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СЕКЦИЯ № 4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ТКАЦКИХ СТАНКОВ С ГИБКИМИ РАПИРАМИ «ПИКАНОЛЬ Е/4С-R» 

НА ТКАЦКОЙ ФАБРИКЕ ООО «ТК КХБК» 
 

Аврамова Н.И. (КТЛ-051) 
Научный руководитель – Привалов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной выпускной работы является Изучение ткацких станков 

«Пиканоль E/4C-R», разработка оптимальной схемы их расположения в 
ткацком цеху и увязка транспортных и людских потоков с выбранным 
размещением. 

Актуальность. Неэффективное размещение оборудования может на-
нести большой вред производству: повысить транспортные расходы, 
ухудшить регулирование микроклимата, уменьшить рабочие и обслужи-
вающие зоны станков и по этой причине снизить производительность 
труда и оборудования, ухудшить качество производимой ткани.  

Научная новизна - Предложена наиболее эффективная схема распо-
ложения ткацких станков с гибкими рапирами «Пиканоль E/4C-R» на 
ткацкой фабрике ООО «ТК КХБК». 

Практическая значимость- Данная работа по выбору оптимальной 
компоновки оборудования на ткацкой фабрике соответствует плану по 
развитию текстильной промышленности”Концепции развития лёгкой 
промышленности Волгоградской области на период 2010 г”. 

В работе освещены вопросы об анализах  
 особенностей  проектирования и строительства ткацких фабрик, 
  строительных норм и правил,  используемых при расстановке обо-

рудования в ткацком цехе,  
 работ, посвящённых организации внутреннего пространства  ткац-

кого цеха, 
 тенденций совершенствования оборудования ткацкого производст-

ва, 
 а так же  
 описано исследование технических и технологических особенно-

стей работы ткацкого станка «Пиканоль E/4C-R»,  
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 проведена разработка рациональной схемы и увязка транспортных 
и людских потоков с принятым размещением станков «Пиканоль E/4C-
R» в  ткацком цехе ООО «ТК КХБК», 
  проведено исследование возможности разработки транспортных 

потоков по переходам ткацкого производства. 
Прежде чем начать компоновку оборудования необходимо ознако-

миться с его физическими данными.  
«ПИКАНОЛЬ E/4C-R»- Станок с гибкими рапирами, получивший 

широкое распространение на ткацких фабриках за рубежом. 
Высокое качество этого станка обусловили следующие факторы: 
- широкие возможности выработки тканей различных типов (ассорти-

ментные возможности); 
- высокая скорость работы в сочетании с большой надёжностью; 
- высокое качество вырабатываемой ткани; 
- малые простои и трудовые затраты при устранении простоев, ком-

фортные условия обслуживания. 
Габаритные размеры:  
ширина: 4422 мм 
Глубина 1920 мм 
Высота 2173 мм; 
Станки предназначены для выработки синтетических тканей из стек-

ловолокна и махровых тканей. 
К расположению оборудования в цехах предъявляются следующие 

требования:  
• максимальное использование производственной площади (наи-

больший съём продукции в пересчёте на м2 производственной фабрики); 
• оборудование должно располагаться так, чтобы можно было ис-

пользовать передовые методы труда при обслуживании машин, а рабочие 
проходы имели бы минимальные переходы; 

• одновременно должны создаваться условия для механизации ручно-
го труда, возможности использования транспорта при перевозке грузов; 

• проходы между станками, оборудованием и каркасом здания долж-
ны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда; 

• организация грузопотоков, а также организация труда работающих 
позволяли бы получить высокую производительность труда и оборудова-
ния. 

При размещении ткацких станков и по сетке колонн, и в пролёте меж-
ду колоннами необходимо соблюдать размеры рабочего, монтажного, 
заскального, транспортного и других проходов, что обеспечивает удобст-
во обслуживания станков и позволяет максимально использовать произ-
водственную площадь ткацкого цеха.  
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Произведя сравнительный анализ компоновки оборудования по шагу 
и в пролёте колонн можно сделать вывод:  количество станков не зависит 
от расположения в заданной сетке колонн. 

Следовательно, при выборе оптимального варианта схемы располо-
жения ткацких станков с гибкими рапирами  «Пиканоль E/4C-R» на ткац-
кой фабрике  ООО «ТК КХБК» необходимо ориентироваться на такой 
показатель как ход технологических операций. 

Выбираем схему расположения станков фронтальной стороной к при-
готовительному цеху, т. к. в этом случае заскальные проходы не будут 
использоваться как транспортные, что положительно сказывается на об-
служивании станков ткачом, а так же не мешает перезаправке станков, 
что повышает производительность труда. 

Общие выводы по работе: 
• В данной выпускной работе были изучены основные принципы рас-

становки оборудования в ткацком цехе 
• Проведен анализ работ, посвященных организации расстановки  

оборудования 
• Описано исследование технических и технологических особенно-

стей работы ткацкого станка «Пиканоль E/4C-R» 
• Проведена разработка рациональной схемы и увязка транспортных 

и людских потоков с принятым размещением станков «Пиканоль E/4C-
R» в  ткацком цехе ООО «ТК КХБК».  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Целью работы является анализ динамики состояния сырьевой базы 
производства натуральных волокон в мире 

Актуальность. Анализ состояния сырьевой базы позволит спрогнози-
ровать дальнейшее ее развитие для стабилизации производства пряжи. 
Верно выбранные ориентиры станут основой для будущего экономиче-
ского роста, обеспечивающего полную занятость и стабильный уровень  

Основные вопросы рассмотренные в работе  
1.Значение сырья и его использование в экономике текстильной про-

мышленности 
2.Анализ сырьевой базы в мире 
3.Анализ развития сырьевой базы в России и странах СНГ 
4.Анализ динамики развития сырьевой базы растительных волокон и 

волокон натурального происхождения 
5.Анализ перспектив развития сырьевой базы в мире 
Базой исследования является: сырьевая база производства натураль-

ных волокон в мире. 
 Объектом исследования являются изменяющаяся динамика произ-

водства волокна. 
Произведя анализ сырьевой базы натуральных волокон в мире, были 

выявлены страны производители хлопка, шерсти, льна, шелка. А так же 
динамика мирового производства натуральных волокон Хлопок в течение 
длительного времени занимал ведущее положение .В 2000 г. На его долю 
приходилось 46,93 %общего объема основных текстильных волокон мира 
и около 90 % от количества натуральных. Основная масса хлопка произ-
водится в США, Китае, Индии ,Пакистане, Бразилии ,Турции, Мексике и  
бывшем СССР. Эти же страны являются экспортерами. Эти же страны 
являются экспортерами. Из всех стран мира наиболее важную роль в 
производстве хлопка  играют США и Россия. На долю России в 2000 г. 
Приходилось 20,9 % мирового производства  хлопка – волокна. 

Шерсть производится в России ,Монголии, Австралии, Новой Зелан-
дии, Аргентине, Египте , США, Уругвае и Англии. В этих странах выпус-
кается  свыше 90% шерсти, в том числе на долю Австралии и Новой Зе-
ландии приходится около 30%. Эти страны являются единственными 
среди капиталистических стран, в которых объем производства шерсти и 
поголовье овец увеличивается. На долю Австралии приходится примерно 
половина экспортируемой шерсти капиталистического рынка, на долю 
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Новой Зеландии – около 25 %. 
Из наиболее развитых капиталистических стран экспортируют шерсть 

: Англия, Япония, США, Франция , ФРГ, Италия. 
Натуральный шелк производится в немногих странах. Среди капита-

листических стран основное производство шелка сосредоточенно в Япо-
нии, Индии, Италии и Южной Корее. 

Наибольшее количество натурального шелка производится в Японии. 
Эта страна является главным его экспортером. На ее долю приходится  
примерно 95 %производства шелка в капиталистических странах и около 
70 % экспорта, хотя в самой Японии натурального шелка потребляется 
примерно половина его производства . Потребление натурального шелка 
стабилизировалось, за исключением Японии , где оно неуклонно растет. 

Лен в наибольшем количестве выращивается в России. Из социали-
стических стран лен возделывают  в Польше, Румынии, Чехословакии, 
ГДР, Болгарии  и Венгрии; из капиталистических стран  - во Франции, 
Бельгии, Нидерландах и Северной Ирландии . В отличии от производства 
хлопка и шерсти производства льна сосредоточенно в странах , перераба-
тывающих это волокно. 

Перспективы развития производства льна во всех страна связаны с 
решением проблемы механизации сельскохозяйственных работ и пер-
вичной обработки льна. Во всех странах , возделывающих лен , этому 
вопросу уделяют большое внимание. 

Общие выводы по работе: 
Если взглянуть на историю, то мы увидим. что частные предпринима-

тели чаще всего вкладывают деньги  в легкую промышленность т.к. там 
быстрее оборачиваемость капиталов, дешевле сырье и технологии .Но это 
произойдет при следующих условиях: 

1) Стабилизируется экономическая ситуация 
2) Правительство перестанет душить производство налогами 
3) Текстильная промышленность перейдет в частную собственность 

(но сначала должно произойти измельчение предприятий, т.к. тянуть тех 
“монстров”,которые были при СССР частные предприниматели не в со-
стоянии и им это не выгодно) 

Если же легкая промышленность останется в государственном секто-
ре, то она поднимется в последнюю очередь, т.к. наше государство всегда 
в последнюю очередь заботилось об отраслях, выпускающих товары на-
родного потребления. 

Список литературы 
1. Романенко, И.В.Экономика предприятия / И. В. Романенко. - 2-е изд., доп. - М.: Финан-

сы и статистика, 2002. - 208с. 
2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 480 с. 
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие для 
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4. Самсонов, В.С. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб. для вузов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ ОСНОВЫ 
НА ШЛИХТОВАЛЬНОЙ МАШИНЕ В УСЛОВИЯХ ООО «ТК «КХБК» 
 

Клюев А.Г. (КТТ-041) 
Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Текстильная  промышленность является одной из основных отраслей 

экономики, формирующих бюджет во многих странах. 
Развитие текстильной промышленности предполагает постоянное со-

вершенствование и улучшение ассортимента тканей, а также производст-
венных процессов. Многие технологические процессы в текстильной 
промышленности относятся к категории сложных. Эти процессы харак-
теризуются большим числом взаимосвязанных факторов. От правильного 
выбора и расчета этих факторов будет зависеть  конечный результат, т.е. 
качество полученной пряжи. А это и есть один из способов конкуренто-
способности тканей. Из всех процессов приготовления пряжи к ткачеству 
шлихтование является самым важным, так как именно здесь пряже при-
дается новое свойство, которое позволяет нормально проводить процесс 
ткачества. Для большинства перерабатываемых в хлопкоткачестве нитей 
без шлихтования выработка тканей немыслима Основными направле-
ниями научно – технического прогресса в шлихтовании являются: повы-
шение производительности труда и оборудования, увеличение скорост-
ного режима шлихтовального оборудования, улучшение качества выпус-
каемых основ и расширение их ассортимента. 

Чтобы решить поставленные задачи, необходимо научиться прогно-
зировать и управлять технологическим процессом шлихтования, а не 
учиться постоянно на ошибках, вызванных недостаточными знаниями 
явлений, происходящих на шлихтовальных машинах с повышением ско-
ростного режима оборудования. Наиболее эффективным будет механизи-
ровать и автоматизировать производство, применять передовые техноло-
гии в производстве с использованием АСУ и современных ЭВМ. 

Для эффективного внедрения АСУ в текстильное производство необ-
ходимо подобрать такие математические методы описания технологиче-
ских процессов, которые  с наибольшим приближением их моделируют. В 
данной работе рассмотрена возможность использования методов прибли-
жения функций  для разработки моделей, описываемых напряженно-
деформируемое состояние основных нитей на шлихтовальной машине. 

Несмотря на большое число работ, предлагающих различные модели 
и подходы исследования технологического процесса шлихтования, ранее 
никем из исследователей не рассматривалась возможность использования 
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интерполяционных полиномов для оценки эффективности при моделиро-
вании технологического процесса шлихтования. 

Поэтому в данной исследовательской работе поставлены следующие 
задачи: 

1. В работе впервые апробирован и использован Экспресс - диагности-
ческий прибор «ТТП – 2008» для измерения натяжения  нитей на шлих-
товальном оборудовании. 

2. Определение уровня повреждаемости при переработке их на шлих-
товальном оборудовании в условиях работы приготовительного отдела 
ткацкого производства ООО «ТК КХБК» с использованием критерия 
длительной прочности Москвитина 

3. Оценка эффективности использования полиномов Лагранжа, Бесселя, 
Ньютона и Стирлинга при моделировании технологического процесса 
шлихтования.  

В ходе работы был проведен анализ работ, посвященных исследова-
нию математического моделирования технологических процессов и экс-
периментального исследования натяжения нитей основы в шлихтовании. 

Базой для исследования натяжения является приготовительный цех 
ООО «ТК КХБК». Объектом исследования была хлопчатобумажная пря-
жа линейной плотностью 29 текс и  шлихтовальная машина ШБ-11/140. 

На шлихтовальной машине в динамических условиях исследовалось 
натяжение нитей основы. Запись натяжения производилась при помощи 
тензометрической установки «ТТП-2008» (таб. 1). 

Таблица 1 
Параметр Ед. измерения Значение 

Максимальное натяжение нитей Н 500 
Напряжение питания В; Гц 220; 50 
Максимальное расстояние от компьютера  
до Блока электронного 

м 5 

Габаритные размеры Блока электронного мм 90х90х55 
Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-

зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 
его измерением. Как результат – получение диаграмм  натяжения нитей 
основы за необходимый промежуток времени. 

После проведения эксперимента и математической обработки резуль-
татов экспериментальных исследований получены уравнения регрессии, 
устанавливающие связь между технологическими параметрами и натя-
жением нитей основы. 

 Анализ эффективности использования интерполяционных полиномов 
при математическом моделировании технологического процесса шлихто-
вания сводился к расчёту среднего квадратического отклонения δ (%), 
которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Шаг 

интерполяции, с 
Полином 

Стерлинга 
Полином 
Ньютона 

Полином 
Лагранжа 

Полином 
Бесселя 

3,4 
5,1 
6,8 
8,5 

13,53 
2,80 
3,15 
2,25 

3,36 
1,39 
2,54 
1,36 

7,44 
2,17 
2,61 
2,11 

7,44 
2,17 
2,87 
2,19 

П ри м еч а н и е .  Подчеркнуты наиболее точные значения 
Таким образом, наиболее эффективным методом для математического 

моделирования технологического процесса шлихтования является метод 
моделирования технологического процесса шлихтования с помощью ин-
терполяционного полинома Ньютона, так как значение среднего квадра-
тического отклонения при нем самое минимальное. 

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 
шлихтовальной машине 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 
диаграмма натяжения нитей. Все вычисления были произведены на ЭВМ 
с помощью программы  moskv.bas, выполненной на языке Q-basic.  

В результате расчёта были получены следующие коэффициенты по-
вреждаемости нитей основы линейной плотности 29 текс шлихтовальной 
машины ШБ-11/140, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
№ 

опыта Зона Критерий 
Москвитина 

1 После 1-го валика 0,543 
2 После 2-го валика 0,539 
3 После 3-го валика 0,541 
4 После 4-го валика 0,525 
5 После 5-го валика 0,543 
6 После 6-го валика 0,543 
7 После площадки обслуживания 0,549 
8 Перед ценовым полем 0,537 
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После определения повреждаемости нитей с использованием крите-
рия длительной прочности Москвитина было установлено, что наиболь-
шее  значение повреждаемости нитей было получено в зоне «после пло-
щадки обслуживания» -  0,549, наименьшее значение – в зоне «после 4-го 
валика» – 0,525, с разницей между ними 0,024. 

Таким образом, величина значения повреждаемости нитей, перераба-
тываемых на шлихтовальной машине ШБ-11/140 говорит о том, что нити 
основы  испытывают  значительные нагрузки. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы:  
- впервые был апробирован и использован Экспресс - диагностиче-

ский прибор «ТТП – 2008» для измерения натяжения  нитей на шлихто-
вальном оборудовании Шб-11/140; 

- с помощью экспресс - диагностической установки «ТТП-2008» по-
лучены диаграммы натяжения нитей основы в различных зонах шлихто-
вальной машины; была исследована эффективность использования мето-
дов приближения функций Бесселя, Ньютона, Стирлинга и Лагранжа; 

- было установлено, что наибольшей эффективностью при описании 
технологического процесса шлихтования обладает метод Ньютона, так 
как значение среднеквадратического отклонения между эксперименталь-
ными значениями натяжения нитей и теоретическими самое минималь-
ное и равно 1,36; 

- определен уровень повреждаемости нитей при переработке их на 
шлихтовальном оборудовании  в условиях работы приготовительного 
отдела ткацкого производства ООО «ТК « КХБК» » с использованием 
критерия длительной прочности Москвитина, который менялся в диапа-
зоне от 0,525   до 0,549; 

- проведен сравнительный анализ полученных значений повреждае-
мости нитей, в результате которого было установлено, что она примерно 
одинаковая. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 
ПРИБЛИЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМАТЫВАНИЯ И СНОВАНИЯ. 
 

Пискунов А.С. (КТЛ-051) 
Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной выпускной работы является определение уровня повре-

ждаемости нитей при переработке их на сновальном оборудовании  в усло-
виях работы приготовительного отдела ткацкого производства ООО «ТК 
«КХБК» с использованием критерия длительной прочности Москвитина. 

Актуальность. Прогнозирование повреждаемости основных нитей на 
основе  экспериментального анализа технологических параметров пере-
работки нитей на сновальном и мотальном оборудовании, обеспечиваю-
щих минимальную напряженность нитей основы при переработке их на 
оборудовании, позволяющее повысить качество продукции. 

Научная новизна - В работе впервые апробирован и использован Экс-
пресс-диагностический прибор «ТТП – 2008» для измерения натяжения  
нитей на ткацком оборудовании; 

Определен уровень повреждаемости нитей при переработке их на 
ткацком  оборудовании  в условиях работы приготовительного отдела 
ткацкого производства ООО «ТК «КХБК» »  и специализированных ла-
бораторий кафедры ТТП с использованием критерия длительной прочно-
сти Москвитина; 

Разработанные методы расчета повреждаемости нитей  на ткацком 
оборудовании позволят осуществлять прогноз обрывности нитей при 
выработке  тканей, особенно при смене ассортимента, при переходе на 
новое оборудование, при замене используемого сырья  и  т.д. 

Практическая значимость - Результаты работы можно применить  на 
текстильных предприятиях города при разработке технологических ре-
жимов выработки тканей. 

В работе освещены вопросы об анализах  
• работ, посвященных исследованиям в области механики тек-

стильных материалов 
• ассортимента вырабатываемых тканей на ООО «ТК «КХБК и их 

основных физико-механических показателей 
• работ, посвященных изучению строения и свойств тканей и ме-

тодам исследования технологического процесса ткачества 
• работ посвященных средствам и методам прогнозирования тех-

нологических процессов ткачества 
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• подготовки и проведении эксперимента по  анализу технологи-
ческих параметров перематывания и снования нитей, обеспечи-
вающих минимальную напряженность нитей основы с использо-
ванием критерия длительной прочности Москвитина 

Базой исследования является: лаборатории «Ткачество» и «Механиче-
ские технологии текстильных материалов» кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ ВолгГТУ; ткацкая фабрика №3 ТК  
КХБК». 

Объектами исследования являются: мотальная машина М – 150 – 2, 
сновальная машина СП – 140, х/б  пряжа, линейной плотности 29 текс. 

При проведении эксперимента был использован прибор «ТТП-2008». 
Техническая характеристика прибора «ТТП – 2008»: 

 Максимальное натяжение нитей, Н-500 
 Частота измерений, Гц 400 
 Напряжение питания 220в 50гц  
 Потребляемая мощность не более 1.5Вт  
 Напряжение питания постоянного тока Блока электронного (от 

аккумуляторной батареи), В 
 Максимальное расстояние от компьютера до Блока электронно-

го, м 
 габаритные размеры Блока электронного 90х90х55мм 
 Индикатор светодиодный 7-сегментный 5 разрядный 

Произведя  эксперимент, были получены данные, которые обрабаты-
вались на ЭВМ, и построены графики, показывающее натяжение нити за 
определенный промежуток времени. 

Следовательно, обработав полученные значения и рассчитав повреж-
даемость по критерию Москвитина, мы выбираем оптимальный вариант 
заправки ткацкого оборудования. 

Общие выводы по работе: 
• Проведен анализ методов и средств исследования, используемых при 

изучении технологического процесса снования и перематывания. 
• Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 

строению нитей. 
• Рассмотрены теоретические основы использования наследствен-

ной теории вязкоупругости при анализе напряженно – деформиро-
ванного состояния нитей. 

• Рассмотрены теоретические основы прогнозирования технологи-
ческих процессов ткачества с использованием критерия длитель-
ной прочности Москвитина 

• Получены математические модели влияния основных технологи-
ческих параметров на условия изготовления, строение и свойства 
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хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения, позволяю-
щие прогнозировать качество выпускаемых тканей 

• Доказана возможность использования критерия длительной проч-
ности Москвитина, а именно коэффициента повреждаемости нити 
основы, в качестве критерия оптимизации при оценке эффективно-
сти технологического процесса перематывания и снования 
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В технической литературе в достаточно большом объеме описаны 

процессы гидролиза красителя на ткани, но в связи с развитием текстиль-
ной промышленности необходимо постоянное совершенствование и 
улучшение ассортимента тканей, а также производственных процессов. 
Многие технологические процессы в текстильной промышленности, ха-
рактеризуются большим числом взаимосвязанных факторов. Возникает 
проблема: необходимо исследовать, какие факторы оказывают наиболь-
шее влияние на устойчивость окрасок к эксплуатационным условиям.  

Поэтому целью данной работы является исследования влияние вход-
ных параметров на изменение окрасок тканей, окрашенных активными 
красителями в процессе заключительной отделки.  

Работа заключается в изучении свойств окрашенной ткани. Поэтому 
эксперимент проводился по 2-м направлениям: 
1. Выявить зависимость между рН средой и коэффициентом отражения. 
2. Определение области применения активного красителя путем воз-

действия имитированного пота на окрашенную ткань 
Оба исследуемых направления имеют значительную практическую 

значимость. Т.е полученные результаты могут быть использованы на тек-
стильных предприятиях. 
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Объектом исследования является образец белой льняной ткани, окра-
шенной активным красно – фиолетовым 2КТ красителем.  

В ходе изучения литературы было установлено, что на процесс гидро-
лиза влияют параметры промывки окрашенной ткани. Наиболее важными 
параметрами являются: рН среды в которой происходит промывка, тем-
пература промывного раствора, время промывания. 

Кроме того, было установлено, что показателем гидролиза является 
коэффициент отражения.   

Поэтому в качестве входных параметров и выходного параметра бе-
рем выше рассмотренные.  

При изучении литературы определили значения входных параметров: 
параметр Х1 варьируется от 1 до 13 рН, параметр Х2 от 40 до 100 0С, па-
раметр Х3 от 30 до 90мин. 

Значения входного параметра У – коэффициент отражения определя-
ли на «Лейкометре», по стандартной методике. 

Для проведения эксперимента по получению математических моделей 
при выработке тканей использовалась матрица планирования экспери-
мента Бокс – 3   

В данной работе были проведены эксперименты, имитирующие про-
цесс промывки. В ходе предварительного эксперимента образцы льняной 
ткани были окрашены активным красителем красно – фиолетовым 2КТ, а 
в ходе основного эксперимента – «постираны» в различных условиях. 

Полученные в результате эксперимента данные обработали на ЭВМ в 
программе Excel. В результате чего были получены значения коэффици-
ентов регрессии, по которым была записаны математические модели, 
описывающие процесс гидролиза на волокне. 

Для 1 этапа:  
У=28.44+0.73*Х1+0.57*Х2-0.62X3-0,11*Х1*Х2+0.71*Х1*Х3+ 

+0.49*Х2*Х3-0.24*Х2
1+0.36*Х2

2 -0,49*Х2
3 

Для 2 этапа:  
У=28.14+0.11*Х1+0.06*Х2+0.17X3-0,11*Х1*Х2-0.09*Х1*Х3+ 

+0.04*Х2*Х3-0.04*Х1
2 -0.39*Х2

2 -0,24*Х3
2 

Затем данная математическая модель была обработана в программе 
МАТCAD. С помощью которой мы строим поверхности отклика  и нахо-
дим оптимальные параметры термо-влажностной обработки. 

На этом исследование было завершено, поставленные перед собой за-
дачи для раскрытия темы работы  были решены. И остается сделать вы-
вод о полученных результатах:  

1. Найдены оптимальные условия промывки окрашенной ткани 
Для 1 этапа: Х1= 1 рН; Х2 =700С ; X3=90 мин. 
2. найдена наилучшая область применения красителя по полученным 

оптимальным условиям. 
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Для 2 этапа: Х1= 2,6 рН; Х2 =700С ; X3=30 мин. 
Данный краситель в сочетании с льняным волокном имеет универ-

сальную область применения. 
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Текстильная промышленность – крупнейшая из отраслей легкой 

промышленности, объединяющая производство всех видов тканей, три-
котажа и других изделий. Основное производство расположено в Евро-
пейской 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.  

Одной из важнейших и на данный момент развивающихся является 
льняная промышленность.  

Лен является единственным отечественным натуральным раститель-
ным сырьем способным полноценно заменить хлопок. Он обладает уни-
кальными свойствами и по почвенно-климатическим условиям может 
культивироваться на больших площадях. 

Льняная ткань сейчас пользуется большим спросом, особенно за ру-
бежом, и соответственно предприятия, вырабатывающие эту продукцию, 
являются более конкурентоспособными на рынке товаров текстильной 
промышленности. Вследствие этого хлопчатобумажная ткань теряет свои 
позиции в некоторых областях применения ткани, поэтому предприятия 
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не могут  полностью реализовать свою продукцию, что приводит к зале-
живанию ткани на складах. 

Кроме того, Правительством РФ принята целевая программа «Разви-
тие льняного комплекса России на 2008-2010 г.» направленная на котони-
зацию льняного волокна, т.е. получение хлопкоподобного льняного во-
локна «котонина», которое по длине и линейной плотности приближается 
к хлопку, т.е. волокно приобретает «прядильную способность» и может 
смешиваться с волокнами.  

Потому данная работа является актуальной и ее цель заключается в 
сравнительном анализе условий выработки хлопчатобумажной и льняной 
ткани на ООО «ТК КХБК», а также в экономическом обосновании воз-
можности выработки льняных тканей на ООО «ТК КХБК». 

Научная новизна: Теоретически обоснована целесообразность выработ-
ки льняных тканей на ООО «ТК КХБК». Предложены новые технологиче-
ские режимы выработки льняных тканей на оборудовании установленном 
на ООО «ТК КХБК». Разработаны основные технико-экономические пока-
затели производства льняных тканей на ООО «ТК КХБК». 

Практическая значимость: Технологические режимы, разработанные с 
учетом особенностей ткани и оборудования,   могут быть использованы 
на ООО «ТК КХБК». 

Ассортимент продукции текстильной промышленности очень широк и 
разнообразен. Развитие и расширение ассортимента изделий текстильной 
промышленности осуществляется на базе внедрения новой техники и тех-
нологии, применения новых видов сырья и материалов, разработки новых 
по художественно-колористическому оформлению и структуре изделий.  

По назначению льняные и хлопчатобумажные ткани можно подразде-
лить на следующие основные группы: 

-бытовые; 
-технические. 
Для оценки возможности выработки льняных тканей на базе ООО 

«ТК КХБК» необходимо составить и обосновать технологический план 
ткачества, а также произвести некоторые расчёты. 

С целью определения возможности выработки льняных тканей на 
имеющимся оборудовании были проанализированы машины приготови-
тельного отдела и ткацкие станки. Использование имеющегося оборудо-
вания позволит предприятию сократить затраты на перевооружения про-
изводства.  

С целью более полного анализа экономической эффективности пере-
вооружения производства были произведены следующие расчеты: 

- выбор и расчет технических параметров по переходам ткацкого про-
изводства; 

- технический расчет ткани; 
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- расчет паковок;  
- расчет отходов; 
- расчет ТЭП. 
Все расчеты были произведены с помощью ЭВМ. 
На основе расчета технологических параметров по переходам ткац-

кого производства были предложены новые технологические режимы 
выработки льняных  и хлопчатобумажных тканей на оборудовании уста-
новленном на ООО «ТК КХБК». 

Для сравнения условий выработки хлопчатобумажной и льняной 
ткани были выбраны ткани с аналогичными характеристиками. 

С целью уменьшения отходов в производстве, а также увеличения 
производительности труда и оборудования был произведен расчет пако-
вок и отходов по переходам ткацкого производства. 

Итогами всех расчетов являются технико-экономические показатели 
производства.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что: 
1. Анализ, имеющегося оборудования показал, что установленное обо-

рудование, возможно, использовать для выработки льняных тканей 
2. Предполагаемая прибыль от реализации льняных тканей составит 

117,14 млн. руб., что на 41 % больше, чем от реализации аналогич-
ных хлопчатобумажных.   

3. Перевооружение производства ООО «ТК КХБК» для выпуска льня-
ных тканей позволит предприятию занять более выгодное положение 
на рынке текстильных изделий. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ ОСНОВЫ 
ПО ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ ЗАПРАВКИ СНОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ В 

УСЛОВИЯХ ООО «ТК «КХБК» 
 

Степанова Е.В. (КТТ-041) 
Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

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 2015 года. 

Особое внимание в последнее время уделяется качеству тканей. В 
свою очередь качество готовой ткани определяется качеством сырья и по-
луфабрикатов. Например, обрывность на ткацких станках вызывает обра-
зование пороков ткани, тем самым, снижая ее сортность, а, следовательно, 
и качество. Обрывность нитей в ткачестве может служить одним из важ-
нейших показателей уровня технологии и организации производства. Ос-
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новной причиной обрывности на ткацких станках является недостаточное 
качество пряжи, поступающей из приготовительного отдела. Поэтому 
очень важно контролировать качественные показатели пряжи на всех пере-
ходах – от мотального до ткацкого, в данном случае в сновальном цехе. 

Для того чтобы процесс снования пряжи удовлетворял предъявляе-
мым к нему требованиям, необходимо научиться прогнозировать и управ-
лять технологическим процессом снования. Наиболее эффективным будет 
механизировать и автоматизировать производство, применять передовые 
технологии в производстве с использованием АСУ и современных ЭВМ. 

Для эффективного внедрения АСУ в текстильное производство необ-
ходимо подобрать такие математические методы описания технологиче-
ских процессов, которые  с наибольшим приближением их моделируют. В 
данной работе рассмотрена возможность использования методов прибли-
жения функций  для разработки моделей, описываемых напряженно-
деформированное состояние основных нитей на сновальной машине. 

Несмотря на большое число работ, предлагающих различные модели 
и подходы исследования технологического процесса снования, ранее ни-
кем из исследователей не рассматривалась возможность использования 
интерполяционных полиномов для математического моделировании тех-
нологического процесса снования.  

В данной исследовательской работе для разработки эффективных ме-
тодов моделирования технологического процесса снования поставлены 
следующие задачи: 

1) Для получения экспериментальных диаграмм натяжения нити на 
сновальном оборудовании впервые использован экспресс - диагностиче-
ский прибор «ТТП – 2008». 

2) Оценка эффективности использования полиномов Лагранжа, Бессе-
ля, Ньютона и Стирлинга при моделировании технологического процесса 
снования с помощью нахождения среднеквадратического отклонения.  

3) Определение уровня повреждаемости нитей по ширине, высоте и 
глубине заправки при переработке их на сновальном оборудовании в усло-
виях работы приготовительного отдела ткацкого производства ООО «ТК « 
КХБК» с использованием критерия длительной прочности Москвитина. 

Анализ натяжения хлопчатобумажной пряжи по зонам сноваль-
ной машины был проведен в условиях приготовительного цеха ООО 
«ТК «КХБК» на сновальной машине СП-140. Для исследований исполь-
зовалась хлопчатобумажная пряжа пневмомеханического способа пря-
дения линейной плотностью 29 текс. Схема проведения эксперимента 
приведена на рисунке 1. 

Запись натяжения нитей основы производилась при помощи экс-
пресс - диагностической установки «ТТП – 2008». Принцип действия 
тензометрической установки основан на преобразовании механических 
воздействий в электрический ток с последующим его измерением. В 
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результате – получение диаграмм изменения натяжения нитей основы за 
необходимый промежуток времени. 

 
Рисунок 1 – Точки на рамке сновальной машине СП-140, в которых проводились 

измерения натяжения нитей основы линейной плотностью 29 текс 
 

На рисунке 2 изображена экспресс - диагностической установка 
«ТТП – 2008».  Прибор представляет собой пластину 2 размером 40мм × 
50мм, прикрепленную на пластмассовые уголки. На обеих полосках 
пластины наклеены проволочные тензодатчики, а выводы от них закре-
плены на клеммах, впаянных в пластмассовые уголки. Одна нить осно-
вы 3 с помощью балочки 1 находится в подвешенном состоянии и опи-
рается на концы пластмассовых уголков. В процессе работы машины 
приспособление не перемещается вместе с нитями основы.  

 
Рисунок 2 – Экспресс – диагностический прибор «ТТП – 2008» для измерения натя-

жения нитей 

Основные технические характеристики прибора «ТТП – 2008»: 
- Максимальное натяжение нитей -500 Н 
- Частота измерений - 400 Гц 
- Напряжение питания - 220в (50гц)  
- Потребляемая мощность не более - 1.5Вт  
- Напряжение питания постоянного тока Блока электронного - 6 В 
- Максимальное расстояние от компьютера до Блока электронного - 5 м 
- Индикатор светодиодный 7-сегментный 5 разрядный. 
Условия эксплуатации прибора «ТТП – 2008»: температурный диапа-

зон -+10...+35оС, относительная влажность воздуха до 90% (без конден-
сации), прибор не защищен от пыли,  режим работы – продолжительный. 

Анализ работ по исследованию возможности использования методов 
приближения функций с помощью интерполяционных полиномов Бессе-
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ля, Лагранжа, Ньютона и Стирлинга показал, что получение математиче-
ских моделей с помощью использования методов приближения функций 
очень трудоемкий процесс из-за очень большого количества вычислений, 
поэтому для их реализации использованы программы на ЭВМ в про-
граммной среде MathCad.. 

Анализ эффективности использования интерполяционных полиномов 
при математическом моделировании технологического процесса снова-
ния сводился к расчёту среднего квадратического отклонения между экс-
периментальными данными и теоретическими. В результате исследова-
ния натяжения нити в точке 1 с помощью экспресс - диагностической 
установки были получены следующие значения среднего квадратическо-
го отклонения, полученные с использованием различных методов при-
ближения функций:  

- среднее  квадратическое отклонение между экспериментальными 
значениями натяжения нитей и теоретическими, полученных по методу 
Бесселя = 2,35; 

- среднее  квадратическое отклонение между экспериментальными 
значениями натяжения нитей и теоретическими, полученных по методу 
Ньютона = 1,21; 

- среднее  квадратическое отклонение между экспериментальными 
значениями натяжения нитей и теоретическими, полученных по методу 
Лагранжа = 1,29; 

- среднее  квадратическое отклонение между экспериментальными 
значениями натяжения нитей и теоретическими, полученных по методу 
Стирлинга = 2,86. 

Таким образом, наиболее эффективным методом для математического 
моделирования технологического процесса снования является метод мо-
делирования технологического процесса снования с помощью интерпо-
ляционного полинома Ньютона, так как значение среднего квадратиче-
ского отклонения при нем самое минимальное. 

Для оценки технологичности проведения  технологического процесса 
снования был проведён анализ напряжённо-деформированного состояния 
нитей. Прогнозирование напряжённо-деформированного состояния нитей 
целесообразно проводить, используя теорию критерия длительной проч-
ности. На сновальной машине нити основы длительное время находятся 
под нагрузкой, которая изменяется по своим определённым законам и во 
времени. 

В настоящее время существует несколько методов определения кри-
терия длительной прочности. Все они учитывают тот факт, что задолго 
до окончания разрушения тела в нём начинают накапливаться микропо-
вреждения. 

Наиболее точно значение коэффициента повреждаемости при исполь-
зовании критерия длительной прочности Москвитина даёт расчёт по ре-
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альному закону нагружения нитей для процесса снования. Для этого ра-
нее с помощью экспресс-диагностической установки была получена диа-
грамма натяжения нитей. Все вычисления были произведены на ЭВМ с 
помощью программы  moskv. bas, выполненной на языке Q-basic. 

В результате расчёта были получены следующие коэффициенты по-
вреждаемости нитей основы линейной плотности 29 текс сновальной 
машины СП-140, представленные в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 – Значения повреждаемости нитей линейной плотностью 29 
текс на сновальной машине по глубине заправки 

Номер опыта Повреждаемость нитей Номер опыта Повреждаемость нитей 
1 0,538 14 0,531 
2 0,535 15 0,538 
3 0,532 16 0,539 
4 0,53 17 0,539 
5 0,547 18 0,527 
6 0,538 19 0,53 
7 0,533 20 0,531 
8 0,528 21 0,534 
9 0,531 22 0,526 

10 0,529 23 0,525 
11 0,536 24 0,532 
12 0,53 25 0,532 
13 0,525     

После определения повреждаемости нитей с использованием крите-
рия длительной прочности Москвитина было установлено, что наиболь-
шую повреждаемость имеют нити в зоне «натяжное устройство – направ-
ляющий рядок» и составляет 0,547,  наименьшую повреждаемость испы-
тывают нити после второго направляющего рядка со значением 0,525,  
разница между значениями равна 0,022.  

Таблица 2 – Значения повреждаемости нитей линейной плотностью 29 
текс на сновальной машине по высоте заправки 

Номер опыта   4 9 14 19 24 
Повреждаемость нитей 0,53 0,531 0,531 0,53 0,532 

Таблица 3 – Значения повреждаемости нитей линейной плотностью 29 
текс на сновальной машине по ширине заправки 

Номер опыта   26 27 28 29 30 31 
Повреждаемость нитей 0,532 0,531 0,532 0,53 0,532 0,532 

Из полученных значений повреждаемости нитей, как по высоте, так и по 
ширине заправки рамки сновальной машины, видно, что повреждаемость 
нитей примерно одинаковая и колеблется в диапазоне от 0,53 до 0,532. 

Таким образом, пряжа перерабатывается на ООО «ТК «КХБК» в зо-
не повышенного риска с повышенной обрывностью. В этой зоне повреж-
даемости обрывность увеличивается в 2 раза. Поэтому следует пере-
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смотреть технологический процесс снования и установить такой режим, 
где повреждаемость нитей будет минимальной. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы:  
1. С помощью экспресс - диагностической установки «ТТП-2008» по-

лучены диаграммы натяжения нитей основы в различных зонах сноваль-
ной машины; 

2. Была исследована эффективность использования методов прибли-
жения функций Бесселя, Ньютона, Стирлинга и Лагранжа; 

3. Было установлено, что наибольшей эффективностью при описании 
технологического процесса снования обладает метод Ньютона, т. к. зна-
чение среднеквадратического отклонения между экспериментальными 
значениями натяжения нитей и теоретическими самое минимальное и 
равно 1,21; 

4. Определен уровень повреждаемости нитей при переработке их на 
сновальном оборудовании  в условиях работы приготовительного отдела 
ткацкого производства ООО «ТК «КХБ» с использованием критерия дли-
тельной прочности Москвитина, который менялся в диапазоне от 0,525   
до 0,547. Следовательно, пряжа находится в напряженном состоянии и ее 
обрывность увеличивается в 2 раза. Поэтому следует пересмотреть тех-
нологический процесс снования и установить такой режим, где повреж-
даемость нитей будет минимальной. 

5. Проведен сравнительный анализ полученных значений повреждае-
мости нитей, в результате которого было установлено: 

 - по глубине заправки наибольшую повреждаемость имеют нити в зоне 
«натяжное устройство – направляющий рядок»; 

 - по ширине и по высоте заправки повреждаемость нитей примерно 
одинаковая. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЯЖИ  
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Целью данной работы является разработка математической модели  

зависимости физико-механических показателей пряжи полученной коль-
цевым и пневмомеханическим способами. 

Актуальность. Изучены особенности современного хлопкопрядильно-
го оборудования, основные направления его совершенствования  и пер-
спективы развития для улучшения качества пряжи. 
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Научная новизна - анализ состояния парка хлопкопрядильного обору-
дования; исследование свойств пряжи кольцевого и пневмомеханическо-
го прядения. 

Практическая значимость- результаты выпускной работы могут быть 
использованы в учебном процессе 

В работе освещены вопросы :  
 цели и сущности процесса прядения 
  условий формирования пряжи 
 анализа работ посвященных кольцевому прядению  
 анализа работ посвященных пневмомеханическому прядению 
 описания объекта исследования 
 основных направления совершенствования и перспектив развития 

прядильного оборудования 
 исследованы свойства пряжи 
Прядильное производство является одним из важнейших производств 

текстильной промышленности. Это заключительный этап получения пряжи.  
В зависимости от способа прядения различают кольцевые и пневмо-

механические машины. В первом случае полуфабрикатом является ров-
ница, а во втором пряжу получают непосредственно из ленты. 

Основные преимущества пневмомеханического способа прядения:  
 Разделение механизмов кручения и наматывания пряжи, что по-

зволяет:  
 - увеличить скорость вращения крутильного органа, в результате уве-

личения скорости кручение соответственно увеличивается скорость вы-
пуска пряжи, т. е.скорость прядения; 

- производить смену тазов с питающим продуктом и паковки пряжи 
без прерывания процесса прядения (т. е. без останова машины), что уве-
личивает коэффициент использования машины и, следовательно, факти-
ческую производительность машины; 

- получать паковки с готовой пряжей с массой до 2 - 4 кг, т. е. умень-
шить время на выполнение операции по съему готового продукта, что 
приводит к росту производительности труда в прядении; 

- исключить операции перематывания пряжи на следующих техноло-
гических переходах (паковки большой массы позволяют, например, при-
менять их в качестве утка на бесчелночных ткацких станках без перема-
тывания, при этом возможно получение паковок конической или другой 
формы, необходимой для последующих технологических операций). 

 Исключение ровничных переходов, так как питание пнев-
момеханических машин производится лентой. 

 Возможность увеличения вместимости тазов, т. е. увеличения мас-
сы ленты в тазу, что еще более упростит обслуживание машины и повы-
сит производительность труда в прядении. 

 Экономия сырья (применение больших паковок и устройств для 
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прекращения питания при обрыве пряжи привело к тому, что потеря сы-
рья на пневмомеханической прядильной машине составляют около 0,5%, 
а при кольцевом прядении потери волокна достигают 5%). 

Базой для исследования является пневмомеханическая пряжа полу-
ченная на прядильной фабрике УК ХБК №3 и кольцевая пряжа с лабора-
тории кафедры технологии текстильного производства.  

Изучение внутреннего строения объясняет многие различия в физико-
механических свойствах пряжи пневмомеханического способа прядения. 
Испытания проводились на ценовом микроскопе. Анализ показал, что 
волокна в поперечном сечении этой пряжи размещаются по-разному. 
Поперечное сечение кольцевой пряжи приближается к круглому. Состоит 
из более распрямленных волокон, расположенных по винтовой линии 
(рис. 1а). 

Поперечное сечение пряжи пневмомеханического прядения прибли-
жается к овальному. Состоит из плохо распрямленных, не полностью 
разъединенных и слабо связанных друг с другом волокон (рис. 1б). 

                                 
                             а)                                                                б) 

Рис. 1: Внутреннее строение пряжи а- кольцевой, б- пневмомеханической 
В ходе проведения эксперимента и обработки результатов были по-

строены гистограммы и многоугольники распределения массы пасм и 
разрывной нагрузки.  

1) наглядно видно, что распределение массы пасм по видам имеют 
наибольшее число случаев в той области, где они приближаются к 42текс  

2) наибольшее число случаев разрывной нагрузки формируется около 
фактической разрывной нагрузки  

Все результаты лежат в пределах номинальных технических характе-
ристик, следовательно, удовлетворяют  техническим условиям. 

Общие выводы по работе: 
• В ходе работы было рассмотрено хлопкопрядильное оборудование 

различных модификаций; 
• Проанализированы основные направления совершенствования 

хлопкопрядильного оборудования; 
• Проведены расчеты определения физико-механических свойств 

пряж, с построением гистограмм и многоугольника распределения раз-
рывной нагрузки и массы пасм; 
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• При сравнении свойств кольцевой и пневмомеханической пряжи 
установлено, что кольцевая более прочная, но менее ровная, а пневмоме-
ханическая наоборот. 
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Современная текстильная промышленность – высокоиндустриальное 

производство, имеющее мощную материально – техническую базу. В 
тоже время необходимо увеличивать объемы производства продукции 
выпуска высоко качественных товаров, пользующихся повышенным 
спросом населения, ставит перед промышленностью новые важные зада-
чи. Применительно к отделочному производству имеется в виду совер-
шенствование технологических процессов подготовки и беления тканей, 
крашения, печатания и заключительной отделки. 

Целью данного исследования является изучения процесса гидролиза кра-
сителя активного бирюзовый «К», нанесенного на хлопчатобумажную ткань, 
при обработки ткани стиральным порошком (Tide) и щелочью (NaOН). 

Объектом исследования является образец ткани, окрашенный актив-
ным красителем. 

Так как работа в изучении процесса гидролиза производится в двух 
направлениях, поэтому и эксперимент проводился два раза: 

1.Выявление зависимости между входными параметрами (масса сти-
рального порошка, температура и время стирки) и выходным параметром 
(коэффициентом отражения). 

2. Выявление зависимости между входными параметрами (рН среда, 
т.е. концентрация щелочи, температура и время обработки) и выходным 
параметром (коэффициентом отражения) 
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Для анализа используем активный метод исследования с использова-
нием матрицы планирования БОКС – 3,данный метод широко использу-
ется, т.к. имеет хорошие результаты. В данной  работе был проведен экс-
перимент, имитирующий процесс стирки. 

В ходе предварительного эксперимента образцы были окрашены кра-
сителем, а в ходе основного эксперимента были – «постираны» в сти-
ральном порошке и щелочи. В результате были получены две математи-
ческие модели, описывающие процесс гидролиза на волокне. 

1) при обработке стиральным порошком 
Y = 83, 53 + 0,74Х1 -0,63Х2 -0,63Х3 +0,41Х1Х 2 + 0,14Х1 Х 3 -0,89Х2 Х 3+ 

+1,62Х1
2 -0,23Х2

2 -0,93Х3
2 

где Х1 – масса стирального порошка, гр; Х2 – температура, оС; Х3 – 
время стирки, мин; У – коэффициент отражения. %  

2) при обработке щелочью  
Y = 80, 73 + 0,34Х1 -0,04Х2 -0,51Х3 +0,51Х1Х 2 -0,11Х1 Х 3 +0,16Х2 Х 3 + 

+0,12Х1
2 -0,38Х2

2 +0,57Х3
2 

где Х1 – рН среды, рН; Х2 – Температура, оС; Х3 – Время стирки, мин; 
У – Коэффициент отражения. % 

После того как найдены адекватные математические модели объекта 
исследования, в случае, если число факторов оптимизации не превышает 
трех (k 3), можно получить наглядное представление о геометрическом 
образе изучаемой функции отклика построением соответствующей гео-
метрической поверхности в двух- или трехмерном пространстве. С этой 
целью уравнение второго порядка преобразуется в типовую канониче-
скую форму. После этого по поверхностям сечения мы определяем опти-
мальные условия протекания процесса стирки и щелочной обработки.  
 
Для щелочной обработки:        Для промывки в стиральном порошке: 

 
Таким образом, по данной работе можно сделать следующие выводы: 
1)оптимальные условия обработки стиральным порошком являются: 
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     Масса стирального порошка    15 гр. 
     Температура                                90 оС 
     Время стирки                             90 мин.  
2) оптимальные условия обработки щелочью являются: 
     рН среды                                     7  рН 
     Температура                               100 оС  
    Время стирки                               60 мин 
Выводы по работе: 
 В ходе работы был проведен анализ технологического процесса 

крашения и гидролиз красителя, анализ оборудования, анализ работ, по-
священных исследованию устойчивости окрасок хлопчатобумажных тка-
ней активными красителями к щелочным условиям, анализ методов и 
средств исследования устойчивости окрасок хлопчатобумажных тканей к 
щелочным условиям, описаны база и объект исследования, проведен экс-
перимент по исследованию устойчивости окрасок хлопчатобумажных 
тканей активными красителями к температурно-влажностным обработ-
кам в щелочных растворах. 
 В ходе сравнения математических моделей свободный член во 

при обработки стиральным порошком больше чем при щелочной обра-
ботке, это свидетельствует о том, что в состав порошка входят оптически 
отбеливающие вещества, которые увеличивают коэффициент отражения 
ткани за счет восполнения спектра отражения в сине-фиолетовый облас-
ти спектра. 
 Найдены оптимальные условия обработки ткани щелочными 

растворами. Сравнение этих параметров промывки ткани в первом и вто-
ром экспериментах показал, что коэффициент отражения уменьшается 
при увеличении длительности обработки при высоких температурах. Это 
свидетельствует о том, что на процесс гидролиза красителя оказывает 
влияние не только прочность связи красителя с волокном, но и внутрен-
няя структура хлопкового волокна. 
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Положение в хлопчатобумажной промышленности характеризуется 

снижением объемов производства, ухудшением качества продукции и 
ее конкурентоспособности, что связано с влиянием ТЭП, ухудшением 
сырьевой и ассортиментной базы. 

Вопрос о выживании отрасли решается на основе внедрения новой ме-
тодики, позволяющей вырабатывать продукцию наиболее эффективно. 

Анализ причин, приведших текстильную промышленность к кризису, 
позволяет наметить пути выхода из сложившейся негативной обстановки. 
Один из таких путей – повышение эффективности выработки продукции. 

Объектом исследования выступает предприятие, предметом - эконо-
мическая эффективность деятельности предприятия. 

Целью выпускной работы является изучение категории экономиче-
ской эффективности и определение основных направлений повышения 
эффективности функционирования предприятия. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть эффективность как экономическую категорию; 
- привести систему показателей и методов оценки экономической эф-

фективности функционирования предприятия; 
- определить направления повышения эффективности функциониро-

вания рассматриваемого предприятия. 
В соответствии с поставленными задачами построена и структура на-

учно-исследовательской работы, которая включает введение, две основ-
ные главы, выводы и рекомендации, список использованной литературы 
и приложения. 

В таблице 1 представлены ТЭП работы текстильного предприятия, по 
которым происходило исследование эффективности выработки бельевых 
тканей на ТК КХБК. 

Таблица1- ТЭП работы текстильного предприятия  
Наименование ТЭП 2004 год 2005 год 2006 год 

1.ТЭП по труду 

- Численность промышленно-
производственного персонала, чел. 2034 1575 1523 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование ТЭП 2004 год 2005 год 2006 год 

-Численность рабочих 1821 1374 1359 

-Выработка 1 рабочего тыс. руб. 205,99 166,66 276,15 

Отработано чел.-час. в ткачестве(раб.) 1798,4 1327,4 1107,2 

-Производительность труда в млн.уточ. 45465,9 40178,9 43492,9 

-Производительность труда в млн. м. ут. 77110,4 68929,0 73481,7 

-Удельный расход рабочей силы в ткачестве 24,5 26,2 23,9 

2.ТЭП производственной программы 

-Выработка в натуре т.п. метр 36905,4 24157,4 21956,3 

-Средняя ширина 169,42 169,58 168,72 

-Производительность станка в час в метрах 5,02 4,77 4,75 

В таблице 2 представлены изменения выбранных технико-экономических 
показателей (ТЭП) по годам для ТК КХБК с 2004 по 2006 год. 

Таблица2-  Изменение ТЭП по годам 
Название ТЭП 2004 год 2005 год Отклонение 2006 год Отклонение 

1.ТЭП по труду 
-Численность промышленно-
производственного персонала, чел 2034 1574 -460 1523 -51 

-Численность рабочих 1821 1374 -447 1359 -15 
-Выработка 1 рабочего тыс. руб. 205,99 166,65 -39,34 276,15 109,5 
-Отработано чел.-час. в ткачест-
ве(раб.) 1798,4 1327,4 -471 1107,2 -220,2 

-Производительн-ость труда в 
млн.уточ. 45465,9 40178,9 -5287 43492,9 3314 

-Производительность труда в 
млн. м. ут. 77110,4 68929,0 -8181,4 73481,7 4552,7 

-Удельный расход рабочей силы 
в ткачестве 24,5 26,2 1,7 23,9 -2,3 

2.ТЭП производственной программы 
-Выработка в натуре т.п. метр 36905,4 24157,4 -12748 21956,3 -2201,0 
-Средняя ширина 169,42 169,58 0,16 168,72 -0,86 
-Производительность станка в 
час в метрах 5,02 4,77 -0,25 4,75 -0,02 

Для оценки работы текстильного предприятия в данной научно-
исследовательской работе был использован метод определения статисти-
ческих линейных корреляционных многофакторных математических мо-
делей (КМФМ) по данным пассивного эксперимента. 

При пассивном эксперименте информацию о параметрах процесса или 
объекта получают при нормальной эксплуатации объекта, без внесения 
каких-либо возмущений. В качестве данных пассивного эксперимента 
были взяты статистические данные текстильного предприятия. 



 

 36 

В таблице 3 представлены данные пассивного эксперимента. 
Таблица 3-Данные пассивного эксперимента 

Факторы 
Месяц 

X1 X2 X3 

Выходной параметр, 
Y 

январь 110,2 477,6 3,74 6858,5 

февр. 88 203,6 10,05 7891,1 

март 101,2 279,3 0,67 916,4 

апр. 124,5 432 4,92 8627,3 

май 106,1 418,6 2,20 3435,6 

В качестве входных параметров: 
X1-отработано чел.-час. в ткачестве,(Чч); 
X2-отработано станко-час.(тыс.), ( nст-ч); 
X3-производительность станка в час.метроуточин,(Нм).   
В  качестве выходного параметра: 
Y-выработка в млн.метроуточин,(В). 
В ходе выполнения работы была получена корреляционная трехфак-

торная модель: 
YR=-7668,52+73,6x1+1,98x2+1087,9x3 

Также  определены частные коэффициенты корреляции, по которым 
были сделаны выводы об эффективности работы текстильного предпри-
ятия: 

 ryx1(x2x3)= 0,217 
 ryx2 (x1x3)= 0,048 
 ryx3(x1x2)= 1,249 

Выводы: 
Из выбранных технико-экономических показателей для оценки 

работы текстильного предприятия наибольшее влияние на выработку 
бельевых тканей на УК КХБК оказывает производительность станка в 
час.метроуточин (Нм) ,наименьшее влияние оказывают количество 
отработанных чел.-час. в ткачестве,(Чч) и количество отработанных 
станко-час.(тыс.),  ( nст-ч). 

Для того текстильное предприятие функционировало наиболее эф-
фективно, в данном случае, чтобы выработка бельевых тканей на ТК 
КХБК была по возможности максимальной, необходимо увеличивать 
производительность станков. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РОСКОНТРАКТ-КАМЫШИН» 

 
Шабашева М.С.(КТЛ-051) 

Научный руководитель – Фефелова Т.Л. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Для текстильного предприятия в настоящее время важен максималь-

ный объем выпуска продукции. Поэтому часто возникает вопрос опти-
мального распределения ассортимента между отдельными типами ткац-
ких станков. Исходя из этого передо мною были поставлены следующие 
цели:  

 Разработка оптимального варианта распределения в производст-
венной программе выработки тканей между отдельными типами станков; 

 Повышение производительности труда и оборудования на пред-
приятии. 

В условиях рынка основная задача каждого предприятия состоит в 
обеспечении подъема производства и повышении его эффективности, 
росте продаж и доходов и т. п. Поэтому при планировании необходимо 
как можно полнее учитывать возможности своего развития, действия 
конкурентов и т. д. И здесь не мало важную роль играет производствен-
ная мощность предприятия, которая характеризуется максимальным ко-
личеством продукции соответствующего качества и ассортимента, кото-
рое может быть произведено им в единицу времени при полном исполь-
зовании основных производственных фондов в оптимальных условиях их 
эксплуатации. 

В качестве объекта изучения был взят участок ткацкого цеха, имею-
щий станки двух типов (СТБ-190 и СТБ-220), на которых можно выраба-
тывать ткани трех из предусмотренных планом артикулов. Исходные 
данные были сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 - Исходные данные 
Производительность 

станков, м/ч Номер артикула 
ткани 

Соотношение 
в выработке 

по артикулам СТБ-190 СТБ-220 
Б-262 0,5 4,4 4,19 
4799 0,25 5,12 3,89 

4799-1 н-165см 0,25 3,3 3,09 
В соответствии с поставленными условиями математическая модель 

задачи имеет следующий вид: 
Х11+Х21+Х31=524; 
Х12+Х22+Х32=502; 
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25,0
5,0

89,312,5
19,44,4

2221

1211 



XX
XX  

25,0
25,0

09,33,3
89,312,5

3231

2221 



XX
XX  

0;;;;; 323122211211 XXXXXX  
Математическая модель задач оптимизации – это целевая функция и 

совокупность ограничений, зависящих от управляемых, неуправляемых, 
случайных и неопределенных факторов.  

Данную модель решили с помощью программной среды MATLAB. 
MATLAB выполняет множество задач для поддержки научных и ин-

женерных работ, начиная от сбора и анализа данных до разработки при-
ложений. Среда МАТLAB объединяет математические вычисления, ви-
зуализацию и мощный технический язык. 

Таблица выходных данных приведена ниже. 
Таблица 2 - Оптимальный вариант распределения ассортимента тка-

ней по типам станков 

СТБ-190 СТБ-220 Номер 
артикула 

ткани Число 
станков 

Произво-
дитель-

ность, м/ч 

Выра-
ботка, м 

Число 
станков 

Произво-
дитель-

ность, м/ч 

Выра-
ботка, м 

Общая 
выработка, 

м 

Б-262 - - - 502 4,19 2103,4 2103,4 
4799 205 5,12 1049,6 - - - 1049,6 

4799-1 
н-165см 319 3,3 1052,7 0,2 3,09 0,62 1053,3 

Итого: 524 - 2102,3 502 - 2104 4206,3 
  
Выводы по работе: 
 Использование автоматизированной системы вычисления позволя-

ет быстро и легко решить поставленную задачу; 
 В результате вычислений получаем для конкретного предприятия 

конкретное распределение ассортимента между отдельными типами 
ткацких станков. 
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СЕКЦИЯ № 5 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ 

 
 

АРХИТЕКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ 3G И 4G 
  

Аль-Ашваль М.С. (ВолгГТУ, гр. ЭВМ-6) 
Научный руководитель – Скакунов В.Н. 

Волгоградский государственный технический университет 
Тел. (8-8442) 24-81-67 факс 24-81-41  e-mail  al_ashwal2008@mail.ru 

 
Внедрение и широкое  практическое использование сетей передачи 

для мобильных систем третьего и четвертого поколений ожидается в 
2009-2011, поэтому проблемы построения и эксплуатации сетей является 
актуальной задачей настоящего времени. В связи с этим содержанием 
данной работы является сравнительный анализ состояния сетей  3G и 4G 
на современном этапе развития телекоммуникационных технологий в 
России, выделение наиболее перспективных направлений и новых при-
ложений беспроводной связи. 

С этой целью были рассмотрены следующие вопросы: 
1) технологии сетей беспроводной связи, поддерживающие реализа-

цию 3G; 
2) технологии сетей беспроводной связи, поддерживающие реализа-

цию 4G; 
3) особенности архитектур, протоколов  и схем практической реали-

зации мобильной связи; 
4) разработка программы для передачи видео- сообщений 
Стандарт 3G был разработан Международным союзом электросвязи 

(International Telecommunication Union, ITU) и носит название IMT-2000 . 
Под аббревиатурой IMT-2000, объединены 5 стандартов, а именно: W-
CDMA ,CDMA2000,TD-CDMA/TD-SCDMA,DECT ,UWC-136 

К четвёртому поколению относятся технологии, позволяющие осуще-
ствлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 мбит/с. В ча-
стности, к ним формально можно отнести системы беспроводной связи 
Wi-Fi и WiMAX, имеющие теоретический предел скорости передачи в 1 
Гбит/с.  

Мобильная связь четвертого поколения основана на протоколах па-
кетной передачи данных, в частности, с применением протокола IPv6. 
Для передачи данных используются частоты 40 и 60 GHz. Для чёткого 
приёма и передачи планируют применять адаптивные антенны, которые 
смогут подстраиваться под конкретную базовую станцию. 



 

 40 

В таблице 1 приводятся основные показатели , характеризующие воз-
можности систем мобильной связи четырех поколений. 

Таблица 1. 
Поколение 1G 2G 3G 4G 

Начало 
разработки 1970 1980 1990 2000 

Реализация 1984 1991 2002 – 2006 2008 – 2010 

Сервисы 

аналоговый 
стандарт, 

синхронная 
передача данных 
со скоростью до 

9,6 кбит/с 

цифровой 
стандарт, 

поддержка 
коротких 

сообщений 
(SMS) 

ещё большая 
ёмкость, 

скорости до 
2 Мбит/с 

большая ёмкость, IP-
ориентированная 
сеть, поддержка 

мультимедиа, 
скорости до сотен 
мегабит в секунду 

Скорость 
передачи 1,9 кбит/с 14,4 кбит/с 2 Мбит/с 1 Гбит/с 

Стандарты AMPS, TACS, 
NMT 

TDMA, 
CDMA, 

GSM, PDC 

WCDMA, 
CDMA2000, 

UMTS 
единый стандарт 

Одной из важнейших задач при построении сетей мобильной и фик-
сированной связи, основанных на IP- соединениях, является выбор про-
токолов, реализующих различные подходы к построению систем теле-
фонной сигнализации. 

На прикладном уровне в настоящее время рассматриваются два кон-
курирующих протокола -  набор рекомендаций Н.323 и протокол SIP. 

Сравнительный анализ протоколов Н.323 и SIP. Интенсивное внедре-
ние технологии передачи речевой информации по IP-сетям потребовало 
постоянного наращивания функциональных возможностей как протокола 
Н.323, так и протокола SIP. Этот процесс приводит к тому, что достоин-
ства одного из протоколов перенимаются другим. Например, набор  ус-
луг, поддерживаемых обоими протоколами, примерно одинаков. 

Протокол SIP изначально ориентирован на использование в IP-сетях с 
поддержкой режима многоадресной рассылки информации. Этот меха-
низм используется в протоколе SIP не только для доставки речевой ин-
формации, но и для переноса сигнальных сообщений. В то же время, про-
токол Н.323 предоставляет больше возможностей управления услугами, 
как в части аутентификации и учета, так и в части контроля использова-
ния сетевых ресурсов 

В протоколе SIP есть возможность указывать приоритеты в обслужива-
нии вызовов, поскольку во многих странах существуют требования предос-
тавлять преимущества некоторым пользователям. В протоколе Н.323 такой 
возможности нет. Кроме того, пользователь SIP-сети может регистрировать 
несколько своих адресов и указывать приоритетность каждого из них. 

Следует отметить также ряд других преимуществ протокола SIP, в их 
числе  персональная мобильность пользователей. Протокол SIP имеет 
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также хороший набор средств поддержки персональной мобильности 
пользователей. Персональная мобильность поддерживается и протоколом 
Н.323, но менее гибко. 

На основе проведенного выше сравнения можно сделать вывод о том, 
что протокол SIP больше подходит для использования Internet-
поставщиками, поскольку они рассматривают услуги IP-телефонии лишь 
как часть набора своих услуг. 

Применение SIP- протокола (SIP- телефония) представляется одним 
из наиболее перспективных направлений при переходе к конвергентным 
решениям - универсальным платформам, на базе которых можно предос-
тавлять широкий спектр услуг: мобильную и фиксированную связь, вы-
сокоскоростной доступ в Интернет, оказание дополнительных услуг с 
добавленной стоимостью, а также реализовать принципиально новые 
подходы к построению виртуальных мини – ATC (SIP - ATC), виртуаль-
ных Call- центров, видео- голосовой почты и многих других услуг. 

С целью повышение мобильности и удобства использования разрабо-
тана программа  для передачи видео- сообщений, ее место в архитектуре 
системы показано на рис.1. Программа написана на языке C#. Основные 
функции, реализованные в программе: отправление, прием и просмотр 
видео-сообщений с мобильных телефонов.  

 
Рис.1 Архитектура системы 

 
Список литературы 

1. Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества. Kyushu-Okinawa G8 
Summit Meeting, 22 July 2000. 

2. W.J.Clinton. Advanced Mobile Communications/Third Generation Wireless Systems. 
ITU, Document 8F/INFO/13-E, 24 October 2000. 

3. Shaping the Mobile Multimedia Future – An Extended Vision from the UMTS Forum. 
Report from the UMTS Forum, No. 10. 



 

 42 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ ПЕРЕМЕННЫХ  
НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА 

 
Аль-Гунаид М.А. (ВолгГТУ, гр. ИВТ-464) 
Научный руководитель – Щербаков М.В. 

Волгоградский Государственный Технический Университет 
Тел. (8442)23-00-76; факс 23-41-21; Е-mail: algonid @ gmail.com 

 
Для решения задачи с использованием методов нечеткой логики не-

обходимо сформировать базу нечетких правил, как правило, это осущест-
вляется экспертом  в рассматриваемой предметной области. Однако воз-
никают ситуации, при которых среди нечетких параметров в модель объ-
екта включены параметры, описанные в явном (чистом) виде. 

Значение таких параметров могут представлять временной ряд. В ста-
тье представлен алгоритм формирования нечетких переменных на основе 
временного ряда. 

Алгоритм формирования нечетких переменных на основе времен-
ного ряда. 

Пусть имеется временный ряд ti , где i=0,…,k, k>0. Необходимо полу-
чить множества нечетких переменных <A, ∆X>. 

 A =<A0,…, Ak>, ∆X=<∆X0,…, ∆Xk >  - отклонения от центра класса. 
1. Находим минимальное  и максимальное значения из временного 

ряда, которые мы задаем сами. 
2. С помощью формулы:  

n
YY minmax   (1) 

найдем все необходимые ширины между центрами класс, где n-
количество нечетких множеств. Задаем ее сами и полученный результат  
формулы (1) делим  на 2.  

3.Структурируем значения временного ряда в столбик от минималь-
ного элемента  до максимального элемента. 

4.Самостоятельно задаем переменную а- коэффициент широты 
(const). Функции принадлежности. 

5. Находим центр класса: 

2
)12(min
 iYbi  (2) 

6.Рассчитаем реализующую колоколообразную функцию принадлеж-
ности: 

 
2)(1

1

a
bxA

ii
i 


  

(3) 
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Где bi – значение центра класса, а - коэффициент широты(Const), xi - 
Отклонения функции принадлежности от центра класса.  

Итогом преобразований станет получение необходимого графика в 
Microsoft Excel.(см. рис. 1.)  

7. Находим отклонения от  центра класса по формуле: 

ii bxx   (4) 
8. Находим минимальные отклонения nxx  ,...,1 от центра класса и ее 

индекс. То есть найдя минимальные значения между nxx  ,...,1 , мы 
сможем определить к какому центру классу принадлежит минимальное 
значение 

ix  отклонения от  центра класса к примеру, если найденное 
значение находится в области 1x , значит ее индекс А1; когда же найден-
ное значение находится в области 2x , значение индекса соответствует 
A2 и т.д.  

 
Рис. 1 График колоколообразной функции принадлежности 

 
Выводы: 
Для решения задачи с использованием методов нечеткой логики не-

обходимо сформировать базу нечетких правил, в которой все переменные 
представлены в виде нечетких переменных. Предлагаемый алгоритм вы-
полняет процедуру фаззификации, которая является первым шагом при 
формировании правил. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ ЗАМЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Бодрая Т.Ю. (КАСУ-061(с)) 

Научный руководитель – Панфилова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 89270652051; E-mail: bodraya@bk.ru 
 
В настоящее время на кафедре «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления» («АСОИУ») КТИ ВолгГТУ использу-
ется система учета учебной нагрузки преподавателей, разработанная на 
языке программирования MS Visual Basic for Applications (VBA) в среде 
MS Excel. Учет производится следующим образом. ([1], [2]) 

Заведующий кафедрой вносит в автоматизированную информацион-
ную систему учебно-методического отдела (АИС УМО КТИ) запланиро-
ванную нагрузку по всем преподавателям кафедры. (Сведения по кафедре 
АСОИУ заносятся в книгу «Нагрузка кафедры АСОИУ.xls»). Учебно-
методический отдел (далее – УМО) составляет расписание занятий.  

Преподаватели кафедры вносят в АИС «Нагрузка» свое расписание 
занятий. С помощью АИС на листе этой электронной книги формируется 
отчет о фактически отработанных часах. Каждый преподаватель может 
откорректировать этот отчет.  

Возникают ситуации, когда преподаватель не может провести занятия по 
тем или иным причинам и необходимо найти ему замену. Процесс составле-
ния графика замен в настоящее время выполняется «вручную» заместителем 
заведующего кафедрой по УР. Этот процесс занимает достаточно много 
времени, поэтому было принято решение автоматизировать его. 

Разрабатываемая система должна удовлетворять требованиям: 
 быть построенной на основе существующей АИС «Нагрузка», сле-

довательно, быть разработанной на языке программирования MS VBA в 
среде MS Excel; 
 иметь парольную защиту на программный код, а также на ячейки, 

содержащие нормативно-справочные данные и формулы; 
 работать в операционных системах Windows NT/2000/XP с установ-

ленным табличным редактором Microsoft Office Excel 97 или более новой 
версии; 
 выполнять следующие функции: 
1) формировать график, содержащий все возможные варианты замен 

отсутствующего преподавателя (с указанием фамилий и названий дисци-
плин заменяющих преподавателей); 

2) на основе предыдущего графика формировать отдельные графики 
для каждого из заменяющих преподавателей; 



 

 45 

3) формировать график, содержащий все возможные варианты  замен 
для отработки пропущенных занятий (с указанием фамилий заменяемых 
преподавателей и названий дисциплин заменяющего преподавателя); 

4) в случае командировки преподавателя формировать график замен в 
виде, принятом в КТИ ВолгГТУ. 

Блок-схема алгоритма формирования графика замен преподавателя 
приведена на рис. 1. 

 

«Укажите №пары 
или диапазон пар» 

Дата начала = 
Дате окончания 

Цикл по всем дням 

Цикл по всем парам 

Вывести форму ввода 

Выбор заменяемого 
преподавателя, даты 

начала, даты окончания 

Определить № текущей 
учебной недели 

Определить: 
1. Название группы 
2. Вид занятия 
3. Название дисциплины 
4. № аудитории 
5. Сколько недель учится эта группа. 

Формирование таблицы 
Замена 

Начало 

Конец 

3 

1 

да 

нет 

2 
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Рис. 1 Блок-схема алгоритма формирования графика замен преподавателя 

 

№тек. нед.> 
продолжитель-

ности обучения у 
гр. заменяющего 
преподавателя 

№ тек. нед.< = продолжи-
тельности обучения этой 

группы 

Сформировать строку 
для таблицы Замена 

Цикл по преподавателям 

Цикл по группам 

№пары заменяю-
щего преподавате-

ля = ПУСТО 

1 

3 

да 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

2 

Название группы заменяе-
мого = название группы 

заменяющего & 
Вид занятия заменяемого = 
вид занятия заменяющего  
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Заместитель заведующего кафедрой по УР должен согласовать со-
ставленный график с заменяющими преподавателями и выбрать подхо-
дящие кандидатуры, а если таковых нет, то предпринять одну из следующих мер: 
 найти заменяющего преподавателя с другой кафедры; 
 в случае лабораторного занятия объединить две подгруппы, в ко-

торых занятия по разным дисциплинам проводятся параллельно; 
 в случае практического занятия объединить две группы, в которых 

занятия по разным дисциплинам проводятся параллельно (в этом случае 
вместо практического занятия преподаватель может провести лекцию); 
 перенести последнее по расписанию занятие вместо образовавшегося «окна»; 
 сделать сообщение для студентов об отмене занятия.   
При формировании графика замен необходимо учесть следующее: 
 отсутствующий преподаватель должен быть заменен другим пре-

подавателем, ведущим занятия в этой группе; 
 заменяющий преподаватель должен проводить свои занятия в по-

мещении того же типа (обычная аудитория или компьютерный класс); 
 отсутствующего преподавателя может заменить тот, у кого в это 

время нет занятий; 
 желательно, чтобы заменяемый преподаватель смог отработать 

пропущенные занятия, проведенные другим (чтобы у него самого в это 
время не было своих занятий); 
 учебные семестры у различных групп могут иметь различные продолжи-

тельности; 
 графики замен должны храниться в отдельном файле. 
Разрабатываемая АИС позволит сократить время составления графи-

ков замен преподавателей и составлять оптимальные графики замен. 
 

Список литературы 
1. Саитова М.С. Автоматизированная система учета учебной нагрузки преподавателей 

вуза. Пояснительная записка к дипломному  проекту. – Камышин: КТИ ВолгГТУ, 2007. – 
68с. 

2. Глушкова И.Е. Модернизация автоматизированной информационной системы учета 
учебной нагрузки преподавателей вуза. Пояснительная записка к дипломному  проекту. – 
Камышин: КТИ ВолгГТУ, 2008. – 65с. 



 

 48 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО  
ЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ 

 
Бутовицкая А.С. (КАС-061) 

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

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62 
 
Объектом исследования является процесс учета расхода продуктов в 

исправительной колонии №5 г. Камышина. 
При изучении предметной области была составлена схема информа-

ционных потоков, рис 1. 

 
Рис 1. Схема информационных потоков 

При поставке продуктов от поставщика в службу снабжения поступа-
ют счета-фактуры. На основании плана и норм расхода служба снабже-
ния составляет приходный ордер и передает его на склад, где выписыва-
ется накладная на котловое довольствие, которое передается зав. столо-
вой, а затем в бухгалтерию. На основании норм расхода и накладной на 
котловое довольствие зав. столовой разрабатывает меню на весь день для 
3-х различных категорий заключенных. 

Зав. столовой отчитывается о фактическом количестве людей, оформ-
ляя строевую записку и о расходе продуктов, формируя раскладку про-
дуктов и котловой ордер и затем передает в бухгалтерию, где формирует-
ся итоговые сведения о движении продуктов для плановой службы. 
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Целью моей работы является автоматизация деятельности зав. столо-
вой, с целью повышения эффективности и надежности учета расхода 
продуктов. 

На основании полученной информации было решено создать БД в 
среде Microsoft Access. 

 На  рисунке 2 представлена структурная схема БД которая состоит из 
11 таблиц. 

 
Рис 2. Структурная схема БД 

Также БД включает 14 форм, 7 запросов и 10 отчетов, представлен-
ных на рисунках 3,4. 

 
Рис 3.Перечень форм 
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Рис 4. Перечень отчетов 

В ходе работы была изучена и описана предметная область, а также 
выполнены следующие задачи: 

 анализ существующей системы управления; 
 определение основных требований к разрабатываемой информаци-

онной системе;   
 выделение участков автоматизации и планирование расстановки 

вычислительной техники; 
 анализ информационных потоков; 
 структуризация данных; 
 описание основных алгоритмов решения задачи. 
 создание структуры базы данных и наполнение ее содержимым 

средствами СУБД; 
 проектирование пользовательского интерфейса и его реализация 

средствами СУБД. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АППРОКСИМАЦИИ  
СПЛАЙНОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА ЯЗЫКЕ С++ 

 
Варваровская Е.Е.(КВТ-051) 

Научный руководитель – Степанченко И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 89275156476; E-mail: DzheSSi007@rambler.ru 
 

Актуальность работы: данное исследование необходимо для упро-
щения экологического мониторинга нашего города, который особенно 
важен в настоящее время. Быстрое реагирование на превышение пре-
дельно допустимых норм и выявление самых загрязненных участков го-
рода нужно для охраны атмосферного воздуха, а, следовательно, и для 
охраны здоровья людей. 

Целью работы является создание средства оперативного слежения за 
выбросами вредных веществ в атмосферу, в частности отображение кон-
центрации вредных веществ на карте города. 

Разрабатываемая система визуализации загрязнения атмосферы сей-
час необходима как никогда, и в данный момент времени таких готовых 
систем не существует. 

Достижение поставленной цели возможно путем построения сплайно-
вых поверхностей по полученным экспериментальным данным, и уже на 
основе их анализа, определение уровня загрязнения в любой точке наше-
го города. 

Выбор сплайновых поверхностей не удивителен, так как это эффек-
тивный инструмент геометрического моделирования в трехмерном про-
странстве, дающий результаты максимально приближенные к реально-
сти. С их помощью решаются две задачи аппроксимации – это интерпо-
ляция (прохождение через заданные точки) и сглаживание (таким обра-
зом, чтобы поверхность прошла как можно ближе к исходным точкам). 

В рамках данной работы рассматриваются следующие задачи: 
 создание программных средств для экологического мониторинга;  
 интерполяция двухмерного сплайна в трехмерном пространстве; 
 построение сплайновых поверхностей по минимальному количеству 

точек; 
 хорошая аппроксимация наивысших участков загрязнения, то есть 

участков с предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных ве-
ществ от 0,5 ПДК  и выше; 

 расчет отклонений от экспериментальных данных каждого алгорит-
ма аппроксимации; 

 сопоставление всех исследуемых алгоритмов между собой с целью 
выбора наилучшего из них. 
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Для достижения данной цели мною была изучена прикладная область, 
касающаяся работы со сплайнами, и изучены материалы необходимые 
для мониторинга загрязнения атмосферы в городе. К текущему моменту 
написана программа на С++, осуществляющая построение сплайновой 
поверхности Безье. Данная программа отображает на экране эксперимен-
тальные точки и строит по ним поверхность Безье. Это построение вра-
щается в вертикальной плоскости, и таким образом мы получаем четкую 
картину загрязнения поверхности земли (рисунок 1). 

Опишем реализованный алгоритм построения сплайновой поверхно-
сти подробнее. Начнем с особенностей самой поверхности. Уравнение 
поверхности Безье в матричной форме выглядит следующим образом:  

                     VMPMU
vuz
vuy
vux

TT 
















),(
),(
),(

  (1), 

где M –матрица Безье, U и V- вектора, зависящие от u и v соответст-
венно, Р – матрица, однозначно определяющая сплайновую поверхность. 

При построении поверхности Безье следует иметь в виду, что: опре-
деляющий ее массив Р = {Pij, i=0,1,...,m, j=0,1,...,n} не может быть произ-
вольным: числа m и n должны удовлетворять условию: m=3*k+1, 
n=3*l+1. Этого всегда можно добиться путем добавления в исходный 
массив новых вершин. 

Основные свойства поверхности Безье: 
1) является гладкой поверхностью; 
2) 4 угловые вершины опорного многогранника лежат на поверхности 

Безье; 
3) элементарная поверхность Безье лежит в выпуклой оболочке, по-

рожденной массивом Р; 
4) элементарная поверхность Безье аффинно-инвариантна; 
5) элементарная поверхность Безье «повторяет» опорную многогран-

ную поверхность. 
Выше были перечислены лишь плюсы поверхности, отметим недос-

татки: 
1) изменение хотя бы одной вершины в массиве приводит к заметно-

му изменению всей поверхности Безье; 
2) сведения о расположении поверхности (принадлежность выпуклой 

оболочки заданного массива вершин) являются достаточно грубыми. 
Алгоритм работы программы: 
1 этап: загружается массив исходных данных;  
2 этап: вычисление векторов U и V, каждый элемент которых  получа-

ется возведением u и v в степень;  
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3 этап: по формуле (1) вычисляем значения точек, необходимые для 
построения поверхности; 

4 этап: построение в графической области сплайновой поверхности 
Безье. 

 
Рис. 1 – Сплайновая поверхность Безье 

В дальнейшем планируется выделять ту часть сплайновой поверхно-
сти, координаты которой соответствуют концентрации вредных веществ 
свыше 0,5 ПДК для более удобной и эффективной работы; реализовать 
другие алгоритмы – к примеру сплайновые поверхности Эрмита и В-
сплайны; провести их исследование на основе нескольких различных 
групп экспериментальных данных; рассчитать отклонения от всех приве-
денных данных в отдельности; определить наименьшее среднее отклоне-
ние. Алгоритм, имеющий данное отклонение, будет наилучшим. Он бу-
дет использоваться для дальнейшей работы. 

 
Список литературы 

1. Шикин Е.В., Плис А.И.. Кривые и поверхности на экране компьютера. Руководство 
по сплайнам для пользователей. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 240с. 
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ УЧЕТЧИКОВ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
Гронина Е.Е. (КВТ-051) 

Научный руководитель – Степанченко И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 89275044155; E-mail: DzheSSi007@rambler.ru 
 

Целью данной работы является разработка алгоритма обработки пер-
вичных данных учетчиков пассажирского транспорта. 

В настоящее время во многих городах проводится обследование пас-
сажирских потоков на маршрутах государственного пассажирского 
транспорта с целью выявления оптимальной работы пассажирского 
транспорта. Юридическим основанием для проведения сплошного обсле-
дования пассажирских потоков на маршрутах государственного пасса-
жирского транспорта общего пользования в городском округе – город 
Камышин, краткое название «СОПП», является договор между Админи-
страцией городского округа – город Камышин и Камышинским техноло-
гическим институтом (филиалом) Волгоградского государственного тех-
нического университета №02/2009 от 30 января 2009 года.  

Этот договор возник в результате сложившейся ситуации. Дело в том, 
что в нашем городе очень много автобусов и газелей, которые зачастую 
отходят от остановок полупустыми, а это не выгодно. Поэтому требуется 
сформировать модель пассажиропотока на коммерческом транспорте. 
Эта модель формируется на основе модели «Хищник-Жертва».  

Для реализации модели необходимо собрать и обработать данные. На 
протяжении 4 дней(13.02, 15.02, 16.02, 18.02) проводилось исследование, 
в котором принимали участие студенты нашего института (в дальнейшем 
будем называть их учетчиками). Целью их работы было зафиксировать 
время и загруженность пассажирского транспорта. Свои наблюдения 
учетчики заносили в определенные таблицы. 

 
Рис. 1 – Пример таблицы с внесенными данными 
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В результате исследования таких таблиц оказалось много, и чтобы 
облегчить их обработку передо мной встала задача: разработать 
программу, которая позволит пользователю работать с данными, 
загруженными в таблицы, что в свою очередь позволит вести 
оптимальную работу с ними. Это облегчит их обработку и можно будет с 
наибольшей легкостью подвести итоги данных исследований. 

 
Рис. 2 – Блок-схема алгоритма обработки первичных данных 
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Алгоритм обработки первичных данных (рисунок 2) реализован 
программно на языке VBA в Microsoft Excel, в связи с чем, можно с 
легкостью собрать данные о конкретном маршруте на отдельный лист. 

 

 
 

Рис. 3 – Результат работы данной программы 
 

В дальнейшем планируется доработать этот алгоритм, чтобы при 
выборе файлов данные о каждом маршруте заносились на отдельный 
лист. Таким образом, получится книга, листами которой будут номера 
маршрутов. Также планируется провести анализ пассажиропотока по 
времени, по маршрутам, по дням, по загруженности транспорта и анализ 
за 4 дня. 
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ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Под сегментацией обычно понимается процесс поиска однородных 

областей на изображении. Это весьма трудный этап при обработке рас-
тровых изображений и до конца все еще не автоматизированный. Сег-
ментация является одним из наиболее важных шагов в распознавании 
изображений, поскольку от качества сегментации зависят последующие 
шаги и конечный результат, особенно это важно при анализе изображе-
ний полученных при помощи микроскопии.  

Объекты на различных медико-биологических изображениях облада-
ют большой сложностью и многофакторностью, что обусловливает высо-
кие требования к надёжности, точности и достоверности результатов ис-
следований. Контурная сегментация, на наш взгляд, является самым под-
ходящим методом, отвечающим всем перечисленным требованиям. Де-
тальный анализ, выявление недостатков и преимуществ методов является 
ключевыми задачами.  

Обычно анализ изображений включает такие операции, как получение 
внешнего контура изображенных объектов и запись координат точек это-
го контура. Часто требуется получить внешний контур в виде замкнутой 
кривой или совокупности отрезков дуг. Имеется три общих подхода к 
представлению границ объекта: аппроксимация кривых, прослеживание 
контуров и связывание точек перепадов. 

Метод аппроксимации кривых можно использовать для контурной 
сегментации путем подбора аналитически заданной кривой к совокупно-
сти точек контурного препарата, полученного с помощью детектора пе-
репадов. Если имеется априорная информация относительно ожидаемой 
формы объекта, например, известно, что это прямоугольник или окруж-
ность, то в качестве аппроксимирующей кривой нужно взять прямо-
угольник или окружность. Или же можно попытаться применить аппрок-
симацию полиномами, используя итеративные методы подбора прямых 
линий. Метод подбора кривых достаточно хорошо подходит для объек-
тов с простой структурой. Трудности возникают, когда изображение со-
держит множество перекрывающихся объектов, и точки перепадов обра-
зуют ветвистые структуры. 

Алгоритм прослеживания контуров напоминает поведение жука, обхо-
дящего препятствия. В случае двоичного изображения, например, показан-
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ного на рис. 1(а), воображаемый жук начинает свой путь на белом поле и 
движется по направлению к области черных элементов изображения. По-
сле того, как жук пересечет черный элемент, он поворачивается налево и 
переходит к следующему элементу. Если этот элемент черный, жук снова 
поворачивается налево, если же элемент оказывается белым, то жук пово-
рачивается направо. Эта процедура продолжается до тех пор, пока жук не 
вернется в исходную точку. Декартовы координаты точек перехода с чер-
ного на белое или с белого на черное дают местоположение границы. На 
рис. 1(а) выступающий элемент в нижнем правом углу объекта, обладаю-
щий восьмисвязностью со своим ближайшим соседом, не включен в гра-
ницу. Заметим, однако, что этот выступающий элемент на рис. 1(б) вклю-
чен в границу объекта, но здесь начальная точка передвинута. Таким обра-
зом, определение границы зависит от начала движения. 

 
Рис. 1. Примеры прослеживания внешних контуров: а – начальная точка расположена  

вверху слева; б – начальная точка расположена внизу справа. 
Другая трудность связана с наличием “дыр” внутри объекта, которые 

жук может пропустить. Мы считаем, что проблемы такого характера мож-
но преодолеть, снабдив жука некоторой памятью и интеллектом - это мож-
но реализовать программно используя только основные законы логики, без 
использования каких-либо математических формул, что позволит ему за-
поминать свои прошлые шаги и возобновлять прослеживание, если данный 
путь оказывается ошибочным. Описанный алгоритм чаще всего применя-
ется к яркостным изображениям, подвергнутым пороговому ограничению, 
но данную идею легко можно распространить и на многоградационные 
изображения. Один из подходов состоит в том, что граничная точка отме-
чается, если разница яркостей соседних элементов изображения достаточ-
но велика. В результате жук формирует контуры по ходу своего движения.  

Следующий подход который следует рассмотреть - это соединение точек 
перепадов. Объект или область изображения, которую желательно выделить, 
обычно отделяется от соседних частей изображения перепадом яркости. По-
этому соединение точек перепадов можно использовать для сегментации.  
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Метод соединения точек перепадов, разработанный Робертсом, основан 
на тех же принципах, что и большинство других методов такого связывания. 

 
Рис. 2. Примеры соединения точек перепадов по правилу Робертса  

В методе Робертса аналоговые значения градиентов (разности ярко-
стей соседних элементов) анализируются блоками размером 44 элемен-
та. Элемент с наибольшим в блоке значением модуля градиента считает-
ся пробной контурной точкой, если это значение больше порога. Затем к 
значениям градиента около этой пробной точки подбираются линии дли-
ной в пять элементов с ориентацией “север”, ”восток”, ”юг”, “запад”. Ес-
ли отношение наилучшей аппроксимации к наихудшей больше второго 
порога, то пробная контурная точка объявляется действительной и ей 
приписывается ориентация, соответствующая наилучшей аппроксима-
ции. Далее к парам контурных точек подбираются прямые линии, если 
эти точки расположены в смежных блоках размером 44 элемента и если 
направление каждой линии находится в диапазоне 23 относительно 
ориентации контура в каждой контурной точке. Точки, не удовлетво-
ряющие критериям соединения, отбрасываются. Типичная граница, по-
лученная на этом этапе, будет содержать, как видно из рис. 2(а), разрывы 
и множественные соединения точек. Маленькие треугольники исключа-
ются вычерчиванием наибольшей стороны, а маленькие четырехугольни-
ки заменяются их наибольшей диагональю (рис. 2(б)). Короткие высту-
пающие линии также уничтожаются. На этом этапе короткие разрывы 
заменяются мостиками из прямых линий. Этот вид соединения точек пе-
репада можно использовать для широкого класса детекторов перепада. 

 Мы считаем, что объединив метод Робертса с алгоритмом прослежи-
вания контуров можно добиться больших результатов, так как рассмот-
ренные методы наиболее просты в реализации и обладают набольшей 
скоростью работы по сравнению с аналогичными современными метода-
ми контурной сегментации. 
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Многие растровые изображения можно охарактеризовать тем, что они 
содержат некоторый интересующий нас объект достаточно однородной 
яркости на фоне другой яркости. Типичный пример – изображение капли 
крови под микроскопом. На таком изображении яркость служит отличи-
тельным признаком, который можно использовать для локализации объ-
ектов. Если интересующий нас объект имеет белый цвет и расположен на 
черном фоне или наоборот, то определение точек объекта представляет 
собой тривиальную задачу установления порога по средней яркости. На 
практике, однако, встречаются определенные трудности, например, когда 
наблюдаемое изображение подвержено воздействию шума, причем как на 
объекте, так и на фоне допускается некоторый разброс значений яркости. 
Другая часто встречающаяся трудность состоит в том, что фон может 
быть неоднородным. 

Известно несколько аналитических подходов к пороговому ограниче-
нию яркости. Один из методов состоит в установлении порога на таком 
уровне, при котором общая сумма элементов с подпороговой яркостью 
согласована с априорными вероятностями этих значений яркости. 

Другой подход к пороговому ограничению по яркости состоит в вы-
боре порога, соответствующего минимуму биомодальной гистограммы, 
находящемуся между двумя ее пиками. Определение этого минимального 
значения часто затруднено вследствие ступенчатости гистограммы. По-
этому участок гистограммы между пиками аппроксимируется некоторой 
аналитической функцией и находится ее минимум путем вычисления ее 
производных. 

Например, пусть x и y – соответственно оси абсцисс и ординат на гис-
тограмме. Тогда кривая второго порядка 

cbxaxy  2 , 
где а, b, c – константы, обеспечивает простую аппроксимацию гисто-
граммы в районе ее «долины».  
Минимум гистограммы наблюдается при 

a
bx
2

 . 

Для определения порога яркости можно использовать оператор Лап-
ласа 
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       22222 ,,, yyxFxyxFyxF    
Для непрерывного изображения F(x, y) оператор Лапласа дает значе-

ния вторых частных производных этой функции по направлениям коор-
динатных осей. Рассмотрим область изображения в районе объекта, где 
яркость увеличивается с уровня низкого «плато» до уровня более высо-
кого «плато», соединенных наклонной поверхностью. На плоских участ-
ках лапласиан равен нулю, а вдоль наклонной поверхности – почти нулю. 
В области перехода от низкого «плато» лапласиан будет иметь большое 
положительное значение, а при переходе к высокому «плато» – большое 
отрицательное значение. Гистограмма, построенная с использованием 
лишь точек исходного изображения, которые соответствуют очень высо-
ким или очень низким значениям лапласиана, оказывается бимодальной с 
отчетливой «долиной» между пиками. Определению порога яркости мо-
гут помочь и другие процедуры выделения перепадов, однако рассмот-
ренные методы являются наиболее приемлемыми в отношении скорости 
работы и качества подсчета.   

Результатами данного исследования стала реализация (рис. 1) и мо-
дификация (рис. 2) известного градиентного фильтра выделения границ 
методом Собела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Стандартный фильтр   Рис 2. Модифицированный фильтр  

 
Список литературы 

1. Анисимов Б.В., Курганов В.Д., Злобин В.К. Распознавание и цифровая обработка 
изображений // М.: Высшая школа, 1983. 295 с. 

2. Сойфер В.А. Компьютерная обработка изображений. Часть 2 Методы и алгоритмы 
// Соровский образовательный журнал, №3,1996 



 

 62 

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ KD-TREE СТРУКТУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЦЕНОЧНОЙ ФУНКЦИИ СТОИМОСТИ 

 
Карташов М.Б., Кузьмин В.С. (КАСУ-041) 

Научный руководитель – Степанченко И.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-20-13; факс  9-43-62; E-mail: z_0rg@mail.ru 
 

Целью данной работы является разработка алгоритма построения оп-
тимизированной kd-tree структуры для ускорения трассировки лучей.  

Бинарное пространственное разбиение (Binary Space Partitioning 
(BSP)) – это разбиение пространства, которое может быть использовано 
для решения различных геометрических проблем. Оно было первона-
чально разработано для решения проблемы удаления невидимых поверх-
ностей. BSP имеет два основных варианта в компьютерной графике: вы-
ровненное по осям (kd дерево) и выровненное по полигонам.  

KD дерево для множества объектов S определяется следующим обра-
зом: каждый узел n в kd дереве ассоциируется с выровненной по осям ог-
раничивающей коробкой (axis-aligned bounding box (AABB)) AB(n). Кор-
нем kd дерева является AABB всей сцены S. Каждый внутренний узел де-
рева n имеет секущую плоскость, которая порождает два дочерних узла. 

Каждый листовой узел n может содержать список объектов S(n), ко-
торые пересекаются с AABB узла. Если листовой узел содержит хотя бы 
один объект, то он называется полным листом. Иначе он называется пус-
тым листом. 

Во время создания kd-tree сверху вниз должна быть решена проблема 
сечения AB текущего узла на два новых дочерних узла, а также присвоение 
объектов родительского узла дочерним узлам. Предполагается, что каждый 
объект Oi имеет конечный размер, и поэтому имеет конечный AB(Oi ). Из-
за того что секущая плоскость в kd-tree перпендикулярна одной из осей, то 
можно установить по AB объекта, слева или справа от секущей плоскости 
он расположен. На сегодняшний день самым эффективным способом вы-
бора секущей плоскости является метод оценочной функции, основанный 
на модели стоимости прохождения луча, через узел. 

Модель стоимости – это теоретическая модель, которая оценивает стои-
мость прохождения луча сквозь kd-tree с некоторыми предположениями. Это 
оценка включает стоимость посещения внутренних узлов и листовых узлов 
kd-tree, а также стоимость вычисления пересечений луча с объектами. При 
разработке модели стоимости было сделано несколько предположений, од-
ним из них является геометрическая вероятность, которая вычисляется как 
отношение площади дочернего узла к площади родительского. Которая по-
казывает вероятность прохождения случайного луча через этот узел. 
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Оценочная функция имеет вид: 
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  (1) 

где SAH – стоимость прохождения луча через данный узел, для вы-
бранной плоскости деления; K – константа, определяет стоимость про-
хождения луча через пустой узел; S(left), S(right) – площади поверхно-
стей AABB узлов, левого и правого соответственно; S(root) – площадь 
поверхности AABB родительского узла; N(left), N(right) – количество 
объектов (треугольников) ассоциированных с левым и правым узлами. 

Для выбора оптимального положения делящей плоскости узла, необ-
ходимо найти минимальной значение функции стоимости (SAH). 

Поскольку область минимизации непрерывна, то нужно как-то дис-
кретизировать ее. Для нахождения минимума функции достаточно взять 
несколько тысяч значений. Из-за того, что оценка проводиться для всех 
трех осей, реальное число вычислений функции увеличиться в три раза, 
что довольно сильно сказывается на времени построения дерева. 

 
Рис. 1. Дискретизация SAH для 10000 попыток 

 
На рисунке 1 представлен график оценочной функции для делящей 

плоскости ориентированной по оси X. Вертикальной линией отмечена 
позиция минимума оценочной функции, данное значение является опти-
мальной точкой для размещения делящей плоскости. 

Для ускорения построение дерева необходимо уменьшить количество 
расчетов SAH без значительной потери точности. 
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Рис. 2 Дискретизация SAH для 20 значений и нахождение интервала, для детального поиска 
 
Как видно из рисунка 2, дискретизация SAH всего по 20 значениям, 

позволяет с большой точностью определить интервал, где находиться 
реальный минимум оценочной функции. 

 
Рис. 3. Повторно дискретизированный участок SAH 

 
Для уменьшения числа расчетов функции, уменьшим количество ите-

рации до 20. Точность уменьшиться, но будет определен интервал, в ко-
тором находится минимум функции, этот интервал подвергнем дальней-
шей дискретизации. Таким образом, полученное значение минимума 
оценочной функции сопоставимо по точности с первоначальным мето-
дом расчета, но количество итераций сократиться минимум в 10 раз, при-
чем зависимость будет не линейной. 
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Выводы по работе: 
1. Благодаря использованию оценочной функции в процессе построе-

ния kd-tree структуры, положение делящей плоскости определяется оп-
тимально. Скорость трассировки лучей, с использованием полученной 
структуры возросла в 1,5-2 раза, в сравнении с обычной kd-tree структу-
рой, где делящая плоскость всегда проходит через середину узла. 

2. Предложенный метод нахождения значений оценочной функции 
позволил сократить объем вычислений в сотни раз, при сохранении тре-
буемой точности. Для функции, дискретизированной по 10000 значений, 
минимум составил -39,42, а для функции, дискретизированной по пред-
ложенному методу (дискретизированной по 40 значениям), минимум со-
ставил -38,79. Принимая во внимание размеры геометрической сцены по 
оси Х равные 330,48, погрешность вычислений составила 0,19%, а объем 
вычислений сократился в 250 раз.  
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В ходе изучения деятельности бригадира было выявлено его взаимо-
действие с Волгоградской механизированной дистанцией, с рабочими, 
товарной конторой и клиентами. Клиенты подают заявки в товарную 
контору, на основе которых выписывается ж/д накладная и затем переда-
ется бригадиру. Бригадир оформляет наряд, путевой лист, и раздаточную 
ведомость, на основе нарядов выписываются учетные карточки погру-
зочно-разгрузочных работ. С Волгоградской механизированной дистан-
ции бригадиру поступает документ перечень стоимости работ и услуг, на 
основе этого документа он выписывает счет-фактуры и накопительные 
карточки клиентам. На основе полученной информации была составлена 
схема информационных потоков - Рис.1. 
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Рис.1 Схема информационных потоков. 

Таким образом, бригадир выполняет следующий перечень работ: ве-
дение учета погрузочно-разгрузочных работ; поступление, отправление 
контейнеров; постановление нарядов на выполненную работу; расчеты в 
них, согласно перечню стоимости работ и услуг. 

Проанализировав полученную информацию, было решено для повыше-
ния эффективности деятельности бригадира создать БД. Была разработана 
структурная схема БД – Рис.2,  

 
Рис.2 Структурная схема БД. 

которая состоит из следующих таблиц:  
-наряд; 
-отправление контейнеров; 

Бригадир 

Клиенты 

Товарная  
контора 

Водитель 

Волгоградская 
механизированная 
дистанция погру-

зочно-
разгрузочных работ 

и коммерческих 
операций 

Учетные карточки 
погрузочно-

разгрузочных работ 

Раздаточная 
ведомость, 

путевой лист 

Товарная ж/д 
накладная 

Заявки 

Счёт- фактура, 
накопительная 

карточка 

Перечень стоимости 
работ и услуг 

Уведомление 

Наряд 



 

 67 

-раздаточная ведомость; 
-сотрудники; 
-механизмы; 
-перечень стоимости работ и услуг; 
-клиенты; 
-продавец; 
-путевой лист; 
-счет-фактура. 
Для удобства пользователя было разработано 11 форм: 
-Клиенты; 
-Механизмы; 
-Перечень стоимости работ и услуг; 
-Продавец; 
-Сотрудники; 
-Наряд; 
-Отправление контейнеров; 
-Путевой лист; 
-Раздаточная ведомость; 
-Счёт-фактура; 
-Учётная карточка. 

База данных содержит 10 отчетов: 
-Клиенты; 
-Механизмы; 
-Перечень стоимости работ и услуг; 
-Сотрудники; 
-Наряд; 
-Отправление контейнеров; 
-Путевой лист; 
-Раздаточная ведомость; 
-Счёт-фактура; 
-Учётная карточка. 

Для выборки информации о проделанной работе по погрузке и вы-
грузке составлено 5 запросов: 

-Погрузка, выгрузка контейнеров; 
-Перегрузка грузов и контейнеров; 
-Сортировка грузов и контейнеров; 
-Загрузка грузов и контейнеров в автомобили и выгрузка из них; 
-Внутрискладские работы. 

Разработанное АРМ позволит заменить существующую систему руч-
ной работы. Что обеспечит возможность видеть реальную картину нали-
чия и занятости машин, механизмов, водителей. Позволит повысить на-
дёжность и эффективность работы бригадира в целом. 
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При подготовке инженеров текстильных специальностей целесообразно 

в курсах по проектированию и изготовлению трикотажа интенсифициро-
вать учебно-исследовательскую работу студентов, путем внедрения в 
учебный процесс комплекса интегрированных программных средств авто-
матизации художественно-технологической подготовки производства для 
решения следующих задач: 1) художественное конструирование трикотаж-
ного полотна; 2) проектирование данных для воспроизведения узора, па-
раметров структуры и свойств трикотажа; 3) воспроизведение трикотажа 
согласно расчету, планирование и выработка продукции на вязальном обо-
рудовании, а так же автоматизированное управление качеством продукции 
и подготовка технико-экономической документации. 

Профессиональная подготовка инженеров в условиях становления и 
развития инновационной экономики должна базироваться  не на про-
мышленных, а на учебно-исследовательских САПР (УИ САПР), которые 
как информационно-обучающие системы позволяют: осуществлять инте-
рактивное (диалоговое) взаимодействие пользователя и ЭВМ; макси-
мально использовать графически-иллюстративные и вычислительные 
возможности компьютера; воспроизводить сложные производственные 
процессы на моделях, достигая приемлемую адекватность описания объ-
ектов и процессов; проводить вычислительные эксперименты; формиро-
вать и сравнивать альтернативы при выборе решений; обеспечивать ком-
плексность и системность подхода к обучению и проектированию. 

В настоящее время в Камышинском технологическом институте на 
кафедре информатики проводятся работы по созданию интеллектуальной 
УИ САПР трикотажа основовязаных переплетений, интеллектуальным 
ядром которой должна стать онтология. Разработка онтологии осуществ-
ляется в программной среде Protégé и базируется на следующих класси-
фикационных признаках: виды переплетений основовязаного трикотажа, 
необходимые условия их получения [1], рисунчатые эффекты, оборудо-
вание для производства. 

Первый шаг в создании онтологии – определение границ описывае-
мой предметной области путем формулирования примерных вопросов 
для проверки компетентности. В нашей онтологии они звучат следую-
щим образом: 
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 список оборудования определенной фирмы; 
 список оборудования, которое производит тот или иной вид пере-

плетения; 
 список видов переплетений определенной структуры; 
 список видов переплетений, базирующихся на одном из главных 

переплетений; 
 список оборудования, которое производит трикотаж определенно-

го назначения и т.д. 
Далее, приступая к построению онтологии, необходимо выбрать под-

ход к проектированию. Для создания онтологии предметной области три-
котажа основовязаных переплетений был выбран нисходящий подход. 

На практике разработка онтологии включает: определение классов в 
онтологии; расположение классов в таксономическую иерархию (под-
класс – надкласс), определение слотов и описание допускаемых значений 
этих слотов, заполнение значений слотов экземпляров. 

Одним из основных понятий при разработке онтологии является так-
сономия (иерархия) классов, которая представляет собой дерево описы-
ваемых терминов, имеющих иерархическую структуру (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Иерархия классов онтологии трикотажа основовязаных переплетений и 

слоты, характеризующие главные переплетения 
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Применительно к основовязаным переплетениям онтология содержит 
4 класса: «Элементы структуры трикотажа», «Рисунчатые эффекты», 
«Виды переплетений», «Оборудование». 

Каждый класс имеет несколько подклассов. Например, класс «Эле-
менты структуры» содержит: подклассы «Петли», «Наброски», «Протяж-
ки», а класс «Рисунчатые эффекты»  «Цветные», «Рельефные», «Ажур-
ные», «Оттеночные», «Ворсовые». Подклассами класса «Виды перепле-
тений» является многообразие основовязаных переплетений, объединен-
ных в 6 групп, в зависимости от технологии их получения. Класс «Обо-
рудование» так же имеет ряд подклассов, таких как «Рашель-машины», 
«Машины с прокладыванием уточной нити» и др. 

Понятия в онтологии описываются слотами. Например, класс «Виды 
переплетений» характеризуется наименованием переплетения, наличием 
открытых и закрытых петель, размерами раппортов по ширине (Rb) и 
высоте (Rh), длиной нити в петле, количеством систем нитей, линейной и 
поверхностной плотностями, коэффициентом соотношения плотностей, 
количеством гребенок в оборудовании для выработки того или иного ви-
да переплетения, количеством пробранных ушковин, распускаемостью, 
растяжимостью, разрывной нагрузкой (рис.1). Класс «Оборудование» 
имеет такие характеристики как наименование, название фирмы-
производителя, количество гребенок, характеристика вырабатываемого 
трикотажа, наличие дополнительного устройства для реализации рисун-
чатых возможностей, применение. На некоторые слоты имеет смысл на-
значить ограничения. Мощность слота определяет, сколько значений мо-
жет иметь слот. Например, слот «Виды петель» имеет только два значе-
ния: «Открытые» или «Закрытые». Тип значения слота описывает, какие 
типы значений можно ввести в него: строка, число, булевы величины, 
слоты-экземпляры. Слот «Наличие рисунчатого пресса» может иметь 
значение: «True» или «False» и характеризуется типом Boolean.  

Для создания отдельных экземпляров классов требуется: 1) выбрать 
класс; 2) создать отдельный экземпляр данного класса; 3) ввести значе-
ния слотов. 

После заполнения онтологии экземплярами для каждого класса можно 
перейти к заключительному этапу - формированию простых или объеди-
ненных по нескольким критериям запросов, которые можно создавать 
одним из трех следующих способов. Во-первых, можно указать класс, 
выбрать один из слотов, прикрепленных к классу, а потом указать крите-
рий, основанный на типе слота. После запуска запроса будут найдены все 
экземпляры, которые удовлетворяют заданному критерию. Во-вторых, 
можно создать запрос, основанный исключительно на слоте, не выбирая 
класс. После запуска запроса будут найдены все экземпляры, которые 
удовлетворяют заданному критерию. В-третьих, можно создать запрос, 
основанный исключительно на классе, не выбирая слот или критерий. 
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После запуска запроса будут найдены все экземпляры выбранного класса 
и все экземпляры его подклассов. 

 
Рис. 2. Результаты запросов к  онтологии «Трикотаж основовязаных переплетений»  
 
В зависимости от условий поиска данная онтология может выводить 

интересующую информацию о видах и характеристиках основовязаных 
переплетений, выполненных на том или ином основовязальном оборудо-
вании (рис.2). 
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Целью данной работы является построение системы распознавания лица 
и движения человека по реальному времени. Система дает возможность 
применения надежных и удобных услуг в повседневной жизни. Система 
может автоматически выявить лиц, приближающихся к камерам и управлять 
умным домом по действию хозяина. Система использует современные тех-
нологии обнаружения, нормализации и опознавания лиц и действий хозяина. 

Система распознавания лица и движения владельца состоит из двух 
больших этапов: опознавания лица и опознавания движения  владельца 
(см. рис. 1).  

Система опознавания лиц состоит из четырёх этапов: обнаружения 
лица, лицевой векторизации, нормализации лица, опознавания лица. 
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Рис. 1 - Система опознавания лиц и движения человека в умном доме 

А. Обнаружение лица каскадными детекторами 
Новый подход последовательно использует датчики с инкрементными 

интеграциями и способностью обнаружения [1] (см. рис. 2). Детекторы 
расположены таким образом, чтобы каждый детектор постепенно ограни-
чивал лицо кандидатов в мелких областях. В числе детекторов использу-
ются детектор на основе цвета кожи, детектор опознавания структуры лица 
и детектор проверки на основе нейронной сети. Стоимость вычисления 
повышается с повышением областей, не связанных с лицевыми изображе-
ниями, которые входят в детектор проверки на основе нейронной сети. 

 
Рис. 2 - Система обнаружения лиц каскадными детекторами 

Б. Лицевая векторизация 
Разные шкалы лица, позиции и позы кандидата в значительной степе-

ни  влияют на алгоритм опознавания лиц, поэтому нам нужны точные 
извлечения характеристик лиц для достижения цели.  

Разделим технологию векторизации в нашей системе на два шага. Во-
первых, используются края шаблона для быстрого определения позиции 
лица. Во-вторых, деформируется форма модели (см. рис. 3) для ввода 
изображении на две процедуры: 

1. Согласование по местному атрибуту; 
2. Регулирование глобальной формы. 
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В. Нормализация лица 
Рассмотрев соответствия между вводным лицом и стандартными ли-

цами, мы можем быстро определить шесть аффинных параметров по ме-
тодам наименьших квадратов. На основе этих параметров аффинная де-
формация выполняется для получения нормализованного лица. 

 
             1)         2)             3)      4) 

Рис. 3: 1) Обнаружение лица. (2) Функция оценки позиции. (3)  
Определение формы лица. (4) Нормализация лица для опознавания. 

Г. Опознавание лица 
Нормализованное лицо кандидата поставляется в классификатор лиц, 

где оно сравнивается с базой данных лиц, и выбирается подходящее лицо 
методом ближайшего соседа.  

Лицевой классификатор базируется на двух этапах дискриминантного 
анализа [4]. На первом шаге используется традиционный линейный дис-
криминантный анализ для глобальной дискриминации. На втором шаге 
выполняется отбор лиц методом дискриминации один-против-всех. 

Система опознавания движения владельца дома 
Система предназначена для опознавания движения владельца и выда-

чи команды управления домом в зависимости от этих движений. Система 
опознавания движения владельца состоит из 3 этапов: нормализации изо-
бражения владельца, обнаружения движения владельца, опознавания 
движения владельца (см. рис 4) 

 
Рис. 4 - Система опознавания движения владельца 

А. Нормализация изображения владельца 
После распознавания лица владельца преобразуется изображение вла-

дельца к стандартной рамке. Размер рамки зависит от положения и раз-
мера лица владельца в поле зрения фотокамеры (см. рис 5).  

Б. Обнаружение движения владельца 
На этом шаге получим изображение с красными пикселами на месте, 

где текущее изображение отличается от предыдущего. Посчитаем пиксе-
лы, если количество пикселов больше чем предопределенное, сигнализи-
руем о движении. 
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Рис. 5 - Нормализация изображения владельца 

В. Опознавание движения владельца 
Выделим красную область. В зависимости от положения красной области 

и направления движения тела и руки сравним движения хозяина с базой дан-
ных и выберем движения владельца методом ближайшего соседа (см. рис 6). 

 
Рис. 6 - Опознавание движения 

Перспективы 
Разработанные методы и алгоритмы в системе позволяют интегриро-

вать в более крупные системы в ближайшем будущем. Систему распо-
знавания лица и движения будут использовать в различных приложениях. 
Они включают в себя: 

- Автоматическую идентификацию по лицу для контроля доступа и 
безопасности в умном доме; 

- Систему наблюдения и обследования в умном доме; 
- Приложения умного дома, такие, как персонализация телевизионных 

программ и баз данных, управление всеми системами умного дома. 
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В настоящее время компьютер и сеть Интернет широко применяется в 
промышленности, экономике, жизни и др. Сфера применений электронно-
го документооборота с электронной цифровой подписью в мире неуклонно 
расширяется. Всё больше внедряется информационных систем на основе 
инфраструктуры открытых ключей [1]. Главное значение этой технологии 
является создание межведомственной системы защищенного юридически 
значимого электронного документооборота. Обеспечение юридической 
значимости электронного документооборота должно достигаться создани-
ем системы удостоверяющих центров. Удостоверяющие центры должны 
решать проблемы сочетания вопросов права и технологии. Если обычное, 
"бумажное" правоотношение связано, как правило, с деятельностью двух 
сторон-контрагентов, то в случае с применением электронной подписи 
необходимо появление третьей стороны. Это должно быть некое пользую-
щееся доверием лицо, которое могло бы удостоверить по требованию од-
ной или обеих сторон, что подпись была совершена лицом, указанным в 
качестве подписавшего документа. Иными словами, третья сторона должна 
решать вопросы техники в сфере правоотношений [2]. Кроме этого, удо-
стоверяющие центры обеспечения информационной безопасности за счет 
проверки аутентификации, обеспечения целостности данных и обеспече-
ния конфиденциальности информации.  

Но по прогрессу бурного развития новых технологий, в том числе как 
технология компьютера, технология сети Иньернет и др. с возникновени-
ем средств, у которых имеют высокую скорость работы. И вследствие 
этого, иметь сопровождение возникновения сильных атак злоумышлен-
ников. В настоящее время инфраструктура открытых ключей построена с 
помощью методов шифрования данных, в том числе симметричные алго-
ритмы и асимметричные алгоритмы шифрования данных. И инфраструк-
тура открытых ключей работают со многим количеством недостатков, 
например ограниченное количество сертификатов, недостаточная высо-
кая безопасность, особенный недостаток – это инфраструктуры открытых 
ключей работают только под управлением человеком, без умной работы, 
без возможности самостоятельного принятия решений. Кроме этого, по-
требность использования электронной подписи непрерывно повышается 
по течению времени, электронная подпись используется для выполнения 
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процессов оплаты налога через сеть, покупки в сети и в будущем еще 
многие услуги требуются электронная подпись, цифровые сертификаты. 
Может быть, цифровой сертификат играет роль персонального паспорта, 
цифровой сертификат играет еще роль кредитовых карт и др. Но такие 
цели могут, совершенно выполнены тогда и только тогда, когда инфра-
структуры открытых ключей работают с высокой безопасностью, с высо-
кой скоростью и интеллектуально работают. Такие инфраструктуры от-
крытых ключей могут, построены только при наличии технологии интел-
лектуальных агентов. Поэтому применение интеллектуальных агентов 
для построения инфраструктур открытых ключей является актуальной 
проблемой современной и будущей компьютерной технологии.  

Целью работы является повышение эффективности работы инфра-
структуры открытых ключей за счет повышения надежности, интеллек-
туальности, скорости работы и безопасности путем использования мно-
гоагентной системы. 

Многоагентная система – это система, образованная несколькими 
взаимодействующими интеллектуальными агентами. Многоагентные 
системы могут быть использованы для решения таких проблем, которые 
сложно или невозможно решить с помощью одного агента или монолит-
ной системы [3]. 

В настоящее время, некоторые компании построены инфраструктуры 
открытых ключей (инфраструктура открытых ключей - основа для по-
строения удостоверяющих центров), но хотя у них имеют много значе-
ний, но у них еще имеют значительное количество недостатков. Мы мо-
жем разделить на некоторых следующих группах недостатков: 

 отсутствие возможности борьбы с атаками в Интернет, такой как 
атака «отказ от обслуживания» (DOS), атака «распределенный отказ от 
обслуживания» (DDOS). Известные инфраструктуры открытых ключей, 
такие как «Microsoft Certification Services», «КриптоПро» и другие ин-
фраструктуры открытых ключей не имеют сильной возможности борьбы 
с атакам DOS и DDOS; 

 проблема совместимости между средствами электронных цифро-
вых подписей различных производителей. Хотя сегодня уже имеют стан-
дарты для построения цифровых сертификатов, такие как X.500, X.509, 
но пока еще нет стандарта по алгоритмам шифрования, цифровой подпи-
си и др. этот дает трудность для совместимости между инфраструктура-
ми открытых ключей разных стран (организации); 

 нет поддержки процесса использования цифровых сертификатов 
для конкретных целей. Большинство всех инфраструктур открытых клю-
чей только выполняют работу по создания и управлению цифровыми 
сертификатами, а не поддерживают возможности использования цифро-
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вых сертификатов для выполнения конкретной работы владельца серти-
фиката, такие как процесс оплаты налога, перевод денег и др. Для выпол-
нения своей работы, необходимо использовать другие программы; 

 у компонентов удостоверяющих центров нет возможности автома-
тизации, планирования, прогнозирования и др.; 

 и другие недостатки. 
Поэтому с применением интеллектуальных агентов (многоагентная 

система) для построения инфраструктуры открытых ключей будет созда-
вать систему инфраструктуры открытых ключей с возможностями: авто-
номность, намерение, реактивность, про-активность, кооперация между 
компонентами и другие. 

Архитектура многоагентной системы для построения инфраструктуры 
открытых ключей показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Многоагентная система удостоверяющих центров 

И так, по своим особенностям интеллектуальные агенты будут широ-
ко применены в области науки, техники и других, с их помощью мы мо-
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жем построить систему инфраструктуры открытых ключей с повышени-
ем надежности, интеллектуальности, скорости работы и безопасности. 
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Агент – сущность, взаимодействующая со своей окружающей средой. 
Это не просто пассивный наблюдатель, но инициатор действия. Интел-
лектуальный агент – сущность имеет некоторые человеческие возможно-
сти как обучение, планирование, прогнозирование и др. Метод интеллек-
туальных агентов позволяется нам создать интеллектуальные и умные 
системы, которые могут выполнить сложные работы. В настоящем вре-
мени интеллектуальные агенты уже применяются для исследования и 
разработки автоматизированных систем, самая успешная АС является 
роботами. В будущем времени, интеллектуальные агенты (многоагентная 
система) будет широко применяться в науке, технике и других областях. 

Существует виды агентов, в том числе как обычный агент и разумный 
агент (интеллектуальный). Интеллектуальный агент обладает следующи-
ми свойствами: 

− автономность – способность ИА функционировать без 
вмешательства человека и при этом осуществлять самоконтроль над 
своими действиями и внутренним состоянием; 

− общественное поведение – способность функционировать в 
сообществе с другими агентами, обмениваясь с ними сообщениями с 
помощью некоторого общепонятного языка коммуникаций; 

− реактивность – способность воспринимать состояние среды и 
своевременно отвечать (реагировать) на те изменения, которые в ней 
происходят; 
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− про-активность – способность агента брать на себя инициативу, т.е. 
способность генерировать цели и действовать рационально для их 
достижения, а не только реагировать на внешние события [1]. 

Общая деятельность каждого любого агента иллюстрирована на Рис. : 

 
Рис. 1 – Иллюстрация деятельности агента 

Построим интеллектуальный агент, у которого можно «жить», «ду-
мать» и выполнять другие умственные деятельности как человек.  Как 
описали выше, интеллектуальный агент выполняет действие для дости-
жения своей цели, он имеет намерение, желание и другие свойства как 
человек. Общая деятельность интеллектуального агента описана на Рис. , 
с помощью сенсора (сенсор – это средство получения сигнала внешней 
среды, например для робота камера играется роль как сенсор) получает 
сигнал (данные) внешней среды, этот сигнал попадает в «памяти» агента, 
он «думает» и реализует соответствующее действие. Каждый раз выпол-
нения этой операции, агент запоминает входные (сигнал) и выходные 
(действие) в памяти, чтобы следующий раз выполняет действие быстрее 
и лучшее, а также для цели обучения и прогнозирования. 

С помощью выше указанных свойств, интеллектуальные агенты могут 
широко применить в области защиты информации, такие как: построение 
инфраструктуры открытых ключей, построение системы фильтрации 
электронной почты, построение многоагентной системы для обнаруже-
ния вторжений атак «Отказ в обслуживании», «Распределенная атака от-
каза в обслуживании», многоагентная система применены для построе-
ния распределенной сети и др. 
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Бизнес-процессы – один из важнейших элементов в системе управле-

ния компанией. Согласно определению М. Хаммера и Д.Чемпи [1] реин-
жиниринг бизнес-процессов (BPR - Business process reengineering) опре-
деляется, как «фундаментальное переосмысление и радикальное пере-
проектирование бизнес-процессов (БП) для достижения коренных улуч-
шений в основных показателях деятельности предприятия». 

Описание бизнес-процессов — это схематическое детальное описание 
деятельности организации. Правильное построение всех процессов компа-
нии, или основных из них, является необходимым элементом не только для 
того, чтобы повышать эффективность документооборота, но и для того, 
чтобы оставаться на прежнем уровне развития. Поэтому правильно по-
строенные процессы являются залогом развития и становления компании. 

Важнейшими принципами реинжиниринга бизнес-процессов являют-
ся представленные на рис.1.  

Актуальность работы состоит в том, что для  интенсивно развивающих-
ся автоматизированных интеллектуальных систем требуется эффективное 
управление потоками работ и бизнес-процессами на различных предпри-
ятиях с целью постоянного совершенствования своей деятельности. 

Целью работы является повышение эффективности бизнес-процессов  
и эффективности процесса реинжиниринга на предприятиях различной 
отрасли: сокращение сроков, повышение темпов, качества. 

На основании цели были поставлены следующие задачи: 
 исследовать методы и алгоритмы решения задач описания и опти-

мизации БП; 
 провести анализ разработанной концепцией автоматизированной 

системы поддержки реинжиниринга; 
 спроектировать модель представления БП в рамках решаемой за-

дачи; 
 описать методы поддержки реинжиниринга в выбранной платфор-

ме для построения системы. 
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Рис.1. Важнейшие принципы реинжиниринга 

 
В работе делается акцент на использование для проведения реинжи-

ниринга бизнес процессов средств управления проектами. Для этого был 
проведён глубокий анализ наиболее популярных систем УП. 

Также был проведён сравнительный функциональный анализ средств 
оптимизации бизнес-процессов, который является одним и наиболее со-
вершенным средством для повышения эффективности предприятия, сни-
жения затрат, оптимизации времени, повышения эффективности обслу-
живания, модернизации технологии. 

Для систем управления проектами рекомендуется использовать метод 
для анализа построенных систем – метод управления на одной странице 
(УПОС). 

Для того чтобы определить вектор разработки автоматизированной 
системы  для поддержки реинжиниринга был проведён морфологический 
анализ.  

Проводя полноценный анализ средства реинжиниринга, было получено 
определенное решение для поставленной задачи с учётом различных фак-
торов, а также минимизации исполнения возможных готовых решений. 

Разработанный новый процесс учитывает не только текущие возмож-
ные варианты развития проекта, но также и информацию с предыдущих 
проектов. Т.е. готовые решения подобных проектов, которые выбираются 
по определённым критериям схожести. Также в системе необходимо вес-
ти учёт возможных рисков ещё до начала реализации проекта. На такой 
анализ необходимо предоставить описание наиболее вероятных рисков и 
реакций на эти риски, и также можно оценить вероятность рисков и сте-
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пень их влияния на проект. Данная система учитывает также ряд недос-
татков типичного процесса – интеграция и реинжиниринг в системах 
управления проектами, расчёт в данной системе таких показателей как 
общее время проекта, учёт материальных ресурсов и трудоёмкость выде-
ленных процессов. 

Выбрана модель на основе создания бизнес-процессов при детальном 
описании. Создано новое типовое решение задачи, учитывающее различ-
ные факторы разрабатываемой модели. Разработана методология реин-
жиниринга на основе выбранной математической модели. Определены 
формат и средства описания бизнес-процессов. Поставлены критерии 
оценки программного обеспечения. 
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Термин онтология пришел из философии, где он используется для 

обозначения системы знаний, которые относятся к окружающему миру. 
Другими словами, онтология - это наука о бытии, наука о природе вещей 
и взаимосвязи между ними. В контексте информационных технологий 
представления знаний, термином онтология можно определить механизм, 
использующийся для описания некоторой области знаний базовых  поня-
тий этой области, их свойств и связей между ними. 

Существует множество определений онтологии, иногда противореча-
щих друг другу, но наиболее широко используемым является определе-
ние [1]: “Онтология – это явная спецификация концептуализации”. Здесь 
концептуализация означает абстрактное представление предметной об-
ласти. Распространено также определение [2]: “Онтология – общее пони-
мание некоторой области интереса”. 

Онтология создается: 1) для совместного использования людьми или 
программными агентами общего понимания структуры информации, 2) 
для возможности повторного использования знаний, 3) отделения знаний 
в предметной области от оперативных знаний. 

В онтологическом инжиниринге сложились следующие общепри-
знанные правила, которые помогут принять правильные проектные ре-
шения. Во-первых, не существует единственного правильного способа 
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моделирования. Всегда есть жизнеспособные альтернативы. Во-вторых, 
процесс разработки онтологии должен быть итеративным. Онтология 
разрабатывается, затем проверяется и уточняется на основе анализа, бу-
дет ли она наглядной, расширяемой и простой в обслуживании. В-
третьих, понятия в онтологии должны быть близки к физическим или 
логическим объектам и отношениям в предметной области. 

Практически все модели онтологии в той или иной степени содержат: 
концепты (понятия, классы, сущности, категории); свойства концептов 
(слоты, атрибуты, роли); отношения между концептами (связи, зависимо-
сти, функции); дополнительные ограничения (аксиомы, фасеты). 

Таким образом, вводя формальные описания понятий (в виде классов 
концептов) и отношений между ними, онтология задает структуры для 
представления реальных объектов и событий, существующих в некоторой 
предметной или проблемной области, и обеспечивает их взаимосвязи. 

Разработка онтологий является творческой работой. Для создания слож-
ной модели построения онтологической структуры мы использовали техно-
логию структурно-функционального моделирования SADT, предполагаю-
щую описание процессов посредством IDEF0 диаграмм. Функционально-
структурная модель  разработки онтологии на верхнем уровне отражает ос-
новной контекст ─ взаимодействие моделируемого процесса с внешним ми-
ром (рис.1). На остальных уровнях производится декомпозиция процесса 
проектирования, и он представляется в виде  функциональных блоков, отра-
жающих выполнение конкретного действия. Для моделирования процесса 
разработки онтологий использовалось CASE средство BPWin. 

 
Рис. 1. Контекст функционально-структурной модели разработки 

 онтологии предметной области 
Рассмотрим более подробно характеристику основных восьми этапов 

разработки онтологии предметной области (рис.2). 
Этап 1- определение целей, границ, масштаба создания и пользовате-

лей онтологии предусматривает ответы на вопросы: какую область будет 



 

 84 

охватывать онтология; для чего она будет использоваться; на какие типы 
вопросов должна давать ответы информация в онтологии; кто будет ис-
пользовать, и поддерживать онтологию. 

Этап 2 - рассмотрение вариантов повторного использования онтоло-
гий.  Повторное использование существующих онтологий целесообразно, 
если системе нужно взаимодействовать с другими приложениями, кото-
рые уже вошли в отдельные онтологии или контролируемые словари. 
Доработать имеющуюся онтологию значительно проще, чем создавать 
собственную с нуля. Кроме того, многие онтологии (метаонтологии и 
онтологии-аналоги) уже доступны в электронном виде и могут быть им-
портированы в используемую среду проектирования онтологии. 

 
Рис. 2. Этапы разработки онтологии предметной области 

Этап 3 - разработка глоссария включает в себя  три основных процес-
са: изучение предметной области, выявление основных понятий пред-
метной области и разработку  их точных, непротиворечивых определе-
ний. При выполнении этого этапа разработчик должен ответить на во-
просы: какие основные термины следует рассмотреть; какие свойства 
имеют эти термины и что можно о них сказать. Результатом выполнения 
этого этапа будет являться разработанный глоссарий основных понятий 
предметной области. 

Этап 4 - определение классов и создание их иерархии является ключе-
вым в разработке онтологии. Основные работы этого этапа заключаются: 
1) в определении подхода к разбиению на классы, 2) выявление класса, 3) 
определение узлов братьев. Подходы к разбиению на классы бывают: нис-
ходящий, восходящий и комбинированный. Процесс нисходящей разра-
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ботки начинается с определения самых общих понятий предметной облас-
ти с последующей конкретизацией понятий. Процесс восходящей разра-
ботки начинается с определения самых конкретных классов, листьев ие-
рархии, с последующей группировкой этих классов в более общие понятия. 
Процесс комбинированной разработки – это сочетание нисходящего и вос-
ходящего подходов: сначала определяются более заметные понятия, а за-
тем соответствующим образом происходит их обобщение и ограничение. 

Таксономия классов представляет собой дерево описываемых терми-
нов, имеющих иерархическую структуру. Для проверки правильности 
создания классов и их отношений определяются узлы-братья в иерархии 
классов, то есть такие классы, которые являются прямыми подклассами 
одного и того же класса.  

Этап 5 - определение слотов (свойств классов) предусматривает опи-
сание внутренней структуры понятий. Классы сами по себе не предостав-
ляют достаточно информации для ответа на вопросы проверки компе-
тентности. После определения некоторого количества классов необходи-
мо описать внутреннюю структуру понятий. Этот этап включает в себя 
несколько действий: 1) проверка одинаковости для экземпляров класса 
(выявляются одинаковые слоты для экземпляров); 2) определение и уста-
новка обратных отношений (когда значение слота зависит от другого 
слота); 2) установка значений по умолчанию. 

Этап 6 - определение фацетов слотов. Фацеты описывают тип значе-
ния, разрешенные значения, число значений (мощность) и другие свойст-
ва значений, которые может принимать слот. 

Этап 7 - создание отдельных экземпляров классов в иерархии. Для 
определения отдельного экземпляра класса требуется: 1)выбрать класс; 2) 
создать отдельный экземпляр этого класса; 2) ввести значения слотов. 

Этап 8 – анализ и диагностика разработанной онтологии включает 
применение аналитических средств  и различных диагностических инст-
рументальных средств анализа онтологий. Последний анализ может 
включать как проверку логической верности онтологии, так и диагности-
ку типичных ошибок при проектировании онтологий. Можно провести 
также  диагностику разрабатываемой онтологии, чтобы определить соот-
ветствие общим способам моделирования онтологий. 

Таким образом, на базе данной модели была создана онтология пред-
метной области трикотажа основовязаных переплетений, которая в даль-
нейшем будет использоваться при построении базы знаний интеллекту-
альной учебно-исследовательской системы автоматизированного проек-
тирования трикотажа основовязаных переплетений. 
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Любая задача распознавания образов или сравнительного анализа рас-

тровых объектов тесно связана с задачей выбора наиболее объективных 
количественных характеристик. Потребность в решении такого рода за-
дач может возникнуть при исследовании растровых объектов в узкой 
предметной области. Например, при медико-биологическом анализе ак-
туальной является задача нахождения количественных отличий фрагмен-
тов клеток. Для углубленного анализа «полезности» той или иной коли-
чественной оценки необходимо потратить время на расчеты и построение 
графиков. Когда оценок много, тратится дополнительное время на иссле-
дование в соответствующей предметной области, поскольку периодиче-
ски приходится и подготавливать данные, и модифицировать вычисли-
тельную часть. Авторами реализована универсальная программа для ви-
зуальной оценки эффективности количественных критериев для сравни-
тельного анализа растровых объектов. 

Основные функции программы. 
- Обработка данных любых структур. 
- Визуализация скоплений количественных оценок растровых объектов. 
- Количественная оценка качества сравнительных критериев в виде 

нормированной остаточной дисперсии отклонений. 
- Сохранение результатов в локальную базу данных. 
На рисунке 1 изображена структурная схема работы программы. Ос-

новным требованием работы является компоновка данных с использова-
нием .Net ориентированных языков программирования. Помимо самих 
данных для работы программы визуальной оценки сравнительных крите-
риев необходимо наличие динамических библиотек, описывающих дан-
ные произвольной структуры.  

На рисунке 2 изображена экранная форма пользовательского интер-
фейса программы. Рабочую область условно можно поделить на две 
группы: спектры объектов по выбранному критерию и список имеющих-
ся критериев. Каждый спектр по выбранному критерию соответствует 
растровому объекту соответствующего типа. 
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растровых объектов 
 

Рис. 1 – Структурная схема работы программы визуальной оценки эффективности 
 количественных критериев. 

 
Рис. 2 – Экранная форма программы визуальной оценки количественных критериев. 

Готовых программных решений на рынке программного обеспечения 
авторами не выявлено. Альтернативным подходом может служить расчет 
эффективности сравнительных критериев «вручную» для каждого от-
дельного случая. 

С помощью данной программы можно отобрать наиболее подходя-
щий критерий для сравнения растровых объектов. Хороший результат 
виден тогда, когда в каждой группе объектов данные сосредоточенны на 
небольшом отрезке значений. Программа универсальна. Позволяет ви-
зуализировать различные критерии на множественной выборке растро-
вых объектов. Прикладное применение: выявление информативных при-
знаков для задач распознавания и классификации изображений дефектов 
металлических отливок; отбор информативных признаков для сравни-
тельного анализа характеристик медико-биологического препарата. 
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В современных системах электронного документооборота информа-
ция всегда представляется в сжатом виде, но чем более совершенными 
становятся методы сжатия, тем меньше остается возможностей для 
встраивания посторонней информации. Стеганография является очень 
молодой наукой и в настоящее время находится на этапе своего форми-
рования – ведется разработка новых, робастных методов встраивания 
сообщений. Среди основных причин наблюдающегося всплеска интереса 
к стеганографии можно выделить принятые в ряде стран ограничения на 
использование криптографии, а также проблему защиты авторских прав 
на различных произведений в компьютерных сетях. Развитие теории и 
практики алгоритмов сжатия мультимедийной информации привело к 
изменению представлений о технике внедрения информации с помощью 
стеганографических методов. 

На основе проведенного анализа работ исследователей в данной 
предметной области было установлено, что на данный момент отсутст-
вуют эффективные средства сравнения различных подходов к встраива-
нию данных в аудиопоток.  

Цель данной работы заключается в количественном сравнении неза-
висимых стегоалгоритмов с помощью набора критериев. 

Необходимо отметить, что требования к конкретным стегосистемам 
цифровых водяных знаков различаются в зависимости от их практической 
направленности. Например, низкие временные затраты могут быть жиз-
ненно необходимы для обеспечения работы стегосистемы в режиме реаль-
ного времени в составе некоторой сложной информационной системы. 

Очевидно, что после применения стегоалгоритма, полученный 
встраиванием цифрового водяного знака аудиосигнал  nx~  будет отли-
чаться от исходного  nx . Для оценки вносимых в исходный аудиосигнал 
стегоалгоритмом изменений используется мера отношения уровня сигна-
ла к уровню шума: 
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Оценка достоверности восстановленного после проведения атаки на 
стегосистему цифрового водяного знака w(n) длиной B бит осуществля-
ется на основе вычисления коэффициента битовых ошибок BER (Bit Error 
Rate). BER определяется как отношение неправильно принятых бит ин-
формации к полному числу передаваемых бит: 
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В работе проведен сравнительный анализ пяти стегоалгоритмов, ос-

нованный на критериях восприятия, вычислительной сложности и стой-
кости к различным видам атак. Исследование стегоалгоритмов проводи-
лось для различных классов аудиосигналов, имеющих различные спек-
тральные свойства. Процесс внесения различными видами атак искаже-
ний в аудиосигнал, содержащий встроенное сообщение, носит управляе-
мый с помощью критериев BER и SNR характер. На рисунке 1 показана 
зависимость коэффициента битовых ошибок от степени сжатия по стан-
дарту MPEG Layer 3. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента битовых ошибок от степени сжатия по стандарту 

MPEG Layer 3. 
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В последние несколько лет, возникла необходимость защиты автор-

ских прав медиа-данных, хранимых на электронных носителях. Удешев-
ление и увеличение производительности, позволяют пользователям с 
легкостью создавать и копировать мультимедийный контент, а Интернет 
обеспечила возможность распространять эту информацию с большой 
скоростью и по очень низким ценам. 

Тем не менее, высокоэффективные технологии также легко позволяют 
незаконно копировать, модифицировать и распространять мультимедий-
ный контент, без учета авторских прав собственности. Одним из послед-
них примеров указанной проблемы являются споры в отношении пират-
ства к высококачественной музыке через Интернет в формате MP3. 

Отчасти описанную проблему защиты цифровых медиа-данных мож-
но решить, используя цифровые водяные знаки, поскольку она позволяет 
создателям встраивать в исходный аудиосигнал информацию, подтвер-
ждающую авторство.  

Анализ литературы показывает практически полное отсутствие мето-
дов встраивания данных в аудиопоток, устойчивых к различным атакам. 

В данной работе предлагается модифицировать фазовую составляю-
щую сегмента аудиосигнала в зависимости от внедряемых данных. Фаза 
последующих сегментов согласовывается с ним  для сохранения разности 
фаз. Результат встраивания данных в аудиопоток с помощью разработан-
ного метода показан на рисунке 1. 

Встроенное в исходный аудиопоток сообщение  может пройти ряд 
операций обработки, например, может быть подвергнуто сжатию, кван-
тованию, фильтрации и другим преобразованиям. 

В цифровых системах потери качества при обработке измеряются ко-
эффициентом битовых ошибок. Для заданного коэффициента битовых 
ошибок необходимо определенное отношение уровня сигнала к уровню 
шума на входе информационного блока. Таким образом, разработанный 
стегоалгоритм должен гарантировать, что встраивание данных искажает 
исходный аудиопоток незначительно, т.е. не обнаруживается при воспри-
ятии слушателем. 

Другими словами, коэффициент битовых ошибок определяет мини-
мальное значение отношения уровня сигнала к уровню шума, необходи-
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мое для удовлетворительного представления сигнала со встроенным со-
общением. 
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Рис. 1. Результат встраивания цифрового водяного знака в аудиопоток. 

 
Перечисленные операции обработки могут не повлиять на восприятие 

качества исходного сигнала, но могут искажать встроенный водяной 
знак. Важно определить уровень искажений исходного аудиосигнала, 
вносимых стегоалгоритмом при встраивании цифрового водяного знака с 
учетом пассивных и активных атак.  

Проведенные эксперименты показали значительное улучшение каче-
ства сигнала при использовании метода модификации фазовых состав-
ляющих по сравнению с другими методами встраивания данных в аудио-
поток.  
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Процесс построения (проектирования) сети представляет собой упро-

щенное моделирование не наступившей действительности и включает в 
себя следующие основные этапы: анализ задач;  проектирование физиче-
ской структуры (топология, активное оборудование); проектирование; 
инфраструктуры и развертывание. 

Можно перечислить, как минимум три технологии беспроводной пе-
редачи данных:Bluetooth, ZigBee и WiFi, в разной степени пригодных для 
построения сетей относительно небольших размеров. 

Bluetooth. Технология Bluetooth (стандарт IEEE 802.15) стала первой 
технологией, позволяющей организовать беспроводную персональную 
сеть передачи данных. Она позволяет осуществлять передачу данных и 
голоса по радиоканалу на небольшие расстояния (10-100 м) в нелицензи-
руемом  диапазоне частот 2,4 ГГц  и соединять ПК, мобильные телефоны 
и другие устройства при отсутствии прямой видимости. Основное назна-
чение Bluetooth - замена проводного последовательного соединения. 
Технологией Bluetooth определены следующие основные профили: про-
филь общего доступа, профиль взаимодействия с беспроводными теле-
фонами, профиль удаленного доступа, профиль локальной сети, профиль 
синхронизации и ряд других услуг.  

Технология ZigBee. Появление технология ZigBee обусловлено, пре-
жде всего тем, что для некоторых приложений, например, для  удаленно-
го управления освещением или системы охраны и сигнализации, либо 
считывания информации с датчиков, основными критериями при выборе 
технологии беспроводной передачи является энергопотребление аппа-
ратной части и ее низкая стоимость, но в тоже время допускается относи-
тельно низкая пропускная способность, так как в большинстве случае 
электропитание датчиков осуществляется от встроенной  батареи, время 
работы от которой должно превышать  несколько месяцев и даже лет. 

Технология Wi-Fi.  В настоящее время существует целое семейство, к 
которому относятся спецификации IEEE 802.11 (Wi-Fi) с буквенными 
индексами a ,b ,c ,d ,g ,h ,I ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,r ,s ,u ,v , u .Наибольшее рас-
пространение получили беспроводные сети стандарта IEEE 802.11b, IEEE 
802.11g и IEEE 802.11a. Их сравнение представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ стандартов 802.11 

 
 
В таблице 2 приведены основные характеристики рассмотренных тех-

нологий.  По основным показателям в большинстве приложении может 
оказаться технология Wi-Fi. 

Таблица 2 – Анализ беспроводных технологий 

 
 
Преимущества  применения беспроводных технологий в учебных за-

ведениях.  Прежде всего достоинства этих  технологий должны  про-
явиться при проведении учебного процесса. Они могут широко использо-
ваться  для  доступа к информационным ресурсам  корпоративной сети 
университета, к собственным  библиотечными ресурсами и электронным 
библиотекам других вузов, к сети Интернет. 

Организация доступа через беспроводные каналы в этом случае оп-
равдано при достаточно большом числе пользователи  в публичных мес-
тах: научных библиотеках, читальных залах, лекционных  и лаборатор-
ных аудиториях. В качестве примера приведен фрагмент сети в главном 
учебном корпусе, который можно развернуть на базе дисплейных классов 
ВЦ, кафедр и  конференц-зала университета (рис. 1). 
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Рис .1 Фрагмент сети с применением беспроводных технологий 

 
Мобильная связь может найти применение при организации видео-

конференций, демонстрационных лекций и проведении занятий на уда-
ленных лабораторных установках в режиме on-line, в практических и от-
четных  занятиях. 

Помимо этого, беспроводная связь  может быть незаменимой при 
проектировании сети  по временным схемам, когда предполагается дос-
таточно частая модернизация  сети, вызванная перепланировкой помеще-
ний, изменением их функционального назначения. Идеальным приложе-
нием беспроводной связи в этом случае было бы проектирование распре-
делительной сети в новом высотным корпусе ВолгГТУ. Один из возмож-
ных вариантов показан на рис. 2. Магистральные каналы и межэтажные 
соединения строятся по кабельным технологиям (оптоволокно, витая па-
ра). Активное оборудование – маршрутизаторы, коммутаторы третьего и 
второго уровня, точки доступа может быть от разных производителей:  
компаний  Cisco, D-link, Zyxel. 
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Рис.2 Структурная схема сети высотного корпуса 

 
 Таким образом,  на основе выполненных исследовании при заданных 

технических требованиях может быть выбрана структура кампусной се-
ти, удовлетворяющая  требованиям по пропускной способности,  мас-
штабируемости и минимальной стоимости. Анализ показал, что сущест-
вующие проводные и беспроводные  стандарты достаточно хорошо про-
работаны и существует множество типовых реализаций. 

В перспективе возможно применение систем с другими  средами  пе-
редачи данных для построения сети (оптоволокно, витая пара). Для этого 
в качестве основных показателей при масштабировании сети необходимо 
учесть прежде всего предоставляющиеся возможности по: 

      - увеличению дальности передачи информации, 
      - увеличению помехоустойчивости, 
      - снижению стоимости оборудования.  
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В настоящее время при обучении программированию возникает ряд 
проблем, связанных с недостатком уровня практических навыков реше-
ния задач, возникающих при составлении и кодировании алгоритмов. 
Актуальной остается проблема способа обучения. Широко развиваются 
альтернативные формы обучения на основе интерактивных электронных 
учебников, дистанционного обучения с использованием web-технологий 
и других программных систем, реализующих концепцию e-Learning. 

В ходе исследования средств обучения был особо выделен игровой 
подход к обучению, который помогал преодолеть многие проблемы, та-
кие, как, например, недостаток мотивации, недостаточность внимания к 
приобретению практических навыков при изучении синтаксиса языков 
программирования [2]. 

Обучение программированию предполагает как изучение синтаксиса 
языков программирования, основных принципов кодирования программ, так 
и получение навыков составления алгоритмов. В связи с этим, можно разде-
лить курс обучения на две, разные с точки зрения методов программирова-
ния, части. Первая часть курса позволяет обучаемому приобрести навыки 
алгоритмизации. Это было решено реализовать на принципах визуального 
программирования. Такое решение позволяет абстрагировать изучение про-
граммирования на первом этапе от синтаксиса конкретных языков програм-
мирования и позволить сфокусировать внимание на составлении алгорит-
мов. Вторая часть курса позволяет получить навыки кодирования, используя 
синтаксическую и лексическую базу конкретного языка программирования 
высокого уровня. Такой подход в разделении курса позволил выделить зада-
чу изучения синтаксиса от изучения алгоритмизации. 

В ходе разработки концепции игровых тренажеров была использована 
концепция интерактивных обучающих систем [1]. С учетом двухуровне-
вой структуры курса обучения было решено выделить два типа игровых 
тренажеров. Различие состоит в способе формирования программы: визу-
альный способ в случае с первой частью курса и структурного кодирова-
ния во втором случае. С точки зрения концепции игровых тренажеров, 
такие различия отражаются в правилах игры. Первый тип реализован как 
игра, использующая принципы визуального программирования для со-
ставления алгоритмов. Второй тип тренажера позволяет получать навыки 
кодирования программ, используя принципы структурного программиро-
вания на языках программирования высокого уровня. 
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Оба типа тренажеров в совокупности составляют комплекс средств 
обучения программированию. Использование комплекса реализует по-
следовательное обучение. При этом тренажер, использующий принципы 
визуального программирования выступает, как введение в изучение про-
граммирования. С его помощью игрок получает представление об осно-
вах технологии программирования. Вторая часть курса позволит  прак-
тиковаться в кодировании. 

Игровые тренажеры кодирования реализованы на принципе игры, в 
которой необходимо формировать поведение игрового персонажа при 
помощи составления программ его действий. В ходе прохождения игры 
игроку ставятся задания, заключающиеся в совершении персонажем не-
кой последовательности действий, задаваемой самим игроком, приводя-
щей к получению желаемого, с точки зрения сюжета игры, результату.  

В ходе разработки концепции комплекса средств обучения програм-
мированию была выделена архитектура. «Тренажер» включает в себя 
правила формирования поведения игрового персонажа, на основе кото-
рых игрок составляет алгоритм его функционирования («Поведение»). 
Используя игровое ядро, поведение переносится в игровой мир, в кото-
ром игроку предлагается проверить его на исполнение. 

 

 
Рис. 1 Архитектура комплекса средств обучения программированию. 

Тренажер взаимодействует с базой данных заданий, определяющей 
курс обучения. Курс сменный, что позволяет на основе одного и того же 
тренажера изучать несколько языков программирования. Для этого пре-
дусмотрен «Наполнитель курса», который используется экспертом в изу-
чаемой области для составления заданий. 
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На разработку получено финансирование из средств Федерального 
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Было организовано малое предприятие, в рамках ко-
торого ведется реализация данной концепции. В настоящее время разра-
ботка находится на этапе физической реализации продукта. 
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Задача правильного выделения объектов интереса на растровом изо-
бражении является одной из важных составляющих автоматизированных 
систем распознавания форм и систем извлечения морфологических харак-
теристик объекта. Универсальных способов выделить интересующий 
фрагмент изображения, до настоящего момента, не выявлено. В большин-
стве случаев человек принимает значительное активное участие при пра-
вильном выделении объекта. Актуальной задачей является качественное 
выделение растровых объектов, имеющих монотонную текстуру при не 
четких границах (рисунок 1). Прикладная область применения алгоритмов, 
решающих такого рода задачи: сегментация медико-биологических препа-
ратов, сегментация дефектов литья в металлургии и т.п. 

 
Рис. 1 – Растровый объект с нечеткими границами 
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Рынок программного обеспечения может предоставить удобные ре-
шения для ручного выделения растровых объектов, что очень критично с 
точки зрения точности результата и затраченного времени. Примеры та-
ких программных продуктов: Addobe Photoshop, Nikon NX2, Paint.Net. 

Авторами предлагается программа для интерактивной сегментации 
растровых объектов на изображении. Целевое предназначение програм-
мы – отделить объекты интереса от фона. Помимо полуавтоматического 
выделения остается возможность ручного выделения объектов. Выходом 
программы является файл специальной структуры для дальнейшего ис-
следования интересующих объектов (сравнительный анализ, распознава-
ние, формирование базы данных растровых объектов). Прикладное при-
менение: подготовка файлов для распознавания и классификации изо-
бражений дефектов металлических отливок; подготовка информации для 
извлечения количественных характеристик из изображений медико-
биологического препарата. 

Основные принципы работы модуля интерактивной сегментации рас-
тровых объектов интереса методом активных контуров[1]. Суть алгорит-
ма такова, что ищется оптимум между силами сдавливающих и распи-
рающих заданный контур. Ниже дается описание алгоритма. 

Под активным контуром понимается изменяемый контур, который со-
стоит из n точек в двумерном пространстве: 

V = {v1, …, vn}, где vi = (xi, yi), i = {1, …, n} 
Каждая точка контура итеративно подходит к границе объекта, решая 

задачу минимизации критерия Ei. Для каждой точки, близкой к вершине 
vi считается значение Ei: 

Ei = aEint(vi) + bEext(vi) 
где Eint(vi) – энергетическая составляющая, зависящая от формы кон-

тура; Eext(vi) – энергетическая составляющая от свойств изображения, 
таких как градиент; a, b – весовые коэффициенты, обеспечивающие 
вклад каждой из энергий в общее уравнение критерия. 

Ei, Eint, Eext – квадратные матрицы. Значение в центре каждой из мат-
риц энергии соответствует энергии в точке vi (i-й вершины контура). Ос-
тальные значения в матрицах энергии соответствуют энергии в каждой 
точке, находящейся в окружении vi. 

Другими словами, внутренняя энергия расширяет замкнутый контур, 
а внешняя не дает расти ему до бесконечности. Одним из способов заста-
вить замкнутый контур увеличиваться, является итеративная миграция 
точек в противоположную от геометрического центра сторону. Минусом 
такого подхода является не равномерное «разрастание» контура при не 
выпуклых формах. 

Внешняя энергия состоит из двух сил. Первая не дает отдельным точ-
кам сильно отдалиться от соседних. Вторая притягивает контур к грани-
цам объекта. Авторы предлагают добавить еще один вид энергии, опира-
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ясь на особенности прикладной задачи (текстурная монотонность фона) – 
энергия «яркостной целостности». При разрастании замкнутого фона 
происходит расчет средней яркости выделяемого объекта и энергия «яр-
костной целостности» не позволит контуру перейти на другой объект, 
имеющий другую яркость. Это бывает нужно, когда отсутствуют явные 
границы объекта, при этом контур не сможет к ним «притянуться». 

Таким образом, пользователю программы предоставляется универ-
сальный механизм выделения растровых объектов, имеющих монотон-
ную текстуру и не четкими границами. 

Ниже, на рисунке 2 изображена экранная форма модуля интерактив-
ной сегментации растровых объектов методом активных контуров. 

 
Рисунок 2 – Экранная форма модуля интерактивной сегментации 

 
Принципы работы модуля. Пользователю достаточно определить на-

строечные коэффициенты алгоритма, сформировать контур любой фор-
мы внутри интересующего объекта и нажать кнопку «Монтировать кон-
тур». Настроечные коэффициенты берутся в соответствии с особенно-
стями прикладной задачи. Например, если отсутствует четкие границы, 
то коэффициент при энергии градиента следует сделать относительно не 
большим, а при энергии объекта (энергия яркостной целостности) наобо-
рот, большим. 

Разрабатываемый продукт найдет свое применение в большинстве 
предметных областях, где требуется работа с цифровыми изображения-
ми. В частности, апробация работы комплекса будет проводиться в об-
ласти дефектов металлического литья и медицине. 
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Процедура измерения объектов на растровом изображении встречает-
ся в различных сферах деятельности. В медицине – оценка параметров 
медико-биологического препарата (электрофорез белка), в металлургии – 
измерение метрических характеристик брака, в криминалистике – оценка 
физических размеров объектов на фотографии. 

К количественным характеристикам можно отнести: свойства контура (сте-
пень округлости, степень шероховатости, моменты 2-й и 4-й степени и т.п.), об-
щие свойства (средние значения яркости, контрастности, насыщенности, доли 
белых и черных точек и т.п.), свойства гистограмм (яркости, контрастности, на-
сыщенности, других цветовых характеристик). 

Подобных программ и систем до настоящего момента не найдено. 
Анализ осуществляется опытными специалистами, руководствуясь тео-
ретическими знаниями и собственным опытом. 

Авторы предлагают программу, позволяющую оперативно описать 
растровый объект интереса по множеству количественных критериев. 

Входной информацией является множество файлов специальной 
структуры, которые подлежат различного рода измерениям. Структура 
файла описана в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура входного файла. 
Название поля Тип Описание 
Rimage Bitmap Фрагмент растрового изображения, содержащий объект интереса 
Foto Bitmap Фотография, на которой содержится растровый объект интереса 
ContourPoints Point[] Множество точек контура 
Scale Double Масштаб 
Text String Название объекта 

Выходной информацией также является файл специальной структуры, 
описание которого содержится в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура выходного файла. 
Название поля Тип Описание 

Rimage Bitmap Фрагмент растрового изображения, содержащий объект интереса 
Foto Bitmap Фотография, на которой содержится растровый объект интереса 
ContourPoints Point[] Множество точек контура 
Scale Double Масштаб 
Text String Название объекта 
ContourLength Double Длина контура 
AverageBright Double Средняя яркость 
AverageHue Double Средняя насыщенность 
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Продолжение таблицы 2 
Название поля Тип Описание 

AverageSaturation Double Средняя контрастность 
RadiusProportion Double Отношения минимального радиуса к максимальному 
RoughnessDegree Double Степень шероховатости 
LowFrequencyQuota Double Отношение низких частот к высоким 
Moment2 Double Момент 2 степени 
Moment4 Double Момент 4 степени 
Histogramm1 int[] Гистограмма по яркости 
Histogramm2 int[] Гистограмма по контрастности 
Histogramm3 int[] Гистограмма по насыщенности 
Histogramm4 int[] Массив ширины гистограмм 
WhiteDegree Double Количество белых точек на растровом объекте 
BlackDegree Double Количество темных точек на растровом объекте 

 
На рисунке 1 представлена экранная форма программы. Апробация 

основных алгоритмов осуществлялась на изображениях дефектов метал-
лических отливок. В основной области программы сосредоточены ре-
зультаты выполненных измерений. Далее, они используются в других 
программах, решающих задачу классификации объектов и распознавания 
образов. 

 

 
Рис. 1 – Экранная форма программы 

 
Программа извлекает количественные характеристики из растровых 

сегментов, вырезанных из фотографий ранее, затем сохраняет получен-
ную информацию в файлы специальной структуры для дальнейших ис-
следований. Прикладное применение: выявление информации для задач 
распознавания и классификации изображений дефектов металлических 
отливок; подготовка информации для сравнительного анализа характери-
стик медико-биологического препарата. 
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Робототехника – перспективное и популярное направление техниче-
ских наук. В настоящее время является одной из движущих сил, опреде-
ляющих прогресс во многих областях. К таким областям можно отнести 
как «традиционные» (промышленность, автоматизация производства, 
военное дело, медицина, космос) так и сравнительно молодые области  
(быт, индустрия развлечений, игрушки). Робототехника включает раз-
личные задачи и направления. К таким задачам можно отнести разработ-
ку механики, электроники и программную реализацию различных алго-
ритмов управления. Основой систем управления современных роботов и 
других современных устройств являются микроконтроллеры. Особенно-
стью микроконтроллеров, является то, что с их помощью легче и зачас-
тую гораздо дешевле реализовать различные схемы[1]. 

В рамках данной работы были поставлены две основные цели: 
1) Необходимо изучить процесс программирования современной 

микропроцессорной системы. Необходимо изучить особенности про-
граммирования микроконтроллера, на котором построена система управ-
ления роботом.  

2) После выполнения первой задачи следует разработать программу 
управления роботом, обеспечивающую поиск и преследование противни-
ка в пределах арены. 

Общей целью работы можно назвать изучение принципов разработки 
программ для микропроцессорных систем и получение практических на-
выков в  этой области.  

Выполнение поставленных целей возможно при выполнении следующих 
задач: изучения модели робота, исследования средств разработки программ 
для микропроцессорных систем на базе микроконтроллеров Atmel семейства 
AVR, выбора среды программирования, разработки программы управления. 

Для программирования микроконтроллеров AVR существует немало 
средств разработки. Среди компиляторов и отладчиков, существует ряд  
программных продуктов, в которых в наилучшей степени реализованы 
необходимые возможности по управлению аппаратными средствами 
микроконтроллеров AVR.  

Были рассмотрены наиболее популярные компиляторы такие как ком-
пиляторы языков Ассемблер, Си и Бейсик. Были рассмотрены среды про-
граммирования, использующие перечисленные языки. Для рассмотрения 
были выбраны AVR Studio (Ассемблер), Code Vision AVR (СИ) и 
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BASCOM AVR (Бейсик). На основе достоинств и недостатков перечислен-
ных сред, в работе для выполнения задач по разработке программ для мик-
роконтроллера была выбрана среда BASCOM AVR. Основными причина-
ми выбора являются: простой интерфейс, лёгкая настройка, встроенный 
компилятор, программатор, построчный отладчик. Легкий для изучения 
Basic - подобный язык так же предпочтительней по сравнению с аналога-
ми. При этом, несмотря на простоту языка, компилятор генерирует доста-
точно быстрый код. Так же неоспоримым преимуществом использования 
среды BASCOM является большое количество готовых библиотек. 

Среда BASCOM является коммерческим продуктом. Однако ограни-
чения на объем, кода демонстрационной версии программы несущест-
венны и позволяют использовать среду в учебных целях. 

Как уже упоминалось выше, основной задачей работы является разра-
ботка программы управления роботом.  В рамках данной задачи необхо-
димо разработать и программно реализовать следующие алгоритмы:  ал-
горитм управления движением робота в пределах арены, алгоритм обна-
ружения противника, алгоритм преследования противника. 

Ключевое значение в рамках данной работы имеет изучение имею-
щейся модели робота. Модель робота представляет собой небольшой мо-
бильный робот, управляемый микроконтроллером ATmega8. Это доста-
точно мощный контроллер семейства MegaAVR с объемом памяти про-
грамм 8 Кб и большим количеством интегрированных периферийных 
устройств. Микроконтроллер легко программируется и имеет невысокую 
стоимость. Подсистема управления парой двигателей робота построена 
на микросхеме управления L293D. Обнаружение объектов перед роботом 
осуществляется при помощи инфракрасных датчиков отражения. Обна-
ружение границ арены осуществляется при помощи пары из инфракрас-
ного фотодиода и инфракрасного фотоприёмника.  

На данном этапе можно констатировать следующие результаты. Изу-
чение модели робота привело к изучению микроконтроллера, на котором 
построена система управления, а именно микроконтроллера ATmega8. 
Были изучены спецификации по данному микроконтроллеру, изучены 
принципы управления ресурсами микроконтроллера (таймерами, порта-
ми и т.п.). Так же для понимания принципов управления подсистемой 
движения робота изучена логика работы драйвера двигателей L293D и 
логика работы датчиков. Проведён обзор сред программирования. Как 
уже упоминалось выше, была выбрана среда программирования 
BASCOM AVR. В настоящее время мною ведётся разработка программы 
управления именно в этой среде.  
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Одним из факторов, влияющих на уровень преступности, считается 

состояние экономики. Изменения преступности наступают не одновре-
менно с кризисом, а вслед за ним. Поэтому можно выделить следующие 
фазы развития криминальной ситуации: предкризисную, кризисную, ост-
ро-кризисную и катастрофическую.  

Собственно кризисную ситуацию следует констатировать тогда, когда 
появляются некие новые криминальные явления, нарастает дестабилиза-
ция, система правоохранительных органов и суды работают в режиме 
мобилизации и постоянного увеличения нагрузки. При остро-кризисной 
криминальной ситуации уровень дестабилизации и волна преступности 
начинают перехлестывать возможности системы уголовной юстиции, она 
начинает давать постоянные сбои. Катастрофическая ситуация возникает 
тогда, когда общество дестабилизировано, правоохранительная система 
также дестабилизирована и уже не может выполнять свои функции по 
защите граждан.  

Все указанные фазы развития криминальной ситуации возможны. По-
этому необходимы алгоритмы действий государства по каждой из этих 
фаз[1].  

У специалистов нет единого мнения о том, каким образом нынешний 
финансовый кризис повлияет на активность криминалитета. Экономист 
Брюс Вейнберг из Университета Огайо  утверждает, что кризисы больнее 
всего бьют по наименее обеспеченным слоям общества, которые и поро-
ждают преступников, совершающих львиную долю преступлений. Эко-
номист Саймон Хаким, работающий в Университете Темпл, также счита-
ет, что зарплаты и преступность взаимосвязаны между собой. По его 
мнению, во время кризисов резко увеличивается число имущественных 
преступлений, но, в то же время, несколько снижается количество изна-
силований [2]. Если привести данные по РФ, то по сравнению с февралем 
2008г., произошло уменьшение числа убийств и покушений на убийство 
(на 8,5%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 



 

 106

5,7%), изнасилований и покушений на изнасилование (на 28,6%), разбоев 
(на 16,1%), грабежей (на 16,7%), краж (на 20,3%), хулиганств (на 32,2%). 
Увеличилось число фактов присвоения или растраты (на 4,6%), преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 6,7%), выяв-
ленных фактов взяточничества (на 8,7%) [3]. 

Центр Исследований Криминальной Юстиции (действует в составе 
Университета Индианы) опубликовал несколько исследований, авторы 
которых доказывают, что уровень преступности напрямую не зависит от 
экономических кризисов. Влияние косвенное - под давлением финансо-
вых проблем, государство, муниципалитеты, бизнес-структуры и отдель-
ные граждане вынуждены сокращать "бюджеты безопасности", то есть 
меньше тратить на полицию, системы защиты и охраны и пр. В результа-
те, преступники получат больше свободы действий.  

Другие же эксперты придерживаются мнения, что между экономиче-
ским и финансовым кризисом почти нет никакой взаимосвязи. Например, 
Северо-Западный Университет в США провел ряд исследований, авторы 
которых пришли к выводу, что преступлений совершается больше не в 
плохие, а, наоборот, в хорошие времена. Логика здесь следующая: когда 
экономика развивается успешно, у людей оказывается больше свободных 
денег и больше дорогих вещей, на которые могут претендовать уличные 
преступники[4]. 

Но несмотря на различные мнения об экономическом кризисе и его 
влиянии на уровень преступности можно пронаблюдать ситуацию, более 
склоняющую к такому выводу, что взаимосвязь между двумя этими ас-
пектами всё-таки есть. 

В условиях экономического хаоса образ действий империалистиче-
ских сил открыто принимает криминальный характер. Интерпол озабочен 
возрастающим уровнем преступности перед лицом мирового финансово-
го и экономического кризиса. Об этом сообщил Генеральный секретарь 
международной организации криминальной полиции Рональд Нобле в 
своём интервью с ИТАР-ТАСС. По его словам, возрастает число таких 
преступлений как мошенничество, всевозможные подделки, производст-
во поддельных товаров, уклонение от уплаты налогов[3]. 

Возросло количество спекуляций. Некоторые банки, так же, как и 
другие организации, которые создали свои активы на основе огромного 
количества долгов, делают попытки укрыться от них [5].  

Мошенники, отмывающие деньги, придумывают всё больше трюков и 
способов, как пустить в круг легального денежного обращения суммы, 
приобретённые незаконным путем. Доходы от операций с наркотиками, 
торговли оружием и других видов преступной деятельности продолжают 
поступать в тех же масштабах. 
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Ещё одна проблема мирового экономического кризиса - рост коррум-
пированности государственных институтов. Это становится естествен-
ным последствием роста их влияния на экономику. Именно от чиновни-
ков часто зависит будущее коммерческих структур: например, распреде-
ление государственных заказов или выделение финансовой помощи. Это 
создает питательную среду для коррупции.  

Экономический кризис также способствует тому, что организованная 
преступность получает возможность приобрести контроль над легитим-
ными бизнес-структурами. Так, Межрегиональный научно-
исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосу-
дия обнаружил, что организованные преступные группировки, многие из 
которых связаны с наркоторговлей, ныне скупают большие пакеты акций 
и делают значительные финансовые вливания в проблемные банки [6].  

Как уже было сказано выше, прямым следствием экономического 
кризиса является рост безработицы и в связи с ним снижение уровня 
жизни. Существует несколько социальных факторов, связанных с безра-
ботицей, которые негативным образом влияют на граждан и могут яв-
ляться причинами преступлений или действий, нарушающих права: 

a) резкое ухудшение психологического климата в семьях безработ-
ных, отчуждение родителей от обязанности по воспитанию детей, поиск 
забвения в пьянстве, состояние стресса, разрядкой которого нередко слу-
жат грубые проявления конфликтности, жестокость (в том числе в отно-
шении собственных детей, совершающих в результате побеги из дома и в 
свою очередь переходящих на преступный путь). 

б) вынужденный поиск несовершеннолетними собственных источни-
ков дохода (нередко не только в целях элементарной физиологической 
выживаемости, но и содержания родителей), в том числе связанных с 
попаданием в полукриминальную или околокриминальную среду.  

в) утрата в случае продолжительного периода безработицы профес-
сиональных навыков и желания трудоустроиться, люмпенизация и мар-
гинализация. 

г) девальвация семейных ценностей, института брака как основы нор-
мальной жизни людей в обществе, половая распущенность, проститу-
ция.[7] 

Вследствие этих факторов безработные чаще идут на преступления. 
По данным статистики общая численность безработных на конец но-

ября 2008 года в РФ (не только официально зарегистрированных) соста-
вила 5 миллионов человек или 6,6% экономически активного населения. 
Численность безработных выросла на 0,6% по сравнению с показателем 
за 11 месяцев 2007 г. [8]. В общей сложности в 2008 году в социальной 
сфере выявлено 1 миллион 461 тысяча нарушений закона. Это, конечно, 
существенная цифра[9].  
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Разразившийся в мире и нашей стране экономический кризис стано-
вится для некоторых категорий граждан спусковой кнопкой, нажав кото-
рую они решаются на самоубийство[10].  

Оказавшийся в финансовой нужде швабский миллиардер Адольф 
Меркле лишил себя жизни недалеко от своего дома в Блаубойрене, в 
Германии. По словам его семьи, 74-летний бизнесмен не мог вынести 
финансовых проблем. Империя Адольфа Меркля попала в бедственное 
положение из-за ошибочной операции с акциями Фольксвагена[11]. В 
Западном Лондоне покончил с собой один из руководителей преуспе-
вающей финансовой компании Olivant — акционера российского МДМ-
банка — миллионер Кирк Стивенсон[12]. Британский мультимиллионер 
потерял 250 млн. долларов, его инвестиционная компания была разорена. 
В декабре минувшего года французский финансист Рене-Тьерри Магон 
де ла Виллегюше вскрыл себе вены после того, как лишился 1 млрд евро 
в результате неудачных инвестиций[13]. 

Мировой экономический кризис – это сложная ситуация, которая дес-
табилизирует экономическую и социальную сферы общества. Растёт без-
работица, многие фирмы разоряются. Экономический кризис становится 
хорошей почвой для развития преступности, которая в свою очередь ме-
шает стабилизации мировой экономики. Поэтому нужно попытаться 
взять в руки сложившуюся в ситуацию и срочно принимать против неё 
различные меры, и инициатива должна исходить как со стороны государ-
ства, так и граждан. 

 
Список литературы 

1. Владимир Овчинский «Кризис и преступность» Сартаовский Центр по изучению 
проблем организованной преступности и коррупции www.sartraccc.ru 

2. Александр Григорьев, главный редактор газеты "Washington ProFile", Вашингтон 
Двусмысленная связь: экономический кризис и преступность/www.washprofile.org 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. www.gks.ru 
4. «Интерпол обеспокоен ростом преступности на фоне мирового финансового и эко-

номического кризиса» 30.01.2009. www.bit.prime-tass.ru 
5. www.vybory.org 
6. «Последствия кризиса для общества». anticrisis.toptrening.ru 
7.  «Рост безработицы - резерв для роста преступности». www.jur-portal.ru 
8. «Роструд: Резкого роста безработицы в России в 2009 г. не ожидается». www.rbc.ru 
9. www.kreml.org 
10. Пономарёв Павел «Самоубийство и экономический кризис». www.pavelp.ru 
11. D. Deckstein. „Am Ende war die Ohnmacht“. www.sueddeutsche.de 
12. Кутасов О. В Лондоне покончил с собой сотрудник МДМ-банка//Коммерсантъ, 

№176 [3993] от 30.09.2008г. 
13. Красов П.«Экономическая борьба полов Кто лучше приспособлен к жизни в услови-

ях кризиса: мужчины или женщины?» По материалам Forbes. www.gztru 



 

 109

ББК 65.291.6-21 
   Б 12 

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА МОТИВАЦИЮ 
ПЕРСОНАЛА (на примере ООО «Бизнес продакшн») 

 
Бабенко Г.Ф. (КМЕН-061) 

Научный руководитель – Шеина А.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

В период кризиса очень важно руководителю компании выбрать пра-
вильный метод стимулирования своих сотрудников. В связи с тревожны-
ми тенденциями в экономике возрастает влияние демотивирующих фак-
торов на эффективность деятельности персонала организации. При от-
сутствии перспектив растёт неуверенность в завтрашнем дне, снижается 
приверженность организации, а значит и желание поддерживать прежний 
ритм работы в сложный для многих предприятий период. 

Мотивационные системы, ориентированные в большей степени на ма-
териальное стимулирование, стали несостоятельными ввиду отсутствия 
финансовых средств. Сейчас наиболее актуальным является вопрос о со-
хранении и развитии корпоративной культуры как организационного мо-
тиватора. Однако большинство руководителей в недостаточной мере 
оценивает взаимосвязь между развитием организационной культуры и 
повышением эффективности деятельности персонала. По мнению спе-
циалистов, в нашей стране сегодня мало компаний, которые серьезно 
подходят к вопросу корпоративной культуры. Эксперты считают, что 
соотношение осознанно и неосознанно сформированной культуры раз-
личных организаций выглядит примерно так: российские компании - 20% 
к 80%, западные - 70% к 30%, восточные - 90% к 10%. И этот показатель 
очень огорчает, т.к. именно чётко построенная корпоративная культура 
является наиболее эффективным способом мотивирования персонала.  

Целью нашего исследования явилась оценка существующей в органи-
зации ООО «Бизнес продакшн» культуры и её мотивирующего воздейст-
вия на персонал, а также разработка некоторых рекомендаций по её усо-
вершенствованию. Реализация этой цели предполагает постановку и ре-
шение следующих задач: 

- определение отношения  сотрудников к основным элементам корпо-
ративной культуры; 

- определение ведущих мотивов деятельности сотрудников и роли 
корпоративной культуры в их формировании; 

- разработка рекомендаций руководству по формированию сильной 
корпоративной культуры. 



 

 110

Несмотря на разнообразие определений корпоративной культуры, ее 
характеризуют три общих элемента: основные правила, придерживаться 
которых должны члены той или иной организации; общепризнанные 
ценности и определённая символика, посредством которой они переда-
ются членам фирмы.  

На первом этапе изучения организационной культуры «ООО Бизнес 
продакшн» мы рассмотрели особенности формальных и неформальных 
правил, существующих в данной организации.  Как на любом производ-
ственном предприятии, здесь большое внимание уделяется соблюдению 
внутреннего трудового распорядка как инженерно-техническим, так и  
производственным персоналом. Система приема на работу сотрудников 
предполагает тщательное  рассмотрение каждой кандидатуры. Отбор ве-
дётся на конкурсной основе по нескольким критериям: образование пре-
тендента на должность, его профессиональные навыки, предыдущий 
опыт работы, личные качества, вредные привычки, а также семейное по-
ложение. Нами были опрошены сотрудники отдела кадров и ведущие 
менеджеры предприятия и определена степень важности критериев отбо-
ра кандидатур на различные должности. Подавляющее большинство ру-
ководителей (75% опрошенных) указали, прежде всего, на личные каче-
ства претендентов, а именно: коммуникабельность, склонность к сотруд-
ничеству, открытость к совершенствованию, то есть желание получать 
новые навыки и повышать образовательный уровень; на втором месте – 
образование и профессиональные навыки, а затем имеющийся опыт ра-
боты на данной должности. Из этого можно сделать вывод, что руково-
дители стремятся принимать сотрудников, чьи личные качества способ-
ствовали бы поддержанию и сохранению благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе, а приобретение новых профессиональных 
навыков оценивают как динамичный и непрерывный процесс.  

Как и в любой организации, здесь значительную роль играют нефор-
мальные правила. Для определения отношений «подчинённый – руково-
дитель» работникам был предложен вопрос: «Доверяете ли Вы своему 
руководителю?» Более 95% ответили: «Да». Очень важно, что на данном 
молочном предприятии каждый сотрудник может в любое время обра-
титься  по интересующему его вопросу как к своему непосредственному 
руководителю, так и к управляющему директору.  Для обратной связи  
руководителя с подчиненными  разработана специальная система: часы 
приема по личным вопросам,  почтовые ящики, куда можно положить  
письмо с жалобой или предложением, пожеланием для руководителей, 
регулярные ежемесячные собрания с рабочими  коллективами. 

Особое значение в корпоративной культуре данного предприятия от-
водится ценностям и традициям. Во-первых, в компании принято обяза-
тельно поздравлять сотрудников с днём рождения и с юбилеями. Преду-
смотрены персональные подарки и открытки, а также поздравительные 
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стихи на стенде. Ежемесячно подводятся итоги работы предприятия, фо-
тографии лучших работников предприятия помещаются на доску почета. 
Кроме того, стоит отметить, что по традиции предприятия в годовщину 
создания ООО «Бизнес продакшн» лучшие работники компании награж-
даются денежными премиями  и ценными подарками. Ветераны предпри-
ятия, проработавшие  в АПК более 30 лет, по уходу на пенсию получают 
персональную надбавку по ходатайству руководства молочного комбина-
та. Сотрудникам было предложено ответить на вопрос: «Как данные тра-
диции влияют на их трудовую мотивацию?» Результаты были такими: 
55% опрошенных считают, что эти традиции значительно повышают  
желание персонала работать качественно для достижения целей органи-
зации; остальные 45% не придают значения их влиянию. 

Огромное внимание в компании уделяется организационной символи-
ке. Это находит отражение в оформлении помещений предприятия. В 
управляющем корпусе  организации все стенды украшены разнообраз-
ными фигурками коров и другими атрибутами, свидетельствующими о 
том, что ООО «Бизнес продакшн» - это именно молочное предприятие. В 
отделе маркетинга постоянно ведётся работа по усовершенствованию 
символики предприятия и разработка дизайна упаковки  молочной про-
дукции. Именно поэтому продукцию, которая представлена торговой 
маркой «Любимый город», выгодно отличают от товаров конкурентов 
красочные, яркие и разнообразные упаковки. Регулярно разрабатываются 
мероприятия по проведению рекламы. Сотрудники, доставляющие про-
дукции в магазины одеты  в специальную форму с логотипом предпри-
ятия.  Широкое внедрение корпоративной символики повышает привер-
женность работников к организации и чувство гордости за неё. 

На втором этапе исследования мы попытались определить, чем же 
сегодня, в большей степени, мотивированы сотрудники и какова в этом 
роль корпоративной культуры. Большое значение здесь придается со-
блюдению норм охраны труда работников: производятся доплаты к та-
рифным ставкам за условия труда по результатам аттестации рабочих 
мест, работу в вечернее время, совмещение профессий (должностей), уве-
личение объема работы. Таким образом, гигиеническим факторам тру-
довой деятельности уделяется должное внимание, однако, по теории 
Герцберга, они влияют лишь на отсутствие неудовлетворенности тру-
дом, но не оказывают мотивирующего воздействия. Что касается сти-
мулирования труда, то оно, в большей степени, носит материальный 
характер: заработная плата персонала зависит от выполнения плана, а 
также от процента и объёма продаж. В настоящее время такое стимули-
рование не является действенным, так как в условиях кризиса отсутству-
ет возможность достижения прежних высоких финансовых показателей, 
что приводит к естественному снижению заработной платы по не зави-
сящим от персонала причинам.  
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При проведении опроса для выяснения предпочтений сотрудников 
относительно системы стимуляции на вопрос о том, какие методы повы-
шения мотивации персонала являются наиболее успешными, подавляю-
щее большинство (90%) ответило, что такой метод – это повышение за-
работной платы.   Однако на вопрос: «Чем привлекательна для Вас рабо-
та в компании?» 50% опрошенных ответили, что наиболее важными яв-
ляются положительные взаимоотношения руководства с персоналом, 
27% объяснили свою приверженность организации наличием хороших 
отношений в коллективе и лишь около 23% отметили, что наибольшее 
значение имеет уровень заработной платы. То есть, несмотря на то, что в 
представлении членов организации лишь деньги являются главным сти-
мулом к эффективной деятельности, большинство из них  свою привер-
женность организации связывают с наличием таких мотивирующих фак-
торов, как благоприятный психологический климат в компании и харак-
тер взаимоотношений с руководством.  

В связи с этим необходимо отметить, что материальный способ моти-
вирования будет эффективным, если его совмещать с нематериальными 
методами. Соответственно руководителям ООО «Бизнес продакшн»  
можно порекомендовать следующее: сформировать устойчивую мотива-
цию персонала к работе путем укрепления корпоративной культуры на 
предприятии. Сюда  входит: 

- разработка информационного буклета о предприятии для вновь при-
нимаемого персонала; 

- обеспечение регулярной публикации материалов о лучших сотруд-
никах предприятия в  СМИ; 

- возрождение трудового соревнования с систематическим подведени-
ем итогов, определением лидеров и отстающих, вручением переходящего 
«Знака победителя», внесением информации в летопись предприятия; 

- разработка плана проведения корпоративных культурно-массовых, 
спортивных, молодежных мероприятий, профессиональных праздников, 
конкурсов профессионального мастерства; 

- разработка «Корпоративного плана работы с молодежью», направ-
ленного на профессиональное и личностное развитие молодых сотрудни-
ков, привлечение и закрепление молодежи; 

- разработка и утверждение комплекса  мероприятий по охране и ук-
реплению здоровья работников. 
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В рыночной экономике реклама является неотъемлемой частью мар-

кетинговой деятельности практически любого предприятия. Реклама 
влияет на многие процессы в деятельности фирмы и в частности на цено-
образование. Предприятия малого бизнеса не располагают большими 
средствами на проведение масштабных рекламных компаний, особенно в 
период кризиса, но нуждаются в хорошей рекламе своей продукции. Ак-
туальность темы нашей статьи, заключается в том, что продажная цена 
продукта во многом определяет прибыль предприятия и знать, как рекла-
ма может влиять на ценообразование жизненно важно для фирмы, к тому 
же, в условиях кризиса всё большую популярность приобретают недоро-
гие, но эффективные способы рекламы, такие как баннерная реклама. 

Каково влияние рекламы на цену товаров и услуг – это вопрос, на ко-
торый трудно дать однозначный ответ. Реклама может способствовать 
как увеличению цены, так и её уменьшению. Увеличение цены происхо-
дит под влиянием следующих факторов: 

 Не секрет, что спрос на рекламируемые товары значительно выше, 
чем на не рекламируемые. Например, большинство потребителей предпо-
читает «Кока-колу» другим, менее разрекламированным маркам напитков 
такой же рецептуры. Активная рекламная компания формирует в сознании 
потребителей положительный образ товара, подразумевающий его высокое 
качество, следовательно потребительская оценка товара становится выше, 
что позволяет повысить цену без ущерба для спроса на этот товар. Точку 
зрения повышения потребительской ценности товара под влиянием рекла-
мы поддерживал доктор Эрнест Дишер, психолог, известный как осново-
положник исследований человеческой мотивации [1]; 

 Производители повышают цену товаров для покрытия затрат на 
рекламные компании. Необходимо отметить, что в области рекламы рос-
сийское законодательство не достаточно совершенно и предприятия не 
имеют возможности заложить затраты на рекламу в себестоимость това-
ра, а вынуждены полностью относить их на прибыль, облагаемую нало-
гом [1]. Таким образом, стоимость рекламы для фирмы значительно воз-
растает, что заставляет значительно увеличивать цену товаров. 
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Уменьшение цены под влиянием рекламы происходит вследствие то-
го, что увеличение спроса на рекламируемый товар ускоряет его оборот, 
следовательно, уменьшаются постоянные издержки на единицу товара, 
что снижает его себестоимость, а значит, даёт возможность снизить цену. 
В условиях жёсткой ценовой конкуренции фирмы пользуются такой воз-
можностью, чтобы увеличить конкурентоспособность. Именно преследуя 
цель увеличения конкурентоспособности, предприятия на фоне масштаб-
ных рекламных компаний снижают цены на свои товары [5].  

Например, многие годы вовсе не рекламировалось болеутоляющее 
средство "Толенол", реализовывавшееся на безрецептурной основе в ка-
честве заменителя аспирина для тех, кто не мог принимать последний из-
за аллергической реакции. Продавалось оно по цене 2 доллара 85 центов 
за 100 таблеток. Затем появился препарат "Датрил", который рекламиро-
вался как обладающий идентичной рецептурой и эффективностью. Фир-
ма "Толенол" незамедлительно сбросила цену на свое средство и присту-
пила к рекламной деятельности. В последующем оба производителя ввя-
зались в активную конкурентную борьбу на рекламной арене, а цены ме-
жду тем продолжали снижаться [2].  

В малом бизнесе ценовая конкуренция является неотъемлемой частью 
конкурентной борьбы, вследствие большого количества продавцов ана-
логичных товаров, но она не играет решающей роли. Наряду с ценой то-
вара в малом бизнесе большое значение имеет расположение торговой 
точки, уровень обслуживания клиентов, репутация и имидж магазина или 
предприятия.  

Таким образом, в малом бизнесе реклама может выступать как фак-
тор, обеспечивающий повышение цены товара, вследствие увеличения 
его ценности в глазах потребителей. 

В период финансового кризиса предприятия не могут расходовать 
большое количество средств на рекламные компании, поэтому особую 
актуальность приобретает наружная реклама, основанная на баннерных 
технологиях. Для малого бизнеса наружная реклама остаётся одним из 
немногих относительно недорогих и эффективных способов информиро-
вания покупателей о своей продукции. 

В перенасыщенном информацией пространстве современного города 
наружная реклама играет все большую роль. Несомненное достоинство 
«наружки» в том, что человек воспринимает ее независимо от своего же-
лания, просто перемещаясь по городу. Наружная реклама по сравнению с 
остальными видами рекламных носителей обладает несравнимо большей 
аудиторией. Число контактов с потенциальными потребителями товаров 
и услуг у этого вида рекламы отличается несколькими факторами. На-
ружная реклама имеет постоянную аудиторию, численный и личностный 
состав которой меняется практически ежеминутно. Средства наружной 
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рекламы позволяют охватить те аудитории, которые «ничего не читают», 
«ничего не слушают» и переключают телевизор на рекламных паузах.  

Наружная реклама имеет и такое преимущество, как ненавязчивость. 
Именно этот вид рекламы совершенно не оказывает раздражающего дей-
ствия на большинство тех людей, которые ежедневно видят рекламные 
щиты и растяжки. Это обстоятельство позволяет относиться им к предла-
гаемым товарам и услугам без раздражения и побуждает прислушиваться 
к той информации, которая предлагается к их сведению. Именно поэтому 
чаще всего товары, которые рекламируются при помощи наружной рек-
ламы, пользуются у большинства потенциальных покупателей заслужен-
ным доверием [3].  

Как показали исследования маркетинговой компании Simmons Market 
Research, впечатление от увиденной наружной рекламы сохраняется у 
71% прохожих, столкнувшихся с ней в первый раз. Тогда как впервые 
услышанный радио-ролик запоминают только 18%, впервые увиденный 
видео-ролик – 23%.  К нашему счастью передвигаться с закрытыми гла-
зами по городу люди не умеют, поэтому контакта с нашим сообщением 
на наружной рекламе избежать не сможет никто. Здесь важно помнить 
следующие моменты:  

Как бы нам того не хотелось, но время контакта человека с нашим со-
общением на наружной рекламе составляет 2-3 секунды. Соответственно 
наше сообщение должно быть ясным четким и понятным. Никаких не-
нужных деталей. Никаких мелочей. Только самое главное в вашем по-
слании. Адреса и телефоны никто с наружной рекламы не записывает и 
не запоминает. Перенасыщенное визуальное пространство только мешает 
воспринять главное. Плохой дизайн, некрасивая картинка не вызовет же-
лания лишнюю секунду задержать взгляд на вашей рекламе[6].  

Баннер (англ. banner — флаг, транспарант) — графическое изображе-
ние рекламного характера, нанесённое на ткань, закреплённую на жёст-
ком каркасе. Баннеры размещают для привлечения потенциальных кли-
ентов или для формирования имиджа [4]. Затраты на баннерную рекламу 
достаточно приемлемы для предприятий малого бизнеса, например, на 
территории города Камышина стоимость установки баннера в одной из 
наиболее перспективных территориальных зон (Ул. Тургенева, в районе 
жилого дома № 23; ул. Пролетарская, в районе жилого дома № 6; Пло-
щадь Комсомольская, район ж/д вокзала; Бородинский мост, в районе 
кафе «Ностальжи»; ул. Базарова, в районе АЗС) составляет от 7 до 9 ты-
сяч рублей, а срок службы баннера, в среднем составляет 1-3 года. Отме-
тим, что стоимость размещения десяти теле сообщения длительностью в 
несколько десятков секунд на трёх телеканалах (ОРТ, РТР, НТВ) обхо-
дится более, чем в 20 000 рублей. Таким образом, общее число контактов 
за период существования, например, 4 баннеров, которые обойдутся в 
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36 000 рублей и будут информировать население в течение двух лет, не-
сомненно намного больше, чем общее число контактов  сообщений, вы-
пущенных на телевидении при тех же затратах. 

Вывод: таким образом, для малого бизнеса баннерная реклама являет-
ся наиболее доступным, эффективным и недорогим способом рекламиро-
вания своих товаров и услуг. Реклама в малом бизнесе напрямую влияет 
на ценообразование в сторону повышения цены, а значит баннерные тех-
нологии являются эффективным способом стимулирования повышения 
цены продукции в малом бизнесе. 
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Консолидированная финансовая отчетность согласно требованиям 
международных нормативных документов представляет собой объедине-
ние финансовой отчетности двух или более юридически самостоятель-
ных компаний, действующих совместно в экономическом и финансовом 
отношении. Цель объединения заключается в получении информации о 
группе этих компаний как о едином экономическом образовании без уче-
та формальной обособленности их как юридических лиц. Данная отчет-
ность дает возможность заинтересованным пользователям представление 
о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изме-
нениях в финансовом положении группы компаний в целом в отличие от 
сводной отчетности, которая составляется в рамках одного собственника 
или для статистического обобщения.  

Потребность в консолидации финансовой отчетности связана с про-
цессами концентрации и централизации капитала, создания дочерних и 
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зависимых обществ, филиалов и обособленных подразделений. Активное 
развитие рыночных отношений в России, создание предприятий с уча-
стием иностранного капитала, появление разнообразных форм коммерче-
ских, производственных и финансовых связей между компаниями также 
потребовали представления информации об их деятельности в форме 
консолидированной отчетности.  

Консолидированная финансовая отчетность составляется материнской 
компанией и предназначена для того, чтобы объективно и правдиво пока-
зать владельцам, что представляют собой их инвестиции, т.е. контроль и 
владение чистыми активами. Оценить, во что превратились инвестиции 
через ряд лет, как они влияют на результаты деятельности группы ком-
паний, можно лишь в консолидированной финансовой отчетности. 

Составление консолидированной отчетности – один из наиболее  
сложных участков бухгалтерского учета. 

К 2010 году все предприятия, составляющие консолидированную от-
четность, должны будут представлять ее в соответствии с  международ-
ными стандартами финансовой отчетности. Для российских организаций 
использование МСФО при составлении консолидированной отчетности  
пока не стало законодательной нормой, но проект закона №55792-4 «О 
консолидированной финансовой отчетности», разработанный Минфином 
России, прошел два чтения в Государственной Думе. В законопроекте 
определяются общие требования к составлению, представлению и публи-
кации консолидированной финансовой отчетности. Принятие этого зако-
на должно сделать крупнейшие российские компании столь прозрачны-
ми, чтобы они стали привлекательными для дополнительных инвестиций 
в российскую экономику. Консолидированная бухгалтерская отчетность 
является необходимым атрибутом рыночной экономики и занимает дос-
тойное место в современном международном учете, однако при форми-
ровании консолидированной финансовой отчетности возникают пробле-
мы методологического характера, что и обусловило актуальность и вы-
бор темы исследования. 

Так, отдельные авторы выделяют методологические проблемы, воз-
никающие на этапе непосредственного формирования консолидирован-
ной финансовой отчетности [2]. При этом они указывают на то, что, не-
смотря на то, что их круг (проблем) довольно индивидуален, можно вы-
делить наиболее типичные задачи, к которым относятся: 

 обеспечение сопоставимости показателей консолидируемой отчет-
ности; 

 мультивалютность (отражение показателей, применяемых для кон-
солидации отчетности, в единой валюте); 

 трансформация отчетности, составленной в соответствии c россий-
скими бухгалтерскими стандартами, в стандарты МСФО или US GAAP; 

 определение доли меньшинства в группах со сложной структурой. 
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Проведем исследование вариантов решения каждой задачи. 
Обеспечение сопоставимости показателей консолидируемой отчет-

ности. Исследования показывают, что каждая компания, входящая в со-
став группы, может применять различные учетные подходы. Так, напри-
мер, предприятия группы могут оценивать товарно-материальные запасы 
по различным методам – методу ФИФО, по средней себестоимости. Сле-
довательно, для составления консолидированной отчетности должна ис-
пользоваться сопоставимая информация, иначе отчетность не будет яв-
ляться достоверной. 

Слепов Ю. и Мостовой Е. указывают, на то, что решение проблемы 
сопоставимости показателей, включаемых в консолидированную отчет-
ность, сопряжено с определенными трудностями. Дело в том, что для 
достижения сопоставимости отчетность дочерних компаний должна быть 
либо трансформирована, либо составлена заново. Оба эти процесса весь-
ма трудоемки. Иногда достижение полной сопоставимости без искажения 
отчетности вовсе не представляется возможным, поскольку на каждом 
предприятии методика учета активов и пассивов применяется из периода 
в период на протяжении продолжительного времени. Результаты про-
шлого периода при этом всегда оказывают влияние на результаты перио-
да текущего. На практике данная проблема, как правило, решается путем 
введения единой учетной политики для предприятий, входящих в группу. 
Как правило, при формировании консолидированной отчетности приме-
няются методы, утвержденные в учетной политике головной компании 
группы. При этом те предприятия, которые не применяют принятую в 
группе учетную политику, представляют для консолидации трансформи-
рованную отчетность [2]. 

Мультивалютность. В отношении проблемы мультивалютности, мы 
считаем, что, в связи с тем, что в настоящее время увеличивается число 
транснациональных компаний, при формировании консолидированной от-
четности возникает необходимость пересчитывать показатели отчетности 
предприятий группы в валюту материнской компании или иную валюту, 
используемую группой для составления консолидированной отчетности.  

Правила пересчета валют отражены в МСФО 21 «Влияние изменений 
валютных курсов». При пересчете финансовой отчетности зарубежной 
дочерней компании выполняются следующие процедуры: 

 статьи активов и обязательств дочерней компании пересчитывают-
ся по курсу на конец периода; 

 статьи доходов и расходов дочерней компании пересчитываются 
по среднему курсу за период. Исключение составляют случаи, когда до-
черняя компания расположена в стране с гиперинфляционной экономи-
кой, в этом случае статьи доходов и расходов пересчитываются по курсу 
на конец периода; 

 статьи капитала и нераспределенной прибыли пересчитываются по 
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курсам на дату совершения операций. 
По мнению Слепова Ю. и Мостового Е. задача пересчета показателей 

отчетности предприятий группы в валюту материнской компании (или в 
иную валюту, используемую группой для формирования консолидиро-
ванной отчетности) является достаточно трудоемкой, особенно если в 
состав группы входят несколько зарубежных компаний из разных стран. 
Решение задачи зависит от уровня автоматизации процесса консолида-
ции. При этом необходимо иметь в виду, что без применения средств ав-
томатизации данная задача в большинстве средних и крупных групп ре-
шена быть не может. В последние годы многие российские группы для 
этого используют электронные таблицы, несмотря на существенную ог-
раниченность их функциональности. 

Трансформация отчетности. Задача трансформации отчетности яв-
ляется одной из наиболее сложных методологических задач. Она не толь-
ко трудоемка, но и требует от специалистов знания правил соответст-
вующих международных стандартов. Кроме того, эта задача достаточно 
трудно поддается автоматизации [2]. 

В то же время в России растет число предприятий, имеющих ино-
странных акционеров, которые больше доверяют отчетности, сформиро-
ванной по правилам общепризнанных стандартов (МСФО или US 
GAAP). Однако законодательство РФ обязывает компании применять 
российские стандарты бухгалтерского учета. При этом наличие взаимо-
связей между бухгалтерским и налоговым законодательством приводит к 
использованию отдельных показателей бухгалтерского учета для исчис-
ления налоговой базы.  

Ряд авторов считает, что для получения бухгалтерской отчетности, 
составленной по стандартам МСФО или US GAAP, российским предпри-
ятиям необходимо либо вести параллельный учет (по российским прави-
лам плюс по правилам международных стандартов), либо производить 
трансформацию отчетности [2]. 

Параллельный учет – не очень популярный метод формирования ме-
ждународной отчетности. Это объясняется высокой трудоемкостью учета 
и отсутствием развитых информационных систем, обеспечивающих ре-
шение этой задачи. И хотя в последние годы компании - разработчики 
бухгалтерского программного обеспечения сделали существенные шаги 
навстречу автоматизации параллельного учета, предприятия все же пред-
почитают трансформацию отчетности. 

Трансформация отчетности заключается в представлении ее отдель-
ных статей по правилам МСФО или US GAAP и включает следующие 
этапы: 

1) реклассификация статей отчетности; 
2) корректировка оценки статей отчетности; 
3) начисление отдельных показателей. 
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Реклассификация статей отчетности (reclassifications). Представление 
статей российской финансовой отчетности не всегда совпадает с пред-
ставлением статей отчетности, составленной по международным стан-
дартам. В частности, можно выделить типы различий: 

 в группировке статей отчетности; 
 в способах раскрытия статей отчетности; 
 в содержании статей отчетности. 
Различия в группировке статей отчетности заключаются в разных 

способах их расположения в финансовых отчетах. Например, в россий-
ской учетной практике и в МСФО принято группировать статьи балансо-
вого отчета по принципу возрастания ликвидности (от внеоборотных ак-
тивов к текущим), а в учетной практике US GAAP - по принципу ее убы-
вания (от денежных средств к внеоборотным активам). Кроме того, неко-
торые статьи могут представляться в балансе по-разному. 

Различия в способах раскрытия статей отчетности прослеживаются 
при отражении сумм по отдельным статьям в отчетности. Например, по 
US GAAP для учета многих активов и пассивов (дебиторская и кредитор-
ская задолженности, задолженность по займам и т.д.) требуется раскры-
тие их долгосрочной и краткосрочной частей. В российской отчетности 
такое деление производится не во всех случаях. 

Содержание статей отчетности различается из-за наличия некоторых 
нетипичных статей. Например, в российской отчетности могут встре-
чаться статьи фондов социальной сферы, отсутствующие в отчетности, 
сформированной по US GAAP. По мере сближения учетных систем такие 
различия нивелируются законодательно, однако до сих пор могут возни-
кать в отчетах отдельных компаний. 

Операции по реклассификации осуществляются с целью устранения 
указанных различий между статьями российской отчетности и отчетно-
сти, составленной по МСФО или US GAAP. 

Корректировка оценки статей отчетности (adjustments). В учетной 
практике МСФО и US GAAP используются отличные от российской 
практики методы учета отдельных активов и обязательств. Например, 
статья "Основные средства" в российском учете может подвергаться пе-
реоценке, что в US GAAP не допускается. Различными являются и нормы 
амортизации указанных активов. В силу этих причин при трансформации 
отчетности предприятия в форматы МСФО или US GAAP осуществля-
ются корректировочные проводки, устраняющие указанные различия. 
Например, при трансформации статьи "Основные средства" необходимо 
пересчитать стоимость основных средств по правилам, применяемым в 
МСФО или US GAAP. 

Операции по начислению отдельных сумм (accruals). Для соблюдения 
принципа соответствия и отражения затрат в правильном периоде произ-
водятся дополнительные начисления отдельных сумм. Например, в рос-
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сийской практике не всегда начисляется резерв на отпуска, а также не 
отражаются затраты, не подтвержденные первичными документами. В 
результате такие затраты некорректно попадают в последующие перио-
ды. Такие расхождения устраняются при помощи начислений. 

Определение доли меньшинства. Доля меньшинства - это часть чис-
тых активов группы, принадлежащих (находящихся в собственности) 
миноритарным акционерам. Процент чистых активов, принадлежащих 
меньшинству, рассчитывается по формуле: «100% минус доля владения 
группы в дочернем предприятии». В данном случае уместно вспомнить 
принцип приоритета содержания над формой. В частности, этот принцип 
предусматривает приоритет отношений экономического контроля (со-
держания) над отношениями собственности (формой), и поэтому именно 
величина всех активов (как материнской, так и дочерней компаний) 
должна быть показана в активе консолидированного балансового отчета. 
Но при этом «чужая» собственность, контролируемая группой, но при-
надлежащая миноритарным акционерам дочерней компании, также 
должна найти отражение в балансе: она показывается в пассиве и носит 
название доли меньшинства (minority interest). Таким образом, доля 
меньшинства рассчитывается путем умножения стоимости чистых акти-
вов дочерней компании на долю владения миноритарных акционеров [3]. 

Сложнее обстоит дело в группах со сложной организационной струк-
турой, где распространено взаимное владение. При взаимном владении 
доля меньшинства рассчитывается путем решения системы уравнений 
либо при помощи итерационных расчетов. На практике же встречаются и 
более сложные варианты владения в группе. При этом правила расчета 
доли меньшинства усложняются. 

Таким образом, формирование консолидированной отчетности – про-
цесс достаточно сложный. 

По мнению Модерова С. для решения соответствующих задач на на-
чальном этапе целесообразно привлечение специалистов аудиторских 
фирм, поскольку у сотрудников компании может не быть достаточного 
опыта в области консолидации финансовой отчетности. В дальнейшем по-
сле приобретения необходимого опыта прохождения обучения по МСФО 
сотрудники компании подготовку консолидированной отчетности смогут 
выполнять своими силами. Теоретически консолидированная отчетность 
может быть сформирована вручную, но этот способ вряд ли реален для 
сложных организационных структур, поэтому решение задач консолида-
ции тесно связано с применением информационных технологий [1]. 

Таким образом, исследования показали, что для обеспечения сопоста-
вимости показателей, включаемых в консолидированную отчетность, при 
ее формировании должны применяться методы, утвержденные в учетной 
политике головной компании группы; для решения задачи мультивалют-
ности при формировании консолидированной отчетности необходимо 
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пересчитывать показатели отчетности предприятий группы в валюту ма-
теринской компании или иную валюту, используемую группой для со-
ставления консолидированной отчетности; проблема трансформации от-
четности может быть решена посредством представления ее отдельных 
статей по правилам МСФО (или US GAAP), и, наконец, доля меньшинст-
ва рассчитывается путем умножения стоимости чистых активов дочерней 
компании на долю владения миноритарных акционеров. 
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Многие современные предприятия в настоящее время существуют в 
форме холдингов или групп, куда входят материнская компания и ряд 
дочерних. Более того, может оказаться, что эти компании еще имеют и 
сеть филиалов. Для эффективного управления таким бизнесом необходи-
мо иметь «под рукой» консолидированную отчетность, в которой были 
бы представлены данные по всему бизнесу в целом, причем желательно, 
чтобы такая отчетность составлялась достаточно оперативно. 

При планировании инвестиций в проект автоматизации процессов 
подготовки консолидированной отчетности важно обеспечить разумный 
баланс между качеством ожидаемого результата и стоимостью конечного 
продукта, а также оценить время, необходимое для внедрения автомати-
зированной системы. Рассмотрим возможные варианты автоматизации 
процессов формирования консолидированной отчетности. 

1) Консолидация отчетности в электронных таблицах 
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Некоторые организации для получения консолидированной отчетно-
сти используют электронные таблицы. В этом случае финансовым служ-
бам приходится работать с десятками файлов, каждый из которых содер-
жит множество листов с большим количеством перекрестных ссылок. 

 Несмотря на относительную простоту, данный способ автоматизации 
имеет ряд недостатков: отсутствие единого хранилища информации, единых 
классификаторов и сквозных аналитических признаков показателей [2]. 

2)   Консолидация отчетности в «1С:Управление производственным 
предприятием 8» 

Интегрированная информационная среда программы позволяет полу-
чить высокую степень целостности и непротиворечивости данных, избе-
жать дублирования действий, снизить непродуктивные потери, связанные 
с многократным вводом информации, что способствует существенному 
ускорению принятия оперативных решений. Данные могут вводиться в 
информационную систему с высокой степенью детализации. 

 Общая информационная база холдинга может охватывать все входя-
щие в него предприятия. Это позволяет им использовать общие массивы 
информации и существенно снизить трудоемкость ведения учета, а также 
удовлетворить потребность в оперативном доступе к информации. Плат-
форма «1С:Предприятие 8» поддерживает управление территориально 
распределенными информационными базами. Получение консолидиро-
ванной отчетности обеспечивает высокую степень контроля и достовер-
ности, точность корректировок и выверок, а также межконтурную сопос-
тавимость. 

Возможности «1С:Управление производственным предприятием 8» 
для консолидации отчетности используют, как правило, холдинги, со-
стоящие из предприятий сходной структуры, работающие с одинаковой 
номенклатурой, имеющие похожие условия бизнеса, применяющие об-
щекорпоративную учетную политику, находящиеся под общим опера-
тивным управлением и под юрисдикцией одной страны [2]. 

 3)    Консолидация отчетности в «1С:Консолидации 8» 
Для разнопрофильных холдингов с широким региональным охватом, 

разной отраслевой принадлежностью, отличиями в организационно-
правовых формах, с непересекающимися направлениями деятельности, с 
большим количеством отклонений в учетной политике разных хозяйст-
вующих субъектов более предпочтительным решением представляется 
консолидация информации в специализированном решении. Специализи-
рованное решение также предпочтительно для динамично развивающегося 
холдинга, приобретающего новые предприятия, которые зачастую исполь-
зуют разные автоматизированные системы. Встраивание новых предпри-
ятий в единую информационную систему холдинга предполагает сопряже-
ние разнородных программных продуктов и требует времени, а консоли-
дированная отчетная информация необходима в настоящий момент. 
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В качестве специализированного решения для консолидации отчетно-
сти фирма «1С» предлагает использовать программный продукт 
«1С:Консолидация 8». Данный программный продукт обеспечивает сбор, 
проверку и консолидацию отчетности различного назначения предприятий 
группы. Прикладное решение позволяет использовать разные варианты 
обмена данными в зависимости от квалификации персонала, степени авто-
матизации и требований к детализации представляемой отчетности. 

 В программе реализована возможность разработки индивидуальных 
правил приема и обработки отчетности для различных предприятий хол-
динга. Возможно также определение единого для всех предприятий хол-
динга состава аналитических показателей отчетов, который отличается от 
состава показателей, действующих на каждом отдельном предприятии. 
Предусмотрена трансформация индивидуальной отчетности в соответст-
вии с учетной политикой холдинга. Правила проверки отчетности также 
могут различаться для его различных предприятий [2]. 

Довольно типичной проблемой при составлении консолидированной 
отчетности российских холдингов в настоящее время является дефицит 
квалифицированных кадров на местах. То есть работники бухгалтерских 
служб дочерних компаний не всегда способны быстро представить всю 
требуемую информацию, поскольку не до конца понимают требования по 
составлению консолидированной отчетности (и/или сильно загружены 
текущей работой). Одним из возможных путей решения этой проблемы 
(хотя бы частичного) является сбор полных информационных баз дочер-
них предприятий в материнской (головной) компании, с последующей 
автоматизированной выборкой нужной информации (по заранее задан-
ным критериям). А если необходимо, также и с быстрым выяснением 
сути отдельных хозяйственных операций этих предприятий, опираясь на 
первичные учетные документы. «1С:Консолидация» может получать дос-
туп к таким информационным базам. Правда, в настоящий момент есть 
ограничения - это только базы учетных решений на платформе 
«1С:Предприятие 8» (как версии 8.0, так и 8.1). Благодаря этому свойству 
пользователю «1С:Консолидации» можно открыть, например, стандарт-
ную оборотно-сальдовую ведомость дочерней компании (по базе 
«1С:Бухгалтерии 8», предоставленной этой компанией), из нее попасть в 
карточку нужного счета, а уже оттуда - открыть электронную версию 
первичного учетного документа. И это при всем том, что информация 
(включая учетные документы) и соответствующие отчеты не содержатся 
в базе «1С:Консолидации»! Можно также автоматически заполнить пока-
затели отчетных форм «Консолидации» на основании данных внешних 
информационных баз [1]. 

 «1С:Консолидация 8» позволяет комфортно работать в мультивалют-
ной среде. Количество используемых валют в программе не ограниченно. 
Для каждой валюты хранится история курса [3]. 
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Программный продукт отличается низкой совокупной стоимостью 
владения, поскольку для его использования не требуются перенастройка 
бизнес-процессов предприятий группы и обновление парка компьютеров. 
Быстрое внедрение программы обеспечивается за счет простоты ее инте-
грации с различными учетными системами. Прикладное решение также 
отличает высокая скорость подготовки консолидированной отчетности и 
возможность использовать короткие интервалы закрытия периодов. 

 Программа «1С:Консолидация 8» позволяет претворить в жизнь пере-
довые управленческие концепции и стратегические планы компании, оце-
нить эффективность как холдинга в целом, так и отдельных входящих в 
него структур, определить эффективность направлений деятельности, рен-
табельность отдельных видов продукции и вложений в дочерние структу-
ры, а также увязать мотивацию персонала с показателями эффективности. 

В настоящее время прикладное решение «1С:Консолидация 8» ус-
пешно эксплуатируется в финансово-промышленных группах, энергети-
ческих и консалтинговых компаниях, а также в компаниях, оказывающих 
услуги в сфере управления финансами [4]. 
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Скоринг, по существу, является методом классификации всей интере-

сующей нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна ха-
рактеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или 
нет), на зато известны другие характеристики, связанные с интересующей 
нас. В статистике идеи классификации популяции на группы были разра-
ботаны Фишером в 1936 г. на примере растений. В 1941 г. Дэвид Дюран 
впервые применил данную методику к классификации кредитов на «пло-
хие» и «хорошие». По времени это совпало со Второй мировой войной, 
когда почти все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банки 
столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. Бан-
ки заставили своих аналитиков перед уходом написать свод правил, ко-
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торыми следовало руководствоваться при принятии решения о выдаче 
кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Это и был как 
бы прообраз будущих экспертных систем.  

В начале 50-х гг. в Сан-Франциско образовалась первая консалтинго-
вая фирма в области скоринга - Fair Issac, которая до сих пор является 
лидером среди разработчиков скоринговых систем.  

Но широкое применение скоринга началось с распространением кре-
дитных карточек. При том количестве людей, которые ежедневно обра-
щались за кредитными карточками, банкам ничего другого не оставалось, 
как автоматизировать процесс принятия решений по выдаче кредита. Од-
нако очень скоро они оценили не только быстроту обработки заявлений 
на выдачу кредита, но и качество оценки риска. По данным некоторых 
исследований, после внедрения скоринг-систем уровень безнадежного 
долга сокращался до 50% .  

В 1974 г. в США был принят Закон о предоставлении равных возмож-
ностей на получение кредита, который запрещал отказывать в выдаче 
кредита на основании следующих характеристик: раса, цвет кожи, на-
циональное происхождение, возраст, пол, семейное положение, религия, 
получение социальных пособий, отстаивание прав потребителей. В Вели-
кобритании законодательство допускает использование информации о 
возрасте и семейном положении, но зато запрещает принимать во внима-
ние какие-либо физические увечья и недостатки (инвалидность). Для 
кредитных организаций использование скоринговых систем стало дока-
зательством исполнения этих антидискриминационных законов - у ком-
пьютера нет предубеждений.  

Сегодня на российском рынке существуют разные мнения по поводу 
того, что следует понимать под словом «скоринг». Одни называют этим 
термином автоматизацию бизнес-процесса принятия решения по креди-
тованию. В этом случае подразумевается, что скоринговая система обес-
печивает маршрутизацию кредитных заявок и автоматизацию рабочих 
мест сотрудников банка, занимающихся выдачей кредита. Для других 
скоринг — это процесс формирования скоринговой карты, т.е. математи-
ческий расчет скорингового балла на основе введенных данных. По сло-
вам Даниэля Зеленского, главы филиала Experian-Scorex Russia, кредит-
ный скоринг представляет собой широко используемый компаниями ме-
тод внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Он позволяет 
оценить вероятность будущей неплатежеспособности потенциального 
клиента или заемщика, уже получившего кредит. Этот метод может при-
меняться на различных этапах взаимоотношений между компанией и 
клиентом: на момент подачи заявки, в ходе оценки поведения клиента и 
при возврате кредита.  

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособно-
сти заемщика, под которой в российской банковской практике понимает-
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ся способность юридического или физического лица полностью и в срок 
рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской 
практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с 
возможностью своевременно погасить выданное обязательство.  В соот-
ветствии с таким определением основная задача скоринга заключается не 
только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или 
нет, но и степень надежности и обязательности клиента. Иными словами, 
скоринг оценивает, насколько клиент creditworthy, т. е. насколько он 
«достоин» кредита.  

В западной банковской системе, когда человек обращается за креди-
том, банк может располагать следующей информацией для анализа:  

  анкета, которую заполняет заемщик;  
  информация на данного заемщика из кредитного бюро - организа-

ции, в которой хранится кредитная история всего взрослого населения 
страны;  

  данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем 
клиенте банка. 

В разных странах набор характеристик, которые наиболее тесно свя-
заны с вероятностью дефолта - вероятностью, что заемщик не вернет 
кредит или задержится с выплатой, будет отличаться в силу националь-
ных экономических и социально-культурных особенностей. Чем более 
однородна популяция клиентов, на которой разрабатывается модель, тем 
точнее прогнозирование дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автома-
тически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка 
в другой. Даже внутри одного банка существуют различные модели для 
различных групп клиентов и различных видов кредита. 

Скоринг при оценке кредитоспособности частных заемщиков появил-
ся в банках в качестве компромисса: кpедитный комитет физически не 
способен рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке, а 
наpащивать объем выдаваемых кредитов необходимо. Математическая 
модель, лежащая в основе кредит-скоринга,— попытка с помощью фор-
мальных критериев выявить заемщика, который будет платить и жела-
тельно по своей доброй воле.  

По словам руководителя розничного направления Райффайзенбанка 
Александра Колошенко, для построения скоринговой модели есть три 
основных способа. Во-первых, можно взять профиль некоего целевого 
клиента и под него настроить модель. То есть модель будет подгонять 
заемщика к той клиентской базе, которая имелась в распоряжении банка 
на момент создания модели. Второй способ— пpиобpести уже готовую 
модель, списанную с дpугой страны. Здесь можно быть почти уверенным 
в том, что она подойдет плохо, поэтому банку придется оттачивать тре-
бования к заемщикам на основе собственного опыта использования этой 
модели. Безусловно, это будет стоить денег, которые банк потеряет от 
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невозвpатов, пока система не станет более эффективной. Третий способ 
позволяет создать модель, близкую к идеальной. Именно так зачастую 
действуют мощные банки, выходящие на рынок с новыми продуктами. 
Для этого на первом этапе от применения скоринга отказываются в 
принципе, давая кредиты всем желающим. Банк устраивает клиентам 
лишь стандартный security check, чтобы отсечь мошенников. Набрав ис-
торию по паре тысяч дефолтов, банк может приступать к разработке сво-
ей идеальной скоринговой модели. Однако нетрудно подсчитать, в какие 
затраты это может вылиться. Так, при средней сумме кредита в 5-10 тыс. 
долларов цена опыта составит порядка 10-20 млн долларов - что далеко 
не каждому банку по силам.  

В России использование скоринг-систем тормозится, прежде всего, 
низкими объемами кредитования. Но с экономическим ростом  ситуация 
начнет меняться.  

Само по себе небольшое по сравнению с западными кредитными органи-
зациями количество заемщиков препятствием не является, необходимо толь-
ко следить за количеством характеристик по отношению к величине выбор-
ки. В статье В. Степанова, А. Заяца «Анализ состояния банка» [2, с.58] авто-
ры применили статистический подход - кластерный анализ - для классифи-
кации банков по группам рисков всего на 76 состояниях и при этом получи-
ли хороший результат - более 90% совпадений с оценкой эксперта.  

Отсутствие кредитных бюро, безусловно, также не способствует раз-
витию скоринга. Но, с другой стороны, на Западе существует проблема 
проверки достоверности информации, которую человек указывает о себе 
в анкете. В России большая часть такой информации содержится в пас-
порте. Банкам достаточно иметь паспортные данные и данные трудовой 
книжки - вот и исходный материал для анализа. Вполне вероятно, что в 
России скоринг сначала будет применяться не для физических лиц, а для 
юридических просто потому, что у банков накоплено гораздо больше 
информации о предприятиях.  

В последние годы большие сдвиги произошли в разработке скоринг-
моделей для малого бизнеса. Применение скоринга для малого и средне-
го бизнеса оказалось возможным именно в силу большого количества 
сходных между собой предприятий.  

 В заключение хотелось бы отметить, что в России внедрение скорин-
га тормозится не столько объективными, сколько субъективными причи-
нами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров 
к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, 
чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история про-
шлых клиентов и статистический пакет, - а отдача будет колоссальной. 
Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в 
первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается 
быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффек-
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тивного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости 
длительного обучения персонала.  

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для 
начала можно сделать автоматизированную систему предварительной 
оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «пло-
хие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хо-
рошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оце-
нить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как 
для физических, так и для юридических лиц - знание таких характеристик 
может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам.  
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Очень часто на вопрос, почему вы выбираете ту или иную профессию 
и какие навыки вам потребуются для дальнейшей  специальности боль-
шинство абитуриентов не могут дать вразумительный ответ. Стоит обра-
тить внимание, что данная проблема является актуальной во все времена. 
Ведь правильный выбор профессии – залог дальнейшего успеха в карье-
ре. Понятие «правильный выбор» подразумевает, прежде всего, возмож-
ность оптимального использования человеком личностного потенциала в 
профессиональной деятельности. А это становится возможным только 
при соответствии характеристик личности выбранной профессии.  

На данный момент велика доля людей работающих не по своей спе-
циальности. Конечно, отчасти на это влияет экономическая нестабиль-
ность в России, но также возможно, что именно неправильный выбор 
образования повлек за собой нежелание или же отсутствие возможности 
в дальнейшем работать по специальности. Ведь для достижения высоких 
результатов в какой либо сфере необходимы так же и некоторые лично-
стные качества.  В данном случае справедливо было бы акцентировать 
внимание на том, что теоретические знания в какой либо сфере накапли-
ваются в результате обучения, а выработка черт характера,  необходимых 
в практической деятельности -  задача порой невыполнимая. Ведь сфор-
мировавшейся личности, которой в большинстве случаев уже является 
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человек при выпуске из ВУЗА, особо сложно, а в некоторых случаях про-
сто невозможно  изменить себя.  

В результате исследований в области карьеры появилось множество 
классификаций типов личности.  Наиболее популярными из них являют-
ся типология Е.А. Климова, Джона Голланда и др. Согласно их концеп-
циям, при выборе карьеры человек, в первую очередь, должен учитывать 
особенности личностной ориентации.  Дж. Голланд выделяет 6 основных 
типов личности. 1. Реалистический или  практический. К нему отно-
сятся люди, проявляющие склонность заниматься конкретными вещами  
и их использованием, отдают предпочтение занятиям, требующим при-
менения физической силы, ловкости. Ориентированы, в основном,  на 
практический труд, быстрый результат деятельности. Чаще люди этого 
типа выбирают профессии механика, электрика, инженера, агронома, 
садовода, кондитера, повара и др. профессии, которые предполагают ре-
шение конкретных задач, наличие подвижности, настойчивости, связь с 
техникой. 2. Интеллектуальный. Люди данного типа отличаются анали-
тичностью, независимостью, рационализмом, оригинальностью; не 
склонны ориентироваться на социальные нормы. Люди этого типа, в ос-
новном, предпочитают профессии научно-исследовательского  направле-
ния: ботаник, физик, философ, лингвист, программист и другие, в дея-
тельности которых необходимы творческие способности и нестандартное 
мышление. 3. Социальный. В основном люди этого типа ориентированы 
на труд, главным содержанием которого является взаимодействие с дру-
гими людьми, возможность решать задачи, предполагающие анализ по-
ведения и обучения людей. Возможные сферы деятельности: обучение, 
лечение, обслуживание и другие, требующие постоянного контакта и 
общения с людьми, способностей к убеждению. 4. Конвенциональный 
или стандартный. Люди данного типа практичны, конкретны, не любят 
отступать от задуманного, обладают хорошей энергией, ориентированы 
на  социальные (общепринятые) нормы. В основном выбирают профес-
сии связанные с канцелярскими и расчетными работами, созданием и 
оформлением документов, установлением количественных отношений 
между числами, системами условных знаков, такие как: бухгалтер, нота-
риус, топограф, патентовед, корректор и другие, направленные на обра-
ботку информации, представленной в виде условных знаков, цифр, фор-
мул, текстов. 5. Предприимчивый. Люди данного типа находчивы, 
практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к са-
мостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству; 
имеют тягу к приключениям (возможно авантюрным, рисковым). Сюда 
относятся профессии типа: товаровед, директор, журналист, телерепор-
тер, предприниматель, инспектор уголовного розыска, адвокат, менед-
жер. 6. Артистический. Люди данного типа оригинальны, независимы в 
принятии решений, редко ориентируются на социальные нормы и одоб-
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рение, обладают собственным (часто сложным) взглядом на жизнь, гиб-
костью и скоростью мышления, высокой эмоциональной чувствительно-
стью. В достаточной степени развиты коммуникативные способности. 
Профессиональная деятельность в наибольшей степени связана с актер-
ско-сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью.    

 Дж. Голланд предлагает модель личностной ориентации, которая оп-
ределяет близость данных типов. Несмотря на то, что по его концепции  
один всегда доминирует, человек может приспосабливаться к условиям, 
используя стратегии двух и более типов. Чем ближе ориентации (секторы 
в круге) доминирующей и второй ориентации, тем ближе типы личности. 
Учитывая содержание доминирующих и деноминирующих ориентаций, 
можно выбирать те виды деятельности, которые ближе человеку и в ко-
торых он будет более успешен. Если доминирующая и следующие ориен-
тации далеки друг от друга, карьеру выбирать сложнее.  

Согласно приведенным характеристикам, можно предположить, что 
профессии менеджера в большей степени соответствует предприимчивый 
тип. Близкими к нему, согласно концепции Дж. Голланда,  являются со-
циальный и конвенциональный типы. Следовательно,  менеджер должен 
обладать рядом качеств, присущих 3-м типам: развитые коммуникатив-
ные, организаторские способности, энергичность, практичность, не лю-
бят отступать от задуманного, активны, ориентированы на  социальные 
(общепринятые) нормы, обладают хорошими вербальными (словесными) 
способностями, готовы входить  в контакт с людьми (нуждаются в боль-
шом количестве контактов). 

Профессиональная успешность также во многом определяется ситуа-
цией выбора профессии. В ситуации неосознанного выбора (по традиции, 
в силу некоего обстоятельства) часто возникает несоответствие типа лич-
ности будущей профессии.  

Нами было проведено исследование с целью определения соответст-
вия типа личности студентов профессии менеджера.  При этом учитыва-
лась  ситуация выбора профессии. Объектом исследования явилась   
группа студентов – будущих менеджеров.  Для проведения исследования 
применялась тестовая методика Дж. Голланда. Предмет исследования - 
личностные ориентации студентов-менеджеров. 

Исследование показало следующие результаты: среди 30 опрошенных 
студентов только 5 относятся к предприимчивому типу, 7 – к социальному 
(данный тип является приближенным к предприимчивому), и 18 – к артисти-
ческому. Из 30 студентов только 1 выбрал свою профессию осознанно и це-
ленаправленно, 5 – поступили по указу родителей, и 24 – связали свою жизнь 
со специальностью менеджера по случайному стечению обстоятельств.  

Кроме того, студенты сделавшие свой выбор случайно: 6 человек от-
носится к социальному типу, 4 – к предприимчивому, 14 – к артистиче-
скому. Традиционный: 1 человек - социальный тип, 1 – предприимчивый 
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и 3 – артистический. Хотелось бы поподробнее рассмотреть характери-
стики студента, выбравшего профессию менеджера целенаправленно. Он 
относится к артистическому типу. При тестировании максимальное число 
баллов (10) соответствовало именно на этому типу, но остальные баллы 
распределились так, что с отставанием на 1 балл он вошел как в предпри-
имчивый, так и в социальный тип (по 9 баллов). Таким образом, он един-
ственный включает в себе полный набор необходимых черт характера 
присущих менеджеру. 

Таким образом, можно отметить, что большинство студентов данной 
группы выбрали профессию неосознанно. Это свидетельствует о том, что 
в настоящее время молодежь при выборе жизненного пути руководству-
ется не собственными интересами и склонностями, а скорее ситуативны-
ми факторами, например, территориальной близостью учебного заведе-
ния и перечнем специальностей, которые здесь предлагаются. Большую 
роль играют и материальные возможности. Однако нужно заметить, что 
чуть меньше 50% респондентов имеют тип  личности,  соответствующий 
выбранной профессии. Остальные принадлежат к артистическому типу, 
которому, в какой-то мере, свойственны некоторые черты, необходимые 
менеджеру:  экстраверсия, гибкость и скорость мышления, открытость 
новому опыту. Основной проблемой людей данного типа становится не-
умение ориентироваться на социальные нормы. Проявляя оригиналь-
ность, люди такого типа часто вступают в конфликт с окружением, что 
недопустимо для менеджера. 

У осознанно выбравших профессию людей больше шансов успешно 
реализоваться в жизни. Недаром за рубежом уже после начальной школы 
детям предлагают определиться с возможной направленностью профес-
сиональной деятельности и, исходя из этого, выбирать по своему усмотре-
нию дополнительные предметы, помимо основной программы. Следова-
тельно, уже в 5 – м классе, кто-то имеет возможность выбрать ораторское 
искусство, кто-то углубленный курс физики, кто-то социальную психоло-
гию. Следовательно, уже к выпускному классу, школьники имеют пред-
ставление не только о том, куда они желают поступить, но и о своей буду-
щей карьере. Студенты уже выбравшие профессию менеджера, должны 
акцентировать внимание на развитие качеств необходимых для профес-
сиональной деятельности. Кроме того, профессия менеджера очень много-
гранна, поэтому существует возможность получить специализацию в кото-
рой возможно максимально использовать свои личностные качества.  
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«Богатство состоит не во владении имуществом,  

а в праве пользования им». 
Аристотель 

Возможность получения финансового эффекта, предоставляемая ли-
зингом, особенно актуальна в современных российских экономических 
условиях, когда большинство предприятий не может осуществить значи-
тельных финансовых вложений в процессе обновления основных фондов. 

Термин «лизинг» происходит от английского глагола «lease» и озна-
чает – сдавать и брать имущество внаем. 

Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передачи его на основании договора лизинга физическим и 
юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях, обусловленных договором, с правом последую-
щего выкупа имущества. 

Следует отметить, что лизинг тесным образом связан с арендным меха-
низмом. Предоставляя на определенный период элементы основного капи-
тала, арендодатель в установленное время получает их обратно, то есть 
налицо существование принципов срочности и возвратности. За свою ус-
лугу он получает сверх понесенных затрат вознаграждение в виде комис-
сионных — тем самым обеспечивается реализация принципа платности. 
Но при лизинге лизингополучатель является покупателем и наделяется 
правом собственности, что не характерно для арендных отношений. 

А с финансовой стороны, лизинг - это товарный кредит в основные 
фонды. Он предоставляется продавцом покупателю в виде отсрочки пла-
тежа за передаваемое в пользование имущество. Однако при лизинге 
право пользования имуществом отделяется от права владения им, функ-
ции собственности разделяются между лизингодателем и арендатором. 
После окончания срока лизинга объект (имущество) остается собствен-
ностью лизингодателя, а пользователь может его купить. 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи (дви-
жимое и недвижимое имущество). 

Лизинг предусматривает участие в нем лизингодателя, лизингополу-
чателя, продавца, посредника между основными участниками. 

Суть лизинговой операции заключается в следующем. Будущий лизин-
гополучатель нуждается в некотором имуществе, для приобретения кото-
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рого у него нет свободных финансовых средств. Тогда он находит лизин-
говую компанию, которая располагает достаточными финансовыми сред-
ствами, и обращается к ней с деловым предложением о заключении лизин-
говой сделки. Согласно этой сделке лизингополучатель выбирает продав-
ца, располагающего требуемым имуществом, лизингодатель приобретает 
его в собственность и передает его лизингополучателю во временное вла-
дение и пользование за оговоренную в договоре лизинга плату. По оконча-
нии договора и в зависимости от его условий имущество возвращается ли-
зингодателю или переходит в собственность лизингополучателя. Состав 
участников сделки сокращается до двух, если продавец и лизингодатель 
или продавец и лизингополучатель являются одним и тем же лицом. 

В случае реализации дорогостоящего проекта число участников сделки 
увеличивается. Это, как правило, происходит за счет привлечения лизинго-
дателем к сделке новых источников финансовых средств (банков, страховых 
компаний, инвестиционных фондов и др.). Важно отметить, что все элемен-
ты лизингового процесса тесно связаны между собой. Так, отношения по 
временному использованию  имущества (договор лизинга) возникают только 
после реализации договора купли-продажи. Получается, что исполнение 
одного договора дает толчок к возникновению следующей сделки. 

В современных условиях хозяйствования финансовой функции при-
надлежит в лизинге ведущая роль. Предприятие-лизингополучатель, по-
лучает возможность пользоваться необходимым имуществом без едино-
временной мобилизации на эти цели собственных средств или привлече-
ния заемных средств. Лизингополучатель освобождается от единовре-
менной полной оплаты стоимости имущества. 

Преимуществом лизинга является также порядок осуществления ли-
зинговых платежей. Сроки и размер выплат являются предметом взаим-
ной договоренности сторон. 

Наряду с финансовыми возможностями лизинга отрицательной сто-
роной является его относительная дороговизна для лизингополучателя по 
сравнению с покупкой имущества в собственность за счет собственных 
или заемных средств. 

Благодаря таким чертам лизинга, как оперативность и гибкость, поль-
зователь получает возможность удовлетворять свои производственные 
потребности, связанные с сезонным характером. 

Сегодня лизинг является важным источником среднесрочного финан-
сирования предприятий во многих странах, будь то малые предприятия 
или предприятия, занимающиеся запусками орбитальных спутников. Ли-
зинг выгоден всем участникам сделки. Лизингополучателю лизинг по-
зволяет превращать имеющиеся в наличии у предприятия небольшие фи-
нансовые ресурсы в производственные капиталовложения, а лизингода-
теля интересует поток денежных средств в период использования обору-
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дования для выплаты лизинговых платежей, а не объем активов или соб-
ственного капитала лизингополучателя или его кредитная история. В си-
лу того, что инвестирование происходит в основные средства, предпри-
ятие может приступить к производству и генерировать достаточный до-
ход для выплаты лизинговых платежей. 

Изложенная схема, при которой каждый из участников получает ком-
мерческую выгоду, действенна в условиях, когда лизинговые инвестиции 
обеспечивают необходимую прибыль. Поэтому участники сделки, заин-
тересованные в получении своей доли, побуждаются с пристрастием ана-
лизировать эффективность лизинговой сделки в целом. 

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величи-
не активов и собственного капитала. Компания «Альфа-Лизинг» вошла в 
пятерку ведущих игроков рынка. ООО «Альфа-Лизинг» — универсаль-
ная рыночноориентированная лизинговая компания, оказывающая пред-
приятиям и организациям услуги по передаче в лизинг производственно-
го технологического оборудования и машин, а также транспорта.  

Ярким примером является лизинговая сделка с предприятием Удмур-
тии, осуществленной при участии ООО «Альфа-Лизинг»: проект постав-
ки линий по окраске, сварке и сборке автомобилей Kia Spectra на сумму 
52 млн. долл. Срок лизинга — 4 года. Спецификой этого проекта стало 
наличие инжиниринговых работ и сложный шеф-монтаж. 

Поддержка со стороны государства лизингового бизнеса явилась су-
щественным импульсом для расширения сфер и размеров его применения 
и должна быть обязательным условием стимулирования инвестиционной 
активности в экономике. Значение такой государственной поддержки 
лизинга может быть продемонстрировано теми конкретными направле-
ниями, в которых она осуществляется. 

Государство стимулирует развитие лизинга только экономическими 
методами. Оно создает обстановку, стимулирующую развитие инвести-
ционной деятельности, обеспечивающую минимальные риски в этой 
сфере деятельности, а также введение гарантий, обеспечивающих безус-
ловное выполнение обязательств, принятых на себя государством. Одной 
из таких сторон участия в регулировании является разработка правовых и 
налоговых норм. 

Для государства финансовое поощрение лизинга служит средством 
стимулирования капитальных вложений в важнейшие сферы производст-
ва, что ведет к увеличению продаж новой техники, обновлению парка 
оборудования предприятий, а значит, и к стимулированию внедрения 
достижений научно-технического прогресса, повышению производи-
тельности труда и росту эффективности экономики в целом. 

При разработке мер по государственной поддержке лизинговой дея-
тельности, особенно в период финансового кризиса, важно определить не 
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только размеры этой поддержки, но и направления использования 
средств с тем, чтобы они в наибольшей мере способствовали решению 
проблем, тормозящих развитие лизинга. 

Даже во время кризиса фирме надо жить и развиваться. Лизинг  от-
крывает  возможность  использовать  в  производственной деятельности  
не  только  какое-либо отдельное оборудование, но и целые укомплекто-
ванные  производства.  Кроме  того,  создаются  условия  для получения  
наиболее  передовой  технологии,  ее  успешного  освоения и поддержа-
ния  на высоком техническом уровне. При развитых видах лизинга пере-
дача  техники  и  технологии  может  сопровождаться  приобретением 
пользователем  определенного  набора различных услуг - от технического 
обслуживания  до  услуг по страхованию, маркетингу, обеспечению 
сырьем, рабочей силой. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что лизинг в условиях кризиса является более выгодным мето-
дом для развития производства и обновления основных фондов, по срав-
нению с другими методами приобретения имущества.  
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Мировой финансовый кризис все глубже проникает в экономику 
большинства стран, принося с собой снижение национальных валют, 
снижение цен  на топливо, повсеместное снижение темпов роста эконо-
мики. Мировой кризис начался осенью 2007 года (хотя первые значи-
тельные проявления произошли 15 октября 2008). Многие утверждали, 
что в России он начнется через 1,5-2 года – из-за не исчерпанных до кон-
ца ресурсов внутреннего рынка.  Его причина – товарное перепроизвод-
ство и колоссальное перенакопление капиталов. Сегодняшний кризис 
имеет 2 особенности: во-первых, он развивается очень динамично, по-
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этому фондовые биржи не в состоянии предсказать ход событий. Проис-
ходит резкое сжатие финансовых рынков, что влечет за собой сокраще-
ние денежного предложения. Во-вторых, заключается в том, что  кризис 
является глобальным. Политики и экономисты отдельной страны не мо-
гут предпринимать отдельные, несогласованные шаги на пути к решению 
проблем, так как они будут неэффективными.  Как же влияет мировой 
кризис на  банковский сектор Российской экономики? Российская эконо-
мика и российское правительство входят в действующий  кризис после 
длительного периода высокого экономического роста. Благоприятная 
внешнеэкономическая ситуация и стабильная внутренняя политика спо-
собствовали значимому росту значения банковской системы в отечест-
венной экономике. На конец 2007 года банковские активы составили 60% 
ВВП,  общий кредитный портфель вырос до 39% ВВП, а розничные кре-
диты достигли 10%ВВП. Кредитование потребительского спроса – ос-
новная причина роста роли банковской сферы. Но что будет теперь, когда 
банки перестали выдавать потребительские кредиты, а приток вкладов 
практически минимален? Если в 1998 году производственно-
экономическая система практически не зависела от финансового сектора 
и большинство компаний получали значительную выгоду от удешевле-
ния рубля, то сегодня все изменилось.  Сейчас зависимость реального 
сектора экономики от банковской системы очень велика. При сложив-
шейся ситуации доступность заемных средств имеют более важное и ре-
шающее значение для компаний, чем раньше. В нашей стране глобаль-
ный кризис повлиял на снижение спроса на сырьевые товары: нефть, ме-
таллы и фактическое закрытие рынков капитала.  Но совершенно не по-
нятен шаг Центрального Банка РФ по снижению стоимости рубля.  Ведь 
резкое падение национальной валюты может привести к вывозу капитала 
из страны. Девальвация рубля вызвала повышение спроса на иностран-
ную валюту. В связи с этим в январе 2009 года на поддержание рубля 
было потрачено более 10 млрд. долл. Из этого можно сделать вывод, что 
необходимо принимать решения по  стимулированию увеличения внут-
ренних сбережений. Именно сбережения населения – одна из основных 
проблем нашей экономики, ведь рост экономики опирался на потреби-
тельский спрос банковских продуктов в виде различных форм кредитов, 
но не на популярности банковских сберегательных вкладов. Депозиты 
населения составляют только 17% ВВП, большая часть которых средне-
срочные. Под влиянием мирового кризиса это цифра может упасть до 
минимума. Если за 2007 год корпоративные кредиты выросли до 59%, а 
розничные практически до 70%, то сейчас наблюдается, что в 80%  зая-
вок на кредит откланяются на первоначальном этапе, без детального рас-
смотрения. Из-за кризиса под ударом оказываются рядовые граждане, 
которые привыкли жить в кредит и планировали с его помощью приобре-
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сти жилье.  В отличие от Европейских банков, которые наоборот снижа-
ют процентные ставки, Российская банковская система практически от-
казалась от выдачи кредитов, увеличив процентные ставки и ужесточив 
условия выдачи кредитов. Многие банки вообще отказались развивать 
направление, касающееся долгосрочных кредитов, во избежание разоре-
ния. В настоящее время  приостановлена выдача кредитов на иностран-
ные автомобили. В среднем по рынку ставки по долгосрочным кредитам 
для граждан с начала года (без учета Сбербанка) выросли более чем на 5-
20% в рублях.  Усложняется обстановка и с ипотечными кредитами, если 
в начале 2008 года человек мог взять ипотеку на 20 лет, внеся 10% от 
стоимости квартиры, то в августе требовали более 20%, а на конец  де-
кабря ипотечные кредиты банками Российской Федерации не выдаются. 
Эксперты предсказывают увеличение процентной ставки до 18% на по-
требительские  краткосрочные кредиты, и более чем 20% - для кредитов 
сроком больше 10 лет. Если до ноября месяца СМИ пестрили рекламой о 
выгодных и быстрых кредитах, то сейчас все внимание уделено реклами-
рованию выгодных и надежных вкладов. Наше правительство приняло 
следующие меры по борьбе с глобальным экономическим кризисом: во-
первых, структурировало все антикризисные меры по приоритетам дол-
госрочной политики, учитывая возможности и запас ресурсов; во-вторых, 
поддерживает курс национальной валюты, тем более у государства есть 
средства (около 330 млрд. долл. против 12 млрд. долл. 1998 года); в-
третьих, правительство собирается принять ряд мер по  снижению нало-
говой нагрузки, что  должно привести к ускорению экономического рос-
та, созданию новых рабочих мест, а значит и возможности у граждан на-
шей страны иметь сбережения в банках. Таким образом, Правительство 
России имеет все возможности для проведения антикризисной политики 
в стране. Государство сможет восполнить все потери при грамотном ис-
пользование уже имеющихся ресурсов. 
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Делая выбор между различными товарами или услугами, современ-

ный потребитель, зачастую, отдает предпочтение инновационным про-
дуктам, сделанным из нового материала,  с использованием лучшего на-
учного открытия, произведенным по инновационному методу. Но никто 
не задумывается, как процесс внедрения инноваций отражается на непо-
средственных участниках этого процесса. Любые изменения всегда 
привносят в стабильную и оптимальную, сточки зрения статики, систему 
неопределенности, нестабильности, которые принято характеризовать 
как состояние кризиса. 

Объектом представленного исследования является рассмотрение со-
циально-психологических аспектов инноваций. 

Цель данной работы заключается в проведении комплексного анализа 
признаков инноваций с точки зрения социальной психологии. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-
дач: 1) дать краткий обзор социально-психологических аспектов иннова-
ций; 2) показать пути решения проблем, связанных с внедрением и про-
движением инноваций. 

Актуальность  темы исследования состоит в том, что изучение соци-
ально-психологических аспектов инноваций позволяет современному 
менеджеру эффективно управлять процессом внедрения инноваций. 

Практическая значимость проведенной работы заключается в воз-
можности применения полученной информации в профессиональной 
деятельности. 

Материалами исследования стали отечественные и зарубежные учеб-
ники и учебные пособия по инновационному менеджменту, а также ма-
териалы зарубежной периодической печати. 

Под «инновацией» в данной работе понимается нововведение как 
объект, внедренный в производство в результате проведенного научного 
исследования или сделанного открытия, качественно отличный от пред-
шествующего аналога [4]. Под «инновационной деятельностью» - дея-
тельность, направленная на использование и коммерциализацию резуль-
татов научных исследований и разработок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции, совершен-
ствование технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках [2]. Про-
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цесс инновационной деятельности и внедрения инноваций происходит на 
любой стадии производственной деятельности. При этом невозможно 
говорить только о лабораторных разработках, т.к. опытный и квалифици-
рованный менеджер прекрасно понимает, что успех существования орга-
низации на рынке зависит во многом от того, как будет происходить 
внутри организации инновационная деятельность. Инновационная дея-
тельность должна включать в себя не только производственные системы, 
но также коммуникационные, управленческие, распределительные и т.д. 
Процесс перевода новшества (новации) в нововведение (инновации) тре-
бует затрат различных ресурсов, основными из которых являются инве-
стиции и время. В условиях рынка основными компонентами инноваци-
онной деятельности выступают новшества, инвестиции и нововведения. 
Новшества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции рынок 
капитала (инвестиций), нововведения (инновации) рынок чистой конку-
ренции нововведений. Эти три основных компонента и образуют сферу 
инновационной деятельности [5]. 

Инновационный менеджмент – управленческая деятельность, ориен-
тированная на получение в производстве нового положительного качест-
ва различного свойства (продуктового, технологического, информацион-
ного, организационного, собственно управленческого и др.) в результате 
разработки и реализации неординарных управленческих решений [3]. 

Основная задача инновационного менеджмента – управление иннова-
ционными процессами на любом уровне посредством их качественного и 
количественного изменения в результате применения адекватных мето-
дов организации и управления, обеспечивающих единство науки, техни-
ки, производства и потребления, т.е. удовлетворение общественных по-
требностей в инновационном продукте [1]. 

Инновационная деятельность имеет свои социально-психологические 
оценочные показатели. В процессе инновационной деятельности в орга-
низации происходят различные по характеру и глубине изменения. Чем 
значительнее предстоящие организации изменения, тем сильнее заявляют 
о себе психологические охранительные механизмы многих ее сотрудни-
ков. Эти механизмы запускают процесс, противоположный изменению - 
сопротивление. 

Одним из видов охранительных механизмов являются стереотипы. В 
сознании и поведении руководителей и сотрудников сложился целый 
набор стереотипов, препятствующих адекватному восприятию новшеств. 
Формы этих стереотипов таковы, что могут обеспечить их носителям 
неуязвимость со стороны общественного мнения. Стереотипы воспри-
ятия включают несколько вариаций: «это у нас уже есть»; «это у нас не 
получится»; «это не решает наших главных проблем»; «это требует 
доработки»; «здесь не все равноценно»; «есть и другие предложения». 



 

 141

Чтобы понять причины, по которым люди с определенными трудно-
стями принимают изменения, следует обратиться к понятию гомеостаза 
(относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней 
среды и устойчивость основных физиологических функций организма). В 
настоящее время это понятие находит широкое применение далеко за 
пределами биологии – в психологии, генетике, кибернетике, социологии. 
Человек привыкает к определенному сочетанию внешних и внутренних 
условий даже в том случае, если они не совсем комфортны.  

Сама проблема принятия изменений является данью нашему времени, 
для которого  характерен нарастающий темп изменений. Вполне логич-
ной может быть и обратная проблема — психологического принятия од-
нообразных условий. Она может быть достаточно острой для такого ис-
торического этапа, где привычно высокий темп изменений внезапно за-
медлился или остановился по тем или иным причинам. 

С другой стороны, развитие современных организаций, отвечающих 
требованиям окружающего мира, не видится без осуществления посто-
янной инновационной деятельности, которая в свою очередь через раз-
витие организационных структур оказывает влияние и на развитие об-
щества, взаимоотношений внутри групп, разрешение конфликтных си-
туаций. Практический опыт показал, что инновации встречают сопро-
тивление со стороны членов коллектива. 

Это сопротивление имеет свою логику, и его невозможно преодолеть 
одними призывами со стороны руководства. Вне сомнения, сопротивле-
ние — это естественная реакция групп и отдельных лиц на перемены, 
угрожающие интересам. Поэтому главное, для эффективного внедрения 
инноваций — учесть интересы людей, попытаться найти компромисс 
между интересами разных категорий персонала. Чтобы это сделать, надо 
понять, почему люди не хотят перемен. Исследования показывают три 
основные причины: 1) неопределенность; 2) ощущение потерь (матери-
альных ресурсов, власти, привычных методов работы); 3) убежденность, 
что перемены ничего хорошего не принесут. 

Формы сопротивления изменениям могут быть разными: уход с рабо-
ты, неприкрытая оппозиция и возмущение, равнодушие. Следует отме-
тить, что групповое сопротивление изменениям (например, определенной 
возрастной или профессиональной группы) характеризует стабильность и 
постоянство в гораздо большей мере, чем сопротивление индивидуумов. 
В период кризиса сопротивление может резко снизиться и перейти в под-
держку изменений, а потом снова усилиться. 

Изменениям способствуют следующие факторы: а) внимание руково-
дства предприятия к вопросам развития; б) обкатка целенаправленных и 
постоянных методов изменений (управление по результатам); в) постоян-
ный процесс обратной связи и желание учиться; г) поощрение за развитие. 
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В качестве мероприятий, способствующих изменениям, могут исполь-
зоваться: регулярные исследования организационного климата; собрания 
различных рабочих групп по вопросам совместной деятельности; обду-
мывание реформ; целенаправленные оценки исполнения; периодические 
визиты внешних консультантов; поощрение за удачные изменения. 

Проанализировав зарубежный опыт, мы выделили ряд факторов, ре-
гулярный анализ которых позволяет определить наличие в компании 
объективных предпосылок к инновационному развитию (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Факторы, способствующие  

работе по развитию 
Факторы, препятствующие работе по 

развитию 
Целенаправленность Рутинная работа 
Хорошая готовность Хороший результат коммерческой дея-

тельности, достигавшийся в последнее 
время 

Атмосфера, поддерживающая изменения Опасения 
Хорошие экономические предпосылки Авторитарный исполнительный директор 
Осознание необходимости развития Общее нежелание изменений 
Давление конкуренции Нездоровая внутренняя конкуренция 
Структурная готовность организации Высокая текучесть персонала 
Творческий подход Недостаточная квалификация 
Групповое давление Дефицит ресурсов 
Предполагаемая возможность развития Результаты развития видны не сразу 
Кризисная ситуация (необходимость) Нечеткая организационная структура 
Настроенный на реформы исполнительный 
директор 

Отсутствие творческого настроя 

Положительный пример  
Честолюбие  

Проведенное исследование показало, что выделенные в работе аспек-
ты инновационного развития можно применить в любой сфере деятель-
ности человека для установления и определения степени новизны и прак-
тической значимости того или иного социально-экономического продук-
та. Знание факторов, способствующих или препятствующих инновации-
онному развитию, послужит грамотному формулированию политики 
внедрения инновации. 
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Ускорение научно-технического прогресса и постоянные изменения, 
характерные сегодня почти для всех отраслей производства, вынуждают 
руководителей быть постоянно готовыми к проведению технических и 
структурных реформ, а особенно к изменению стиля руководства. Необ-
ходимо быстро реагировать на эти перемены и адаптироваться к ним.  

Цель работы: выявить наиболее эффективные подходы к выбору 
адаптивного стиля управления. 

Объектом исследования явилась управленческая деятельность. Фун-
даментальные теории в этой области были разработаны следующими 
учеными: Куртом Левином (1938 г.), Ренсисом Лайкертом (1961 г.), Ро-
бертом Блейком и  Джейном Моутоном (1962 г.),  Френсисом Фидлером 
(1967 г.), Виктором Врумом  и Филиппом Йеттоном (1973 г.). 

Предмет: особенности стиля управления руководителя на предпри-
ятии в современных условиях. 

В конце 20 века наша страна начала переход к рыночной экономике, в 
том числе на различных уровнях систем управления. Важен осторожный, 
постепенный подход к формированию российского менеджмента, учиты-
вающего особенности русского менталитета, разнообразие российских усло-
вий (географическое положение страны и географическое состояние регио-
нов, ресурсы, кадровый потенциал). От этого во многом зависит не только 
переход к рыночной экономике, но и место России в мировом сообществе. 
Это движение к современным методам и стилям управления, должно фор-
мироваться не как подобие западных шаблонов, а на основе научно обосно-
ванных мер, адаптированных к российской действительности. 

Исследования данной статьи посвящены вопросам выбора стиля управ-
ления на микроуровне (на уровне предприятий) и влиянию внешней среды. 

До настоящего времени не существует единого подхода к выбору сти-
ля управления. За последние 50 лет в теории и практике менеджмента 
существовало ряд проблем: мотивация и стимулирование сотрудников, 
выбор структуры организации, методы управления персоналом, выбор 
стиля руководства и т.д. Проблема соотношения эффективности управ-
ления и лидерства явилась и до сих пор является одной из самых ключе-
вых. Любой управляющий менеджер, обеспокоенный эффективностью 
своей работы, должен стремиться стать лидером [1, с.463-466]. Однако, 
несмотря на достаточную изученность проблемы и сходства в понима-
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нии, значения лидерства для менеджмента, до сих пор ряд вопросов ос-
таются дискуссионными. Как должен сегодня вести себя управляющий, 
который является лидером, какие стили поведения лидера наиболее эф-
фективны в управлении, какую роль играют личные качества и ситуация, 
можно ли обосновать лидерство, как важнейший фактор эффективного 
менеджмента? Это вопросы, ответы на которые можно получить, лишь 
рассмотрев теории лидерства, разобравшись в системных подходах к оп-
ределению значимых факторов эффективного лидерства. 

В период 1930 г. было впервые предпринято изучение лидерства в 
крупных масштабах и на системной основе. Эти исследования ставили 
своей целью выявить свойства или личностные характеристики эффек-
тивных руководителей. Согласно личностной теории лидерства [1, с.467-
471], лучшие из руководителей обладают набором общих для всех лич-
ных качеств. Если эти качества можно было бы выявить, то люди могли 
бы научиться их воспитывать в себе и тем самым становиться эффектив-
ными руководителями. Некоторые из этих изученных черт - уровень ин-
теллекта, внешность, честность, здравый смысл, инициативность и высо-
кая степень уверенности в себе. К сожалению, изучая собранные факты, 
ученые пришли к выводу, что перечень потенциально важных лидерских 
качеств практически бесконечен. По этой причине стало невозможным  
создать «единственно верный» образ лидера. Разочарование в подходе к 
лидерству с позиций личных качеств сосредоточило внимание исследо-
вателей на поведении руководителей. Согласно поведенческому подходу 
к лидерству (1940-1960 гг.), эффективность определяется не личными 
качествами руководителя, а скорее манерой его поведения по отношению 
к подчиненным, то есть стилем руководства. Наиболее известными авто-
рами, относящимися к данному подходу, были: Курт Левин, Ренсис Лай-
керт, Роберт Блейк и  Джейн Моутон. Поведенческий подход продвинул 
изучение лидерства, сосредоточив внимание на фактическом поведении 
руководителя, желающего побудить людей к достижению целей органи-
зации. Однако, обобщая исследования, теоретики лидерства вынуждены 
были признать, что не существует "оптимального" стиля руководства, так 
как они предполагали, что на эффективность будет влиять характер кон-
кретной ситуации, смена которой ведет к смене стиля. Дальнейшие ис-
следования показали, что в эффективности руководства решающую роль 
могут сыграть дополнительные факторы, такие как личные качества под-
чиненных и их потребности, характер задания, требования и воздействия 
среды, а также информация. Поэтому современная теория лидерства об-
ратилась к ситуационному подходу, в котором ученые пытаются опреде-
лить, какие стили поведения и личные качества более всего соответству-
ют определенным ситуациям. Результаты их исследований указывают, 
что аналогично тому, как разные ситуации требуют различных организа-
ционных структур, так должны выбираться и различные способы руково-



 

 145

дства - в зависимости от характера конкретной ситуации. Это означает, 
что руководитель - лидер должен уметь вести себя по-разному в различ-
ных ситуациях. Основателями ситуационного подхода были Френсис 
Фидлер, Виктор Врум  и Филипп Йеттон. 

В качестве примера рассмотрим  одну из основных моделей данного 
подхода. 

Модель Френсиса Фидлера явилась важным вкладом в развитие всей 
теории лидерства, так как она впервые сосредоточила внимание на ситуа-
ции и выявила три фактора, влияющие на поведение руководителя: 1. От-
ношения между руководителем и членами коллектива. Лояльность подчи-
ненных, их доверие к лидеру и привлекательность личности лидера для его 
последователей; 2. Структура задачи. Насколько рутинна, привычна задача 
и насколько четко она определена или структурирована; 3. Должностные 
полномочия. Объем законной власти, обусловленной позицией лидера, от 
чего зависят его способность вознаграждать подчиненных и уровень под-
держки, получаемой им от формальной организации. Эти факторы опреде-
ляют степень ситуационного контроля, который есть у лидера или благо-
приятность ситуации. Чем в более значительной степени проявляются эти 
факторы, тем больший контроль над ситуацией имеет лидер. 

Рассмотрев различные стили управления, можно выявить,  какой на-
бор характеристик должен включать современный стиль управления: 

1. руководитель организации должен обладать рядом качеств, такими 
как: компетентность в своей области, стремление к саморазвитию и само-
совершенствованию, уверенность в себе, целеустремленность. Важно 
подчеркнуть диалектическое развитие этих качеств; 

2. руководителю необходимо оценивать организацию как систему, 
которой присущи экзогенные и эндогенные свойства. В своей практиче-
ской деятельности руководитель не должен использовать один стиль ру-
ководства. Он должен постоянно корректироваться в соответствии с из-
меняющимися как внутренними, так и внешними условиями, т.е. быть 
адаптивным. Так, например, в критических или конфликтных ситуациях, 
внешних воздействий на организацию (экономическая нестабильность, 
усиление конкурентной борьбы), в условиях переходного периода, когда 
важна скорость принятия решения и снижение степени риска, необходи-
мо применять более авторитарный стиль руководства (жесткие методы 
управления, централизация, строгий и детальный контроль, соблюдение 
дистанции с подчиненными, подавление инициативы). В стабильных си-
туациях, незначительных внутренних изменений в организации (прове-
дение нововведений) лучше использовать более демократический стиль 
(коллегиальное принятие решений, поощрение инициативы, умеренная 
децентрализация). От выбора стиля руководства зависит не только авто-
ритет руководителя и эффективность его работы, но и атмосфера в кол-
лективе, взаимоотношения между подчиненными и руководителем.  
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3. необходимо учитывать психологию людей, которые работают с 
руководителем, а также психологию его самого. Нужно помнить, что 
бизнес делают в первую очередь люди, а лишь затем технологии. Не ме-
нее важно  мотивировать и стимулировать сотрудников исходя из их 
личных качеств, необходимо учитывать потребности и жизненные цен-
ности каждого. Все это позволит добиться больших результатов и дости-
жения поставленной цели; 

4. необходимо привлекать сотрудников к принятию организацион-
ных решений, так как это формирует у них чувство сопричастности к 
организации и отождествление с ней. Так, например, некоторые японские 
компании продают собственные акции своим же сотрудникам, позволяя 
им, тем самым, активно участвовать в жизни предприятия и иметь про-
цент от годовой прибыли компании. 

В соответствии с рассмотренными теориями лидерства, а также с уче-
том указанных в начале статьи современных условий, можно сделать вы-
вод: современный стиль управления руководителя должен отличаться 
гибкостью в определении целей и задач, а так же твердостью, когда цель 
выбрана, в неуклонном стремлении к ее достижению. Это  позволит бы-
стро реагировать на постоянные изменения окружающей организацию 
среды. Стиль управления руководителя своими подчиненными во многом 
определяет успех организации, динамику развития фирмы [2]. Правильно 
определенный и успешно применяемый стиль управления позволяет эф-
фективнее использовать потенциал всех сотрудников предприятия, а 
также достигнуть производительности сотрудников. 

Итак, какой же стиль управления выбрать? Дать однозначный ответ 
на данный вопрос сложно, а точнее невозможно, т.к. он зависит от кон-
кретных исторических условий, конъюнктуры рынка, ресурсов организа-
ции, ее структуры и от многого другого. 

Учитывая влияние вышеизложенных факторов, важно также чувство-
вать единство организации и в соответствии с этим подбирать такой 
стиль руководства, который будет наиболее гармоничен. Когда вся ком-
пания работает достаточно эффективно и ровно, то руководитель обна-
руживает, что помимо поставленных целей достигнуто и многое другое, – 
в том числе и простое человеческое счастье, взаимопонимание и удовле-
творенность работой. 
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Целью этой работы является анализ состояния рынка труда г. Камы-

шина. 
Предмет исследования: статистика предпринимательства, проблемы в 

сфере образования в связи с нехваткой учителей, факторы, влияющие на 
уменьшение занятости. 

Материалом исследования послужили материалы сайта администра-
ции и Центра занятости г. Камышина, статья «Аспекты развития рынка 
труда малых городов» Скосыревой Н.П., Бондарца А.В., Чесноковой 
Ж.А., а также данные Росстат. 

Тенденция развития малого бизнеса городского округа – город Ка-
мышин аналогична общероссийской.  

В городе 1362 организации, в том числе предприятий малого бизнеса - 
354. На предприятиях малого бизнеса трудится более 3 тыс. человек. 
Кроме того, более 4 тыс. человек - предприниматели и 6,3 тысяч работ-
ников оформлены по договорам найма.  

Общая численность населения, занятого в малом бизнесе города Ка-
мышина более 13 тыс. человек, что составляет 26,5 % от экономически 
активного населения города. В структуре сферы малого предпринима-
тельства лидируют торговля и общественное питание. 

Годовая выручка от продажи товаров, работ и услуг по предприятиям 
малого бизнеса составила 1086 млн. руб.  

Представители малого бизнеса принимали активное участие в откры-
тых конкурсах на закупку товаров (работ и услуг) для муниципальных 
нужд городского округа - город Камышин. По итогам 2007г. размещено 
именно предпринимателями города муниципальных заказов на сумму 
1320 тыс. руб. 

Малые предприятия довольно быстро реагируют на внешние условия 
и видоизменяют конечную продукцию, следуя за спросом, осваивая но-
вую продукцию, тем самым вносят существенный вклад в формирование 
конкурентной среды, что для нашей монополизированной экономики 
имеет первостепенное значение. Малый бизнес города является надеж-
ным источником налоговых поступлений в бюджет города. 

Администрация городского округа оказывает помощь предпринимате-
лям города в участии в Волгоградской областной программе «Программа 
развития и поддержки предпринимательства Волгоградской области на 
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2005 – 2010 годы», утвержденной в июне 2005 года. Аналогичная про-
грамма развития и поддержки предпринимательства по Камышину принята 
Камышинской городской Думой в 2005 г. Одно из центральных мест в 
данных программах отведено «возмещению из областного бюджета субъ-
ектам малого предпринимательства части затрат на уплату процентной 
ставки по кредитам» по приоритетным направлениям развития.  

Для решения вопросов поддержки и развития предпринимательства в 
городе действуют Координационный совет по развитию предпринима-
тельства при Главе городского округа, Фонд поддержки предпринима-
тельства и Торгово–промышленная палата. 

Проблемы занятости ярко выражены и в сфере образования. 
Перед первым сентября российские школы столкнулись с серьезной 

нехваткой учителей. 
Педагогов пенсионного возраста становится все больше. А вчерашние 

выпускники педвузов не хотят работать по специальности.  
Владимир Подхватилин, председатель городского комитета народного 

образования г. Камышина: "Если закончил парень или девушка педучи-
лище и приходит на работу, то на сегодняшний день ставка зарплаты 
очень мала. Кто пойдёт на такую зарплату?". 

Простая статистика - в Камышине дефицит учителей – более 200 че-
ловек. Каждый пятый педагог, как и везде по России, - постпенсионного 
возраста. 

Григорий Балыхин, руководитель федерального агентства по образо-
ванию: "В целом по России сегодня не хватает примерно 2-3 процента 
учителей, причем учителей по иностранным языкам, по той же математи-
ке, по физике, по физкультуре". 

Официальные 2-3 процента, уверяют учителя - это очень далеко от 
истины. Крошечная учительская зарплата, а значит, и пенсия, спровоци-
ровала другую проблему, пока незаметную для чиновников от образова-
ния. Просто те, кто проработал в школе всю жизнь, берут дополнитель-
ную нагрузку - и дыры в расписании закрыты, и хорошая прибавка к пен-
сии. В Волгограде уверяют: парадокс, но у нас из-за этого учителей из-
быток - особенно гуманитариев. Молодых педагогов со свежими знания-
ми и методиками чаще всего ждет один ответ: мест нет. 

Замкнутый круг - из-за низкой зарплаты некому работать. Вакансии 
превращаются в дополнительную нагрузку для старожилов. Отсутствие 
вакансий - безработица среди молодых педагогов, из которых и так 
меньше 30 процентов настроены работать по профессии. Эксперты уве-
ряют, что если ситуация не изменится, до системного кризиса образова-
ния остается не больше пяти лет. 

В Камышине, как, в принципе, и в большинстве городов России, сло-
жилась следующая ситуация. Залётные предприниматели приобретали 
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промышленные предприятия города только для вложения денег. Без ин-
вестиций, должного руководства и контроля через несколько лет пред-
приятие приходит в упадок. Такая участь постигла такие промышленные 
гиганты Камышина, как ХБК (по последним данным, на ХБК под сокра-
щение попали 800 человек) и Кузлит. 

В настоящее время развивается перерабатывающая отрасль, которая 
помогает снизить напряжённость на рынке труда Камышина. Так, приме-
ру, крупные предприятия «Камышинские колбасы Соловьёва», «Яндра», 
«Алла» и др. обеспечили работой несколько тысяч камышан.  

Сельское хозяйство в настоящее время начинает возрождаться, но не 
так быстро, как необходимо в связи с наступающим продуктовым кризи-
сом. Намечается тенденция образования крупных агропромышленных 
комплексов, которые в свою очередь, обеспечат рабочими местами сель-
ских тружеников района. Главным преимуществом АПК является нали-
чие современной техники и использование высокоэффективных техноло-
гий, ориентированных на производство товаров, пользующимся спросом 
на рынке. Этой проблемой должно заниматься государство, как во всех 
странах с устойчивой экономикой. 

За время реформ в нашей стране произошел уход экономики из реаль-
ного сектора в сферу услуг, что делает её менее устойчивой. Хотя сфера 
услуг открывает возможности занятости, для стабилизации рынка труда 
необходимо проводить политику наращивания производственных мощ-
ностей в малых городах. Это позволит в большей мере увеличить напол-
няемость бюджета и занятость. 

Ещё одной проблемой малых городов, и в частности Камышина, явля-
ется низкая величина оплаты труда работников по сравнению с таковой в 
крупных городах. Низкий уровень оплаты труда в малых городах, пони-
жает совокупный спрос, следовательно, стабильность работы предпри-
ятий и занятость.  

Авторы статьи «Аспекты развития рынка труда малых городов» счи-
тают, что решить проблему безработицы такого малого города, как Ка-
мышин, можно следующим образом: «Для этого на уровне государства 
необходимо проводить последовательную политику снижения процент-
ных ставок по кредитам, повсеместное субсидирование сельского хозяй-
ства, стимулирование развития реального сектора экономики, повышение 
минимальной оплаты труда до прожиточного уровня в малых городах и 
сельской местности. 

На уровне регионов надо уйти от деления городской и районной ад-
министрации. Решать вопросы развития региона необходимо комплекс-
но. Можно создать вокруг города (по аналогии с промышленной зоной) 
сельскохозяйственные предприятия – коровники, птицефабрики и другие 
сельхозпредприятия для создания рабочих мест горожанам. Государство 
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должно проводить активную политику на рынке труда и остановить те 
негативные явления, которые наблюдаются в настоящее время в эконо-
мическом развитии малых городов и сельской местности». 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в 
Камышине процветает сфера услуг, предпринимательство, и именно по-
средством этого создаются новые рабочие места. Так как эта сфера оста-
ётся довольно-таки прибыльной, то она привлекает всё новых и новых 
людей. А, как известно, чем больше предложение труда, тем больше кон-
куренция среди желающих получить высокооплачиваемую работу. Как 
известно, спрос и предложение труда зачастую не совпадают. Для про-
мышленных предприятий постоянно требуются инженеры, технологи и 
другие высококвалифицированные специалисты технических специаль-
ностей, а также рабочие узкой специализации, такие как ткачи, штукату-
ры, каменщики, водители, и пр. 

Что касается таких сфер, как образование и здравоохранение, которые 
не отличаются высокими зарплатами, то конкуренция не на все рабочие 
места является жёсткой. Некоторая часть молодых специалистов, окон-
чивших обучение, идёт работать не по специальности, в связи с невоз-
можностью обеспечить семью. Но, если брать в расчёт прогнозы учёных, 
то в скором будущем именно сферы образования и здравоохранения смо-
гут обеспечить достойную зарплату своим работникам. Это должно про-
изойти в связи с необходимостью этих профессий и нехваткой кадров.  
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Мировой экономический кризис затронул большинство стран. Россия 

не стала исключением, так как она уже встала  на путь интеграции в миро-
вое хозяйство.    Произошел спад   внутреннего и внешнего  спроса на про-
дукцию отечественных предприятий.   Спад внутреннего спроса можно 
проиллюстрировать общим падением промышленного производства 
в Российской Федерации: в I квартале 2009 года  по сравнению 
с I кварталом 2008 года производство снизилось на 14,3 %, сообщил Рос-
стат [1]. Это объясняется рядом причин, в том числе возникновением про-
блемы потери доверия контрагентов друг к другу. Причиной этого явились 
задержки и отсутствия оплаты за товар и услуги   ввиду уменьшения обо-
ротных средств на предприятиях либо банкротство предприятий.  

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод»  вошел в структуру круп-
нейшего  концерна  «Saint-Gobain». Что изменила логистические потоки 
(информационные, финансовые и товарные).         

Целью  исследования являются диверсификация путей реализации, и 
поиск новых рыночных сегментов сбыта продукции в период глобально-
го кризиса.  

Тактической задачей  ЗАО «Камышинского стеклотарного завода» в 
условиях кризиса стала адаптация товарной политики к внешней среде. В 
сложившейся экономической ситуации руководство  завода для привлече-
ния потребителей стало предоставлять скидку до 10%  при осуществлении 
покупки более 1млн.шт. продукции [2] и  предлагать товарный кредит сро-
ком на 25 дней. Это объясняется нехваткой необходимых оборотных 
средств у предприятий. Данная стратегия помогла в некоторой степени, но 
не все потребители готовы рискнуть и взять продукцию в кредит, так как 
не уверены, что смогут ее реализовать за установленные сроки.  

Если же говорить о стратегических задачах, то важнейшим из них яв-
ляется тот факт, что в 2008 году ЗАО «Камышинский стеклотарный за-
вод» вошел в состав крупнейшего концерна «Saint-Gobain». Концерн ос-
нован в 1665 году во Франции как королевская зеркальная мануфактура. 
С 19-го столетия производство компании распространилось и на другие 
европейские страны. Первые иностранные подразделения концерна поя-
вились в Германии (1853 г.), Италии (1889 г.) и Испании (1904 г.). 
В настоящее время структурные подразделения компании находятся 
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в 49 странах, расположенных в Западной и Восточной Европе,  Азии, Ла-
тинской Америке, США, Австралии и Новой Зеландии. «Сен-Гобен» се-
годня входит в TOП-100 промышленных групп мира. Акции концерна 
котируются на фондовых биржах Парижа, Лондона, Брюсселя, Цюриха, 
Амстердама и Франкфурта. Выручка концерна в 2007 году составила 63,7 
млрд долл., число работников — 206 тыс. человек. В 2005 году Saint-
Gobain Oberland AG — немецкое подразделение концерна -  приобрела 
актив в ЮФО — ЗАО «Кавминстекло» (сейчас «Сен-Гобен Кавминстек-
ло») [3]. На основании объединения компаний и создания единого центра 
сбора информации и маркетинга был получен синергетический эффект,  
благодаря которому  появилась  возможность предлагать потребителям 
более широкую номенклатуру продукции. Следствием этого  стала силь-
ная конкурентоспособность компаний, входящих в его состав.  

Перед ЗАО «Камышинским стеклотарным заводом» открываются 
новые перспективы выхода на зарубежный рынок, получение новых зака-
зов на производство продукции (в частности, ЗАО «Камышинский стек-
лотарный завод» получил заказ на производство бутылки шампанского из 
белого стекла). Это позволит заводу после выхода из экономического 
кризиса стать на более высокую ступень развития производства и обес-
печит долгосрочное успешное функционирование.  

Список литературы 
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Цель данной работы - показать эффективность энергосберегающих 

технологий производства перед традиционной и способствовать укрепле-
нию патриотических чувств у тружеников к России как к одной из основ-
ных держав – производителей и экспортеров зерна. Сельское хозяйство – 
одна из важнейших отраслей народного хозяйства, отрасль комплексная 
сложная и необходимая для нашей страны. В настоящий период она вы-
ходит на качественно авансцену мировой экономики. Особого внимания 
заслуживает увеличение производства зерна. В 2008г намолочено 108,1 
млн. т. За последние 5 лет это рекордный результат. Это дает возмож-
ность России традиционно оставаться одной из крупнейших зернопроиз-
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водящих и экспортирующих зерно стран мира. 
В Камышинском районе в 2008 году произошли следующие изменения:  
Увеличилась площадь, занятая под зерновыми, на 27 587 га, по срав-

нению с 2007 годом;  
Увеличился валовой сбор на 70642 тонны, что составило 100500 тонн. 
Применяемые в сельском хозяйстве технологии производства зерна 

очень энергоемкие. Поэтому во всем мире для аграрного сектора акту-
альность имеют вопросы поиска наиболее эффективных способов увели-
чения производства продукции, снижения производственных затрат. 
Сельское хозяйство в силу его относительной отсталости обладает высо-
ким потенциалом энергосбережения. Для реализации этого потенциала 
требуется внедрение энергосберегающих технологий. 

Расчеты показали, что применение энергосберегающих технологий 
позволит снизить:  

Энергоемкость в 3 – 5 раз;  
Расход топлива более, чем в 3 раза; 
Себестоимость продукции в 3 – 5 раз. 
Экономическая эффективность энергосберегающих технологии про-

изводства зерна рассчитана на примере хозяйств Камышинского района 
Волгоградской области, путем сравнения затрат труда, основной зарпла-
ты и затрат на горюче-смазочные материалы по 3-м периодам сельскохо-
зяйственных работ: подготовка почвы, посевные работы и уборка, Расче-
ты сделаны по двум вариантам: 1 - по традиционной технологии (прило-
жение 1), 2 - по энергосберегающей (приложение 2). В первом случае 
(интенсивные технологии) подготовка почвы, это вспашка на разную 
глубину, лущение, осуществлялась тракторами К-701 и ДТ-75м совмест-
но с плугом, лущильником, культиватором, а по энергосберегающим тех-
нологиям все эти процессы осуществил К-701 с дискатором Джон Дир 
БДМ 6*4 П. Посевные работы по традиционным технологиям осуществ-
ляли К-701 и ДТ-75м в паре с боронами, культиваторами, сеялками, кат-
ками, а по энергосберегающим технологиям эти работы за один проход 
осуществил К-701 с посевным комплексом "Agromaster". Уборка по ин-
тенсивным технологиям производилась комбайном СК-5 «НИВА», на 
50% прямым комбайнированием, и 50% посевов скашивалось в валки, а 
затем подбиралось и обмолачивалось. По энергосберегающим технологи-
ям комбайн 2388 Axial-Flow осуществлял скашивание, подбор и обмолот, 
сепарацию, измельчение и разброс соломы, очистку, подсушку, возврат 
зерна в бункер, и все это за один проход. В результате получилось, что 
экономия затрат труда только по этим периодам, составляет по району 
126 378 чел/час, т.е. условно высвободится 66 человек. Экономия зарпла-
ты и горючесмазочных материалов 13044 т.р. В итоге получается, что 1 
центнер зерна только за счет этих двух статей дешевеет на 13 рублей. 

Следовательно, энергосберегающие технологии производства зерна (и 



 

 154

других продуктов) – основной путь снижения себестоимости продукции, 
повышение производительности труда и из финансового кризиса. 
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В современном развивающемся обществе прежние формы взаимодей-

ствия покупателя и продавца перестают играть былую роль, перестают 
быть эффективными. Об этом можно жалеть, этому можно сопротивлять-
ся, но это можно воспринимать и как реальность, в которой необходимо 
действовать. В настоящее время эффективность рекламы в СМИ падает. 
Падает доверие покупателя к рекламе вообще. Однако около 2/3 решений 
о покупке совершается в торговой точке, а не у телевизора. Если выде-
лить товар непосредственно в торговом зале – он будет замечен, и шансы 
на его покупку увеличиваются в разы! Правильная выкладка и оформле-
ние товара в торговом зале зачастую являются теми аргументами, в поль-
зу которых голосует покупатель своим кошельком.  
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Под выкладкой  понимается следующее:  
– размещение торговых марок на полках, в зависимости от типа роз-

ничной точки и места в торговом зале;  
– поддержание объема и ассортимента товара;  
– горизонтальное и вертикальное расположение блоков продукции;  
– размещение с заимствованием популярности у других марок (своих 

или конкурентов);  
– ротация продукции в зависимости от срока годности. 
Яркие примеры грамотной выкладки мы наблюдаем каждый день в 

магазинах, а особенно в гипермаркетах. В торговом зале легко можно 
проследить приверженность следующим простым правилам:  

1. Правило группировки товаров: по видам и стилям; по цене; по на-
значению. 

В гипермаркете всегда выполняется это правило: одежда, обувь, садо-
вый инвентарь, книги, диски, посуда, бытовая техника, хлебные изделия, 
колбасные изделия, молочные продукты, вино-водочные изделия, полу-
фабрикаты, свежемороженые продукты, фрукты, овощи, конфеты, чай, 
крупы, макаронные изделия и так далее. Каждая из номенклатур также 
делится на ассортиментные группы, что упрощает покупателю поиск това-
ра.  Обязательно в гипермаркете соблюдается группировка по цене: доро-
гие и дешевые товары зачастую находятся на разных торговых стендах. 

Возможны следующие варианты выравнивания по цене: 
– на всей полке одна цена; 
– товары расположены по увеличению (уменьшению) цены. 
В первом случае, например, на этой полке все по одной цене. Очень 

удобно, особенно если товар неоднородный. Во втором случае покупате-
лю легко сориентироваться в ценовых категориях товара (что часто ис-
пользуют продавцы). Выравнивание по увеличению (уменьшению) цены 
позволяет покупателю легко определиться, куда ему идти. Вот это - доро-
гое, это - дешевое. При этом выровнено по цене внутри точки продажи. 
Так выкладывают сотовые телефоны, кстати говоря: здесь дорогие, здесь, 
выше, - дешевые и так далее.  

Группировка по назначению, это такая группировка, при которой в 
непосредственной близости находятся сопутствующие товары. Таким 
образом, покупателю нет необходимости ходить искать дополнительные 
товары. Более того, данная выкладка не позволяет покупателю забыть 
купить нужный ему товар. Например: в компьютерном магазине это ра-
бочее место, все его составляющие, вплоть до мелочей; в парфюмерии – 
если лак для ногтей, то ацетон и пилочка должны быть рядом; в продук-
товом – пиво, сухарики.  Хотя по идее сухарики должны находиться в 
отделе «Хлеб».  

2. Правило респектабельно - специализированного представления.  
Жесткое закрепление по корпоративным блокам, повторяемость и хо-
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тя бы видимость большого ассортимента. Например, майонез может рас-
полагаться на разных стендах молочного отдела, вне зоны видимости 
одного от другого. 

3. Правило структурированности.  
Любая концепция должна быть с точки зрения покупателя структури-

рована. То есть, когда покупатель в магазин заходит, ему должно быть 
понятно, где что находится. За всеми группами товаров закрепляют по-
стоянные места в торговом зале, что позволяет покупателям привыкнуть 
к месту их расположения и ускоряет процесс продажи. Для реализации 
новых, модных и отдельных сезонных товаров, требующих специальных 
условий продажи (технически сложные новинки, принципиально новые 
товары, нуждающиеся в рекламе и консультации и т.п.), следует выде-
лять наиболее заметные места в торговом зале на путях наиболее массо-
вого движения покупателей. 

4. Правило «лицом к покупателю». 
Товар располагается фронтально с учетом угла зрения покупателей. 

Основная информация на упаковке должна быть легко читаема, не закры-
ваться другими упаковками. Геометрическая раскладка для человека пси-
хологически важнее, чем ценовая. Но при этом необходимо обращать вни-
мание на то, что геометрическая раскладка приковывает внимание к боль-
шему товару, то есть максимальный интерес будет вот к этим вот товарам.  

5. Правило товарного соседства. 
При размещении товаров в торговом зале необходимо соблюдать это 

правило. Так, товары бытовой химии, средства защиты растений и неко-
торые другие аналогичные изделия должны быть по возможности изоли-
рованы. Товары с сильным запахом не следует размещать вблизи това-
ров, легко воспринимающих этот запах (например, изделия из резины и 
парфюмерия). Торговые места делятся на зоны, в зависимости от степени 
их удобства для покупателя. 

В настоящее время широко используется зонирование полок на осно-
ве психологии человека: покупателю в гипермаркетах легче и удобнее 
брать товар, расположенный на уровне глаз. Таким образом, наиболее 
удобной зоной выбора товаров является зона полок, расположенных на 
высоте 110-160 см над уровнем пола. Менее удобными зонами выбора 
товаров являются зоны полок, расположенных на высоте 80-110 см (ниж-
няя) и 160-180 (верхняя) от уровня пола. Неудобными зонами выбора 
товаров считаются зоны полок, расположенные на высоте до 80 см и 
свыше 180 см над уровнем пола. 

С учетом такого зонирования полок оборудования производится вы-
кладка отдельных товаров. При этом следует иметь в виду, что полки, 
расположенные в наиболее удобной зоне, обеспечивают лучшие условия 
реализации товаров, однако по площади они уступают нижним полкам 
оборудования. В этой зоне размещают, как правило, товары так называе-
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мого "импульсивного спроса" (приобретение которых покупателем зара-
нее не планируется), а также товары с замедленной оборачиваемостью; в 
других зонах размещают товары с высоким устойчивым спросом. 

6. Правило ассортимента.   
У человека в голове есть возможность перебирать не более семи по-

нятий, вот семь предметов - максимум, что может держать в голове сред-
ний человек и их анализировать, сравнивать между собой. Это значит, 
что цифра семь является магической для ассортимента. Или вы разбивае-
те весь товар на ассортиментные группы, в которых находится не более 
семи видов, либо у вас просто существует семь видов. То есть человек 
все равно в голове будет делить все на семь, сколько вы ему не выстави-
те. Но, если он видит, что площадь занята плотно, для него это признак 
склада. Если просторно - для него это признак элитной торговли. Чем 
просторнее у вас в магазине, тем выше можно ставить цены. 

Сегодня эти правила уже не являются секретом продавцов или, тем 
более, узкой категории специалистов-маркетологов. С одной стороны, их 
использование в гипермаркетах упрощает покупателю выбор товаров. С 
другой – правила выкладки играют на  психологии человека, и направле-
ны, в первую очередь на увеличение объема продаж магазина. Поэтому, 
покупатель имеет право знать эти секреты. 
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Современное общество, характеризующееся стремительными преоб-

разованиями всех сфер социально-экономической  жизни, многократно 
повышает значимость инновационности в системе образования, а также 
принципов управления и администрирования.  

Целью данной работы является рассмотрение форм и методов реализа-
ции инноваций в области менеджмента знаний на примере образователь-
ных услуг, оказываемых высшей школой. Материалом исследования по-
служили отечественные и зарубежные научно-методические разработки 
последних лет, нацеленные на способы создания и производства иннова-
ционного конкурентоспособного продукта. Изучение проблемы опиралось 
на эмпирические методы сбора данных, а также методы моделирования. 
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Задачами исследования стали: 
1) выявление точек соприкосновения инновационного менеджмента и 

менеджмента знаний; 
2) определение степени пригодности иностранного опыта инноваци-

онного менеджмента и менеджмента знаний для отечественной теории 
менеджмента; 

3) выделение оптимальных форм и методов интеграции инновацион-
ного менеджмента и менеджмента знаний для сферы высшего профес-
сионального образования. 

Современная теория управления обозначает актуальность рассматри-
ваемых вопросов, а также определяет  научную новизну и практическую  
значимость интеграции управления инновациями в системе высшего 
профессионального образования. 

Развитие науки, образования и производства не мыслимо без форми-
рования новых, высокодуховных, творческих потребностей. Приоритет-
ное значение здесь отводится инновациям, т.е. созданию, распростране-
нию и применению нового средства, удовлетворяющего потребности че-
ловека и общества, вызывающего вместе с тем социальные и другие из-
менения.  При этом любая инновация это результат принятия решения 
или целой серии управленческих решений. 

Понятия «менеджмент знаний»  и «менеджмент инноваций», как за-
явленные объекты представленного исследования, занимают особое ме-
сто в классической теории менеджмента. Менеджмент знаний — это, 
прежде всего, управление интеллектуальным капиталом. Менеджмент 
инноваций — управление инновационными капиталом и разработками, в 
основе которых, лежат знания, благодаря которым идеи материализуют-
ся. Таким образом, вполне уместна постановка вопроса об интеграции 
инновационного менеджмента и управления знаниями (см. рис.1).  

  

Рисунок 1 - Интеграционная модель управления знаниями и инновациями 

МЕНЕДЖМЕНТ 
ЗНАНИЙ 

ИННОВАЦИОННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ  

ОБУЧЕНИЯ 

- обучение; 
- обработка информации; 
- креатив и инновация; 
- освоение знаний; 
- систематизация знаний; 
- персональный менедж-
мент знаний 

ПРОВЕРКА 
ИНИЦИАТИВЫ - расчет направ-

ления; 
- определение 
компетенции; 
- презентация; 
- культурная 
информация; 
- информацион-
ные системы 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

- специализированные центры; 
- проектные организации; 
- сообщения, ориентированные на 
определенную область знаний 

ФИКСАЦИЯ  
ЗНАНИЙ 

- протоколирование; 
- структурирование; 
- специализированные публи-
кации; 
- ментальные карты 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ 

- контролирующие посредники; 
- организация; 
- структуризация; 
- сопровождение процесса; 
- использование информационных систем. 
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Немецкая практика менеджмента не делает разграничение в структу-
рах менеджмента знаний и реализации инноваций (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Структура менеджмента знаний и управления  инновациями 

 Здесь: а) инновационное содержание обучения есть создание продук-
та; б) централизация управления и формы работы есть ни что иное, как 
область организации и структуризации; в) на стадии фиксации знаний 
формируется лояльность к образовательным услугам как продукту. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта показало, что иннова-
ционный менеджмент и менеджмент знаний идентичны в областях своего 
проявления и реализации, на лицо их взаимопроникновение и, следова-
тельно, можно говорить об инновационной направленности менеджмента 
знаний (см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Признаки инновационной модели менеджмента знаний 
Принципы Инновационная модель 

Характер взаимодействия с общест-
вом 

Творческое преобразование условий жизни 

Взаимосвязи с потребностями  
общества 

Формирование новых потребностей (духовных, 
творческих) 

Отношение к ценностям Создание материальных и духовных ценностей, 
отвечающих качеству жизни 

Способы адаптации Адаптация сфер деятельности к требованиям 
гармонического развития личности 

Методическая основа Ориентация на создание новых педагогических 
технологий 

Менеджмент знаний реализует свои стратегии на двух уровнях — 
макро- и микро. На макроуровне — это разработка идеи постиндустри-
ального, информационного или основанного на знании общества. На 
микроуровне, как это представлено в данной работе, это исследование 
поведения человека в группах и сообществах, социальный аспект пове-
дения человека. В настоящее время большинство практиков менеджмента 
знаний считают, что знания существуют и растут главным образом в этих 
структурах, т.е. в коллективе.  

Современный университет является своеобразной «фабрикой» по ге-
нерации и инновационному совершенствованию знаний. Это сложное 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

ОБЛАСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  
(СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА) 

ОБЛАСТЬ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
СОЗДАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ  

ПРОДУКТА 

ОБЛАСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СТРУКТУРИЗАЦИИ 

- МЕТОД; 
 

- ПРОДУКТ/УСЛУГА; 
 

- ГОТОВНОСТЬ (НАВЫК) И ПРОЦЕСС 

- СПОСОБЫ СБЫТА; 
 

- РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ; 
 

- ФОРМЫ ДОГОВОРОВ/КОНТРАКТОВ 

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
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системно-структурное образование, чей интеллектуальный продукт, как 
конечный результат научно-педагогической деятельности, подтверждает 
свою конкурентоспособность  в практико-ориентированных выпускных  
квалификационных работах, знаниях, апробированных студентами и пре-
подавателями в научных лабораториях и на производстве.  

Заказчиком университета, в первую очередь, выступает государство с 
его социально-экономической и производственной инфраструктурой. По-
скольку общество и государство встают на инновационный путь развития, 
то возникает необходимость инновационного управления знаниями, созда-
ния социальной среды, мотивирующей сотрудников и студентов на посто-
янный рост собственного интеллектуального потенциала и постоянное раз-
витие эффективности процессов получения и закрепления новых знаний, 
что является необходимым условием процветания университета. 

Интеграция инновационного менеджмента в образование возможна: 
- в самой образовательной услуге (ее новизне и уникальности); 
- в методе оказания образовательных услуг; 
- в инновационной организации процесса оказания образовательных 

услуг, в подготовке уникальных специалистов; 
- в способах привлечения клиентов (заказчиков); 
- в способах продвижения образовательных услуг на рынке; 
- в организационной структуре образовательного учреждения. 
В качестве признаков инновационной модели образования следует 

выделить: рефлективность, субъективность, интерактивность и диало-
гичность, проективность и соавторство, личностно-смысловое развитие. 
Присутствие всех необходимых компонентов: самосовершенствования, 
инициативности, фиксации знаний, получение качественного продукта 
(образовательных услуг), создание непрерывных форм работы, централи-
зация управления менеджментом и самоменеджментом знаний выведет 
образовательный процесс на практическую направленность, на социаль-
но-активное обучение, и как следствие,  способствовать подготовке кон-
курентоспособных специалистов.  

Проведенное исследование позволило обобщить конечные результаты 
инновационной направленности знаний в проектно-схематическую мо-
дель.  

Таким образом, был получен основной метод интеграции инноваци-
онного менеджмента и управления знаниями - реализация непрерывности 
образовательного процесса и прогрессивности осуществления научной 
деятельности ВУЗом.  

 



 

 161

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Глобальный финансово-экономический кризис приводит к падению 

производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Спад 
переживают практически все отрасли экономики. И в первую очередь 
негативные последствия кризиса отражаются на жизнеспособности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, которые в условиях со-
кращения банковского кредитования и резкого падения спроса на товары 
и услуги вынуждены принимать решения о сокращении, а в отдельных 
случаях и о полном прекращении своей деятельности. В современных 
условиях развитие  и поддержка предпринимательства, как ключевого 
фактора формирования рыночной структуры экономики и конкурентной 
среды, сокращения числа безработных, - приоритетное направление дея-
тельности федеральных и муниципальных органов власти.  

Целью данной статьи является рассмотрение антикризисных мер ад-
министрации Волгоградской области в отношении малого бизнеса. 

По состоянию на конец декабря 2008 года в Статрегистре территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Вол-
гоградской области состояло на учете более 73 тысяч индивидуальных 
предпринимателей, но к зиме 2009 года может остаться едва ли половина. 
А ведь там трудятся более 260 000 человек. Однако, по сравнению с дру-
гими более развитыми регионами страны, наша область уступает по коли-
честву малых предприятий, которых в предыдущем году было зарегистри-
ровано почти в два раза меньше, чем в Ростовской области и Краснодар-
ском крае. Правительство РФ выделило 220 млрд. рублей на поддержку 
малого бизнеса, но из Внешэкономбанка они до сих пор не выбраны: усло-
вия кредитования предприятий слишком жесткие. Ни одно предприятие 
Волгоградской области не получило финансирования, выделенных госу-
дарством банкам на кредитование реального сектора экономики.  

Администрация Волгоградской области предлагает ряд антикризис-
ных мер, направленных на поддержку малого бизнеса. Ведется работа по 
безвозмездной передаче сроком на 5 лет представителям малого и сред-
него бизнеса муниципальных нежилых помещений, не востребованных 
для аренды в течение 3 лет. В результате бюджет области ничего не по-
теряет, а предприниматели смогут бесплатно использовать помещения. 
Безработные граждане, принявшие решение об открытии собственного 
дела, и представившие в службу занятости населения технико-
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экономическое обоснование (бизнес-план), могут рассчитывать на госу-
дарственную субсидию в размере причитающегося им годового пособия 
по безработице. Субсидии из средств федерального бюджета начинаю-
щим предпринимателям предусматривается предоставлять на часть ука-
занных в бизнес-плане затрат. 

По итогам конкурса МЭР РФ на предоставление средств федерально-
го бюджета на поддержку малого бизнеса на условиях софинансирования 
с бюджетами субъектов РФ Волгоградской области будет перечислено 
55,8 млн рублей, а из областного бюджета будет выделено 17 млн рублей. 
С 1 мая 2009 года вступит в силу закон об ограничениях на проверки ма-
лого бизнеса контролирующими органами. Проверки малых компаний 
будут осуществляться не чаще, чем один раз в три года, а внеплановая 
проверка – только с санкции прокурора. Также будет сокращен перечень 
товаров, работ, услуг, подлежащих сертификации, что серьезно сократит 
издержки бизнеса на осуществление процедур обязательного подтвер-
ждения соответствия  товаров (работ, услуг) требованиям безопасности. 
В рамках господдержки  реального сектора экономики для всех предпри-
ятий в 2009 году снижена налоговая нагрузка. Налог на прибыль снижен 
до 20%. Предприятия, инвестирующие оборудование, получили дополни-
тельные льготы по амортизации.  

Для оказания необходимой помощи по поддержке и развитию малых 
предприятий должна осуществляться согласованная работа по разработке 
антикризисных мер федеральных и региональных властей. Программы, при-
нимаемые правительством РФ, должны носить действенный характер и вы-
полняться всеми регионами страны. Администрация Волгоградской области 
приводит в действие не только федеральные программы, но и разрабатывает 
собственные меры для обеспечения более благоприятных условий предпри-
ятиям малого бизнеса и стимулирования создания новых предприятий. 
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Проблема повышения конкурентоспособности и инновационного раз-

вития экономики в настоящее время относится к числу наиболее значимых 
для нашей страны. Ее анализ должен базироваться, прежде всего, на инно-
вационных факторах данного процесса, формирующихся в научно-
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технической, интеллектуальной и производственной сферах страны. Чтобы 
добиться этих целей, в стране в качестве важного составного элемента ин-
новационного процесса должна действовать венчурная индустрия. Именно 
она во всем мире помогает возникать в основном небольшим инновацион-
ным предприятиям путем вложений в капитал преимущественно на ранних 
стадиях их развития. Малые и средние предприятия являются идеальными 
объектами инвестирования, поскольку рост стоимости таких компаний, а 
значит, и доход инвестора адекватны риску, который он принимает. 

Целью данного исследования является анализ факторов формирования 
венчурного бизнеса в России и выявление путей его успешного развития. 

 В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- исследовать состояние процесса формирования венчурного бизнеса 

в России; 
- выявить проблемы, препятствующие его развитию; 
- определить основные пути  развития венчурной индустрии. 
Объектом исследования выступает процесс и условия формирования 

венчурного бизнеса в России. 
Встречающиеся в последнее время в правовой литературе термины 

«венчур», «венчурная компания», по мнению М.Ильясова, в сфере мало-
го бизнеса используются для обозначения специфической организацион-
но-правовой формы коммерческой инновационной деятельности [2]. 
Венчурное финансирование отличается от кредитования тем, что денеж-
ные средства предоставляются без условия возврата их через заранее ус-
тановленный срок и без выплаты процентов. Именно в этом выражается 
новизна идеи венчурного бизнеса.  

По оценкам экспертов, « потенциальная емкость рынка кредитование 
малого бизнеса достигает 10 млрд. долл. в год, но банки способны удов-
летворить лишь пятую часть спроса» [7]. Это связано  в основном с тем, 
что «предприятия малого бизнеса не могут предоставить качественные 
инвестиционные проекты, не имеют опыта их практической реализации» 
[5,с.15]. В венчурном финансировании есть и теневые стороны. Одна из 
них, с которой соглашаются все эксперты, в том числе и Мацнев О., это 
высокий уровень риска из-за отсутствия каких-либо гарантий успешного 
роста начинающей компании [6]. В этом заключается одна из особенно-
стей венчурного капитала: инвесторы ориентируются на его прирост, а не 
на получение дивидендов на вложенный капитал.  

Формирование национальной инновационной системы в государстве не-
возможно без создания инновационной инфраструктуры, под которой пони-
мается совокупность всех подсистем, обеспечивающих участникам иннова-
ционной деятельности доступ к различным ресурсам. Одним из видов инно-
вационной инфраструктуры являются различные финансовые институты. 
Л.Т. Ибадова предлагает различать внутренний и внешний венчуры [4]. 
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Внутренний представляет собой специализированные подразделения 
корпораций, занимающихся решением конкретной проблемы – от разра-
ботки научно-технической идеи до ее коммерческой реализации.  

Внешние венчуры можно подразделить на две группы:  
- «независимые», чаще всего мелкие, инновационные фирмы с ис-

пользованием капитала инвестиционных фондов. Венчурный фонд не 
участвует в финансировании инициативных предпринимательских про-
ектов, а действует в целях вывода из кризиса и повышения эффективно-
сти работы приватизированных предприятий  

- внедренческие фирмы. В такой бизнес - модели основным инвесто-
ром становится компания со стабильным бизнесом, которая выделяет 
ресурсы на осуществление рискованного проекта и принимает участие в 
управлении им. Главное преимущество кэптивных фондов, по мнению А. 
Семенова, в том, что хотя деятельность фонда и самого проекта находит-
ся под более жестким контролем фирмы-инвестора, в то же время фонд и 
проекты имеют некоторую самостоятельность, и  в них могут участво-
вать и другие инвесторы [8]. В нынешних российских условиях, отли-
чающихся непрозрачностью и стремлением инвестора к контролю над 
бизнесом, создание высоко рискованных hi-tech подразделений и кэптив-
ных фондов могут стать  успешными каналами перераспределения инве-
стиций в сферу высокотехнологических start-up. Хорошим примером 
стратегии создания промежуточного кэптивного венчурного фонда явля-
ется отраслевой фонд корпорации «Аэрокосмическое оборудование».  

По словам В. Гурвич, в ближайшие несколько лет в России возникнет 
венчурная индустрия. Об этом говорит тот факт, что в 2006г. правительст-
во учредило Российскую венчурную компанию [2,с.57]. Создается сеть из 
10-15 венчурных фондов с совокупным капиталом в 30 млрд.руб. Предпо-
ложительно суммарный объем господдержки составит 15 млрд.руб.  

Также в 2006г. для инвестирования компаний ранних стадий в секторе 
информационных технологий был создан ОАО «Российский инвестици-
онный фонд информационно-коммуникационных технологий» (РИ-
ФИКТ), капитал которого сформирован в размере 1,5 млрд.руб., объем 
инвестиций достигает $2-3млн. Существенную роль в развитии венчур-
ной индустрии могут сыграть уже действующие и создаваемые в стране 
инновационно-технологические центры и технопарки, а также центры 
трансфера технологии на базе институтов РАН, университетов и государ-
ственных научных центров РФ. Они позволят сформировать производст-
венно-технологическую базу для развития инновационного бизнеса. По 
материалам региональной сессии практического консалтинга, известно о 
создании таких технопарков, как «Черноголовский технопарк» (Москов-
ская область), технопарк Новосибтрского Академгородка, технопарк 
«Идея» (Казань, Татарстан), Обнинский технопарк и другие [1]. 



 

 165

Свой вклад могли бы внести банки, страховые компании, пенсионные 
и инвестиционные фонды, крупные корпорации, финансово-
промышленные группы. Также необходимо наличие достаточно развито-
го рынка ценных бумаг, где могли бы реализовываться акции венчурных 
предприятий. В этой связи законодательство следовало бы дополнить 
определенными нормами. Не были бы лишними и изменения в налоговой 
политике государства. Если бы предприятия получали льготы по налогу 
на прибыль при увеличении расходов на НИОКР, то это активизировало 
бы научные разработки. «Российский опыт свидетельствует о том, что в 
тех регионах, где используется механизм компенсации части процентной 
ставки и частичной государственной гарантии по ссудам малому бизнесу, 
объемы кредитования предпринимателей начинают быстро расти. При-
мерами могут служить Ростовская, Нижегородская, Томская и Свердлов-
ская области» [7]. 

Развивается венчурная индустрия и в регионах страны. Так 12 сентяб-
ря 2006 года в Волгоградской области была зарегистрирована некоммер-
ческая организация "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области". 
На ее расчетный счет поступили денежные средства в размере 70 млн. 
рублей из бюджета Волгоградской области, а также 70 млн. рублей из 
федерального бюджета, ещё 140 миллионов рублей внесли сторонние 
инвесторы, так называемые «бизнес-ангелы». По информации руково-
дства венчурного фонда, средняя внутренняя норма доходности реали-
зуемых проектов составляет около 44%. За 7 лет работы областной вен-
чурный фонд получит в виде чистого дохода около 1 млрд. рублей (в том 
числе 150 млн. рублей - от проектов, реализуемых в первый год), что в 
4,6 раза превысит начальные инвестиции. Возникнут новые предприятия 
и дополнительные рабочие места. За 7 лет деятельности областного вен-
чурного фонда только в виде налога на прибыль областной бюджет полу-
чит 175 млн. рублей, что в 2,5 раза превысит средства, которые запроше-
ны у области для данного фонда.  

Критически оценивая данную ситуацию, отметим, что крупный рос-
сийский бизнес в его нынешнем состоянии не предъявляет серьезного 
спроса на инновации, прежде всего по причинам высокой монополизиро-
ванности рынков. Другой серьезной причиной остается преобладание в 
производстве и экспорте продукции сырьевых отраслей. Получаемые 
здесь прибыли в настоящее время практически не связаны с инноваци-
ями. Естественно, что новые высокие технологии помогают в поиске ис-
копаемых и освоении месторождений. Однако это относительно замкну-
тый, «анклавный» сектор. По мнению  А. Семенова, «Препятствием к 
развитию венчурного инвестирования является нежелание предпринима-
телей отдавать крупные пакеты акций внешним инвесторам и стремление 
сохранить за собой полный контроль над бизнесом» [8]. 
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Поэтому венчурное финансирование не сказывается на спросе на ин-
новации в тех масштабах, на которые хотелось бы рассчитывать. Однако, 
необходимо отметить, что главным фактором развития венчурного биз-
неса является создание условий для формирования венчурного капитала, 
что невозможно без формирования инновационной инфраструктуры и в 
первую очередь ее финансовой составляющей. 
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На протяжении всего времени существования бизнеса актуальным 
являлся вопрос о том, каким образом сделать бизнес более эффективным, 
то есть приносящим максимальную прибыль при оптимальном уровне 
издержек. На сегодняшний день существует множество методов дости-
жения данной цели, но наиболее модной является тенденция, именуемая 
в среде специалистов « аутсорсингом». Это относительно новый вид ус-
луги, но, несмотря на это, он получил широкое распространение во всём 
мире, в Российской же Федерации он получает с каждым днём всё боль-
шую популярность. В чём же заключается причина такого успеха? 

Как известно, для сокращения издержек бизнесмены экономят либо 
на ресурсах, стараясь найти наилучшее качество по наименьшей цене, 
либо подписывают договоры, сокращая тем самым риски невыполнения 
оговоренных условий и появления незапланированных расходов. 

Но, как известно, экономии лишь на ресурсах недостаточно, так как 
основная доля расходов приходится на оплату труда работников органи-
зации, независимо от того, каким видом деятельности она занимается.  
Таким образом, самым быстрым способом сократить общие издержки – 
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это либо «урезать» размер окладов работников, либо вообще сократить 
штат.  В первом случае, работники начнут искать себе место с более вы-
сокой заработной платой, во втором – увеличившаяся нагрузка вызовет 
недовольство и дальнейшие увольнения.  Данная ситуация заставляет 
менеджеров изыскивать различные методы сокращения количества ра-
ботников в штате, а следовательно и затрат на заработную плату.  Наибо-
лее эффективным из них является аутсорсинг[7]. 

Что же представляет из себя аутсорсинг? Существует множество оп-
ределений, но наиболее полное из известных определений аутсорсинга, с 
учетом терминологии ИСО 9000:2000, звучит так [8]: "Перевод внутрен-
него подразделения или подразделений организации и всех связанных с 
ними активов поставщику услуг, предлагающего оказывать некую услугу 
в течение определенного времени по оговоренной цене". 

Таким образом, под аутсорсингом понимается передача на договор-
ной основе непрофильных функций субъекта внешним исполнителям, 
специализирующимся в конкретной области и обладающим знаниями, 
опытом, техническим оснащением. 

Отметим, что фирма, берущая на себя «чужие» функции называется 
аутсорсинговой, или аутсорсером. 

Становясь потребителем аутсорсинговых услуг, организация-заказчик 
получает возможность сосредоточиться на основном бизнесе, поскольку 
договор аутсорсинга, как мы отметили, заключается именно по непрофиль-
ным направлениям деятельности организации. Передача части работ на аут-
сорсинг позволяет сократить издержки, так как зачастую услуги аутсорсера 
стоят намного дешевле, чем содержание собственного персонала. 

По договору аутсорсинга, как правило, передаются такие функции, 
как[7]: 

 поддержка информационных систем (локальных сетей, web-сайта; 
защита информации; администрирование компьютерных сетей; 
разработка, внедрение и последующее обслуживание корпоратив-
ных программных продуктов и так далее); 

 постановка и ведение бухгалтерского, налогового учета, а также 
составление отчетности; 

 поиск и подбор кадров; 
 аренда сотрудников; 
 PR и рекламные услуги; 
 уборка офисных помещений; 
 охрана и служба безопасности; 
 организация питания; 
 организация транспортных перевозок, необходимых для осущест-

вления хозяйственной деятельности организации; 
 административная поддержка и прочие услуги. 
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По сути дела, прибегая к услугам аутсорсера, организация – заказчик 
в его лице получает как бы дополнительное структурное подразделение 
организации, которое в то же время остается от него юридически незави-
симым.Вобщем, аутсорсинг делят на два вида[2]: IT-аутсорсинг и аутсор-
синг бизнес-процессов. Аутсорсинг бизнес-процессов заключается в пе-
редаче специализированной организации отдельных бизнес-процессов, 
которые не являются для компании основными, например ведение бух-
галтерского учета, маркетинг, реклама, логистика. IT-аутсорсинг - это 
передача специализированной организации полностью или частично 
функций, связанных с информационными технологиями. Это проектиро-
вание и разработка компьютерных информационных систем, системная 
интеграция, разного рода обслуживание. Наиболее используемым видом 
аутсорсинга во всём мире является IT-аутсорсинг в силу высоких темпов 
развития компьютерных технологий. 

Считаю важным отметить, что, по мнению Роберта Монзка (Robert 
M. Monczka) из Мичиганского университета, существуют семь перспек-
тивных тенденций, влияющих на стратегию введения аутсорсинга [6]: 

Тенденций Стратегия введения аутсорсинга 
1. Глобализация • Интеграция стратегии обеспечения/ обслуживания клиента  

• Совместное с ключевыми поставщиками поддержание конку-
рентоспособности в вопросах качества, стоимости, доставки, 
времени и т.д. 
• Модификация структуры/каналов снабженческой базы 

2. Информационная 
технология 

• Глобальная стратегическая цепь 
• Связь с важными поставщиками с помощью электронных 
средств связи 

3. Учет требований 
внешнего клиента 

• Интеграция базы снабжения в цепь снабжения внешнего кли-
ента 

4. Технология про-
цесса/ производства 

• Союзы стратегических поставщиков с ведущими в отрасли 
поставщиками технологии 

5. Возрастание 
сложности работы 

• Необходимость создания обширной базы обеспече-
ния/стратегий поиска источника и точных критериев оценки 
эффективности относительно стратегических целей 

6. Юридические 
вопросы/защита 
окружающей среды 

• Решение вопросов защиты окружающей среды наряду с во-
просами снабжения 

7. Пересмотр/ мо-
дификация 

• Пересмотр внешних процесоов 
Модификация устаревших моделей использования внешних 
источников снабжения 

При аутсорсинге сотрудники работают в штате компании-
исполнителя, а оказание услуг фирме-закзчику является лишь частью их 
функции. Чаще всего заказчик не имеет отношения ни к выбору тех, кто 
будет непосредственно выполнять работу, ни к организации их труда. 
К услугам аутсорсинга прибегают во многих случаях, например[5]:  

 появились вакантные места на короткий период (отпуска, боль-
ничные, декреты, праздники, командировки и т.п.);  



 

 169

 есть необходимость в персонале на сезонные работы (в основном, 
низко-квалифицированные работники);  

 есть необходимость реализовать проект, но нет квалифицирован-
ных сотрудников, либо не позволяет численность штата (разработка IT, 
ведение бухгалтерского учета, маркетинговые исследования, рекламная 
акция, логистика и т.п.);  

 необходимо минимизировать налоговые потери, исключить затра-
ты на расчет заработанной платы, уменьшить объем административно-
кадровой работы (поиск, собеседования, адаптация, мотивация).  

Кадровое агентство предлагает услуги своих сотрудников для выпол-
нения работ в компании. Числится сотрудник в штате агентства и получает 
все необходимые выплаты от агентства в установленном законом порядке.  

Аутсорсинг широко распространён в последнее время, всё больше 
компаний прибегают к его услугам, тем более, что законом он более-
менее урегулирован. Особенно это близко компаниям с иностранным 
капиталом, так как на западе аутсорсинг — типичное явление.  

Аутсорсинг имеет ряд преимуществ, которые являются привлека-
тельными для использующих его компаний[4]: 

 позволяет получить комплектующие или услуги выше качеством 
и/или дешевле; 

 улучшает инновационные возможности компании за счет взаимо-
действия и партнерства с поставщиками мирового уровня, имеющими 
большой интеллектуальный потенциал и богатый инновационный опыт; 

 обеспечивает большую гибкость компании в случае внезапного 
изменения рыночной ситуации или потребительских предпочтений:  
проще и дешевле найти новых поставщиков с необходимыми возможно-
стями и ресурсами, чем перестраивать внутреннюю деятельность компа-
нии, ликвидируя одни мощности и ресурсы и создавая новые; 

 ускоряет приобретение ресурсов и навыков; 
 позволяет сосредоточиться на тех операциях, которые эффективно 

выполняются силами компании, и тех, которые стратегически целесооб-
разно сохранить под ее контролем. 

Аутсорсинг обеспечивает существенные преимущества при сужении 
бизнеса. 

Казалось бы, что применение аутсорсинга даёт сплошные преимуще-
ства, но это впечатление обманчиво. Компания рискует вывести за свои 
пределы слишком многие виды деятельности и лишиться части собст-
венных ресурсов и возможностей. В таких случаях компания утратит ви-
ды деятельности, которые в течение длительного времени обеспечивали 
ей успех на рынке. Кроме этого к недостаткам аутсорсинга относят[4]: 

 передача некоторых функций в аутсорсинг нецелесообразна для 
крупных организаций, поскольку она может привести к потере конфиден-
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циальности информации, к снижению оперативности в предоставлении 
необходимых сведений для управления организацией. Утечка же конфи-
денциальной информации в свою очередь может привести к потере конку-
рентоспособности фирмы. Cisco, например, контролирует и защищает свой 
уникальный производственный опыт, разрабатывая новые методы произ-
водства, которые обязаны применять работающие с ней подрядчики. Таким 
образом, Cisco, с одной стороны, постоянно совершенствует производство, 
а с другой — сохраняет в секрете исходные коды и дизайн своей продук-
ции. Кроме того, Cisco с помощью Internet круглосуточно отслеживает 
производственные операции своих подрядчиков, где бы те ни находились, 
и немедленно принимает меры при возникновении проблем[9]; 

 психологический фактор: не каждая фирма доверит внутреннюю 
информацию посторонней организации; 

 передача на аутсорсинг, каких- либо функций может привести к 
утрате некоторых видов деятельности, которые в совокупности с основ-
ным видом, обеспечивали организации успех на потребительском рынке. 
Кроме того, передав в аутсорсинг много функций, у организации могут 
возрасти затраты. Здесь стоит заметить, что чрезмерное увлечение аут-
сорсингом может полностью привести фирму — заказчика в полную за-
висимость от внешних исполнителей; 

 достаточно велик риск убытков из-за низкого качества услуг. 
Кроме того, фирма-аутсорсер, как и любая другая, занятая, предпри-

нимательством может разориться, в связи с чем, организация-заказчик 
вынуждена будет воспользоваться услугами нового аутсорсера, а это до-
полнительные моральные и материальные затраты. 

Несмотря на это, следует отметить, что некоторые виды деятельности 
слишком затратны или обременительны, если выполнять их силами ком-
пании, например, если они требуют длительного обучения или наличия 
определенных материальных и нематериальных активов, в частности осо-
бой корпоративной культуры, мотивации, высокого уровня доверия поку-
пателей и поставщиков. Все это нельзя приобрести в одночасье, а можно 
только получить со временем и благодаря целенаправленным усилиям. 

Поглощение компании, располагающей необходимыми возможно-
стями, представляется наиболее очевидным решением проблемы воспол-
нения недостающих ресурсов или функций, однако это может вызвать 
затруднения юридического характера, проблемы реорганизации и необ-
ратимые последствия в случае неудачи.  Крайне редко полный набор не-
достающих ресурсов и возможностей сосредотачивается в одном подраз-
делении поглощаемой компании, чаще они рассеяны по всем или не-
скольким подразделениям;  к тому же их нельзя приобрести отдельно от 
других ресурсов.  Союз или партнерство более эффективны в такой си-
туации.  Поглощение другой компании в условиях быстро меняющегося 
рынка не обеспечивает требуемой гибкости, а стратегический союз мож-
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но расторгнуть в случае непредвиденного изменения ситуации. Такой 
союз называется «аутсорсинг» [9]. 

Таким образом, становится понятно, почему многие фирмы следуют 
основному принципу аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу 
делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает 
лучше других»[4]. 
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Каждая компания стремится сделать свою торговую марку более уз-

наваемой и популярной, то есть брендом. Под брендом чаще всего подра-
зумевается известная марка, которая ассоциируется в сознании потреби-
теля с конкретными товарами или услугами.  

Целью представленного исследования является определение понятия 
«бренд» и его место в благосфере как одной из стратегий аутсорсинга. 

Научная новизна заключается в совмещении маркетинговых, психо-
лингвистических, социологических  и культурологических  методов ис-
следования, что в конечном итоге повышает объективность полученных 
результатов.  

Практическая значимость представляет собой составление рекомен-
даций по оптимизации выбора стратегий аутсорсинга.  

Выясним с прагматической точки зрения: почему бренд столь важен,   
и почему достаточно управлять брендом, чтобы достигнуть успеха на 
рынке. Во-первых, бренд позволяет продать. Не имея бренда, организа-
ции бы не смогли помочь человеку совершить выбор. Фактически люди 
выбирают не только сам продукт, но еще и «добавленную стоимость» -  
имидж, образ, идею. Во-вторых, необходимо продать с прибылью. Бренд 
дает шанс «выпрыгнуть» из конкуренции по цене; и в этом его коммерче-
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ская задача. В-третьих, бренд позволяет продавать постоянно. Большую 
часть доходов приносят именно постоянные покупатели, хотя их доля и 
не превышает трети от общего количества.  

Обладание брендом – победный результат истории фирмы, судьбы ее 
основателей и руководителей, умелых талантливых бренд-мейкеров, как 
бы они себя не называли. Бренд – это более чем реклама или маркетинг. 
Наличие бренда означает, что даже при приблизительно равных потреби-
тельских и иных свойствах товар будут больше покупать, а у идеи будет 
больше приверженцев. 

Но не каждому дано удержать уровень бренда. Поэтому сегодня мно-
гие российские и иностранные компании, работающие в самых разных 
сферах бизнеса, стоят перед необходимостью серьезного расширения 
своей маркетинговой активности. Вопрос о том, как определить эффек-
тивность брендинга на общем фоне разнообразных маркетинговых ходов 
конкурентов волнует многих организаций, появляются новые возможно-
сти для продвижения товаров и компаний, необходимо идти в ногу со 
временем и ни на шаг не отставать от конкурентов.  

Уследить за своевременностью решения все большего количества 
маркетинговых задач и качеством их выполнения все сложнее. Первое 
время, как правило, руководитель компании старается активно участво-
вать во всех маркетинговых инициативах, но рано или поздно встает во-
прос: куда и как двигаться дальше? Не хватает ни ресурсов, ни знаний. 
Возникает альтернатива: создавать и развивать отдел маркетинга внутри 
компании или обратиться к сторонним специалистам (аутсорсерам). 

 В буквальном смысле аутсорсинг (от англ. outsourcing) означает «ис-
пользование внешних источников». На языке бизнеса аутсорсинг можно 
определить как делегирование определенных функций сторонним орга-
низациям, специализирующимся на соответствующих видах деятельно-
сти. Компания может поручить внешней стороне выполнение отдельных 
маркетинговых функций, а именно: планирование маркетинговой дея-
тельности, проведение исследований, PR-поддержку и другое, или коор-
динацию маркетинговой деятельности в целом от разработки стратегии 
до привлечения специализированных организаций в случае необходимо-
сти. В гонке за сокращение издержек подспорьем все чаще становится 
аутсорсинг бизнес-процессов. Здесь подтверждается старая как мир ис-
тина – каждый должен заниматься своим делом. Передача на исполнение 
непрофильных бизнес-процессов сторонним компаниям встречается сей-
час сплошь и рядом. Многие приходят к аутсорсингу через консалтинг. 
Например, юридические фирмы, которые начинают работать как кон-
сультанты, постепенно переходят к договорным отношениям о постоян-
ном взаимодействии. Это и понятно: со временем их клиент развивается, 
увеличивается количество вопросов, да и сами юристы хорошо ориенти-
руются в бизнесе заказчика. Также происходит и с PR-услугами. 
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В течение последних лет арсенал методов, применяемых маркетоло-
гами и специалистами аутсорсинговых компаний в области PR, сущест-
венно расширился. До недавнего времени для того, чтобы узнать, в каком 
контексте компании и их продукция упоминаются в СМИ и каков их 
имидж, чаще всего применялись традиционные аналитические методы: 

- простой подсчет количества выходов публикаций (в лучшем случае - 
в комплексе с определением тональности публикации); 

- сравнение количества вышедших абсолютных и относительных мате-
риалов (материалы, посвященные только компании, интересующей иссле-
дователя, и материалы, в которых она была упомянута в числе прочих); 

- сравнение количества вышедших материалов, в которых упомина-
ются бренды; 

- подсчет упоминаний компаний/персон. 
Все перечисленные средства являются по своей природе отдельными 

элементами полноценного контент-анализа. Собственно же контент-
анализ представляет собой скрупулезное и тщательное исследование тек-
стов в целях жесткой систематизации информации в соответствии с за-
данными параметрами. Применяя этот инструмент, можно исследовать 
такие параметры, как отношение СМИ к интересующей тематике, диф-
ференцировать материалы по инициаторам их подачи (кли-
ент/конкурент/посредник), отследить каналы распространения информа-
ции, вычислить посредством формул запоминаемость тех или иных мате-
риалов, произвести семантический анализ текста (в случае неоднознач-
ной трактовки). На современном этапе развития рынка PR-услуг на кон-
тент-анализ приходится 5-10% общего объема заказов. 

Контент-анализ (англ. content analysis; от content — содержание) — 
формализованный метод изучения текстовой и графической информации, 
заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные 
показатели и ее статистической обработке. Характеризуется большой 
строгостью, систематичностью. Сущность метода контент-анализа состо-
ит в фиксации определенных единиц содержания, которое изучается, а 
также в квантификации полученных данных. Объектом контент-анализа 
может быть содержание различных печатных изданий, радио- и телепе-
редач, кинофильмов, рекламных сообщений, документов, публичных 
выступлений, материалов анкет. 

В настоящее время к основным процедурам контент-анализа относят:  
1. Выявление смысловых единиц контент-анализа, которыми могут 

быть: а) понятия, выраженные в отдельных терминах; б) темы, выражен-
ные в целых смысловых абзацах, частях текстов; в) имена, фамилии лю-
дей; г) события, факты; смысл апелляций к потенциальному адресату. 
Единицы контент-анализа выделяются в зависимости от содержания, це-
лей, задач и гипотез конкретного исследования. 
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2. Выделение единиц счета, которые могут совпадать либо не совпа-
дать с единицами анализа. В первом случае процедура сводится к подсче-
ту частоты упоминания выделенной смысловой единицы, во втором — 
исследователь на основе анализируемого материала сам выдвигает еди-
ницы счета, которыми могут быть: а) физическая протяженность текстов; 
б) площадь текста, заполненная смысловыми единицами; в) число строк 
(абзацев, знаков, колонок текста); г) длительность трансляции по радио 
или ТВ; д) метраж пленки при аудио- и видеозаписях; е) количество ри-
сунков с определенным содержанием, сюжетом и пр. 

3. Процедура подсчета в общем виде сходна со стандартными прие-
мами классификации по выделенным группировкам. Применяется со-
ставление специальных таблиц, применение компьютерных программ, 
специальных формул (напр., «формула оценки удельного веса смысловых 
категорий в общем объеме текста»), статистические расчеты понятности 
и аттрактивности текста. 

Ценность описанного метода анализа текстов очевидна, так как по-
зволяет на основе формальных методов извлекать из массивов текстов 
содержательную информацию. Кроме того, можно применять контент-
анализ во вспомогательной цели: для обработки и уточнения данных, 
полученных другими методами в подобных исследованиях. 

Проведенное исследование показало, что контент-анализ является од-
ним из самых известных способов исследования популярности той или 
иной торговой марки, то есть эффективности брендинга, что крайне не-
обходимо знать для успешного завоевания рынка. При условии, что орга-
низация не располагает достаточными ресурсами для грамотного про-
движения бренда, целесообразно воспользоваться услугами аутсорсинго-
вой компании. В связи со сложившейся картиной потребительского рын-
ка, в которой бренд - это суть, а продукт – предлог, необходимо научить-
ся создавать и поддерживать бренды как «истинные ценности», чувство-
вать рынок, знать потребности, уметь управлять всем комплексом ком-
муникаций с людьми. 
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В настоящее время в условиях сложившегося международного финан-

сового кризиса каждое государство заинтересовано в укреплении своих 
экономических,  политических и социальных позиций на мировом рынке 
производства товаров и услуг. В связи с этим любая деятельность предпри-
ятия невозможна без применения новых высокотехнологичных способов 
производства, для чего начинают применяться более совершенные спосо-
бы прогнозирования и учета возможных потерь от той или иной деятель-
ности. Поэтому проблема прогнозирования в настоящее время актуальна. 

Уже более 10 лет в мировой практике используется эффективный ме-
тод технологического прогнозирования, получивший название «Фор-
сайт». Его использование стало реакцией на изменения в структуре про-
изводства, вызванные все более тесным взаимодействием между наукой 
и производством. Это сближение настолько ускорило процессы разра-
ботки новых технологий, новых видов наукоемкой продукции, что уме-
лая организация инновационной деятельности стала определять шансы 
страны на место в мировом разделении труда. Первоначально цель Фор-
сайта состояла именно в том, чтобы точнее определить свое место в ми-
ровом производстве высокотехнологичной продукции. Но далее в задачу 
определения перечня технологий, на которые претендует страна, добави-
лись и задачи социального типа (снижение смертности, снижение уровня 
преступности, и так далее). Удачное решение социальных проблем с по-
мощью науки делает страну более привлекательной для жизни, для инве-
стиций, вообще делает ее более конкурентоспособной. 

В последние три года проходили неоднократно обсуждения проблемы 
Форсайта применительно к России. Ставились вопросы «Нужен ли Рос-
сии Форсайт?», если нужен, то, в каком виде? Теперь принципиальный 
ответ дан – Форсайт нужен и будет проводиться. В проекте Федеральной 
целевой программы заложена организация долгосрочного научно-
технологического прогнозирования (Форсайта) как одно из важнейших 
научных исследований. 

Тем самым государство признает необходимость глубокого изучения 
процессов формирования технологической базы страны для более эффек-
тивной поддержки этих процессов и своевременного использования их 
результатов. 

Но в основе своей все виды государственного участия нацелены на 
поддержку инициатив, проявляемых предпринимателями. Стратегиче-
ское управление со стороны государства проявляется в приоритетной 
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поддержке тех направлений исследований и разработок, которые вошли в 
число федеральных приоритетов. 

Форсайт включает в большинстве стран как вопросы прогнозирования 
собственно научных исследований, так и перспективы освоения рынков 
высоких технологий, а  также позволяет решать ряд важнейших социаль-
ных и управленческих проблем, которые у нас принято обозначать как 
«госнужды»: 

- прогнозирование технологий; 
- выбор рыночных ниш с учетом соотношения сил в мировой эконо-

мике; 
- выбор секторов интересов (запросы общества); 
- определение траектории движения (промежуточные события, связи 

между направлениями). 
Дадим краткое определение сути Форсайта.  
Слово «Форсайт» буквально означает «взгляд в будущее». Форсайт – 

это новый инструмент долгосрочного прогнозирования перспектив разви-
тия социально-экономической сферы, образования, науки и технологий. 

Иначе говоря, Форсайт содержит элементы активного влияния на будущее. 
Качественная программа не может быть создана только силами узкой 

группы специалистов. Она требует учета интересов всех слоев населения 
– бизнеса, власти, науки, населения. Кроме того, при разработке необхо-
дим анализ как возможностей региона, тенденций развития страны, так и 
учет ведущих направлений в мировой науке, технике, социально-
экономическом направлении. Эти тенденции представители каждой 
группы населения видят по-своему, так что опять же требуется консенсус 
при разработке прогноза. 

Имеются специфические особенности организации Форсайта в Рос-
сии. В странах со стабильной экономикой достаточно использования ме-
тодов трендов, продолжения в будущее уже имеющихся тенденций. Рос-
сия же находится в переходном состоянии, а в некоторых отношениях и в 
состоянии кризисном, поэтому простые экстраполяции тенденций у нас 
не сработают. Необходимо предвидение критических ситуаций, а для 
этого привлечение общественности, широкого круга специалистов. 

Более ясное представление дает указание на задачи технологического 
прогноза. Форсайт выступает «в качестве важного инструмента выявле-
ния новых технологических возможностей и их оценки всеми субъектами 
политики, для формирования национальных научно-технических приори-
тетов и, в конечном счете, для создания научной и технологической 
платформы развития всех секторов экономики, для повышения качества 
жизни, для обеспечения экономической, оборонной, технологической, 
экологической безопасности страны. Технологический Форсайт позволя-
ет не только выявить новые технологические возможности, но и увязать 
их с социально-экономическими вызовами, культурными особенностями, 
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с тенденциями на мировом и национальных рынках. Кроме того, отдель-
ные результаты Форсайта являются информационной основой для разра-
ботки стратегий (экономических, экологических, обеспечение продо-
вольственной безопасности и т.д.) федеральными и региональными 
структурами власти и корпоративным сектором». 

Важно подчеркнуть принципиальное отличие Форсайта от обычного 
научно-технического прогнозирования. Прогнозирование позволяет 
представить, какие технические возможности откроются в будущем пе-
ред производством. Если бы Форсайт давал только эту информацию, то в 
нем не было бы необходимости. Но Форсайт дает и предвидение возмож-
ного ущерба от технологического отставания, поскольку прогнозирова-
ние технологий доводится до прогнозирования возможности занятия 
рынка, получения доходов от применения новых технологий, соответст-
венно и прогнозирование ожидаемых потерь рынков при технологиче-
ском отставании. Принятый в настоящее время метод включения в Фор-
сайт запросов общества реально означает просчет последствий от запаз-
дывания с решением социальных и экологических проблем. Отставание с 
их решением обычно объясняют недостатком средств в бюджете. Но на 
деле это означает передачу проблем в резко отягченном виде преемникам 
действующей администрации. Формирование социальной или экологиче-
ской проблемы как научного заказа позволяет находить нестандартные 
решения, экономящие бюджетные средства. Такой опыт накоплен и в 
России. Например, в Орловской области администрация обратила внима-
ние на то, что рост затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог 
превышает темпы роста областного бюджета. В результате выполнения 
исследований была создана технология ремонта с использованием отхо-
дов производства, что снизило стоимость ремонта и заодно позволило 
улучшить экологическую ситуацию. 

Технологический Форсайт отличается от обычного научно-
технического прогноза,  следующими чертами: 

1. Сроками прогнозирования (на практике до 25 лет, в принципе не 
ограничиваются); 

2. Динамкой. Прогнозируется процесс со всеми его изменениями, с 
учетом переломных моментов. Учитываются возможности вытеснения 
технологий, образования комбинированных технологий, взаимодействие 
и взаимозамена технологий; 

3. Отработкой специфической методологии. Ставится цель наиболее 
полного использования имеющейся информации. Планируется широкое 
привлечение экспертов, научных организаций, бизнеса, общественности; 
встречным движением технологий и потребностей общества. 

4. Участием в прогнозе всех заинтересованных субъектов а также 
предусмотрением системы мер реализации намеченного прогноза, при-
знанного наиболее отвечающего интересам сообщества. 
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5. Долгосрочные интересы страны начинают учитываться в текущей 
политике. 

6. Сквозное осмысление перспективы от политических сценариев до 
бизнес-планов. 

Форсайт не укладывается в рамки вспомогательного средства разра-
ботки программ социально-экономического развития. Его применение 
потребует внесения поправок в законодательство. Признание Форсайта 
как специфического метода государственного управления означает при-
знание особой роли нового вида экономической деятельности – иннова-
ционной деятельности. Производство технологий и инновационных про-
дуктов становится постепенно ведущим видом деятельности, опреде-
ляющим будущее стран. Эта сфера требует собственных методов управ-
ления, государственного регулирования. И сразу становятся видны дол-
говременные следствия организационного и правового оформления этой 
сферы: долговременные интересы общества впервые получают формаль-
ное выражение; появляются субъекты – носители этих интересов, участ-
вующие в проведении Форсайта; становится возможным законодательно 
регулировать долгосрочные интересы и действия; как высказался когда-
то один из основоположников кибернетики У.Росс Эшби: «появляются 
новые интеллектуальные мышцы». 

В заключении статьи мы пришли к выводу, что актуальность Форсай-
та будет возрастать, и тому есть ряд важных причин: 

- научные исследования становятся все более дорогостоящими и 
мультидисциплинарными, и даже наиболее богатые страны вынуждены 
ограничивать исследовательские бюджеты; 

-  сетевые взаимодействия, возникающие в процессе проведения Фор-
сайтов между многочисленными экспертами, являются двигателем разви-
тия в новой экономике, а также  активную роль играет стимулирование 
проведения Форсайтов Европейским Союзом и другими международны-
ми организациями. 

Список литературы 
1. http://www.adhard.ru/  
2. http://polbu.ru/  
3. Темнова Наталья, Гуськова Ирина, Пирогов Константин, 2006 г., Изд.: Велби, КНО-

РУС, «Основы организации бизнеса»; 
4. http://businesskompas.ru  
5. http://irbis.asu.ru/mmc/ .  
6. http://polbu.ru/l 
7. http://www.business-vending.ru/  
8. http://www.startmarketing.ru/ 
9. http://economo.ru/ 
 

 



 

 179

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ АПК  
В РОССИИ И В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Онищенко Т.М. (КТК, гр. БУХ-310) 

Научный руководитель – Акифьева О.А. 
ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел. 8 (844-57) 4-15-38, 4-13-56,E-mail: kolledgКТК@yandex. ru 
 

 
Сельское хозяйство является жизненно важным для страны сектором 

экономики. От устойчивого функционирования аграрного сектора в зна-
чительной степени зависит уровень жизни населения. 

Роль агропромышленного комплекса в обеспечении страны продо-
вольствием и сырьём постоянно повышается. Поэтому аграрная политика 
должна исходить из стратегических целей, направленных на обеспечение 
перехода от снижения сельскохозяйственного производства к стабилиза-
ции и росту и превращения по отдельным видам продукции и сельскохо-
зяйственного сырья из импортёров в экспортёры. 

Сегодня остро стоит вопрос о том, какой именно аграрной страной 
будет Россия. Страной, где сельские жители ущемлены в правах и мате-
риально, где отечественный производитель вытеснен с рынка зарубеж-
ными. Или же страной, где земля полностью обеспечивает страну теми 
видами продовольствия, производство которых возможно в российских 
условиях, чей аграрный сектор уверенно конкурирует на внешних рын-
ках, где селяне живут, достойно имея доступ ко всем благам цивилиза-
ции. Ответ на вопрос зависит от того, какой будет проводимой государ-
ством аграрная политика. 

Поддержка сельского хозяйства в России составляет всего 1% гос-
бюджета. В Украине на эти цели идёт 10% госбюджета, в Казахстане-
20%, в Азербайджане-25%. В ведущих странах этот показатель  достигает 
- 20%.  

В настоящие время Россия ежегодно закупает импортных продуктов 
питания на сумму более 10 миллиардов рублей, это 45% продовольствия. 
На эту сумму содержит зарубежного сельскохозяйственного производи-
теля, ставя тем самым под угрозу собственную продовольственную безо-
пасность.  

Сегодня необходим новый закон  о сельском хозяйстве. 
Государственное регулирование должно обеспечить, целенаправленное 

эффективное функционирование АПК как единого целого на основе согла-
сования интересов, равноправия субъектов всех форм хозяйствования. 

Цель данной работы – изучить и раскрыть проблемы стоящие перед 
аграрно-промышленным комплексом в современных условиях, выделить 
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основные противоречия действующие в России по государственному ре-
гулированию экономики в АПК, рекомендовать конкретные меры, кото-
рые необходимо осуществить, для того чтобы стабилизировать ситуацию 
и создать условия к росту агропромышленного производства, обеспечить 
продовольственную безопасность страны, сделать более эффективным 
предпринимательство, государственное регулирование и поддержку ус-
тойчивого развития АПК. 

АПК является сложной системой. В его основной сфере – сельском 
хозяйстве – используются важнейшие средства производства естествен-
ного происхождения. Сельское хозяйство – капиталоемкое и энергоемкое 
производство, поэтому эта отрасль наименее привлекательна для инве-
сторов и предпринимателей. Государственное регулирование и поддерж-
ка устойчивого развития АПК выступает объективной необходимостью 
рыночной экономики. 

Произошедшие изменения в связи с переходом на рыночные отноше-
ния – это  расширение спектра форм хозяйствования, включая воссозда-
ние крестьянского уклада, ликвидаций государственной монополии на 
землю, расширением прав сельскохозяйственных предприятий. Расчеты 
показывают, что только за 2000-2007 годы потери товаропроизводителей 
от диспаритета цен составили 900 млрд. руб., или более чем в 4 раза пре-
высили кредиторскую задолженность. 

   Для решения проблем АПК в стране действует приоритетный на-
циональный Проект «Развитие АПК». В Волгоградской области принята 
областная целевая программа, «Развитие АПК Волгоградской области» 
на 2007-2010 годы, которая является составной частью региональной 5-
летней комплексной программы подъема сельского хозяйства, разрабо-
танной в соответствии  с федеральной программой Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. В программе особое внима-
ние уделяется  государственному регулированию АПК, что позволит 
сельскому хозяйству выйти из экономического кризиса, обеспечить про-
довольственную безопасность России, повысить эффективное функцио-
нирование АПК как единого целого на основе согласования интересов, 
равноправия субъектов всех форм хозяйств. 

Цель регулирования — преобразование сельского хозяйства в эффек-
тивную отрасль рыночной экономики, стабилизация агропромышленного 
производства, создание условий для нормального экономического функ-
ционирования производства, осуществление земельной реформы и прежде 
всего земельных преобразований, приватизации и разгосударствления; 
формирование структуры новых рыночных отношений, развитие пред-
принимательства. 
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К основным задачам государственного развития АПК относятся сле-
дующие: 

 Формирование механизма функционирования АПК, основанного 
на сочетании рыночных принципов и государственного регулирования; 

 Коренное изменение социальной политике не селе, направленной 
на повышение доходов сельского населения, развития социальной сферы 
на селе; 

 Обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между 
сельским хозяйством и промышленностью; 

 Рациональное сочетание крупных, мелких и средних хозяйств и 
предприятий различных форм собственности; 

Экономические методы использования государством для регулирова-
ния экономики АПК довольно разнообразны, основные из них: налоги, 
перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, кредитно-
финансовый механизм, бюджетная политика, научно-техническая, амор-
тизированная и инвестиционная политика. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, 
в России не использовались 41,5 млн., га., сельскохозяйственных угодий. 
В составе сельскохозяйственных угодий около 19% эродированных зе-
мель и 18% засоленных и солонцовых почв. Происходит качественное 
ухудшение всего земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства.  

В настоящее время 56 млн., га.. пашни с низким содержанием гумуса, 
12 млн., га. – калия, 2 млн., га. нарушено в результате добыче полезных 
ископаемых и торфа, 67 тыс. га. занято свалками.  

Важнейшим условием, определяющим экономический рост в аграр-
ной сфере, является грамотно разработанная инвестиционная программа. 
Она формулирует и укрепляет ресурсный потенциал отрасли, повышает 
качественные характеристики факторов производства.  

Волгоградская область — одна из самых крупных областей в южном 
федеральном округе. Сельское хозяйство здесь развивается в сложных 
почвенно-климатических условиях.  

Фондооснащенность Волгоградской области в расчете на 100 га  сель-
хозугодий составляет 56%  среднероссийского уровня.  За годы реформ 
значительно снизился технический потенциал отрасли: количество тракто-
ров уменьшилось в 2,8 раза, зерноуборочных комбайнов в 3 раза. Возросла 
нагрузка на сельскохозяйственную технику, каждый зерноуборочный ком-
байн обслуживает 394 га посева зерновых культур. 2,8 млрд. руб. было 
направлено в 2008г из бюджета Волгоградской области на господдержку 
сельского хозяйства. Это составляет 122% от годовых бюджетных назна-
чений. 1,3 млрд. руб. являются средствами областного бюджета, 1,5 млрд. 
руб.  – федерального, которые выделялись на условиях софинансирования. 
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Задачи, стоящие перед аграрным сектором страны и Волгоградской 
области в частности должны привести к постепенному изменению струк-
туры капитальных вложений по формам собственности. Поэтому особое 
внимание необходимо уделить приоритетным направлениям совершенст-
вования государственной инвестиционной политики, среди которых 
можно обозначить следующее: 

- создать гарантийный фонд – фонд поддержки и гарантий сельскохо-
зяйственного кредита, который будет предусматривать возмещение его 
процентной ставки; 

- обосновать направление развития инвестиционных процессов на ба-
зе портфельных инвестиций; 

- установить для сельскохозяйственных производителей льготный по-
рядок налогообложения, части платежей в региональный бюджет из при-
были, которое используется на развитие отрасли. 

На протяжении ряда лет в Волгоградской области  ведется активная 
работа по внедрению инновационных технологий в АПК 

Из года в год увеличивается финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые носят ин-
новационный характер. В основном оно осуществляется в рамках област-
ной целевой программы «Развитие АПК Волгоградской области на 2008-
2012 годы». Так, если в 2006 году было  профинансировано только 11 
работ на сумму 4,7 млн. руб., то в 2009 году планируется выделить 15 
млн. 700 тыс. рублей на подготовку 43 научных разработок. Теперь перед 
учеными  и базовыми хозяйствами стоит задача – довести завершенные 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы до уровня инновационных проектов. 

Государственное регулирование должно обеспечить целенаправлен-
ное, эффективное функционирование АПК как единого целого на основе 
согласования всех форм хозяйствования. Это повысило бы уровень заня-
тости и жизни населения, позволило повысить конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции способствовало укреплению безопас-
ности страны. 
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СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
К ФИНАНСОВОМУ КРИЗИСУ  

 
Пономарева Е.А. (КМЕН-051) 

Научный руководитель – Гончарова Е.Б. (КТИ) 
 

Сегодня  финансовый кризис обсуждают все,  начиная с политиков и 
заканчивая экспертами – финансовыми аналитиками, позиции которых, в 
общем, довольно сходны в анализе пройденных этапов, но значительно 
разнятся в прогнозах и вопросах антикризисных действий.  

Нынешний глобальный экономический кризис, начался как кризис 
финансовый, далее логично перешел в кризис промышленно-
производственный, валютный и приобретает черты дальнейшего разви-
тия как кризис социальный.  

Пусковым моментом нынешнего кризиса, его источником и отправ-
ной точкой было банкротство нескольких крупных банков мирового 
уровня, а по сути - банковских систем.  

Для того чтобы поддержать финансовый сектор, правительства разных 
стран стали делать эмиссии из бюджета в банковские структуры, предос-
тавляя им кредиты под низкие процентные ставки или выкупая какое-то 
количество акций. Эти инвестиции, по сути, «национализирующие» ком-
мерческие банки, дали свой положительный эффект, но только на некото-
рое время. «Золотую» середину между полностью зависимыми от государ-
ства банками и свободными коммерческими вряд ли возможно найти.  

В марте в Москве состоялась XI Всероссийская банковская конферен-
ция «Банковская система России 2009: стратегии выхода из кризиса». В 
«Президент-отеле» собралось около двухсот участников – представителей 
банковского сообщества, представителей Центрального банка РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, коллекторов и рейтинговых агентств.  

В ходе конференции делегаты говорили и о том, что необходимость 
адаптации банковской деятельности к изменившимся внешним и внут-
ренним условиям сделала актуальной для кредитных организаций задачу 
уточнения и пересмотра стратегий развития.  

Напряжённая ситуация в банковском секторе, наступившая с приходом 
кризиса в октябре 2008 года, живо отразилась на посещаемости банковских 
ресурсов в Рунете. Граждане, являющиеся клиентами каких-либо банков, ста-
ли активно интересоваться их надёжностью, вероятностью, что сбережения в 
них не пропадут и сам банк не обанкротится. Те сограждане, кто ещё не обза-
вёлся банковским счётом, задумались о целесообразности его заведения. 

Что касается географической привязки аудитории банковских сайтов 
в Рунете, то картина вырисовывается следующая: более 40% пользовате-
лей, заходящих на сайты рассматриваемой тематики примерно раз в су-
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тки, проживают в Москве. Из Московской области подобные ресурсы 
посещают лишь 3%. Доля жителей Санкт-Петербурга – почти 9%.  

 
Рис. 1 -  География пользователей Рунета, посещающих сайты банковской тематики  
Большее распространение посещаемости ресурсов банковского секто-

ра в столице и крупных Субъектах Федерации объясняется, с одной сто-
роны, благосостоянием регионов, экономической грамотностью населе-
ния с другой и, в-третьих, особенностью проникновения интернет-
доступа в стране в целом.  

Что касается предпочтений россиян в отношении российских банков, 
лидирует Сбербанк (52% респондентов), затем идёт ВТБ 24 (11%), Урал-
сиб (10%), Русский Стандарт (5%), Банк Москвы (4%).  

Рис. 2 – Клиентами каких банков являются пользователи Рунета  
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Учитывая, что некоторая часть пользователей сети Интернет,  пред-
почитает  услуги двух банков, популярность Сбербанка вполне объясни-
ма, поскольку  это государственный банк с наиболее распространённой 
сетью филиалов в большинстве населённых пунктов РФ. 

Соотношение наиболее востребованных тем банковской тематики у 
пользователей интернета в последнее время строится следующим обра-
зом: примерно третья часть ответивших запрашивала в Интернете ин-
формацию о банковских вкладах и депозитах (29%). Четверть россиян - 
пользователей сети справлялись о рейтингах банков: их интересовала не 
только их популярность, но также надёжность, прибыльность, условия 
обслуживания. В условиях экономического кризиса наши соотечествен-
ники всерьёз задумалась о сохранности собственных вкладов, либо о вы-
боре банка, которому было бы спокойнее всего их доверить.  

 
Рис. 3 – Интересы пользователей в банковской сфере Рунета 
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В итоге получается, что самая запрашиваемая тема банковской сферы 
в сети в период экономического кризиса – справочная информация о ра-
боте сектора (новости, аналитика, рейтинги банков, отзывы и рекоменда-
ции других клиентов о работе банков). 

Банковский сектор в целом в Интернете застыл в состоянии некоторой 
стагнации – несмотря на увеличение посещаемости ряда ресурсов, пика 
своего они достигали преимущественно в октябре-декабре 2008-го, в 
2009-м подобных всплесков зарегистрировано не было. Число активных 
сайтов, вслед за посещаемостью, постепенно снижается.  

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ФАКТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Романова М.Е. (КТК, гр. БУХ-411) 

Научный руководитель – Шестакова Г.С. 
ФГОУ СПО "Камышинский технический колледж" 

Тел. 8(844-57) 4-15-38, 4-13-56, E-mail: kolledgKTK@yandex.ru 
 

О сложившейся в настоящее время экономической ситуации в сельском 
хозяйстве России знают многие. В настоящее время государственное фи-
нансирование, чтобы обеспечить более высокую экономическую отдачу от 
вложения финансовых средств, ориентировано в основном на хозяйства, 
имеющие достаточно высокую эффективность производства. При этом 
несостоятельные предприятия фактически теряют шанс на выход в благо-
получные. И это при том, что на начало 2009 г в финансовом оздоровлении 
нуждалось около 60% хозяйств страны. Следует отметить, что, несмотря на 
несовершенство отечественного сельскохозяйственного законодательства 
и недостаточную эффективность господдержки, благодаря принятию на-
ционального проекта «Развитие АПК» в работе российского агропромыш-
ленного комплекса произошли серьезные положительные сдвиги.  

Эффект от инвестиций в основной капитал незначителен, в результате 
чего капитальных вложений в отрасль стало недостаточно, чтобы ком-
пенсировать выбытие основных фондов. Основными факторами, сдержи-
вающими инвестиционную деятельность сельхозпредприятий Волгоград-
ской области, является недостаток собственных финансовых средств, 
высокий процент коммерческого кредита, неудовлетворительное состоя-
ние технической базы, сложный механизм получения кредитов для реа-
лизации инвестиционных проектов.  

Все средства на данную статью расходов выделялись хозяйствам 
лишь из местных бюджетов и  за два года реализации целевой программы 
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составили 95 тыс. руб., при этом бюджетных средств в этой сумме всего 
60 тыс. руб., остальные 35 тыс. руб. – кредиты и займы самих хозяйств. 
Наиболее инвестируемая статья – механизация и техническое обеспече-
ние  хозяйств. За отчетный период по данному направлению было выде-
лено 169,9 млн. руб. 

В нашем районе внешних инвесторов для перевооружения предпри-
ятий привлекли ОНО ОПХ «Камышинское», ЗАО «Бизнес - Агро» и ОАО 
«Птицефабрика «Камышинская». 

Анализ экономических показателей деятельности сельхозпредприятий 
Камышинского района показывает, что государственного финансирования 
и собственных средств не хватает, поэтому предприятия используют заем-
ные средства Сбербанка и Россельхозбанка. Условия предоставления кре-
дитов на обновление технического парка следующие: 20% - собственные 
средства, 80% - заемные, приобретенная техника предоставляется в залог. 

Принято считать, что наибольшее влияние на финансовые результаты 
оказывают прямые налоги. Но это не значит, что косвенные налоги не 
влияют на конечные результаты работы предприятия.  

Главная проблема, возникающая в косвенном налогообложении сель-
хозорганизаций – процедура возмещения из госбюджета сумм НДС при 
реализации материально - технических ресурсов. НДС, начисленный за-
водами – поставщиками на эти ресурсы, снижает покупательную способ-
ность производителей сельхозпродукции. Последние вынуждены оплачи-
вать данный налог в момент приобретения техники, отвлекая из денежно-
го оборота 18% ее стоимости, тогда как возмещение сумм налога из гос-
бюджета затягивается на длительное время, поскольку происходит в со-
ответствии с нормами амортизационных отчислений.   

Если бы не было такого отвлечения денег, хозяйства смогли бы приоб-
рести материально – технических ресурсов  больше, а, следовательно, и 
объем реализации техники заводов – изготовителей также бы увеличился. 

На импортную технику НДС начисляется дважды: один раз он упла-
чивается на таможенной территории России таможенным органам, вто-
рой раз – при реализации машин. НДС, уплаченный таможенным орга-
нам, возвращается импортеру. 

От выплат налогов на добавленную стоимость, а также некоторых 
других налогов, освобождены хозяйства, уплачивающие единый сельско-
хозяйственный налог. Организации, перешедшие на ЕСХН и УСН, не 
выставляют НДС на реализуемую продукцию.  В то же время хозяйства, 
находящиеся на общем налоговом режиме, при приобретении сельскохо-
зяйственной техники и др. имеют право на возмещение НДС.  

По рассматриваемому хозяйству СПК «Таловский» в 2008 г. была 
приобретена сельхозтехника на сумму 80000 тыс. руб. В числе приобре-
тенной техники состоит отечественная техника на сумму 35000 тыс. руб., 
а также тракторы и комбайны производства США на сумму 45 000 тыс. 
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руб. Таможенные пошлины составили 2 250 тыс. руб. Поскольку они не 
подлежат возврату в соответствии с таможенным законодательством, 2 
250 тыс. руб. вышло из оборота. По указанным видам техники НДС по 
ставке 18% взыскивался не менее 3 раз: при прохождении через тамо-
женную границу - НДС по ставке 18% от декларированной стоимости 
сельхозтехники, при транспортировке – 18% от стоимости транспортных 
услуг, при приобретении – 18% от стоимости по счет-фактуре коммерче-
ской фирмы. Таким образом, при приобретении сельскохозяйственной 
техники на сумму 45 000 тыс. руб. хозяйство заплатило НДС 23 450 тыс. 
руб.  НДС по приобретению сельскохозяйственной техники включается в 
расходы в соответствии с амортизационными отчислениями. Если счи-
тать срок полезного использования 8 лет (96 мес.), то по линейному ме-
тоду начисления амортизации ежегодная норма возврата уплаченной 
суммы составляет 9132,470 тыс. руб. Полностью списание по амортиза-
ционным отчислениям происходит в течение 5 лет. 

Все вышеизложенное приводит к выводу, что действующий механизм 
налогообложения материально-технических ресурсов для села нуждается  
в существенном усовершенствовании, чтобы упростить и снизить трудо-
емкость операций по возврату НДС.  

Наиболее актуальными являются следующие предложения: 
1.Предоставление возможности возврата сумм НДС, уплаченных при 

приобретении отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техни-
ки и использование их для погашения кредитов, взятых на приобретение 
этой  техники;   

2.Предоставление тарифных льгот в виде возврата ранее уплаченных 
пошлин на импорт сельхозтехники; 

3.Предоставить налогоплательщикам ЕСХН право уменьшать доходы 
на суммы расходов, направленных на благотворительную деятельность 
(ремонт школ, детских садов, больниц, домов престарелых) в сумме фак-
тически понесенных расходов в размере 25% полученных в налоговом 
периоде доходов. 

4.Создание внебюджетного фонда поддержки сельского хозяйства, 
который может использоваться для более эффективной поддержки сель-
хозорганизаций и фермеров и стать гарантией реализации национального 
проекта "Развитие АПК" 
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Вашему вниманию предлагается доклад на тему  «Роль инвестиций в 

экономике Волгоградской области». 
Проблема инвестиций довольно актуальна, прежде всего, тем, что на 

инвестициях в России в целом и Волгоградской области в том числе, 
можно заработать огромное состояние, но в то же время  боязнь потерять 
вложенные средства останавливает инвесторов.   

При этом иностранные инвесторы ориентируются, прежде всего на 
инвестиционный климат, который определяется независимыми эксперта-
ми и служит для указания на эффективность вложений. Кроме того, ог-
ромное значение для Волгоградской области имеют не только иностран-
ные, но и внутрироссийские инвестиции. 

Волгоградская область сегодня является одним из наиболее динамично 
развивающихся промышленно-аграрных регионов Южного федерального 
округа, привлекательных дня отечественных и иностранных инвесторов. 

По показателям инвестиционной деятельности среди регионов Юж-
ного федерального округа, Волгоградская область входит в четверку ли-
деров: по объему инвестиций занимает третье место после Краснодар-
ского края и Ростовской области, по объему инвестиций на душу населе-
ния - четвертое место после Краснодарского края, Республики Калмы-
кия, Астраханской области, по освоению иностранных инвестиций в 
экономику области - второе место после Ростовской области. 

Отношение инвестиций в основной капитал к региональному продук-
ту постепенно растет: с 16,6 процента в 2000 году до 18,2 процента в 
2005 году. Анализируя эти данные, инвесторы все охотнее вкладывают 
свои средства в основной капитал,  что отражено на рис. 1: 

158
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2000 2002 2003 2004 2005  
Рис. 1 – Индексы основных социально-экономических показателей инвестиционной и 

строительной деятельности, (тыс. долл. США) 



 

 190

Основные ориентиры экономического развития области на ближай-
шие годы изложены в Программе социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2010 года, утвержденной Законом Волгоград-
ской области от 21 ноября 2003 года № 885-ОД и включенной в Реестр 
программ субъектов Российской Федерации Минэкономразвития России.  

Приоритетные направления Программы включают комплекс мер по 
стабилизации и дальнейшему развитию предприятий различных отраслей 
экономики, таких как добывающая промышленность, энергетика, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, черная 
металлургия, промышленность строительных материалов. Особое внима-
ние уделяется поддержке предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Инвестиционный климат регионов России представляет собой сово-
купность различных финансово-экономических, социально-
экономических, природных, экологических, политических и других объ-
ективных и субъективных факторов, формирующих его инвестиционную 
привлекательность, и определяемый ею масштаб привлечения и разме-
щения инвестиций в регион. 

К числу основных факторов, обеспечивающих инвестиционную при-
влекательность Волгоградской области, относятся:  

  развитая транспортная инфраструктура;  
 значительный промышленный потенциал;  
 наличие квалифицированных трудовых ресурсов;  
 наличие законодательства, поддерживающего инвестиционную 

деятельность. 
В Волгоградской области зарегистрировано свыше 440 предприятий с 

иностранными инвестициями. Область осуществляет инвестиционное 
сотрудничество с 77 странами мира. Основными видами деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями являются добыча и перера-
ботка углеводородов,  производство изделий из черных и цветных метал-
лов, продуктов переработки пищевой промышленности, оптовая торгов-
ля, производство мебели, пиломатериалов, одежды, проведение строи-
тельно-монтажных и научно-исследовательских работ, связь. 

По оценке администрации Волгоградской области, наиболее привле-
кательными отраслями являются топливно-энергетическая, металлурги-
ческая промышленность, машиностроение, химическая и нефтехимиче-
ская промышленность, пищевая промышленность, а также туризм и ак-
тивный отдых. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности и содействия 
продвижению инвесторов на территории Волгоградской области разрабо-
тан Каталог инвестиционных площадок, постоянно обновляется Каталог 
инвестиционных проектов и предложений Волгоградской области.  
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Уровень инвестиционных рисков и осуществление инвестиционных 
стратегий во многом зависят от инвестиционного климата в стране и ре-
гионе. Созданию такого благоприятного для привлечения инвестиций 
климата в Волгоградской области способствует деятельность комитетов и 
управлений администрации области.  

Администрацией Волгоградской области особое значение придается 
привлечению иностранных инвестиций в экономику региона. Несмотря на 
трудности инвестирования, тем более долгосрочного, иностранные инве-
сторы стремятся закрепиться на волгоградском рынке, даже на таком 
сложном, как агропромышленный комплекс, поскольку видят перспектив-
ность выгоды. Сравнивая состав инвестиций в Российскую Федерацию в 
целом, и отдельно в Волгоградскую область по зарубежным странам-
инвесторам, можно отметить, что инвестиционная активность  некоторых 
государств, таких как Германия, Кипр и Нидерланды в регионе соответст-
вует общей активности их в целом по стране. Но существуют и различия: 
например Австрия, чьи инвестиции в целом по стране чуть больше одного 
процента от общего состава иностранных инвестиций, находится на пер-
вом месте по вложению капитала в экономику Волгоградской области.  
Вообще наиболее крупные инвестиции в Волгоградскую область приходи-
ли более чем из 25 стран, таких как  республика Кипр, Германия, Нидер-
ланды, Австрия, Великобритания, Италия и Канада, из них около 50 про-
центов - для осуществления масштабных проектов. 

Предприятия с иностранными инвестициями создавались на террито-
рии Волгоградской области с начала 90-х годов с участием инвесторов из 
33 стран мира, и по состоянию на 1 января 2008 года их было зарегистри-
ровано свыше четырехсот.  

На рис.2 представлена динамика иностранных инвестиций в 2004-
2008 гг. (тыс. долл. США) 

Объем иностранных инвестиций
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Рис. 2 – Динамика иностранных инвестиций в 2004-2008 гг. (тыс. долл. США) 
Инвестиционная политика Волгоградской области 

По данным таблицы можно сделать вывод, что объем инвестиций, по-
ступивших от иностранных инвесторов в 2007 году, вырос почти в 6 раз 
по сравнению с 2006 годом, и более чем на 40 млн. долларов по сравне-
нию с 2000 годом. Из таблицы также видно, что структура привлеченного 
иностранного капитала существенно меняется от года к году. Инвесторы 
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перестали вкладывать средства в добычу полезных ископаемых, и, на-
против, более чем на 30 процентов увеличили финансирование обраба-
тывающих производств. 

Перспектива развития региона в значительной степени определяет ра-
циональное освоение богатейшей минерально-сырьевой базы и развитие 
уникальных рекреационных территорий для туризма. На территории об-
ласти сосредоточено значительное количество разнообразных полезных 
ископаемых.  

Результаты инвестирования развития бизнеса в промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяйстве, строительстве, на потребительском 
рынке являются характеристикой взвешенной последовательной полити-
ки администрации Волгоградской области, обеспечившей взаимодейст-
вие территориальных федеральных органов власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, ученых и общественности.  

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что Волго-
градская область действительно характеризуется высоким инвестицион-
ным потенциалом и имеются перспективы для дальнейшего увеличения 
объемов инвестирования. К тому же область характеризуется умеренным 
экономическим риском. Все это признаки высокого уровня инвестицион-
ной привлекательности. Доказательством эффективности проводимой 
инвестиционной политики является ежегодный рост объемов инвестиций 
в экономику за счет всех источников финансирования. Однако, основы-
ваясь на соотношении объема инвестиций и уровня региона по инвести-
ционной привлекательности все-таки ощущается некоторая  "недоинве-
стированность" Волгоградской области.  

На рис.3 представлена структура инвестиций в основной капитал ор-
ганизаций по источникам финансирования. 
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Рис. 3 - Структура инвестиций в основной капитал организаций  
по источникам финансирования 
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Кризис (от греч., решение, поворотный пункт, исход) – это резкий 
крутой перелом в чем-либо, острое затруднение с чем-либо тяжелое пе-
реходное состояние и положение. Сегодня вся мировая экономика всту-
пила в очень сложный экономический период - период завершения боль-
шого цикла своего развития. И, учитывая такую цикличность развития 
экономики, необходимо отметить, что кризисы в мировой экономике 
случаются регулярно. Но надвинувшийся экономический кризис – не 
просто кризис перепроизводства. Это кризис эффективности неолибе-
ральной системы, складывавшейся после предыдущего системного кри-
зиса 70-х годов. В центре этого глобального кризиса американская фи-
нансовая система. 

 Причиной послужили инновации в области ипотечного кредитования. 
Низкие процентные ставки сделали кредиты привлекательными для ши-
роких слоев населения. Огромное количество кредитов, выданных аме-
риканскими банками, напоминало настоящий “пузырь”, который в один 
прекрасный день лопнул. Нельзя сказать, что он свалился как снег на го-
лову. Нет, о нем предупреждали экономисты, способные не принимать 
желаемое за действительное, предупреждали ветераны мировой полити-
ки, еще несколько лет назад  забившие тревогу: финансовые рынки опас-
ным образом раздуваются, отрываются от обслуживания реальный про-
изводственных и торговых потоков. Но к ним не прислушивались. Власти 
же не спешили обнародовать данные опасения и всячески старались об-
надежить. Так, в сентябре 2007 г. В.В.Путин на совещании с членами 
Правительства заявил, что ситуация на мировых рынках не может нега-
тивно повлиять на российскую экономику. И даже в сентябре 2008 г. в 
ходе встречи с представителями различных слоев российского бизнеса в 
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Кремле Президент РФ Д. Медведев заявил, что экономическая ситуация в 
стране в целом абсолютно стабильна. 

Современный финансовый кризис необычен: 
во-первых, он носит глобальный характер; 
во-вторых, это всесторонний кризис; 
в-третьих, обращает на себя внимание глубина этого кризиса; 
и последнее. По всей вероятности, выход из этого кризиса будет 

трудным и затяжным. 
 Главный удар кризиса пришелся на англо-саксонские страны- США и  

Англию, которые в последние годы активно разрабатывали финансовые 
инновации. Летом 2007г. ипотечный кризис перекинулся на финансовые 
рынки. Выяснилось, что на балансах ведущих банков находится значи-
тельное число сложных долговых инструментов, производных от ипоте-
ки. С какими показателями в волну мирового кризиса вошла Россия? Рос-
сийская экономика переживает период бурного роста, хотя по уровню 
ВВП до сих пор не достигла уровня 1987г. Разворачивающийся сейчас 
экономический кризис, который уже на начальной стадии захватил ре-
альный сектор экономики и в лучшем случае продлится год-два, еще 
больше осложнит будущее российской экономики. . В связи с особенно-
стями циклических кризисов, он, прежде всего, затронет самый уязвимый 
сектор российской экономики — инвестиции, еще больше снизив объем 
основных фондов. Приведет он также к сокращению занятости и реаль-
ных доходов населения. По словам российских экономистов нынешняя 
макроэкономическая ситуация была предсказуема: «Еще осенью 2007 
года мы прогнозировали его скорое наступление. Предполагалось, что 
для России он должен открыться не позднее, чем через 1,5-2 года из-за не 
исчерпанных до конца ресурсов внутреннего рынка. Для глобальной эко-
номики его начало относилось нами на более ранний период. И все же, 
несмотря на сужение потребительского рынка в России из-за пожирае-
мых инфляцией доходов населения, кризис проявится в РФ несколько 
позже, чем в других странах. 

Также многих интересует, как повлиял мировой финансовый кризис 
на российскую экономику в целом. 

- прибыль российских предприятий в 2008 году по сравнению с 2007 
годом снизилась в 8,5 раза; 

- по прогнозам,4/5 предприятий будут иметь по итогам 2009 года либо 
нулевую прибыль, либо убыток; 

- отток капитала из России может составить в этом году 100 млрд. 
долларов; 

- в 2009 году ожидается сокращение объемов инвестиций в России на 
10 и более процентов; 

- российские фондовые рынки обвалились в 4,5 раза 
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- за период с 14 января по 17 октября 2008 года индекс РТС упал на 
71,7%- до 668 пунктов; 

- расходы федерального бюджета увеличились в реальном выражении 
на 24,9%, то есть их рост более чем в три раза превышал рост ВВП; 

- чистая международная инвестиционная позиция кредитных органи-
заций устойчиво ухудшилась; 

- замедление темпов роста кредитного портфеля приняло ярко выра-
женный характер. 

 О причинах кризиса многие наверняка уже слышали. Чаще всего рос-
сийские СМИ говорят об ипотечном кризисе. Экономисты единодушны 
во мнении, что современный финансовый кризис – это прямое следствие 
кризиса ипотечного кредитования в США (доля данного сектора в эко-
номике страны составляет 1,4%). Каналы, по которым кризис вошел в 
РФ: массовая продажа российских акций зарубежным владельцам, ухуд-
шение условий кредитования российских банков, резкое сокращение ме-
ждународного спроса на экспортную продукцию РФ, рост курса доллара. 
Ситуацию усугубляет и кризис ликвидности банковской системы. У бан-
ков практически не осталось оперативных денежных средств. Как объяс-
няют работники банка, этот кризис вызван низкой привлекаемостью 
средств из зарубежья, осторожным инвестированием средств в Россию и 
огромным количеством выданных кредитов. Именно этим и обусловлено 
увеличение процентных ставок по кредитам, которые будут расти и 
дальше, вплоть до стабилизации обстановки на международной арене. 
Сейчас все усилия государства направлены на то, чтобы поддержать и 
оставить на плаву хотя бы системообразующие банки. В этой ситуации 
Правительство Российской Федерации и Банк России предприняли ком-
плексные усилия, направленные на минимизацию негативных последст-
вий глобального кризиса.  

Интерес представляют результаты исследования Волгоградских со-
циологов – «Межрегиональный индекс антикризисного сознания росси-
ян»- волгоградцы оказались значительно более жизнерадостными, чем 
россияне в целом. По данным Центра социологических и маркетинговых 
исследований у нас на каждого оптимиста сегодня приходится только 
один пессимист, а в среднем по России – больше, чем  втрое.  

Кроме того, важно мнение молодежи о мировом кризисе. Так, 13-14 
января 2009 г. был проведен опрос среди студентов Камышинского поли-
технического колледжа, в опросе участвовали 113 человек. О том, что 
мировая экономика переживает кризисное состояние знают 100% опро-
шенных, но из них только 24% указали, что мировой кризис «зародился» 
из ипотечного кризиса США. Среди последствий в стране названы: без-
работица, задержка заработной платы,  сокращение. Выделить конкрет-
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ные последствия смогли лишь 10 человек. 59% опрошенных последствий 
не ощутили совсем. 

 В результате проведенных исследований и анализа мнений россий-
ских экономистов были сформулированы рекомендации по преодолению 
последствий кризиса для «рядовых» граждан: не вкладывать средства в 
недвижимость, вклады хранить в более надежных и крупных банках, 
имеющим кредит не спешить возвращать деньги, прислушаться к золо-
тому правилу - «не класть все яйца в одну корзину» -пропорционально 
разделить и хранить деньги в разных валютах, повышать свою финансо-
вую грамотность. 

 И в завершении своей работы процитирую слова В.Путина, произне-
сенные на итоговом заседании Правительства РФ «...с конца 90-х мы го-
ворили - надо интегрировать в мировую экономику. Вот и доинтегриро-
вались! Как говорят, «за что боролись, на то и напоролись… Конечно, 
мировой финансовый кризис не мог не затронуть экономику России, и 
последствия, конечно, существенные…». 

Очень надеюсь, что кризис позволит нам задуматься, понять, что мы 
сделали, где мы не сделали, где мы потеряли время, а главное - что нуж-
но сделать в перспективе. 

Хочется закончить на оптимистической ноте - напомнить лозунг 
спортивных болельщиков: «Россия, вперед!» 
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Корпоративные информационные системы управления предприятием 
предназначены для управления и планирования деятельностью предпри-
ятия на уровне среднесрочного и краткосрочного планирования, а также 
для оперативного управления. Существует большое количество различ-
ных технологий создания и реализации корпоративных программ и стра-
тегий с разной степенью эффективности. И, зачастую, именно от качества 
проектов зависит успех развития предприятия. 

В период кризиса вероятность ошибки и риск внедрения новых проек-
тов должен быть минимален, что предъявляет особые требования к качест-
ву проектов.  Данный факт обуславливает актуальность выбранной темы.  

Целью данного исследования является анализ существующих подхо-
дов к управлению качеством создания проектов и выявление принципов 
этого управления наиболее соответствующих условиям времени. 

 В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- исследовать процесс управления качеством корпоративных проектов; 
- провести анализ подходов к организации управления проектами; 
- определить общие принципы управления качеством проектных ра-

бот, способствующие эффективной реализации проектов. 
Объектом исследования выступает процесс управления созданием 

проектов. Предметом является качественная характеристика создаваемых 
программ и проектов. 

В процессе разработки любых проектов всегда участвуют такие ком-
поненты как целеполагание, системотехника, технологии, ресурсы и ок-
ружающая инфраструктура. Успешность реализации проектов зависит от 
того, на сколько управляемы все эти компоненты. Создание и реализация 
проектов всегда предусматривает организацию работ в несколько фаз, 
так как в противном случае резко снижается управляемость работ. Ранее, 
при разработке проектов использовалась так называемая водопадная мо-
дель организации работ. 

При такой модели работ все фазы выполнялись последовательно, а 
критериями качества, на основе которых строилась организация управле-
ния проектом, были полнота и законченность проектной документации 
на каждой стадии и планируемость сроков и стоимости работ. Управле-
ние качеством по этим критериям было возможно потому, что следующая 
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фаза работ не могла начаться до завершения предыдущей. Применение 
"водопадной модели" является наиболее оптимальной, когда осуществ-
ляются проекты не требующие больших затрат времени и ресурсов.  

Данная модель представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Водопадная модель 

При разработке и внедрении "больших" систем, например, систем 
управления предприятиями, такая схема приводила к тому, что сроки 
выполнения работ всегда сдвигались из-за того, что не учитывалась ди-
намика изменений требований к разрабатываемой системе. В связи с 
этим к моменту окончания разработки продукт, формально отвечающий 
всем требованиям по качеству, оказывался бесполезным или, по крайней 
мере, устаревшим. Одной из главных причин, приводящих к нарушению 
планов создания систем, была "величина" системы.  

В современных условиях требования к разработке систем резко уже-
сточились. Сроки создания и внедрения таких систем должны быть резко 
сокращены, а сама система управления должна давать приращение ново-
го качества в каждой функции управления, т. е. старый принцип работы 
таких систем - "Что на входе, то и на выходе" уже не удовлетворяет по-
требителя.  

Чтобы сократить сроки создания систем и затрачиваемые ресурсы, а 
также поддерживать систему на необходимом уровне "новизны", были 
разработаны новые подходы к организации проектных работ. Суть этих 
подходов заключается в том, чтобы вести разработку системы как бы по 
"спирали", создавая при прохождении нового витка очередной функцио-
нальный модуль системы.  

Для этого на начальном этапе определяются архитектура и функцио-
нальность системы, определяются наиболее функционально значимые 
для заказчика модули и последовательность их разработки. Таким обра-
зом, заказчик получал необходимую ему систему по частям. В рамках 
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разработки функционального модуля системы, возможно организовать 
разработку по "водопадной схеме". 

Сроки создания всей системы сокращаются не значительно, однако, 
заказчик получает в довольно короткий срок рабочие, функционально 
законченные модули. Основные проблемы, которые возникают при такой 
схеме работ - это низкая управляемость всем процессом и согласование 
модулей системы [1]. 

Более совершенные формы организации работ заключаются в про-
цессном подходе. При процессной организации используется другой 
подход к объекту проектирования и процессу проектирования. 

На начальном этапе (концептуальный проект) определяются укруп-
ненные функции системы, затем они детализируются по ходу выполне-
ния проекта, а также определяется базовая конфигурация проекта и стро-
ится сеть процессов проекта. Работы проекта не имеют однозначного 
разделения по фазам и могут выполняться параллельно, при этом некото-
рые работы имеют сквозной характер, т.е. выполняются сразу в несколь-
ких фазах. Из-за этого границы фаз становятся расплывчатыми. Каждый 
процесс, действие или задача инициируется и выполняется другим про-
цессом по мере необходимости, причем нет заранее определенных после-
довательностей, однако сохраняется логика связей по исходным сведени-
ям и задачам. Динамичность организации жизненного цикла по такой 
схеме позволяет значительно сократить время и в наибольшей степени 
удовлетворять требованиям потребителя[2].  

Специфика процессного подхода заключается в следующих моментах: 
- итеративности, позволяющей многократно проходить одни и те же 

процессы, но на новом уровне разработки;  
- пошаговости изменений, т. е. в постепенном добавлении функцио-

нальных возможностей в разрабатываемую систему;  
- параллельности разработки - выполнении множества процессов, ко-

торые могут быть независимыми друг от друга, но направлены на дости-
жение единой цели.  

При такой организации работ требуются и другие подходы к органи-
зации управления проектами по критериям качества. Сложность реализа-
ции проектов по процессной схеме кроется в синхронизации, разделении 
и управлении, как ресурсами, так и процессами, образующими проект. 
Поэтому для эффективной реализации проектов необходимо управлять 
процессами данного проекта, связанного как с управлением проектом, 
так и с продуктом проекта по критериям качества[5].  

Исходя из выше сказанного, к общим принципам управления качест-
вом проектных работ можно отнести:  

- встраивание процессов управления качеством в процессы проекта;  
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- управление качеством посредством управления структурой процесса 
и структурой продукта процесса;  

- группирование процессов по их сродству друг другу (по срокам, по 
ресурсам, по рискам);  

- координация и совместимость процессов проекта, а также определе-
ние их взаимодействия.  

В настоящее время большое количество компаний, при разработке 
проектов, прибегают к помощи современных систем управления, бази-
рующихся на основе международных стандартов[4]. 

К примеру корпорация ОАО «СИБУР - Русские шины» при разработ-
ке программы «Оптимизация производства» применила принципы и 
стандарты Project Management Body of Knowledge (PMBoK) американско-
го института управления проектами (PMI). При этом в систему управле-
ния была заложена определенная степень гибкости в выборе и реализа-
ции конкретных процессов конкретными людьми[3].   

Однако, несмотря на понятные принципы управления качеством, ме-
тоды реализации этих принципов в реальных проектах не всегда дорабо-
таны. Поэтому основные задачи, которые возникают при управлении ка-
чеством проектов, заключаются в первую очередь в определении взаимо-
связей процессов жизненного цикла проекта и управления качеством 
процессов проекта. Также немаловажной является  адекватная подготов-
ка всех участников создания и реализации программ. 

Другой, не менее значимой, является задача оценки качества проект-
ных решений напрямую зависящих от выполнения набора последова-
тельных взаимообусловленных состояний всех процессов проекта, реали-
зовать которые можно только при выполнении определенных внешних и 
внутренних условий. 
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Поскольку большинство банковских систем зарубежных стран имеет 

достаточно длительную историю развития, иностранные коммерческие 
банки используют всевозможные виды процентных ставок на межбан-
ковские кредиты, которые следует учитывать в отечественных разработ-
ках. Увеличиваются объемы кредитных операций, растет конкуренция в 
банковском бизнесе, и поэтому данная тема является актуальной. 

В денежно-кредитной сфере развитых стран существует большое 
разнообразие процентных ставок.  

Но прежде чем говорить о конкретных видах процентных ставок на 
межбанковские кредиты, выясним, что же такое «межбанковский кредит»? 

Межбанковский кредит - кредит, предоставляемый одним банком 
другому.  

Основным кредитором на рынке является Центральный Банк. Ком-
мерческие банки выступают в роли заемщиков и кредиторов других ком-
мерческих банков. Обычно заимствование средств осуществляется на 
основе разовых кредитных договоров или посредством размещения депо-
зитов в других банках.  

Цель межбанковского кредита для заемщика - получить ресурсы для 
последующего предоставления ссуды своему клиенту.  

Цель межбанковского кредита для кредитора - разместить на опреде-
ленный срок временно свободные ресурсы.  

Межбанковский кредит – это форма кредитования банками друг друга, 
как источник кредитных ресурсов, предоставляемый на короткий срок. 

Вернемся к межбанковским ставкам за рубежом.  
Выделяют два основных вида процентных ставок по межбанковским 

кредитам: Libor и Libid (в России аналогично Mibor и Mibid). 
Термин Libor (Либор)  – это сокращенное название от London 

Interbank Offered Rate, которое переводится как Лондонская межбанков-
ская ставка предложения. Libor - это переменная величина, которая пока-
зывает, под какие проценты банки готовы кредитовать друг друга. 

 Котировка ставки Libor фиксируется Британской Банковской Ассо-
циацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:00 по Западно-европейскому 
времени на основании данных первоклассных банков.  

По этой ставке крупнейшие банки мира готовы выдавать другим 
крупным банкам кредиты на Лондонской межбанковской бирже. 
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Ставка Libor определяется не на бирже, а на межбанковском рынке в 
Лондоне на основе данных крупнейших мировых банков. 

По традиции ставки Libor применяются в качестве базисных при 
предоставлении банковских кредитов на условиях плавающей про-
центной ставки. При корректировке ставки на очередной процент-
ный период обычно берется оговоренная в контракте ставка Libor, 
зафиксированная за 2 дня до начала нового процентного периода.  

Ежедневно определяется множество таких ставок. Однодневная, 
двухдневная, трехдневная, недельная, месячная, полугодовая, годовая,   и 
это я еще не все перечислила.  

Ставку Libor можно найти во многих деловых и финансовых перио-
дических изданиях (например, в газете "Ведомости").    

В России Libor используется для расчета кредитов в валюте. 
Libor ставка вычисляется для следующих валют: 

австралийский доллар 
датская крона  
доллар США  
евро  
канадский доллар  
новозеландский доллар  
фунт стерлингов  
шведская крона  
швейцарский франк  
японская иена  

Ставка Libid отличается от ставки Libor тем, что представляет собой 
ставку по привлечению кредитов, в то время, как последняя направлена 
на предоставление кредита. 

Межбанковские кредитные ставки занимают важное место в системах 
процентных ставок за рубежом. За длительный период своего существова-
ния они прошли сложный путь эволюции, техника их зачета неоднократно 
менялась. К настоящему времени мировым банковским сообществом на-
коплен значительный опыт по методологии расчета этих ставок. 
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