих ресурсов достигла 80% 
ВВП Японии. 

Примером успешного развития фирмы, при высокой доле интеллекту-
ального капитала, может служить фирма "Нокиа", где только 5% активов 
материальны, а все остальные - человеческий капитал. 

«Структурный капитал» - все, что остается на предприятии, связанное 
с интеллектуальным потенциалом, после ухода персонала с работы до-
мой» - И.А. Иванюк. Структурные активы предопределяют тот потенциал 
творческой активности коллектива сотрудников, который обеспечивает 
успешное и полное использование человеческих активов организации 
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таким образом, что результат коллективной работы становится больше, 
чем просто сумма результатов отдельных специалистов. При этом чем 
выше уровень структурных активов, тем больше синергический эффект 
коллективной работы. Сюда относятся интеллектуальная собственность, 
информационные системы, система финансовых взаимоотношений, ин-
струкции, положения, стандарты, награды, грамоты, призы, которые по-
лучило предприятие. 

Организационный капитал – часть интеллектуального капитала, кото-
рая имеет отношение  к организации в целом. Это организационные воз-
можности фирмы выполнять требования рынка. Данный вид капитала 
отвечает за то, как интеллектуальный капитал используется в организа-
ционных системах, преобразуя информацию. Под объектами интеллекту-
альной собственности понимают результаты творческого труда сотруд-
ников фирмы, используемые для получения экономических выгод в ходе 
предпринимательской деятельности. Особенность – четкая правовая рег-
ламентация и защита от несанкционированного использования третьими 
лицами. Это один из элементов интеллектуального капитала, которые 
отражаются на балансе организации в составе НМА. Многие успешные 
компании (например, Avon, Danon, International Telefon & Telegraph, 
Textron) в своем развитии неоднократно проходили периоды низкой и 
высокой диверсификации деятельности. Главный вывод, который можно 
сделать при рассмотрении их опыта, состоит в том, что накопленным 
организационным капиталом нельзя пренебрегать. 

Потребительский капитал – система надежных, долгосрочных, дове-
рительных отношений фирмы со своими клиентами. Величина доходов 
зависит от того, насколько ценным оказался продукт для тех, на кого он 
рассчитан. Что бы коммерческая идея начала работать и приносить до-
ход, необходимо воплотить ее в реальные договоренности с поставщика-
ми и покупателями. Эти связи необходимы и составляют ценность для 
бизнеса. Наличие таких нематериальных активов, как лояльность потре-
бителей, преданность поставщиков, инициативность работников, не да-
ются компании бесплатно. Чтобы обладать такими активами, компания 
заключает "неписаные" контракты. 

Такие обязательства имеются у компании перед работниками, клиен-
тами, общественными институтами. Их особенность состоит в том, что 
они существуют в виде определенных ожиданий и устных обещаний. 

Самым очевидным примером подразумеваемых обязательств является 
поддержание рынка запасных частей для бытовой техники. Относительно 
персонала значимыми подразумеваемыми обязательствами являются со-
хранение рабочих мест, принятые в компании нормы поведения, система 
мотивации, профессиональный рост. К ожиданиям менеджеров и работ-
ников компании, а значит, и к незафиксированным обязательствам могут 
быть также отнесены производственный климат в коллективе, принятая 
система ротации, продвижения по службе, оценки качества работы и мо-
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тивации. Выступая как продавец на рынке (продавая товары, услуги, ка-
питал в виде финансовых инструментов), компания заинтересована в том, 
чтобы рыночная цена ее подразумеваемых обязательств была как можно 
выше, т.е. в максимизации разницы между ценой этих обязательств на 
рынке и издержками, которые она несет по их поддержанию. Объяснение 
здесь простое: чем выше цена (иначе, ценность, значимость) подразуме-
ваемых обязательств, тем дешевле компания может привлекать ресурсы 
по прямым контрактам и дороже продавать продукцию и услуги. Напри-
мер, при наличии сервисной службы, рынка запасных частей, консульта-
ционных пунктов увеличивается продажная цена товара компании. 

Взаимосвязь всех элементов интеллектуального капитала можно выра-
зить следующим образом: они должны отвечать на вопросы – что ( потре-
бительский капитал) и как (организационный капитал) должна делать ра-
бочая сила (человеческий капитал) чтобы стоимость бизнеса возрастала. 

Спецификой структуры интеллектуального капитала является  много-
факторная комплексная зависимость элементов друг от друга и их сово-
купное влияние на коммерческие результаты в бизнесе. 

ИК является формализованной и стратегически объективно устойчи-
вой интеллектуальной сердцевиной бизнеса. Он обеспечивает его ста-
бильный рост и вместе с тем периодически его актуализирует, омолажи-
вая источники наиболее значимых эффектов (эффекторов). Непрерывное 
омолаживание бизнеса происходит за счет воспроизводства и практиче-
ской реализации новых и уже адаптированных к данному бизнесу идей. 
Чтобы бизнес был конкурентоустойчивым и стабильным, эти активы 
следует тщательно формировать, изучать, охранять и укреплять как твор-
ческие результаты, поскольку именно на их основе происходит последо-
вательное наращивание преимуществ любого современного предприятия 
и успешное продвижение бизнеса. 

Список литературы 
1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом ты-

сячелетии / Пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачин Питер, 2001 - 288 с. 
2. Джамай Е. В., Бендиков М. А. «Интеллектуальный капитал разви-

вающейся фирмы: проблемы идентификации и измерения» // Менедж-
мент в России и за рубежом № 4, 2001 г. http://dis.ru  

3. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в рос-
сийском бизнесе. - М.: Издательский центр "Акционер", 2002 - 200 с. 

4. Е.Н. Селезнев, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник «Интеллекту-
альный капитал как объект управления» "Справочник экономиста" №2 2007. 

5. "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 4, 5, январь 2008 г. 
Б. Леонтьев, «Функций интеллектуальной собственности в бизнесе» 

6. "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 39, 40, сентябрь, ок-
тябрь, 2005 г. Т. Теплова, «Специфика разработки инвестиционно-
финансовой стратегии компаний с высокой долей интеллектуального 
капитала» 



 

 148

УДК 65.2 
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 

РАО «ЕЭС РОССИИ» В ХОДЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 

Клещева И.Ю. (ВЭ-412) 
Научный руководитель – Мироседи С.А. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (8443) 56-45-33, 8-917-84-595-81, Е-mail: inO.K.3000@mail.ru 

 
Необходимость реструктуризации назрела в тот момент, когда эконо-

мика России переживала состояние глубокого и затяжного кризиса. На 
этом фоне РАО "ЕЭС России" столкнулось с рядом проблем, усугублен-
ными такими специфическим факторами, как: 

 отношение к энергетической отрасли как к донору российской 
экономики;  

 невозможность компенсации затрат на производство и транспорт 
энергии, восстановления и развития основных фондов в силу про-
водимой экономической политики;  

 неэффективное  регулирование тарифов, наличие затратной систе-
мы тарифообразования, зависимость от политической конъюнкту-
ры в ущерб экономическим принципам регулирования. 

Кроме того, политика тарифного кредитования энергоёмкой экономи-
ки снижало возможность стимулирования энергосберегающих техноло-
гий до минимума, тем самым, загоняя проблему внутрь. Кризис неплате-
жей усугублялся тем, что большинство задолжников составляли потреби-
тели, финансируемые из федерального и региональных бюджетов. Тем 
самым, возникшая нехватка оборотных средств энергетических предпри-
ятий снизило их финансовую устойчивость до кризисного состояния. 
Вертикальная интегрированность корпорации не позволяла установить 
истинные масштабы неэффективных затрат, что позволило вести лишь 
перекрёстное субсидирование различных видов бизнеса. 

Преодоление сложившегося кризиса в электроэнергетике было невоз-
можно без системной реструктуризации РАО "ЕЭС России" и его дочер-
них компаний, развития конкурентных отношений в энергетике, форми-
рования новой модели государственного управления отраслью и меха-
низмами привлечения крупномасштабных инвестиций. 

За 5 лет (1998-2003 гг.) была разработана программа реструктуриза-
ции РАО "ЕЭС России". Еще за 5 лет (2003-2008 гг.) произведено струк-
турное реформирование корпорации. Были выделены  основные субъек-
ты отрасли, сформирована целевая структура энергетики. В текущем 
2008 году будут подведены итоги, начнет самостоятельно функциониро-
вать либерализованный рынок электрической и тепловой энергии. 
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В концепции реструктуризации РАО «ЕЭС России» предусмотрено 
разделение трех основных видов бизнеса компании — производство 
электроэнергии (генерация), передача и распределение электроэнергии 
(транспорт и диспетчеризация), сбыт электроэнергии — между разными 
структурами. В ходе реструктуризации главным акцентом стало создание 
условий для привлечения инвестиций в каждый из этих видов бизнеса. 

Рассматривая проведенную реформу в целом, можно заметить, что 
РАО «ЕЭС России» строго следовала выработанной концепции стратегии 
«5+5». С одной стороны это говорит о некой эффективности работы ре-
гионального менеджмента корпорации и жестком контроле «сверху». С 
другой стороны, отсутствие гибкости и оперативного реагирования на 
мелкие неудачи и ошибки свидетельствуют о крайней нерасторопности 
управленцев «наверху» холдинга и безынициативности дочерних органи-
заций. 

Подводя итоги реструктуризации оказалось, что лишь часть задач бы-
ла решена: снижена доля «мертвых» денег в выручке монополии до 20%;  
энергетические тарифы достигли экономически обоснованного уровня, 
обеспечивающего покрытие издержек на производство, передачу и рас-
пределение; было проведено дерегулирования рынка энергетики; до-
оценка активов компаний до их реальной рыночной стоимости повысила 
стоимость холдинга и его кредитоспособность.  

К 2008 году, к завершающему этапу реструктуризации стало ясно, что 
главенствующие проблемы так и не удалось разрешить. Так, сохранение 
тенденций снижения располагаемой мощности электрических станций 
приводит к невозможности удовлетворения растущего спроса на электро-
энергию. Проблема усугубляется тем, что, учитывая длительность инве-
стиционного цикла, крупные крайне инвестиции необходимы, в то время 
как энергокомпании ещё не сформированы как бизнесы, способные при-
влекать и аккумулировать адекватные финансовые ресурсы. 

В связи с этим предложены следующие меры, позволяющие повысить 
эффективность проводимой реструктуризации, и привлечь инвестиций в 
отрасль: 

1. Непрерывный мониторинг ситуации в отрасли. Реструктуризация, как 
бы тщательно ее не планировали, является труднопредсказуемым процессом, 
который подвержен влиянию конъектуры политической, экономической и 
внешней деятельности. Оперативное реагирование на изменения, просчет 
возможных вариантов событий должен проводится при использовании со-
временных методов финансового, производственного, инвестиционного ме-
неджмента, логистики, управленческого учета, экономического анализа, 
маркетинга и контроллинга (PEST-, SWOT-, SNW-, CVP-анализ, анализ «уз-
ких мест» и «ведущих звеньев», оценка стратегического потенциала и жиз-
ненного цикла организации, анализ и оптимизация информационных пото-
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ков на предприятии, ABC-анализ и сегментация потребителей, оценка риска 
и эффективности инвестиционных проектов, GAP-анализ (анализ разрывов), 
построение системы управленческого учета и контроллинга, внедрение эле-
ментов сбалансированной системы показателей (BSC). 

2. Развитие организационно-хозяйственной структуры и функций на 
основе организационного проекта. Сформировать таким образом корпо-
ративный центр нового типа и систему бизнес-единиц (центров ответст-
венности), ответственных за прибыль, уровень затрат, реализации инве-
стиционных проектов.  Сконцентрировать внимание менеджеров выде-
ленных компаний на  повышение инвестиционной привлекательности, 
развивая самостоятельность и ответственность каждой бизнес-единицы 
отрасли энергетики.  

3. Использование  современных подходов к управлению, таких как 
управление проектами, различные методологии управления качеством 
(TQM, «точно – в – срок» и т.д.), реинжиниринг бизнес-процессов, АВС-
методология, управление знаниями, методы управления персоналом, соз-
дание корпоративной культуры и управление неформальной структурой 
предприятия. Это обусловлено тем, что уровень подготовки региональ-
ных менеджеров существенно отличается по качеству и содержанию. 
При  необходимости провести  специализированное обучение персонала 
современным подходам к управлению 

4. Осуществление специального информационного обеспечения, 
включающее информационные средства, системы и технологии. Управ-
ление любой системой, в том числе и коммерческим предприятием, явля-
ется, по сути, процессом информационным. Поэтому важно создать та-
кую информационную систему, которая позволяла бы оптимизировать 
коммуникации между отдельными подразделениями компании и с внеш-
ней средой. 

5. Применение современных технологий повышения инвестиционной 
привлекательности.  Также следует разработать программу повышения 
имиджа компаний отрасли. Задачами такой программы являются: форми-
рование мнения как о компании, активно участвующей в экономическом 
и социальном развитии региона, бесперебойно и надежно обеспе-
чивающей потребителей тепловой и электроэнергией, как о надежном 
партнере и открытой компании. Для всех объектов инвестиций необхо-
димо рассчитать и обнародовать экономические показатели (норма до-
ходности, срок окупаемости) при различных сценариях развития цены на 
электроэнергию. Данные показатели будут отражать бизнес предпочте-
ния компании и будут известны акционерам компании.  

Таким образом, применение вышеуказанных мер позволит разрабаты-
вать и осуществлять мероприятия по повышению инвестициооной при-
влекательности энергетики в рамках реорганизации РАО «ЕЭС России».  
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УДК 65.2 
АВС-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ  
И ОЦЕНКИ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА 

 
Кононенко М.П.(КЭ-041) 

Научный руководитель – Изюмова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-21-70, Е-Мail: fem@kti.ru 
 
Цель исследования: Показать преимущества и универсальность 

АВС-анализа в определении состояния деятельности фирмы, а также в 
решении таких стратегических задач как определение ассортиментной 
политики и маркетинговой стратегии предприятия. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть результаты АВС-анализа как индикатор (показа-

тель) деятельности фирмы. 
2. Показать роль АВС-анализа в формировании ассортиментной 

политики предприятия. 
3. Показать роль АВС-анализа в определении и формировании 

маркетинговой стратегии предприятия. 
Актуальность исследования заключается в том, что в условиях же-

сткой конкуренции, полной или частичной неопределенности внешней 
среды, предприятие может полностью рассчитывать только на анализ 
собственных ресурсов (инструментом для которого и является АВС-
анализ) и на основе результатов этого анализа, сопоставляя его с анали-
зом конкурентной среды, строить свою стратегию поведения и продви-
жения продукции. 

АВС-анализ – универсальный маркетинговый инструмент, ставший 
довольно популярным в последнее время. Основанный на «принципе Па-
ретто» (так называемом «20 на 80», то есть выборка, составляющая 20% 
от общего множества, приносящая 80% от общего объема положительно-
го эффекта), АВС-анализ имеет самое широкое применение в самых раз-
личных областях деятельности организации. Вот лишь некоторые из них: 

– выделение доли дистрибьюторов фирмы, реализующей около 80% 
производимой данной фирмой продукции; 

– определение приоритетной доли продукции, реализация которой 
приносит около 80% в совокупном объеме прибыли; 

– определение приоритетной доли в общем объеме продукции, обладаю-
щей определенным специфическим свойством, которая составляет около 
80% в совокупном объеме продаж (например, проведение АВС-анализа мас-
ложировой группы продукции относительно ее жирности) и т.д. 
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Однако кроме «прикладных» функций, такой инструмент маркетинго-
вой политики фирмы как АВС-анализ может нести и стратегическую на-
грузку. Более того, именно стратегическая направленность и должна стать 
для АВС-анализа приоритетной, но для достижения этого результаты вы-
борки «20 на 80» потребуют тщательного анализа и прогнозирования. 

Одним из главных аргументов, которым можно оперировать, возлагая 
на результаты, полученные при АВС-анализе, функцию индикатора (по-
казателя) деятельности фирмы, является следующий:  

Целью любого предприятия является приращение того самого 20-
типроцентного ассортимента. Однако наличие в нем 2-3 позиций с вну-
шительными процентными показателями, отнюдь не говорит о безопас-
ной деятельности предприятия. Дело в том, что чем больше позиций на-
ходится в «авангарде» фирмы, тем менее она уязвима. Ведь в результате 
конкурентной борьбы фирмой-конкурентом может быть произведена 
позиция-заменитель либо аналогичная позиция в товарном ассортименте, 
которая вытеснит позицию вашего предприятия, занимающую «львиную 
долю» в 20% продукции, приносящей 80% совокупной прибыли. При 
своевременном проведении АВС-анализа, руководство предприятия по-
лучает возможность расширить ассортиментную линейку группы «А», 
тем самым снизив уязвимость в конкурентной борьбе.  

Выше косвенно уже был затронут вопрос о грамотном формировании 
ассортиментной политики фирмы. Ассортиментная политика и маркетин-
говая стратегия (или стратегия продвижения) в контексте АВС-анализа 
находятся в тесной взаимосвязи. Сам механизм влияния результатов 
АВС-анализа в данном случае выглядит следующим образом: 

– при проведении АВС-анализа мы получаем 3 группы в товарном ас-
сортименте (то же может быть отнесено к перечню дистрибьютеров, 
контрагентов, поставщиков и т.д.): группу А, приносящую 80% прибыли, 
группу В, приносящую около 15% прибыли и группу С, приносящую 5% 
прибыли; 

– группу В дробим еще на 3 подгруппы: ВА, ВВ, ВС, составляющие 
15%, 4% и 1% соответственно. Именно данные подгруппы будут являться 
основой для будущей маркетинговой стратегии предприятия; 

– оценим динамику продукции, входящей в группу А. Если динамика 
положительна, то основу маркетинговой стратегии будет составлять про-
движение продукции группы В. Если динамика отрицательна, то марке-
тинговые мероприятия будут направлены на укрепление снижающихся 
позиций группы А; 

– в результате каждого АВС-анализа (во многом еще и потому, что 
его целесообразнее всего делать 1 раз в 6 или 12 месяцев) непременно 
будут присутствовать рекомендации: укрепить позиции, перевести из 
группы В в группу А, удалить из ассортимента;  
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– укрепление рекомендуется позициям групп А и ВВ, поскольку 
именно они – гарант устойчивого развития фирмы;  

– перевод в группу А рекомендуется позициям из группы ВА, претен-
дующим занимать значительную долю в совокупном объеме продаж, ли-
бо общей сумме прибыли и непременно пользующимся признанием по-
требителей (то есть желательна положительная динамика продаж за по-
следние полгода); 

– удаление из ассортимента рекомендуется для позиций, имеющих 
отрицательную динамику, находящихся в матрице продукции более года 
и занимающих последние линейки в группе С. 

Вывод: Т.о. можно говорить не только об универсальности АВС-
анализа. В синтезе с аналитическими выкладками результаты АВС-
анализ определяют направление вектора развития ассортиментной поли-
тики и маркетинговой стратегии предприятия.  

 
 

ББК 65.052.231.1  
К 14 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОУЧ-МЕТОДА  
В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Кононенко М.П.(КЭ-041) 

Научные руководители – Изюмова Е.А., Фролова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-21-70, Е-Мail: fem@kti.ru 
 

Цель исследования: Показать возможность применения коучинга в 
формировании персональной политики организации и повышении твор-
ческой и функциональной реализации персонала организации. 

Задачи исследования:  
1. Показать возможность применения коучинга в персональной по-

литике организации и кадровой расстановке. 
2. Показать влияние коуч-методов на повышение творческой и 

функциональной реализации персонала организации. 
Актуальность исследования: направление коучинга стало достаточ-

но модным в последнее время. Коучинг моден абсолютно во всех облас-
тях: начиная с персонального коуча (как профессия), личного коучинга, 
коучинга руководителя, до группового и организационного коучинга. В 
данном исследовании речь пойдет о рациональном подходе к реализации 
идей коучинга на организационном уровне. 

Коучинг в России – новое, бурно развивающееся и, безусловно, пер-
спективное направление организационного консультирования. Есть мно-
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жество определений коучинга и они отличаются друг от друга, но суть ос-
тается одинаковой. Эту общую основу можно описать несколькими слова-
ми: 1) партнерство; 2) раскрытие потенциала; 3) результаты. То есть: ко-
учинг – это партнерское сотрудничество, благодаря которому раскрывает-
ся, реализуется потенциал, и достигаются результаты; это модель взаимо-
действия, благодаря которой руководитель повышает уровень мотивации и 
ответственности, как у себя самого, так и у своих сотрудников.  

Как любая новинка, на которую возлагаются большие надежды, за 
свое существование (считается, что коучинг пришел к нам в начале 90-х 
годов) он успел обрасти множеством мифов, легенд и заблуждений. Ко-
учинг часто принято приравнивать либо к групповой терапии, либо к ба-
нальному профессиональному обучению. Но мало кто рассматривает ко-
учинг как самостоятельную систему, метод системных расстановок.  

Существует целое направление группового  коучинга с использовани-
ем методов системных расстановок Берта Хеллингера. Суть подхода за-
ключается в четырех основных принципах: 

1. «Работа подбирается для человека или человек для работы?» С пози-
ций коучинга по Берту Хеллингеру  организационная система – это 
сообщество людей, имеющее пространственные и временные грани-
цы. Базовый фактор, формирующий данное сообщество – это цель 
деятельности организации. То есть первична организация, работа и 
согласно цели и концепции данной работы подбираются люди. 

2. Принцип принадлежности. Каждый элемент организационной сис-
темы имеет право на движение и достойное место в системе (в ор-
ганизационной структуре). Однако это место человек может поте-
рять, если его интересы и цели противоречат или угрожают целям 
организационной системы. 

3. Принцип иерархии. С позиций коучинга это – ценность и важность 
конкретного сотрудника для организации. Выделяют три типа ие-
рархии: функциональная (важность функций, выполняемых инди-
видом для системы), временная и профессиональная. 

4. Принцип равновесия «Брать и давать». Для каждого члена органи-
зационной системы важно чувствовать и понимать, что время сво-
ей жизни, которое он тратит на данную компанию, силы и таланты 
будут признаны и оценены как важные для организации. Здесь 
стоит помнить, что деньги, как ценность и мотив стоят не выше 4-
7 места в иерархии личностных ценностей.  
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УДК 65.3 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКОРИНГА В РОССИИ 

 
Короткова Т.Н. (КМЕН-052) 

Научный руководитель – Карташов Б.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13, Факс. (84457) 9-43-62 E-mail: science@kti.ru 
 
В России процедура скоринга только начинает внедряться.  Если 

большинство крупных банков уже вплотную подошло к внедрению пол-
ноценных систем кредитного скоринга, то банки среднего размера только 
осознают свою потребность в этом. Кредитный рынок России развивает-
ся быстрыми темпами, а следовательно возрастает необходимость быст-
рого анализа кредитных рисков. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей использования 
скоринга в России и сложностей внедрения западных моделей скоринга. 

Кредитный скоринг – быстрая, точная и устойчивая процедура оценки 
кредитного риска, представляющая собой математическую модель, кото-
рая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризую-
щими заемщика. Данная процедура позволяет разделить заемщиков на 
«плохих» и «хороших». Сравнение значения кредитного скоринга кон-
кретного заемщика со специфичной для каждой модели скоринга порого-
вой оценкой позволяет установить возможность выдачи кредита. Осно-
вой для построения скоринговых моделей могут быть экспертные знания, 
статистические данные, полученные в процессе кредитования, и макро-
экономическая информация.  

Значение кредитного скоринга рассчитывается по следующей формуле: 
Z = a1X1 + a2X2 + ... + aiXi,            (1) 

где: Z – значение оценки скоринга; а – весовые коэффициенты, характе-
ризующие значимость факторов риска; Х – факторы риска, определяю-
щие кредитоспособность заемщика.  

Наиболее известными западными моделями скоринга являются моде-
ли Э. Альтмана и Фулмера, в которых формула (1) в соответствии с вы-
бранными коэффициентами и факторами риска принимает определенный 
вид. Многие российские банки пытаются применять данные модели на 
практике. Однако непосредственный перенос западного опыта на россий-
ский кредитный рынок затруднен и нецелесообразен, что связано с рядом 
особенностей, характеризующих российский скоринг.   

Во-первых, анализ платежеспособности клиента банки привыкли 
осуществлять «на глазок»: решение о выдаче кредита принимается на 
основе предоставленных документов и справок, а не благодаря сложным 
математическим вычислениям. В результате добросовестные заемщики 
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вынуждены платить высокие проценты, замаскированные, как правило, 
под различные дополнительные платежи, чтобы компенсировать риски 
такой поверхностной оценки. Банки же, которые готовы бороться за кли-
ентов, устанавливают более низкие проценты. Это объясняется тем, что у 
них скоринг клиентов отлажен и в какой-то степени автоматизирован. 
Автоматизация процесса реализуется двумя способами: в виде довольно 
примитивной схемы, изготовленной в Microsoft Office Excel, или с помо-
щью специализированного ПО, так называемых систем кредитного ско-
ринга. Порядка 90% используемых сегодня методик оценки заемщиков 
реализовано в формате  MS Excel. Данная схема дает простоту вычисле-
ния и работы, но клиент вынужден долго ждать подтверждения своей 
заявки. Системы кредитного скоринга, наоборот, мгновенно производят 
оценку кредитной заявки и ориентируется исключительно на математи-
ческие правила.  

Во-вторых, для того, чтобы система кредитного скоринга действовала 
необходима эффективная работа бюро кредитных историй, которой у 
России пока нет. Помимо этого многие банки просто не успели за время 
своей деятельности собрать достаточно информации или практически 
этого не делают. 

В-третьих, существует значительное расхождение характеристик, 
входящих в скоринговые модели в России и на Западе, которые влияют 
на кредитоспособность заемщика. Например, на Западе одним из самых 
значимых показателей является возраст потенциального заемщика: чем 
старше человек, тем более надежным заемщиком он является. Это объяс-
няется тем, что проработавший всю жизнь человек успел накопить как 
средства, так и кредитную историю. В России все наоборот: чем старше 
заемщик, тем его скоринг ниже. 

В-четвертых, у России есть свои особенности, связанные с нестабиль-
ностью экономики страны в целом, «перекосом» в развитии отраслей и 
межотраслевых связей, большой долей теневых доходов. В нашей стране 
существует сильная дисперсность регионов по условиям социально-
экономического развития, поэтому система оценки риска будет разли-
чаться от региона к региону. 

Таким образом, в России с каждым днем растет потребность банков в 
эффективных скоринговых системах оценки заемщиков, которые бы учи-
тывали российскую специфику, отвечали финансовым и экономическим 
условиям. Естественно, что необходимо учитывать принцип действия 
западных моделей скоринга, которые начали развиваться еще с 40-х го-
дов XX в. Например, мировой опыт показывает, что основанные на мате-
матических моделях системы являются более действенными и надежны-
ми, чем субъективная оценка специалистов. В последние несколько лет 
российская экономика развивается быстрыми темпами. Поэтому скорин-
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говые модели следует разрабатывать на самых свежих данных, периоди-
чески проверять качество их работы, иметь возможность быстро и деше-
во перенастраивать модель, чего не позволяют сделать закрытые запад-
ные системы, применяемые в некоторых российских банках.  

При разработке российской модели скоринга необходимо учитывать 
также уровень экономического развития регионов, т.е. фактически надо 
создавать новые отдельные модели скоринга для каждого региона. Необ-
ходимо составить перечень основных характеристик кредитной привле-
кательности регионов. Например таких, как уровень инвестиций, доля 
активного населения, уровень среднедушевых доходов и т.д.  
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Российский фондовый рынок относительно молодой – он появился в 

начале 90-х годов ХХ века, но уже сейчас практически каждый гражда-
нин РФ может научиться торговать на фондовом рынке, а потом успешно 
приумножать свой капитал, выигрывая на волантильности акций. Круг 
любителей этой «захватывающей игры» постоянно увеличивается, но в 
условиях надвигающегося финансового кризиса вопрос о дальнейшем 
развитии фондовой биржи в России звучит все чаще. 

Целью данной статьи является рассмотрение дальнейших направле-
ний развития российского рынка ценных бумаг. 

Ситуация российского рынка ценных бумаг связана с состоянием эконо-
мики США и Европы. В начале 2008 года произошло снижение стоимости 
акций по всему миру, а в частности на японской, американской и российской 
фондовых биржах. Причиной всему стал американский ипотечный кризис, 
начавшийся еще в 2006 году, и ,как следствие, падение курса доллара. Сейчас 
по-прежнему сохраняется повышенная волонтильность на рынке акций.  

Стоимость акций связана с уровнем развития экономики страны или 
отдельно взятой отрасли. Наша страна в основном специализируется на 
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продаже сырья в другие страны, которое пока только дорожает. За послед-
ние два месяца топливо, золото и металлы росли в цене. Например, в конце 
марта стоимость барреля нефти снова превысила рекордную отметку в 
$112, а стоимость 1 грамма золота подошла к отметке 1000 рублей. Лучше 
остальных выглядит нефтяная отрасль. Дальнейшее увеличение стоимости 
акций «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза» связано с новостью о 
том, что в 2009 году Минфин планирует снизить налог на добычу нефти.  

Особого внимания заслуживает телекоммуникационный сектор. В 
2008-2009 годах планируется приватизация компании «Связьинвест», 
благодаря чему бумаги предприятий, входящих в этот холдинг, должны 
вырасти в цене. 

Пока же ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться не 
очень привлекательной, что является следствием кризиса в США. Однако 
Федеральная резервная система США уже начала предпринимать меры 
по укреплению экономики страны, поэтому в ближайшее время волан-
тильность уменьшится. Вообще есть мнения ряда аналитиков, что фондо-
вый рынок до конца 2008 года вырастет на 25-30%. 

Перспективной остается и деятельность российских ПИФов, в кото-
рые россияне уже вложили более 750 млрд. рублей. А так как данные 
фонды обладают рядом преимуществ (обслуживание по льготным тари-
фам на бирже), то количество пайщиков будет постоянно расти. 

Постоянно растет ликвидность российской фондовой биржи. Во-
первых, это связано с укреплением позиций финансовых инструментов 
фондового рынка. Например, по итогам 2007 года фьючерс на Индекс 
РТС стал самым ликвидным инструментом на рынке; объем торгов фью-
черсными и опционными контрактами на Индекс РТС превысил 380 
млрд. рублей. Во-вторых, скоро Россия вступит в ВТО, а следовательно 
наша страна становится привлекательной для инвестиций и вложений 
средств в российские ценные бумаги.      

Интерес к фондовой бирже обусловлен тем, что процентные ставки по 
депозитам в банках снижаются и соответственно данный вид вложения 
собственных средств становится все менее привлекательным (низкие 
проценты становятся не только менее интересными, но отчасти убыточ-
ными на фоне инфляции). А благодаря тому, что практически каждый 
человек может научиться самостоятельно совершать сделки на бирже в 
режиме реального времени в сети Интернет, число трейдеров российско-
го фондового рынка будет постоянно расти. Благодаря этому фондовая 
биржа России сможет укрепить свои позиции на мировой арене.   
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Строительные предприятия г. Камышина Волгоградской области, с 

позиции количества предприятий разных форм собственности, характе-
ризуются развитой конкурентной средой. Основу их составляют пред-
приятия частной формы собственности, что немаловажно в условиях ры-
ночной экономики. Но малый масштаб частных предприятий не позволя-
ет им концентрировать инвестиционные ресурсы в объеме, позволяющим 
наращивать темпы как производственной, так и инновационной деятель-
ности, что в целом препятствует развитию строительного производства 
города и удовлетворению потребностей Камышан в доступном жилье. 

Основными факторами, влияющими на снижение инновационной ак-
тивности предприятий, являются следующие: 

 Уменьшение размеров собственных источников инвестиционных 
ресурсов строительных организаций; 

 Ослабление инвестиционной активности в целом в экономике ре-
гиона; уменьшение темпов роста инвестиций в основной капитал, 
направленных в строительную отрасль; 

 Высокая степень износа основных фондов в строительстве (на на-
чало года около 50%); 

 Рост объемов задолженности заказчиков за выполненные работы, вы-
сокая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций. 

Разобщенность участников строительного комплекса города (борьба 
за пакет заказов, в том числе политические амбиции), приводят к допол-
нительным осложнениям при проведении инновационной политики, так 
как любые достаточно серьезные инновации в одном из структурных 
звеньев потребуют изменений также на сопряженных участках. 

С позиции системного подхода, предлагается следующая концепция 
управления инновационной деятельностью, заключающаяся в выявлении 
роли и места инноваций в обеспечении эффективности деятельности и 
формировании конкурентоспособности предприятий городского строи-
тельного комплекса. Основные положения концепции управления инно-
вационной деятельностью: 
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1. Инновации - разработка и внедрение новых процессов, техноло-
гий, освоение и распространение новых и значительно улучшен-
ных видов продукции, услуг, сырья и материалов, методов орга-
низации производства и управления с целью изменения в перво-
начальной структуре производственной системы (строительст-
во), а именно, переход ее внутренней структуры к новому со-
стоянию. 

2. Инновации носят системный характер, приводящий к изменению 
всех или нескольких элементов сферы своего осуществления. 
Это связано с тем, что значимость любого более или менее серь-
езного новшества не ограничивается одной какой-то изолиро-
ванной средой, а успешная его реализация требует взаимодейст-
вия различных элементов тех или иных комплексных процессов.  

3. Инновации должны влиять на изменения экономической ситуа-
ции не одного субъекта хозяйствования, а экономической систе-
мы строительного комплекса города в целом.  

4. Инновационный потенциал городского строительного комплекса 
во многом определяется разнообразием и степенью производст-
венно - технологического единства входящих в его состав произ-
водственных единиц (исследовательские, проектные организа-
ции, предприятия стройиндустрии, подрядные эксплуатационные 
организации и т.д.). Чем выше степень интеграции в инноваци-
онной сфере основных производств, тем выше инновационный 
потенциал.  

5. Наиболее эффективной формой инновационной интеграции уча-
стников строительного комплекса является инновационный кла-
стер, представляющий собой добровольное объединение участ-
ников строительного комплекса. Эти предприятия   связаны обя-
зательствами с целью ведения сбалансированной инновационной 
политики на протяжении всех этапов строительного цикла, по-
зволяющее им использовать преимущества трех способов коор-
динации экономической системы - внутрифирменной иерархии, 
государственного и рыночного механизмов, что дает возмож-
ность более быстро и эффективно распределять новые знания, 
научные открытия и изобретения.  

6. Кластерная форма организации инновационной деятельности в 
строительном комплексе приводит к созданию особой формы 
инновации – « совокупного инновационного продукта», пред-
ставляющая собой совокупность базисных нововведений, скон-
центрированных на определенном отрезке времени и в опреде-
ленном экономическом пространстве. Такая инновация является 
продуктом деятельности всех участников кластера, что позволяет 
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ускорить их распространение по сети взаимосвязей в общем го-
родском (региональном) экономическом пространстве и повы-
сить деятельность всего городского строительного комплекса. 

7.  Управление инновационной деятельностью предприятий строи-
тельного комплекса - это целевое воздействие на инновационную 
сферу участников строительного комплекса, направленное на 
разработку и внедрение новых процессов, технологий, новых ви-
дов продукции, сырья, материалов, методов организации произ-
водства и управления с целью повышения эффективности всей 
структуры (инновационная цепь).  

Именно системный подход к разработке и внедрению инноваций в 
строительном комплексе, должен обеспечить целостность инновацион-
ной цепи субъектов его составляющих, как основного фактора влияюще-
го на эффективность инновационной деятельности   строительных пред-
приятий города.  
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Переход к рыночной экономике требует резкого поворота к интенси-

фикации производства, переориентации предприятий на первоочередное 
и полное использование качественных факторов экономического роста. 
Это может обеспечить только рациональная система управления.  

Управление многообразно и существует в самых различных видах. 
Если обобщить информацию в изученных источниках, можно дать сле-
дующее определение понятию "управление": это целенаправленная осоз-
нанная деятельность человека, с помощью которой он упорядочивает и 
подчиняет своим интересам элементы внешней среды - общества, живой 
и неживой природы, техники. 

Современный этап экономических реформ в России характеризуется 
тем, что предприятия работают в обстановке растущих требований раз-
личных общественных групп. В этой связи особую актуальность приоб-
ретает создание эффективной системы управления персоналом. 

В настоящее время, по прошествии уже 15 лет становления рыночных 
отношений, в нашей стране появился определенный уровень стабильности, 
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связанный с удовлетворением  большего объема потребностей населения и 
определением конечных собственников крупных предприятий и бизнесов.  

При таком положении, необходимым условием для динамики роста, 
закреплении на рынке или увеличения рентабельности предприятия, ко-
гда уже речь не идет о сверхприбыли, является повышение уровня кон-
курентоспособности организации, одной из основ которого является хо-
рошо подобранный трудовой коллектив и мероприятия по совершенство-
вание системы управления персоналом. 

Главной задачей Системы управления персоналом – является обеспе-
чение четкого выполнения персоналом задач и функций, поставленными 
и определенными в соответствие с целями организации. Для обеспечения 
полного выполнения поставленных задач персоналом в организации 
должна быть сформулирована кадровая политика, которая определяет 
стратегию кадровой работы, устанавливает точно все цели и задачи, оп-
ределяет принципы подбора,  расстановки и развития персонала. 

Персонал, трудовые ресурсы на предприятии – это объект постоянной 
заботы со стороны руководства предприятием. Роль трудовых ресурсов 
существенно возрастает в период рыночных отношений. Инвестицион-
ный характер производства, приоритетность вопросов качества продук-
ции изменили требования к работнику, повысили значимость творческо-
го отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к су-
щественным изменениям в принципах, методах и социально-
психологических вопросах управления персоналом на предприятии. 

Хорошо подобранный трудовой коллектив- одна из основных задач 
предпринимателя. Это должна  быть команда единомышленников и 
партнеров, способных осознавать, принимать и реализовывать замыслы 
руководства предприятия. Только она служит залогом успеха предпри-
нимательской деятельности, выражения и процветания предприятия. 

Трудовые отношения – едва ли не самый сложный аспект работы 
предприятия. Гораздо легче справиться с техническими и технологиче-
скими неполадками, чем разрешить конфликтные ситуации, возникаю-
щие в коллективе, где нужно учитывать индивидуальные склонности, 
личные установки, психологические предпочтения. 

Какие бы технические возможности, организационно – управленче-
ские преимущества не открывались перед предприятием, оно не начнет 
работать эффективно без соответствующего человеческого ресурса. Ведь 
все в конечно итоге зависит от людей, от их квалификации, умения и же-
лания работать. Структуру предприятия нужно рассматривать как со-
ставляющую вещественного и человеческого капитала. 

Новые производственные системы состоят не только из совершенных 
машин и механизмов, которые практически не делают ошибок. Они 
включают также и людей, которые должны работать в тесном взаимодей-
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ствии, быть готовыми к выработке и реализации новых идей. Обеспечить 
тесное взаимодействие множества людей в ходе решения сложнейших 
технических производственных проблем невозможно без глубокой заин-
тересованности каждого в конечном результате и сознательного отноше-
ния к работе. Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и 
производственные запасы являются краеугольным камнем конкуренто-
способности, экономического роста и эффективности.  

Общество может изменить свои производительные силы в той мере, в 
какой оно может поступиться снижением темпов роста благосостояния 
или даже уменьшением последнего. Следовательно, изменение природо-
пользования – процесс эволюционный и неравномерный, но понимание 
целостности глобального экологического пространства обуславливает 
региональное распределение производительных сил и, вслед за этим, 
смену мировых производительных отношений. В контексте этого процес-
са и следует, по нашему мнению, рассматривать региональное природо-
пользование и общественную полезность природных ресурсов. Общест-
венная полезность во многом обуславливает величину потребительной 
стоимости. В основе анализа потребительной стоимости как таковой и 
потребительской стоимости природных ресурсов в частности, лежит тео-
рия стоимости. Под стоимостью вообще понимают характеристику тако-
го количества труда, "которое общество готово затратить на производст-
во различных продуктов труда для удовлетворения своих разнообразных 
потребностей", таким образом, стоимость природного ресурса характери-
зует количество труда, необходимое для его сбалансированного (с пози-
ций экономики, экологии, социологии и пр.) изъятия и преобразования, 
т.е. – потребления. Стоимость природного ресурса, как и стоимость во-
обще, регулируется законом стоимости – объективным законом товарных 
отношений, "согласно которому стоимость товаров определяется затра-
тами общественного (абстрактного) труда и товары обмениваются в со-
ответствии с их общественной стоимостью, величина которой устанавли-
вается на уровне общественно необходимых затрат труда". Именно изме-
нение этих затрат и определяет динамику потребительской стоимости. 

Стоимостное содержание и непосредственно потребительская стои-
мость природного ресурса обуславливают экономические тенденции со-
временного природопользования, в то время как регулирование природо-
пользования в современных условиях хозяйствования базируется на ди-
рективных (административных) и автоматических (суть – экономиче-
ских) механизмах. 

Поэтому бережное отношение к научному наследству и научным разра-
боткам сегодня служит залогом создания эффективного методического обес-
печения преодоления кризисных явлений хозяйствования, а, следовательно, и 
одним из условий рационального использования природно-ресурсной. 
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Издержки и прибыль делят одно из центральных мест в общей систе-
ме стоимостных инструментов и рычагов рыночной экономики. Эконо-
мические категории, такие как финансы, цены и себестоимость напрямую 
связаны с прибылью и, соответственно, с эффективностью в целом. От 
прибыли зависит финансовое положение предприятий, уровень удовле-
творения личных и общественных потребностей работников. Кроме того, 
за счет платежей из прибыли в бюджет формируется основная часть ре-
сурсов государства, региональных и местных органов власти. В то же 
время в современных условиях хозяйствования прибыль не является ос-
новным критерием эффективности сельского хозяйства как отрасли в 
целом. Значительная часть вновь созданной в аграрном секторе стоимо-
сти изымается предприятиями первой сферы АПК из-за диспаритета цен,  
перераспределяется в пользу перерабатывающих отраслей, разного рода 
посредников, что неоправданно тормозит развитие АПК.  

Аграрное производство сложно вписывается в природно-климатические 
процессы, в современные механизмы функционирования свободного рынка, 
как внутреннего, так и внешнего, в связи с его расширением и углублением 
мировой глобализации [1]. Конкурентность рыночной среды, динамичность 
рыночной конъюнктуры предопределяют объективную возможность воз-
никновения риска принятия неэффективных управленческих решений, в то 
время, как потеря управляемости вызывает неоправданное увеличение из-
держек в сельском хозяйстве и снижение рентабельности. Применение таких 
инструментов управления, как прогнозирование, планирование и контроль, 
становится недостаточным. В последние годы в России предпринимаются 
попытки осваивать известные в мировой практике системы бюджетирова-
ния, контроллинга и реинжиниринга. Но для перехода к комплексному ис-
пользованию этих методов управления необходимо решить ряд методологи-
ческих и практических проблем, в том числе разработать методологию их 
адаптивного применения в современных условиях с учетом положительного 
отечественного опыта управления издержками и прибылью.  

Проведенное исследование дало основание полагать, что проблема 
управления затратами и прибылью в агропродовольственном секторе 
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экономики на основе методик, применяемых в экономике США и ЕЭС, 
не может быть решена в силу ряда причин:  

- недостаточное экономическое обоснование методик с учетом рос-
сийской специфики; 

- слабый уровень (нередко отсутствие) автоматизации учета и анализа;  
- дефицит квалифицированных кадров на многих предприятиях АПК [2]. 
Волгоградская область – одна из наиболее развитых в сельскохозяй-

ственном отношении областей Южного федерального округа. На душу 
населения приходится более одной тонны зерна, тогда как по стране все-
го 543 кг (2004г.). Снижение урожайности зерновых культур, основного 
источника прибыли, в 2005–2006 гг. привело к массовому банкротству 
сельскохозяйственных организаций и сокращению производства живот-
новодческой продукции. Причиной относительно низкой эффективности 
сельскохозяйственного производства, наряду с действием отрицательных 
макроэкономических факторов, явилось отсутствие системности и ком-
плексности в работе учетной и экономической служб организаций, не-
достаточное применение информационных технологий. Это приводит к 
нерациональному использованию ресурсов и снижению эффективности 
работы отрасли в целом. Многие современные предприятия являются 
потенциальными банкротами именно вследствие того, что не могут ком-
пенсировать свои затраты и исполнить обязательства.  

Для эффективного функционирования сельскохозяйственному пред-
приятию в современных условиях хозяйствования нужен механизм управ-
ления, который помог бы адаптироваться к складывающимся отношениям 
собственности и меняющимся внешним и внутренним условиям, маневри-
ровать имеющимся ресурсами. Для достижения результативности приня-
тия решений необходимо основываться на формировании центров ответст-
венности, системы бюджетирования и применении программных продук-
тов. Центры финансовой ответственности представляют собой подразделе-
ния организаций. Контроль издержек по центрам ответственности позволя-
ет своевременно и регулярно получать информацию о размере и динамике 
материально-денежных затрат, что является основой для отслеживания 
тенденций и выявления резервов снижения издержек. В целях успешного 
выбора целей, тактики и стратегии организации целесообразно использо-
вать SWOT-анализ, где отражаются сильные и слабые стороны бизнеса, 
угрозы и возможности для успешного развития производства. 

Механизм эффективного управления издержками и прибылью в орга-
низациях агропродовольственного сектора экономики представлен на 
рисунке 1. Организационно-экономический механизм управления из-
держками являет собой систему целей, принципов, функций и методов. 
Он основан на системе организационно-экономических мероприятий по 
регулированию и снижению удельных издержек производства, воздейст-
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вии на цены реализации путем систематического повышения качества 
сельскохозяйственной продукции и развития маркетинга.  

 
Рис. 1 – Организационно-экономический механизм управления  

издержками предприятия АПК 
В условиях рынка управление прибылью является важнейшей страте-

гией развития организации. Для обеспечения необходимых темпов рас-
ширенного воспроизводства в аграрных и агропромышленных организа-
циях требуется оптимизировать размеры и соотношения посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур, осваивать севообороты, формиро-
вать структуру стада животных и другие количественные параметры. 

Ключевое направление совершенствования организационно-
экономического механизма управления прибылью – совершенствование 
экономических отношений между подразделениями хозяйств, организа-
циями различных уровней, что требует перестройки материально-
технического обеспечения, финансового механизма, системы ценообразо-
вания, стимулирования каждого участника производственного процесса. 
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Организационно-экономический механизм управления прибылью 
представлен на рисунке 2. Управление прибылью рассматривается как 
комплексная система действий, все направления совершенствования ко-
торой находятся в неразрывном единстве с экономическим и организаци-
онным механизмами системы организации производства.  

 
Рис. 2 - Организационно-экономический механизм управления  

прибылью в организациях аграрной экономики 
В современных быстро меняющихся условиях рыночной конъюнкту-

ры прогнозирование финансовых результатов, в частности, прибыли, 
наиболее успешно выполняется на основе бюджетирования с использо-
ванием информационных технологий, при этом можно получать различ-
ные сценарии развития производства, изменяя исходные параметры. 

Освоение организационно-экономического механизма управления за-
тратами и прибылью на предприятиях агропродовольственного сектора 
экономики позволит повысить качество управленческой деятельности, 
обеспечит увеличение прибыли и повысит конкурентоспособность сель-
скохозяйственного производства. 
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