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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Организация научной деятельности по приоритетным 

направлениям науки и техники, а также подготовка кадров 
высшей квалификации являются одним из основополагающим 
направлением деятельности Южного федерального 
университета. Одним из индикатором этой деятельности 
является проведение тематических научно-практических 
конференций, где молодым ученым, аспирантам и студентам 
предоставляется возможность публично представить результаты 
своей исследовательской деятельности, получить оценку от 
компетентных экспертов, найти партнеров и завести новые 
контакты. Одной из таких конференций является Всероссийская 
научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Проблемы автоматизации. Регионально управление. Связь и 
автоматика» – «ПАРУСА», проводимая в г. Геленджике 
Институтом радиотехнических систем и управления (ИРТСУ) 
ЮФУ, ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и филиалами ЮФУ и 
КубГУ в г. Геленджике. 

В этом году конференция проводилась третий раз и по 
доброй традиции прошла на базе филиала ЮФУ в г. Геленджике 
20-21 ноября 2014 г. В конференции приняли участие студенты, 
аспиранты и преподаватели ЮФУ, Филиала ЮФУ 
в г. Геленджике, Филиала Кубанского государственного 
университета (КубГУ) в г. Геленджике, научные сотрудники и 
молодые специалисты ГНЦ «Южморгеология» и других 
научных учреждений. Основные акценты были сделаны на 
секции «Управления в технических системах», «Автоматизации 
технологических процессов и производств»; «Проектирования и 
разработки информационных систем»; «Современных 
технологий исследования и освоения прибрежно-шельфовых зон 
российских морей и Арктики»; «Современных технологии 
управления в социально-экономических системах», 
«Гуманитарных, социальных и общественных наук». 

Также в рамках конференции на базе Филиала ЮФУ был 
проведен круглый стол с представителями научных организаций 
муниципального образования город-курорт Геленджик. Целью 
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данного мероприятия являлся поиск общих точек 
соприкосновения между ВУЗами и работодателями, 
формирования экспертного сообщества для выработки 
требований и профессиональных компетенций к будущим 
выпускникам с учетом регионального фактора. Уверен, что 
данное мероприятие послужит своеобразным трамплином 
развития диалога среди научных и учебных заведений региона. 

Надеемся, что проведенная конференция выполнила свою 
задачу полностью. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за 
помощь в организации и проведении конференции сотрудникам 
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и лично Тарасенко А.А., 
Фоменко В.А., коллективу кафедры систем автоматического 
управления ИРТСУ ЮФУ и лично Косенко Е.Ю., 
Номерчуку А.Я., коллективу кафедры государственного и 
муниципального управления ИУЭС ЮФУ и лично 
Колчиной О.А., Грезиной М.А., сотрудникам Филиала ЮФУ 
в г. Геленджике и лично Фоменко О.А., Кирильчик С.В., 
Щемелевой Ю.Б., сотрудникам Филиала КубГУ в г. Геленджике 
и лично Масловой Р.С., Управлению образования МО город-
курорт Геленджик. 

Надеемся с многими участниками увидеться в 2015 году 
на следующей конференции в г. Геленджике с новыми 
результатами научной и практической деятельности, а также 
рады будем приветствовать новых гостей и участников. 

И напоследок, хочется пожелать всем успехов и 
«попутного ветра в паруса» при реализации своих научных 
проектов и жизненных целей! 

 
С наилучшими пожеланиями, 
председатель Оргкомитета, 
д.т.н., профессор     Финаев В.И. 
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I. СЕКЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
 

Алехин Р.В., КосенкоО.В. 
Руководитель – асс. Косенко О.В. 

ИРТСУ ЮФУ, г. Таганрог 
o_kosenko@mail.ru 

 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОИНДЕКСНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ В ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ 
ПОСТАНОВКЕ 

 
Рассмотрены основные методы решения многоиндексных 

распределительных задач. Выявлены ограничения и 
проанализированы аспекты применимости данных методов. 

Многоиндексная задача; линейное программирование; 
симплес-метод; метод потенциалов. 

 
Классическая транспортная задача является подзадачей 

линейного программирования, следовательно, для ее решения 
ее можно было бы применить основной инструмент решения 
задач линейного программирования - симплекс-метод, или так 
называемый, метод последовательного улучшения плана. 
Однако основная трудность возникает со значительным числом 
переменных задачи и числом ограничений, а также матрица 
системы ограничений имеет специфическое построение, и для 
нахождения оптимального решения транспортных задач был 
разработан метод потенциалов, который на практике оказался 
более эффективным, чем метод прямого перебора. 

Первые работы об оптимизации перевозок относятся к 
середине 30-x годов XX века и связаны с именами советских 
математиков А.С. Толстого и Л.В. Канторовича. Задача 
нахождения оптимального плана перевозок, позволяющего 
минимизировать суммарный километраж, была представлена в 
работе А.С. Толстого в 1930 году. В 1949 году Л.В. Канторович 



7 
 

совместно с М.К. Гавуриным разработали метод потенциалов 
для решения транспортных задач. [1]  

Алгоритм метода потенциалов, его также называют 
модифицированным распределительным алгоритмом, начинает 
работу с некоторого опорного плана транспортной задачи 
(допустимого плана перевозок). Для построения 
первоначального опорного плана разработаны [2 - 4]: 

- метод северо-западного угла (для нахождения опорного 
плана данным методом заполнение клеток построенной 
транспортной таблицы начинается с верхней левой клетки);  

- метод минимального элемента (для нахождения 
опорного плана из всей таблицы стоимостей выбирают 
наименьшую и в клетку, которая ей соответствует, помещают 
меньшее из чисел ai и bi, затем из рассмотрения исключают 
либо строку, соответствующую поставщику, запасы которого 
полностью израсходованы, либо столбец, соответствующий 
потребителю, потребности которого полностью удовлетворены, 
либо и строку, и столбец, если израсходованы запасы 
поставщика и удовлетворены потребности потребителя. Из 
оставшейся части таблицы стоимостей снова выбирают 
наименьшую стоимость, и процесс размещения запасов 
продолжают, пока все запасы не будут распределены, а 
потребности удовлетворены); 

- метод Фогеля (для построения опорного плана данным 
методом на каждой итерации по всем столбцам и всем строкам 
вычисляют, «штрафы» как разность между двумя 
минимальными тарифами. Среди указанных разностей 
выбирают максимальную. В строке (или столбце), который 
данная разность соответствует, определяют минимальный 
тариф. Клетку, в которой он записан, заполняют на данной 
итерации). 

Общий принцип определения оптимального плана 
транспортной задачи методом потенциалов подобен принципу 
решения задачи линейного программирования симплексным 
методом, а именно: сначала необходимо найти опорный план 
транспортной задачи, а затем его последовательно улучшить до 
получения оптимального плана.  
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В основе метода потенциалов лежит следующая теорема: 
для того, чтобы некоторый план X=[xij]mxn транспортной задачи 
был оптимальным, необходимо и достаточно, чтобы ему 
соответствовала такая система m+n чисел 

, для которой выполняются условия:  

, , ,  (1) 

,    (2) 
где ui и vj  - потенциалы соответствующих пунктов отправления 
и пунктов потребления.  

Условия (1) - (2) называются условиями 
потенциальности. План X будет является потенциальным, если 
для него существует система ui и vc, удовлетворяющая (1) - (2). 

Метод потенциалов, состоящий из следующих этапов: 
1) проверка сбалансированности запасов и потребностей; 
2) разработка исходного опорного плана; 
3) проверка вырожденности опорного плана; 
4) расчет потенциалов; 
5) проверка плана на оптимальность; 
6) поиск «вершины максимальной неоптимальности»; 
7) построение контура перераспределения поставок; 
8) определение минимального элемента в контуре 

перераспределения и перераспределение поставок по контуру; 
9) получение нового опорного плана. 
Этапы 3-9 повторяются, пока не будет найдено 

оптимальное решение. 
Метод потенциалов для классической транспортной 

задачи широко освещен в литературе [1 - 4]. 
Также в ряде работ [5 - 7] рассматривалось решение 

трехиндексных задач методом потенциалов. Процесс решения 
многоиндексных транспортных задач является обобщением 
метода потенциалов для решения двухиндексной транспортной 
задачи.  

Особенностью метода потенциалов является то, что при 
проведении итерации дважды возникает необходимость в 
решении систем линейных уравнений. В двухиндексной 
транспортной задаче решение уравнений вида (1 - 2), можно 

nm vvvuuu ,...,,;,...,, 2121

ijij cuv  mi ,1 nj ,1

ijij cuv  0 ijx
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получить достаточно просто. В случае, когда число индексов 
больше двух трудоемкость вычислительной процедуры задач 
данного типа методом потенциалов очень быстро растет с 
увеличением размерности. Размерность задачи, определяемая 
произведением числа переменных на число ограничений может 
иметь порядок от 108 - 109 [8]. Очевидно, что получить точное 
решение таких задач в приемлемое время при использовании 
современной вычислительной техники не получится. Это 
обстоятельство делает актуальной проблему построения и 
использования достаточно простых и эффективных 
приближенных методов решения многоиндексных задач 
распределения ресурсов. 

Библиографический список: 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
И ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 
В работе описан генетический алгоритм, реализованный 

совместно с нейронной сетью для автоматического 
определения архитектуры нейронной сети и подбора 
параметров из ограниченной области пространства. Гибридная 
многослойная нейронная сеть применяется для обработки 
изображения и его последующего распознавания. 
Разработанная гибридная нейрогенетическая модель, 
показывает хорошие результаты, за счет уменьшения числа 
узлов скрытого слоя нейронной сети. Важным моментом 
является сокращение времени обучения нейронной сети. 

Нейронная сеть; генетический алгоритм; обработка 
изображений; распознавание образов. 

 
Введение 
Компьютерная обработка изображений делится на две 

части: 
1.Компьютерное зрение 
2.Обработка изображений 
Компьютерное зрение является обработкой изображений, 

когда исключено участие человека в процессе обработки. 
Анализ изображений включает в себя изучение данных 
изображения для облегчения решения проблемы компьютерного 
зрения. 

Процесс анализа изображений включает в себя два шага: 
1. Выделение признаков является процессом получения 

информации более высокого уровня о изображении, такие как 
форма или цветовая информация. 

2. На этапе классификации шаблонов  информация более 
высокого уровня используется для идентификации объектов в 
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изображение. На рисунке 1 представлена блок схема процесса 
распознавания в виде трех первичных этапов: предварительная 
обработка, обучение и классификация. 

 
Рис. 1. Структурная схема распознавания шаблона. 
 

Предварительная обработка используется для удаления 
шума и устранения ненужной визуальной информации. Этап 
обучение  включает в себя либо обучение с учителем или без 
обучение без учителя. Этап классификации, определяет 
предварительно обработанный шаблон. На этом этапе 
вычисляется выход с последующим сопоставлением его 
максимальному выходу, являющемся одним из множества 
образцов изображений в библиотеке базы данных. 

2. Многоуровневый перцептрон 
Нейронная сеть, состоящая из трех слоев с 

сигмоидальнной функцией активации, способна выполнять роль 
функции принятия решения с достаточным количеством 
скрытых блоков, которая  представлена на рисунке 2. 

Входной слой состоит из входных узлов, 
взаимодействующих с внешней средой. Входные блоки 
выполняют роль буфера, который принимает сигнал не изменяя 
его. Размер скрытого слоя определяет производительность 
(мощность нейронной сети), которая оценивается числом 
скрытых узлов, определяемых экспериментальным путем. 

Это число не должно быть очень большим чтобы избежать 
накладных расходов на вычисления, и не должно быть слишком 
маленьким, чтобы избежать медленного процесса схождения. 
Оптимальное количество узлов скрытого слоя необходимо для 
того, чтобы сеть могла обрабатывать необходимое множество 
пикселей изображения. 
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Рис. 2. Архитектура многослойной нейронной сети. 
 

Выходной слой представляет собой число узлов, которые 
равны числу классов, каждый выходной узел представляет 
класс. 

3. Генетический алгоритм 
Параметры, которые надо найти с помощью генетического 

алгоритма в процессе обучения нейронной сети являются 
диапазон начальных весов (R), начальные значения скорости 
обучения, и архитектуру нейронной сети. Начальные веса 
генерируются с использованием равномерного генератора 
случайных чисел в диапазоне [-R; R]. 

Архитектура нейронной сети описывается числом 
скрытых слоев (h), число узлов в каждом слое (ni, i = 0, 1, …, h). 
Генетический алгоритм используется как поисковый процесс, 
основанный на законах естественного отбора и генетики. Этот 
алгоритм используется первым делом для получения 
оптимальных значений скрытых узлов и начальных значений 
скорости обучения (R), простой генетический алгоритм 
представленного на рис. 3. 
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Рис. 3. Цикл работы генетического алгоритма. 
 

1. Случайно генерируется начальная популяция 
, , … ,   

2. Вычисляется целевая функция  для каждой 
хромосомы в текущей популяции . 

3. Создается новая хромосома ′ скрещиванием текущих 
хромосом, применяя операторы мутации и рекомбинации. 

4. Сокращается популяция для создания пространства 
новым хромосомам. 

5. Вычисляется целевая функция ′  для новой 
популяции. 

6. Увеличивается число поколений, если не конец 
переходим к шагу 3, иначе останавливаемся и возвращаем 
лучшую хромосому. 

По каждому фенотипа кодируются хромосомы. В сумме 
хромосомы представляют решение проблемы. Новые 
хромосомы получаются в результате применения операторов 
мутации и кроссинговера. 
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4. Алгоритм обучения нейронной сети при помощи 
генетического алгоритма 

Предложенный алгоритм обучения нейронной сети при 
помощи генетического алгоритма, представлен на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Блок схема обучения нейронной сети при помощи 
генетического алгоритма. 

 
Он состоит из двух обучающих стадий. Первоначальное 

обучение использует генетический алгоритм с положительной 
обратной связью для ускорения процесса обучения. 
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Генетический алгоритм производит глобальный поиск и 
стремится к оптимальной начальной точке (весовой вектор), 
используемой при выполнении второго шага. В каждой 
хромосоме закодированы веса нейронной сети. Целевая функция 
для генетического алгоритма определяется как полная сумма 
квадрата ошибки соответствующей нейронной сети. Таким 
образом, это становится неограниченной задачей оптимизации, 
для нахождения множества переменных решения, путем 
минимизации целевой функции. Лучшее значение целевой 
функции в популяции определяется как наименьшее значение в 
текущей популяции. Рассмотрим данный алгоритм в виде 
псевдокода. 

Первый этап обучения. 
Инициализируем хромосомы случайным образом в 

текущем поколении. Инициализируем рабочие параметры и 
задаем первую хромосому как лучшую. 

For i = 0 до размера популяции, выполняем 
параллельно 

- Инициализируем целевую функцию и начальную 
лучшую хромосому. 

For j = 1 до длины хромосомы, выполняем 
последовательно. 

- Выполняем процедуру с положительной обратной связью 
(используя сигмоидальную функцию активации) 

- Вычисляем объектную функцию (системную ошибку для 
нейронной сети). 

Next j 
- Вычисляем общую целевую функцию через 

суммирования  целевых функций хромосом. 
Запоминаем лучшую хромосому как лучшее текущее 

решение 
Next i 
Защищенная секция вход. 
d- Сравним текущее решение с каждым другим и зададим 

лучшую текущую хромосому как лучшую глобальное решение. 
Защищенная секция конец. 
Выполняем 
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For i = 0 (размер популяции/2), выполняя 
параллельно: 

- Инициализируем нулем целевую функцию каждой 
хромосомы и текущую лучшую хромосому. 

For j = 1 до длины хромосомы, выполняя 
последовательно  

Выбираем родителя используя алгоритм рулетки. 
Применяем двухточечный или многоточечный 

кроссинговер и мутацию к родителям. 
For k = 1 до длины хромосомы, выполняя 

последовательно: 
Применяем процедуру положительной обратной связи к 

родительским хромосомам. 
Вычисляем системную ошибку для нейронной сети для 

родительских хромосом. 
Next k 
Вычисляем общую целевую функцию текущего поколения 

через суммирование системной ошибки каждой хромосомы. 
Сохраняем лучшую хромосому как лучшую хромосому 

для текущего поколения. 
Next j 
Заменяем старое поколение новым. 
Продолжаем до достижения критерия останова. 
Вторая стадия обучения. 
Задать лучшую хромосому как начальный весовой вектор, 

задать топологическую структуру нейронной сети. 
Вычислить актуальный выход положительной обратной 

связи нейронной сети. 
Вычислить ошибку желаемого выхода и актуального. 
Обновить веса используя алгоритм обратного 

распространения ошибки. 
Конец. 
Заключение 
Работа нейронной зависит от условий обучения (число 

скрытых узлов, размера обучающей выборки и от начальных 
значений весов). Время обучения сильно зависит от разрешения 
изображения, размера скрытого слоя. Представленный 
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генетический алгоритм для поиска соответствующей 
конфигурации сети показывает отличные результаты при 
обучении сети. 

Чем дольше выполняется процедура обучения, тем чаще 
можно наблюдать некоторые различные обучающие эффекты, 
обусловленные обучающей выборкой, количеством скрытых 
узлов. При использовании генетического алгоритма скорость 
обучения увеличивается в среднем до 50% и зависит от числа 
поколений хромосом. Интеграция генетического алгоритма с 
многослойной нейронной сетью позволило получить следующие 
результаты: 

– Результат обучения нейронной сети сильно 
чувствителен к начальным значениям вектора весов. 
Генетический алгоритм выполняет глобальный поиск и 
выбирает лучший начальный вектор весов для последующего 
алгоритма нейронной сети. Как результат лучшая сходимость 
алгоритма. 

– Проблема попадания в локальный оптимум, 
характерная для алгоритмов обучения базирующихся на 
градиентных методах. В рассмотренном алгоритме данная 
проблема решается применением генетического алгоритма, 
который руководствуется целевой функцией. После нескольких 
итераций глобального поиска первого этапа обучения 
возвращается почти оптимальное значение, которое в 
дальнейшем используется для инициализации вектора весов для 
второго этапа обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В работе рассматривается подходы к решению задачи 

виртуализации ресурсов серверов обработки и на основе ядра 
операционных систем к решению задачи нехватки 
вычислительных ресурсов. 

Виртуализация; вычислительные ресурсы; сервер. 
 
Согласно статистике уровень загрузки процессорных 

мощностей на платформе Windows не переваливает за 10% ,а у 
Unix не превышает 20%. Это показывает низкую 
эффективность[1]. Это объясняется тем,  что каждый раз для 
развертывания нового приложения, приобретается новый сервер. 
Понятно, что это означает увеличение, в первую очередь, затрат, 
серверного парка и как следствие энергопотребления. 

Виртуализация ресурсов физического сервера позволяет 
распределить их между приложениями, каждое из которых 
определяет предназначенные ему ресурсы и так же определяет, 
отдельный выделенный сервер.  

Мысль виртуализации состоит в том, что работа 
нескольких компьютеров выполняет один, при помощи 
распределения его ресурсов по нескольким средам. С помощью 
виртуальных серверов и виртуальных ПК можно разместить не 
одну ОС и так же не одно приложение в одном местоположении. 
Становится понятно, что физическое и географическое 
ограничение не имеют значения. Сокращается 
энергопотребление и расходы благодаря более эффективному 
использованию вычислительных ресурсов.    

В настоящее время возможность запуска нескольких 
виртуальных машин на одной физической машине  вызывает 



19 
 

большой интерес т.к это повышает гибкость ИТ- 
инфраструктуры и экономит средства. 

Основные достоинства виртуализации: 
1. Эффективное использование вычислительных 

ресурсов. Вместо 10 серверов, которые загружены как максимум 
на 20% можно использовать один, который будет задействован 
на 50-70%. 

2. Сокращение расходов на инфраструктуру. При помощи 
виртуализации можно сократить количество серверов. 

3. Снижение затрат на ПО.  
4.  Несовместимые приложения могут работать на одной 

машине. При помощи виртуализации на одном компьютере 
можно использовать несколько ОС. Например Windows и Linux. 

5. Повышение управляемости инфраструктуры. 
Централизованное управление позволяет обеспечить 
балансировку нагрузки, сократить время на администрирование 
серверов. 

Виртуальная машина это полностью независимая 
программа, которая работает исключительно со своими 
приложениями и собственной ОС, подобно физическому 
компьютеру. И это дает преимущества над физическим 
оборудованием. 

Особенности виртуальных машин: 
1. Совместимость. В большинстве случаев виртуальные 

машины совместимы со многими стандартными компьютерами. 
2. Изолированность.  
3. Инкапсуляция.  
4. Независимость оборудования. Виртуальные машины 

полностью независимы от физического оборудования, на 
котором они работают. 

Разновидности виртуализации: 
Виртуализация серверов 
Виртуализация серверов подразумевает запуск на одном 

сервере нескольких виртуальных. Виртуальные сервера или 
машины это приложения, которые запущенны на хостовой ОС, 
которые эмулируют устройства сервера. На каждой машине 
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может быть установлена ОС, на которую устанавливаются 
приложения и службы.  

 
Рис. 1. Виртуализация серверов. 

 
Полная виртуализация используются не 

модифицированные экземпляры гостевых ОС. Для поддержки 
работы таких ОС служит общий слой эмуляции их 
использование поверх хостовой ОС, в роли которой выступает 
обыкновенная ОС. Данный подход применяется в VMware 
Workstation, VMware Server, Parallels Server, MS Virtual PC, MS 
Virtual Server. К достоинствам такого подхода является 
относительная простота реализации, надежность, 
универсальность. А к недостаткам можно отнести 
дополнительные расходы на используемые аппаратные ресурсы, 
меньшая гибкость в использовании аппаратных средств.  

Виртуализация на уровне ядра операционной системы  
Данный подход подразумевает использование одного ядра 

ОС для создания независимы параллельно работающих ОС.  
Такой вариант подхода используется в OpenVZ и Solaris 
Containers. Из этого вытекают следующие достоинства: высокая 
эффективность использования аппаратных ресурсов, низкие 
расходов и достаточно хорошая управляемость. А из 
недостатков реализуются только однородные вычислительные 
среды. 
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Рис. 2. Виртуализация на уровне операционной системы. 

 
Таким образом, существует возможность повышения 

производительности за счет виртуализации. При малых затратах 
и общем доступе можно получить высокую эффективность 
аппаратных ресурсов и относительно хорошую управляемость. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ 

МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПОРТАЛА ЗНАНИЙ 
 
В статье рассматриваются вопросы создания 

информационных систем, основанных на знаниях, в частности 
образовательных порталов знаний. Предложены состав и 
структура системы знаний образовательного портала, 
рассмотрен комплекс проектных решений поддержки процессов 
работы со знаниями в виде трехуровневой модели. 

Образовательный портал; технологии управления 
знаниями; информационное системы; представление 
разнородных знаний. 

 
Введение. Информационная интеграция и системная 

поддержка совместной интеллектуальной деятельности в 
распределенных образовательных средах (РОС) направлена на 
обеспечение эффективного обмена знаниями и взаимодействия в 
учебном процессе. В данной работе рассматриваются задачи 
построения специализированных порталов знаний, которые 
обеспечивали бы систематизацию знаний и информационных 
ресурсов по требуемой образовательной и научной тематике, их 
интеграцию в единое информационное пространство и 
содержательный доступ к ним. 

1. Структура системы знаний образовательного 
портала. Образовательные порталы знаний обеспечивают 
представление, систематизацию и интеграцию разнородных 
знаний и информационных ресурсов в единое информационное 
пространство, а также организацию поддержки совместной 
интеллектуальной деятельности в РОС. Поводом для 
интеллектуального взаимодействия могут быть практические 
задачи, учебные проекты, разрабатываемые территориально-
разобщенными группами обучающихся, сложные решения, 
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принимаемые в условиях неопределенности, вызванной 
недостаточной формализацией области знаний при проведении 
учебных и научных исследований. Таким образом, технология 
создания и сопровождения образовательного портала знаний, 
должна удовлетворять ряду требований [1-3]: 

– обеспечивать систематизированное описание, 
классификацию и агрегацию знаний; 

– обеспечивать фиксацию и хранение явных и неявных 
знаний; 

– обеспечивать накопление и обновление знаний, доступ 
к ним пользователям такого портала: научных работников, 
преподавателей, студентов, исследователей; 

– обеспечивать распространение знаний в соответствии с 
установленным регламентом и по запросам; 

– обеспечивать семантический поиск знаний и 
навигацию. 

Исходя из перечисленных требований, можно предложить 
структуру процессов поддержки работы со знаниями 
образовательного портала (рис.1). 

Рис.1. Структура процессов поддержки работы со знаниями. 
 

Информационная модель коллективной памяти 
обеспечивает унифицированное представление и хранение 
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знаний и данных по тематике портала, на ее основе строятся 
внутренние хранилища данных портала, базируется его 
информационное наполнение, логический вывод, навигация и 
поиск [4]. Реализация стратегий управления знаниями 
основывается на использовании разработанных методов 
построения и работы с онтологической моделью знаний и 
множеством моделей объектов знаний [5-7]. Технология 
построения системы знаний образовательного портала основана 
на двух основных программных компонентах. 

1. Онтологической базе знаний (БЗ), включающей 
средства хранения и работы с онтологической моделью и 
метаданными. 

2. Семантическом web-портале (SW-портал) по работе со 
знаниями (включающем сервер онтологии, сервер метаданных и 
набор функциональных подсистем). 

Современный технологический уровень взаимодействия 
пользователей с онтологической БЗ, а именно, распределенный, 
удаленный, многопользовательский режим работы обеспечивает 
SW-портал. Он базируется на особом способе формализации 
предметных областей и бизнес-процессов (БП) с помощью 
метаописаний и онтологий. Применительно к SW-порталам 
выделяются три технологических уровня (рис. 2).  

 
Рис. 2. Технологические уровни семантического портала знаний. 
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К трем основным технологическим уровням относятся: 
– доступ к информации (Information Access) с точки 

зрения пользователя. Уровень представления множества знаний 
и сервисов образовательного портала; 

– обработка информации (Information Processing) на 
портале. Уровень поддержки процессов работы со знаниями; 

– базовые технологии (Grounding Technologies).  
К базовым технологиям относятся [8]: 
– системные технологии – управление данными (Database 

RDF repository), передача данных, поддержка 
(администрирование) портала; 

– SW-технологии – уровень работы со знаниями: модель 
знаний - онтологии, логический вывод (Inference and Reasoning), 
управление онтологиями (редактирование, поддержка, поиск, 
взаимодействие), SW-сервисы. 

Таким образом, образовательный портал знаний 
представляет собой специализированную информационную 
систему, снабженную эргономичным пользовательским web-
интерфейсом, обеспечивающим возможность поиска и 
просмотра информации в рамках заданной предметной области. 
Портал реализует все рассмотренные ранее функции и процессы 
поиска и обработки данных, метаописаний и знаний, используя 
широкий набор информационных и семантических методов и 
сервисов. 

2. Структурная модель образовательного портала 
знаний. Обязательным системным компонентом 
образовательной среды является портал. Он служит точкой 
входа пользователей в РОС и играет роль функционально-
информационного навигатора по среде, предоставляя доступ к ее 
компонентам в соответствии с правами, которыми наделены 
различные категории пользователей. Образовательный портал 
сетевой среды поддержки учебного процесса выступает в 
качестве инфраструктуры для реализации и взаимодействия 
разнообразных БП, что обусловливает существенно более 
широкий спектр воплощаемых в нем сервисов. 
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Отправной точкой для формирования структурной модели 
служат функциональные характеристики РОС, состав и 
особенности решаемых с помощью нее задач. Структурная 
модель охватывает базовые технологические направления 
предметной области РОС (технологии и средства электронного 
обучения, инструменты ИТ-поддержки и управления 
образовательными процессами) и фиксирует их пересечения с 
выделением уровней взаимодействия компонентов среды. В 
основе создания РОС лежит комплекс проектных решений, 
состав и структура которых могут быть описаны в виде 
трехуровневой модели (рис. 3), где проектные решения 
представляют следующие три уровня [5]: 

1) семантический (бизнес-процессы); 
2) функциональный (базовые технологии электронного 

обучения); 
3) инфраструктурный (ИТ сетевой инфраструктуры). 
 

 
 

Рис. 3. Трехуровневая структурная модель РОС 
 
Семантический уровень или уровень образовательных БП 

специфицирует схемы организации образовательной 
деятельности, реализуемой с помощью инструментов РОС. 
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Регламентация организационных, методических и 
образовательных решений, общих правил создания и 
применения РОС в моделях БП позволяет: 

– очертить границы применения РОС; 
– идентифицировать категории пользователей; 
– выявить внешние системы, взаимодействующие с РОС; 
– определить основные образовательные процессы, 

реализуемые на базе РОС; 
– специфицировать логические структуры этих 

процессов, задающие порядок их выполнения; 
– идентифицировать задачи, решаемые действующими 

лицами, описав их участие в БП; 
– выявить процессы, поддерживаемые инструментами 

РОС, и процессы, не имеющие такой поддержки; 
– оценить необходимость развития средств ИТ, 

поддерживающих БП; 
– определить требования к компонентам РОС со стороны 

пользователей и внешних систем, а также требования, 
обусловленные организационными, методическими и 
образовательными решениями.  

Модель ИТ-поддержки и управления образовательными 
процессами описывает следующие БП:  

– поддержка ИТ-инфраструктуры; 
– формирование виртуальной обучающей среды и 

информационного обеспечения образовательных процессов: 
управление образовательным порталом; интерактивное 
коммуникационное взаимодействие участников 
образовательного процесса; распределенное управление 
знаниями; 

– административная поддержка образовательных 
процессов и управление документооборотом; 

– учет материально-технических и кадровых ресурсов. 
Модель учебной деятельности и процессов 

распределенного обучения поддерживает процессы: 
– выбора образовательных услуг; 
– формирования учебных групп; 
– планирования и управления учебного процесса;  
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– компоновки модульных индивидуально-
ориентированных ресурсов знаний; 

– управления учебной работой: взаимодействие с 
учебным материалом (УМ); контроль знаний и умений 
(тестирование); сетевое учебное взаимодействие и 
консультирование; настройка предпочтений и сохранение 
текущих результатов; 

– поддержки научной и методической деятельности. 
Модель ИТ-поддержки разработки и управления 

образовательным контентом описывает БП создания 
электронных УМ в соответствии с международными 
стандартами [9]: 

– разработка электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) (информационных и программных компонентов, учебных 
моделей, схем навигации по ЭОР); 

– формирование метаданных и связывание компонентов 
модульных учебных курсов; 

– формирование дистрибутивных пакетов ЭОР; 
– ведение и использование электронной библиотеки 

(каталогизация и систематизация ЭОР, управление хранилищем 
образовательных ресурсов, управление доступом, поиск и 
доставка образовательного контента). 

Функциональный уровень включает технологические 
комплексы и средства поддержки реализации образовательных 
процессов в режиме электронного обучения, механизмы 
идентификации ключевых интерфейсов, обеспечивающие 
согласованность и интероперабельность компонентов КОС, а 
также организационные схемы, описывающие использование ИТ 
в образовательных БП [10]. 

Заключение. На сегодняшний день существует большое 
количество подходов к построению порталов знаний. 
Рассмотренный подход к построению образовательных порталов 
знаний положен в основу разрабатываемой технологии создания 
и сопровождения информационных сред распределенного 
обучения. Целью технологии организации информационных 
ресурсов знаний на порталах является структуризация, 
систематизация, организация контекстно-зависимого поиска а 
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также, генерация новых знаний на основании имеющихся в 
среде портала. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

КРЕМНИЯ 
 
Разработана база знаний экспертной системы для 

получения кремния, которая позволяет прогнозировать 
качество выращенных монокристаллов. 

База знаний; экспертная система; монокристаллы 
кремния. 

 
Кристаллический кремний широко используется при 

производстве фотоэлектрических преобразователей и 
твердотельных электронных приборов методами планарной 
технологии. В настоящее время активно развивается 
использование кремния в виде тонких плёнок (эпитаксиальных 
слоёв) кристаллической и аморфной структуры на различных 
подложках, именно поэтому к качеству кристаллов кремния 
предъявляются высокие требования. 

Целью данной работы является разработка экспертной 
системы в области получения монокристаллов кремния, 
поскольку часть факторов имеют глубокую корреляционную 
зависимость, которую трудно обнаружить и учесть в моделях и, 
соответственно, в системах стабилизации технологического 
процесса, а экспертные системы предназначены для решения 
именно таких неформализованных задач [1, 2]. Экспертная 
система позволит решать такие вопросы в управлении печами 
для получения монокристаллов кремния, как прогнозирование и 
оценка качества. 

При формировании базы знаний в качестве параметров, 
существенно влияющих на качество монокристалла кремния, 
были рассмотрены количество перекристаллизаций, скорость 
кристаллизации, термическая очистка парогазовой смесью 
(ПГС), градиент температур, диаметр тигля, радиус 
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формирования сферической части [3, 4]. Формирование базы 
знаний осуществлялось путем оценки влияния параметров роста 
на категорию качества кристалла. Авторами был сформирован 
набор критериев и их значений, присвоены весы влияния 
параметров роста на качество монокристалла кремния.  

Разработанная система может быть усовершенствована 
введением новых параметров и прогнозов качества кристаллов, 
которые она должна выдавать. Пользователь (как правило, это 
должен быть технолог) данной системы вводит интересующие 
его параметры и их значения. Следующим этапом работы 
системы является получение прогноза качества монокристалла 
кремния. 

Интерфейс экспертной системы приведен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс экспертной системы. 
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Таким образом, разработана база знаний экспертной 
системы для получения монокристаллов кремния, которая 
позволяет систематизировать информацию по процессам 
получения монокристаллов кремния, а также помочь инженеру-
технологу при выборе параметров роста кремния.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМАЛИЗОВАННОГО 

ОПИСАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 
Большинство систем технического и экономического 

характера можно рассматривать ка территориально-
распрелеленные системы. В рамках данной работы проведена 
классификация и анализ возможностей применения 
математических методов формализованного описания 
параметров данных систем. 

Территориально распределенные системы; методы 
оценки параметров; классификация. 

 
Большинство современных крупных народно-

хозяйственных систем технического и экономического 
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характера представляют собой территориально распределенные 
системы. 

К таким системам относятся, например, системы связи, 
вычислительные системы коллективного пользования, 
некоторые системы энергетики, транспортные системы, системы 
централизованного технического обслуживания различных 
технических средств (вычислительной техники, сельско-
хозяйственной техники, транспортных средств и т.п.), системы 
материально-технического снабжения. Такие системы обладают 
характерной особенностью: целевые объекты взаимодействуют с 
функциональными объектами и необходимыми ресурсами на 
локальном уровне. Иными словами, потребление ресурсов 
некоторым целевым объектом может сказаться на 
обеспеченности тем же ресурсом лишь для целевых объектов, 
расположенных в некотором смысле близко от 
рассматриваемого объекта. Помимо этого, данный тип систем 
характеризуется удаленностью объектов и ограниченностью 
ресурсов [1]. 

Для исследования большинства территориально 
распределенных систем существует два основных типа методов 
исследования. Данные методы исследования относятся к 
традиционным методам теории исследования операций: это 
вероятностно-статистические методы и методы оптимизации. 

 
Рис. 1. Вероятностно-статистические методы. 

 
К вероятностно-статистическим методам (рис. 1) 

относятся, прежде всего, комбинаторные методы, связанные с 
построением многомерных производящих функций, и методы 
теории случайных потоков, использующие приемы разрежения 
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случайных потоков, а также методы теории массового 
обслуживания, применительно к задачам обслуживания 
территориально распределенных объектов. 

К методам оптимизации (рис. 2) в первую очередь 
относятся решения многокритериальных задач оптимизации, т.е. 
построение множеств неулучшаемых решений (множеств 
Парето) [2], а также разработка эффективных вычислительных 
алгоритмов решения задач целочисленного линейного 
программирования большой размерности. 

 
Рис. 2. Методы оптимизации. 

 
Методы оптимизации подразумевают совокупность 

методов для решения задач различных типов как на 
предприятии, так и связанные с выбором оптимального 
маршрута.  

Данные методы могут быть использованы для нахождения 
оптимальных параметров и характеристик элементов 
территориально-распределенных объектов. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И СЕРВИСОВ 

 
В работе рассматривается возможность использования 

подхода, основанного на виртуализации информационных 
ресурсов и сервисов хранения, обработки и предоставления 
информации для решения задач информационно-аналитической 
поддержки принятия решений.  

Информационно-аналитическая поддержка; единое 
информационное пространство. 

 
При решении задач построения проблемно-

ориентированных интеллектуальных систем информационно-
аналитической поддержки развития больших пространственно-
распределенных объектов и территорий неизбежно встают 
вопросы связанные с использованием различных механизмов 
интеграции разнородных данных и знаний. При этом, 
интеграция данных является одной из наиболее важных задач, 
решение которых должно обеспечиваться современными 
крупными информационно-аналитическими системами. 
Основным и наиболее перспективным решением на 
сегодняшний день является виртуальная интеграция данных и 
сервисов. Сегодня существует множество различных вариантов 
виртуальной интеграции данных, каждый из которых 
характеризуется своими достоинствами и недостатками. 

Чаще всего проблема интеграции гетерогенных данных и 
сервисов их обработки формулируется следующим образом: 
имеется несколько гетерогенных источников данных, которые 

                                                      
 Работы выполнены в рамках Программы ОНИТ РАН «Интеллектуальные 
информационные технологии, системный анализ и автоматизация» 
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каким-то образом связаны на смысловом уровне; необходимо 
предоставить возможность унифицированного доступа и 
обработки этих данных, как если бы они имели единое 
логическое и физическое представление. Для решения этой 
проблемы требуется более гибкая альтернатива прямой 
физической интеграции данных. Такой альтернативой, по 
нашему мнению может стать технология виртуальной 
интеграции распределенных информационных ресурсов и 
сервисов в рамках функционирования комплексной 
информационно-аналитической среды (Единого 
Информационного Пространства (ЕИП)) [1, с. 66].  

Виртуальная интеграция гетерогенных информационных 
ресурсов характеризуется тем, что данные не материализуются в 
локальной базе данных, вместо этого промежуточное 
программное обеспечение транслирует пользовательские 
запросы в подзапросы к источникам данных и сервисам их 
обработки, и на основе ответов отдельных информационных 
ресурсов формирует окончательный результат. 

Развитие систем виртуальной интеграции данных и 
сервисов вызвало резкое возрастание интереса к разнообразным 
распределенным системам обработки информации [2, с. 49]. Под 
распределенными системами обычно понимают программные 
комплексы, составные части которых функционируют на разных 
компьютерах в сети. Эти части взаимодействуют друг с другом, 
используя ту или иную технологию различного уровня.  

Выбор приемлемой технологии создания распределённой 
информационной системы зависит от выбора архитектуры 
информационной системы (ИС).   

Рассматривая информационную систему как совокупность 
взаимодействующих компонентов, можно распределить их по 
следующим уровням:  1) аппаратный уровень (компьютеры, 
периферийные устройства, сетевое и телекоммуникационное 
оборудование и т.д.); 2) системный и системно-зависимый 
уровни (операционные системы, сетевые протоколы и т.д.); 3) 
уровень прикладной среды (средства middleware, DBMS, 
Intranet, OLAP, коммуникационные интерфейсы и др.); 4) 
уровень приложения предметной области (общая 



37 
 

инфраструктура, как совокупность компонентов ИС, пригодных 
для использования в различных предметных областях (средства 
автоматизации бизнес-процессов, средства управления доступом 
к информационным ресурсам, генераторы отчетов), а также 
компоненты, реализующие модель предметной области. 

Под проектированием архитектуры взаимодействия 
компонентов ИС понимается прежде всего выделение базовых 
компонентов, разработка их интерфейсов, а также определение 
правил и принципов взаимодействия этих компонентов. Каждый 
из таких компонентов представляет собой программный модуль, 
исполняемый в рамках отдельного процесса. При 
проектировании архитектуры взаимодействия распределенных 
компонентов ИС различают вертикальный, горизонтальный и 
смешанный типы взаимодействия. При этом, понятие клиента, 
взаимодействующего с сервером приложений, трактуется 
широко. Он может поддерживать интерфейс с конечным 
пользователем, а может выполнять прикладные функции и сам 
являться сервером приложения. В общем случае клиент (сервер) 
может, как предоставлять, так и запрашивать некоторые 
сервисы. Это позволяет на этапе проектирования ИС 
осуществить декомпозицию функций по компонентам ИС, 
которая была бы оптимальной в контексте решаемой задачи [3]. 

Одним из  активно развивающихся сегодня направлений 
интеграции является семантическая интеграция. К этой группе 
технологий можно отнести такие технологии, как Z39.50, XML, 
RDF, SOAP и другие.  

В основе Z39.50 лежит идея построения абстрактной 
модели работы с абстрактной базой данных. Каждый элемент 
этой абстрактной модели подробно описывается до 
однозначного толкования и стандартизуется с присвоением 
уникального идентификатора  

Язык XML предоставляет удобный и универсальный 
подход к хранению и передаче информации. Обмен 
информацией в формате XML - это механизм, позволяющий 
свести к минимуму проблемы внутрифирменных форматов 
данных.  
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SOAP - это протокол, предназначенный для обмена 
структурированной информацией в децентрализованной, 
распределённой среде. Он использует XML-технологии для 
создания масштабируемых структур обмена сообщениями, 
предоставляя конструирование сообщений, которыми можно 
обмениваться при помощи множества различных протоколов.  

Важно отметить и то, что структура SOAP была 
разработана независимой от любой конкретной программной 
модели или конкретной реализации специфической семантики. 

Идея RDF заключается в том, что при крайнем 
разнообразии семантики описываемых ресурсов невозможно 
создать единое семантическое пространство, которое 
удовлетворяло бы все потребности в описании семантики 
ресурсов. В то же время каждый ресурс, а точнее, группа 
связанных ресурсов, как правило, имеет ограниченную 
семантику. Описывать семантику ресурса и затем выполнять 
поиск тем проще, чем уже и специфичнее его предметная 
область. При явной невозможности объединить в раках одной 
семантики все значимые понятия, встречающиеся в 
информационных ресурсах, остается искать пути работы с 
неоднородными и независимыми семантическими описаниями 
ресурсов. Для описания предметной области ресурсов и 
сервисов может быть использован стандарт RDF. 

Таким образом, виртуальная интеграция распределенных 
информационных ресурсов и сервисов, должна основываться на 
технологий семантической интеграции, что даёт большие 
возможности для комбинации семантических технологий с 
технологиями взаимодействия распределённых компонентов 
информационных систем. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОДМНОЖЕСТВ В ГРАФЕ 

 
В работе рассматривается задача выделения различных 

экстремальных подмножеств в графе на основе сочетания 
эвристических и эволюционных процедур. Приведена схема 
разработанного двухуровневого эволюционного алгоритма. 

Эволюционный алгоритм; экстремальные подмножества; 
нечеткий граф; графовые инварианты. 

 
Введение 
Особое место в теории графов занимают графовые 

инварианты (числа графа) – особые количественные и 
качественные характеристики графа. Эти числа активно 
используются при решении задач проектирования и 
оптимизации. Как правило, это сложные комбинаторные задачи, 
не имеющие точных алгоритмов решения, кроме полного 
перебора. К числу таких задач, можно отнести, например, задачи 
выделения внутренне и внешне устойчивых подмножеств, 
выделение клик, раскраска, построение вершинного и реберного 
покрытий, нахождение ядер в графах. 

1. Постановка задачи 
С точки зрения построения и практического 

использования этих алгоритмов в интеллектуальных системах 
представляется очень интересным использовать в качестве 
математических моделей нечеткие графы. Граф G = (X, U) 
называется нечетким, если для каждой вершины xi  X 
множество U является нечетким множеством. Множество U 
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характеризуется функцией принадлежности u, принимающей 
значения из отрезка [0, 1]. Значение (u) показывает степень 
принадлежности ребра u к множеству U. Числовые значения 
функции принадлежности задаются в зависимости от 
вероятности существования ребра в графе или ценности данной 
связи относительно некоторого заранее заданного критерия 
(целевой функции). Нечеткие графы и гиперграфы применяются 
при разработке и проектировании ЭВА, в различных областях 
искусственного интеллекта (задачи классификации, принятия 
решений, представления знаний) [1]. 

2. Модифицированные генетические операторы 
В алгоритме разработаны новые модификации 

генетических операторов кроссинговера мутации, инверсии и 
т.д. В процессе работы алгоритма учитывается разнообразие 
текущей популяции решений, в том числе производится оценка 
качества решений (хромосом). Для удобства оценки вводятся 
новые термины [2]. 

«Герб семьи» – бинарная хромосома, являющаяся маской 
для всех остальных хромосом входящих в семью. Принцип 
построения маски таков. Те разряды хромосомы, которым в 
маске соответствует значение 1 - могут изменяться при 
выполнении генетических операторов, разряды же которым 
соответствует значение 0 – в процессе поиска не изменяются. 
Ген, имеющий значение 1 называем фиксированным. 
Процентное соотношение фиксированных генов к длине герба 
назовем коэффициентом вырождения. 

«Семья» – популяция хромосом, имеющая «герб». 
В алгоритме используем 2 популяции: популяцию семей и 

популяция экстремальных подмножеств (ЭП). Все новые 
экстремальные подмножества полученные в популяции семей 
отправляются (их копии) в популяцию ЭП. 

3. Структурная схема алгоритма 
Для решения поставленной задачи был разработана 

модифицированная схема поиска на пространстве решений. 
Разработанный алгоритм предусматривает проведение поиска на 
двух уровнях (Рис. 1). 



41 
 

В текущей элитной популяции к имеющимся решениям 
применяются операторы кроссинговера и мутации. Основным 
оператором на данном этапе является оператор мутации на 
основе целевой функции, позволяющий быстро улучшать 
имеющиеся решения. Новые решения, с лучшими 
характеристиками, вытесняют из популяции решения с худшими 
характеристиками. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема алгоритма 
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Основная цель преобразований на втором уровне состоит в 
улучшении уже имеющихся решений и получении, в конечном 
счете, семейства лучших экстремальных подмножеств в 
соответствии с имеющимся критерием оценки. 

Использование математических методов служит гарантией 
создания качественных систем. Эти методы состоят, в основном, 
из математических моделей, адекватных объектам 
проектирования, и алгоритмов оптимальных преобразований 
этих моделей с целью получения желаемого качества. 

Из всего вышеизложенного следует, что задача разработки 
нового алгоритма разбиения схем при проектировании на основе 
методов эволюционного моделирования и генетического поиска 
в комбинации с итерационными методами, позволяет сократить 
время поиска решений в задачах большой размерности, и в то же 
время повысить качество получаемых решений за счёт 
адаптивной архитектуры. 

Рассмотрим результаты работы ЭА. Используемые в этом 
случае значения параметров приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значения параметров ГА. 

Параметр Значение
Размерность популяции 200 
Количество генераций 100 

Вероятность рекомбинации 0.8 
Вероятность мутации 0.1 

 
Заключение 
Использование семей и гербов позволяет разделить 

пространство решений на несколько областей, в каждой из 
которых может быть найдено лучшее решение (локальный 
оптимум), причем границы областей могут изменяться путем 
задания и изменения герба. Использование механизмов 
межсемейных обменов в свою очередь дает возможность 
переходить к новым областям пространства решений, 
увеличивая эффективность процесса поиска. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА НЕЧЕТКОГО 
МНОЖЕСТВА БАЗ НЕЧЕТКОГО ГРАФА* 

 
В данной работе рассмотрено понятие нечеткого 

множества баз нечеткого графа. Предложен метод и на его 
основе – разработанная программа определения нечеткого 
множества баз графа, заданного матрицей смежности вершин. 
Описаны пути применения. 

Нечеткий граф, нечеткая база, матрица смежности, 
матрица достижимости 

 
Современная социально-экономическая система 

характеризуется как сложная система, описываемая 
качественными и количественными переменными и факторами. 
Динамические методы, традиционно применяемые для 
моделирования таких систем, имеют ограниченный вклад, 
следовательно, все более актуальным становится вопрос о 
разработке и (или) применении новых методов, учитывающих 
такие особенности. Предлагается применение нечетких 
графовых моделей для формализации описания социально-
экономической системы.  

                                                      
* Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ проект № 13-07-00204a 
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В последнее десятилетие аппарат нечетких графов широко 
применяется при решении прикладных задач и разработке 
управленческих решений в социальных и экономических 
системах [1-3]. Проблема заключается в разработке 
эффективных алгоритмов, реализующих аппарат нечетких 
графов на одном из языков программирования, позволяющих 
находить решения за приемлемое время в автоматизированном 
режиме. Рассмотрим особенности разработки отдельных этапов 
алгоритма реализующего нахождение нечеткой базы в нечетком 
ориентированном графе первого рода.  

Согласно [4-6] нечеткой базой со степенью α называется 
такое подмножество концептов BαX, из которого достижим 
любой концепт графа со степенью достижимости не менее 
[0,1] и которое является минимальным в том смысле, что не 
существует подмножества BB ' , обладающего таким же 
свойством достижимости. Известны свойства нечетких баз и их 
взаимосвязь с нечеткими сильно связными подграфами.  

Нечетким множеством баз называют выражение 
}/,...,2/,1/{~ maxmaxmax

21
 nB

nXXXX  . Здесь max

iX  

определяет наибольшую степень для базы с i вершинами. Для 
нахождения нечеткого множества баз был определен следующий 
алгоритм. 

Этап 1. По исходной матрице смежности строится матрица 
достижимости нечеткого графа ji,  , где ),x,x( jiij    

Xxx ji , , для чего в программе была определена операция 

возведения в степень матрицы смежности. 
Этап 2. Строится нечеткое высказывание 

  jijjiB pv ,&&  . Для этого необходимо выполнить 

умножение выражений, состоящих из сумм элементов с 
индексами, находящимися в одном столбце в матрице 
достижимости, полученной на этапе 1. 

Этап 3. Полученное высказывание минимизируется, для 
чего переписывается в виде )&&...&&( 21

,1
ik

li
B bppp

iii
 . 
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С точки зрения программной реализации первый этап не 
вызывает вопросов, матрица достижимости находится путем 
логического перемножения матрицы смежности самой на себя n 
раз. Для нахождения нечеткого высказывания на втором этапе 
необходимо выполнить умножение выражений, состоящих из 
сумм элементов с индексами, находящимися в одном столбце в 
матрице достижимости. Проблема программной реализации 
состоит в том, чтобы минимизировать полученное логическое 
выражение. Предлагается следующий способ решения данной 
проблемы. Выполнять минимизацию после каждой итерации 
умножения, что заметно увеличивает скорость вычисления 
матриц с большой размерностью. Минимизация происходит 
путем сравнения полученных после умножения выражений: 
анализируется набор элементов, входящих в выражение, и 
коэффициент при данном элементе. 

Алгоритм был реализован на языке программирования 
C++, с использованием библиотеки Qt 5.2.1 в среде разработки 
QtCreator 3.0.1. В результате чего, разработана программа 
Matrix, позволяющая быстро в автоматизированном режиме 
находить нечеткое множество баз для нечеткого орграфа любой 
размерности.  

Нечеткое множество баз является инвариантом нечеткого 
графа, так как не изменяется при изоморфных преобразованиях 
нечеткого графа. В связи с этим, оно может быть эффективно 
использовано при поиске различных морфизмов 
рассматриваемого нечеткого графа. В частности, могут быть 
использованы для установления похожести (аналогии) 
социальных и экономических систем, моделируемых 
различными нечеткими графами.  

Следует отметить важное достоинство данного подхода. С 
помощью нечетких графов удается построить модель, 
объединяющую подсистемы различных показателей: 
экономических, экологических, социальных, образовательных и 
т.п. Причем часть этих показателей может иметь статистическую 
базу, а часть может оцениваться и качественно. Применение 
описанной программы позволит решать прикладные задачи с 
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использованием аппарата нечетких графов в 
автоматизированном режиме. 
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ПЕРЕВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
КООРДИНАТ В ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

 
Краткая аннотация. Работа посвящена разработке 

программы определения параметров преобразования и 
перевычисления координат из одной системы в другую в среде 
Mathcad. Созданные файлы могут использоваться для 
обработки данных при осуществлении кадастровой 
деятельности, в геодезических работах и т.д. 

Координаты; местная система координат; ключи 
(параметры) перехода; преобразование (трансформирование); 
автоматизация вычислений; программа Mathcad. 



47 
 

В геоинформатике при осуществлении геодезических и 
картографических работ применяются различные системы 
координат (СК) [1, 2, 3]. 

Создание геоинформационных систем (ГИС) в области 
государственного кадастра недвижимости, мониторинга и 
межевания земель, а также землеустройства используется 
местная система координат (МСК) [4]. Применение других 
систем координат не разрешается. 

Обязательное требование при введении МСК – 
обеспечение возможности перехода от местной системы 
координат к государственной СК с использованием параметров 
перехода (ключей) [4]. 

Часто возникает необходимость в переходе из одной 
системы в другую путем преобразования координат. Поэтому 
представляется целесообразным в целях автоматизации 
вычислений разработка в среде Mathcad [5] программ, 
устанавливающих связь между системами координат и 
позволяющих осуществлять преобразование координат из одной 
системы в другую. 

Различают два вида преобразований координат: 
перевычисление (или трансформирование) координат из одной 
координатной системы в другую при известных ключах 
перехода и определение ключей перехода при известных 
координатах в двух системах. 

Рассмотрим определение ключей перехода. Для решения 
задачи нужно знать координаты не менее двух пунктов (n=2) в 
двух системах координат. 

В общем случае связь между двумя плоскими 
прямоугольными системами координат R(xr,yr) и S(xs,ys) при 
направлении пересчета из S в R имеет вид (рис.1): 

0r s 0sr

r 0r s 0s

x x xx cos sin
M

y y sin cos y y

      
                  

. 

48 
 

 
Рис. 1. Cистемы координат R(xr,yr) и S(xs,ys). 

 
Для перевычисления координат нужно знать 6 параметров 

трансформирования:  1) коэффициент различия линейных 
масштабов двух систем – M,  2) угол поворота системы 
координат S относительно системы R – α,   3) координаты точки, 
относительно которой координатные оси развернуты на угол α – 
x0r, y0r, x0s, y0s. 

При этом возможны два случая, когда избыточных 
пунктов нет (n=2) и избыточные пункты имеются (n>2). 
Ограничимся первым случаем (n=2). Тогда общее уравнение 
преобразования принимает вид: 

r 0r s sx x M x cos M y sin ;          
r 0r s sy x M x sin M y cos .          

Вводя вспомогательные параметры P M cos    и 
Q M sin   , уравнения преобразования можно записать в 
следующем виде: 

r 0r s sx x P x Q y ;      
r 0r s sy y Q x P y .      

Параметры преобразования α и m определяются по 
формулам: 

2 2M P Q  ; Qtg
P

  . 
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Для первого случая разработаны два файла определения 
ключей перехода и преобразований плановых координат в среде 
Mathcad, а именно прямое преобразование из S(xs, ys) в R (xr,yr) и 
обратное преобразование R(xr, yr) в S(xs, ys). Первый файл имеет 
нижеследующий вид.  

Перевычисление плановых координат из системы 
S(x,y) в систему R(X,Y) 

I. Определение параметров преобразования 
Известные координаты (x,y) двух точек в исходной 

системе S 
    

Известные координаты (X,Y) двух точек в 
трансформированной системе R 

    
1. Cистема уравнений для параметров преобразования 

 
 
 
 

2. Решение системы уравнений относительно 
параметров преобразования 

Символьное решение системы уравнений функцией 
 дает параметры преобразования: 

1) параметры сдвига начала координат 

 

 

2) параметры вращения осей координат 
 

x1 8.0 m y1 4.0 m x2 5.0 m y2 5.0 m

X1 2.5 2 m Y1 3.5 2 m X2 0.5 2 m Y2 2.5 2 m

X1 x0 p x1 q y1
Y1 y0 q x1 p y1
X2 x0 p x2 q y2
Y2 y0 q x2 p y2

Find x0 y0 p q( )

x0

X2 x2 x1 X2 x12 y2 y1 X2 y12 X2 X1 x2 x1 y1 x2 Y1

X1 x22 y1 x2 Y2 y22 X1 y2 x1 Y1 y2 x1 Y2 y2 y1 X1









x22 2 x2 x1 x12 y22
 2 y2 y1 y12

 


y0

Y2 x2 x1 Y2 x12 Y2 y2 y1 Y2 y12
 x22 Y1 x2 x1 Y1

x2 y1 X1 x2 y1 X2 y2 x1 X1 y2 x1 X2 y2 y1 Y1 y22 Y1









x22 2 x2 x1 x12 y22 2 y2 y1 y12 

p
x1 X1 x1 X2 y1 Y1 y2 Y1 X1 x2 X2 x2 y1 Y2 y2 Y2( )

x22 2 x2 x1 x12 y22
 2 y2 y1 y12
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Определение одного градуса − 
 

 

3) Параметры преобразования: 

а) масштабный коэффициент   
б) угол вращения 

 
 

3. Контрольные вычисления 
Известные координаты (X,Y) в системе R: 

    
Координаты в системе R(X,Y), трансформированные из 

системы S(x,y) на основании найденных ключей перехода x0, y0, 
M и  

X1 −  
X2 −  
Y1 −  
Y1 −  

II. Преобразование плановых координат 
1. Определение угловых единиц измерения: 

градус − 
    
минута − секунда −  

2. Задание параметров (ключей) преобразования 
координат из S(x,y) в R(X,Y): 

а) сдвиг начала координат –   
б) масштаб –  
в) угол поворота –  
3. Вычисление новых координат (X,Y) в системе R 
Пусть координаты S(x,y) равны:   
Тогда координаты в системе R(X,Y): 

  
0 sin ∙ ∙  4.95  

q
x2 Y1 x2 Y2 y2 X1 x1 Y1 x1 Y2 y1 X1 y2 X2 y1 X2

x22 2 x2 x1 x12
 y22

 2 y2 y1 y12




x0 0.707m y0 3.536 m p 0.7071 q 0.7071

gr


180
 gr 0.017rad

M p2 q2
 M 1

 atan
q
p







  45gr

X1 3.536m Y1 4.95m X2 0.707m Y2 3.536m

x0 M cos   x1 M sin   y1 3.536m
x0 M cos   x2 M sin   y2 0.707m
y0 M sin   x1 M cos   y1 4.950m
y0 M sin   x2 M cos   y2 3.536m

gr


180
 min

gr
60

 sek
min
60



x0 0.707 m y0 3.536 m
M 1

 45 gr 0 min 0 sek

x 8.00 m y 4.00 m

X x0 M cos   x M sin   y X 3.54m
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Аналогичным образом реализован и второй файл 
обратного преобразования из системы R(xr, yr) в систему S(xs, ys) 
при отсутствии избыточных пунктов (n=2). 
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ* 
 

 Рассматривается задача прогнозирования в 
распределенных электрических сетях. Изложена структура 
сети, её особенности, преимущества и недостатки. 
Рассмотрены основные закономерности и трудности при 
построении адекватного прогноза. 
 Распределенная система; электрическая сеть; 
прогнозирование. 

                                                      
* Работа выполнена в рамках УСР магистров по направлению 15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 
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Распределенная электрическая сеть - это совокупность 
равномерно распределенных узлов потребления электрической 
энергии соединенных между собой равномерно загруженными 
линиями одинакового сечения (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Распределенная электрическая сеть. 
 

Данная концепция подразумевает строительство 
дополнительных источников электроэнергии в 
непосредственной близости от потребителей. Мощность таких 
источников выбирается исходя из ожидаемой мощности 
потребителя с учетом имеющихся ограничений 
(технологических, правовых, экологических и т.д.) и может 
варьироваться в широких пределах (от двух-трех до сотен 
киловатт). При этом потребитель не отключается от общей сети 
электроснабжения. 

В качестве дополнительных источников электроэнергии 
могут применяться как средства альтернативной энергетики 
(солнечные батареи, ветровые генераторы, топливные 
элементы), так и традиционные установки малой и средней 
мощности, работающие на природном газе (как на наиболее 
чистом виде топлива). В последнем случае благодаря 
расположению традиционных установок непосредственно у 
потребителей, становится возможным использование не только 
вырабатываемой электроэнергии, но и побочной тепловой 
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энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения самого 
владельца установки или сторонних потребителей, 
расположенных поблизости. Это позволяет добиться высокой 
эффективности использования топлива (до 90 % от 
потенциальной энергии). 

При этом в системе «потребитель - местный источник 
энергии» регулярно возникают дисбалансы между 
производством и потреблением энергии или между 
потребностью в её видах, например: 

– мощность солнечных батарей и ветрогенераторов 
изменяется в зависимости от погодных условий, а потребление 
электроэнергии от погоды может не зависеть или изменяться в 
противоположную сторону; 

– в зимнее время потребление тепловой энергии остается 
постоянно высоким, а потребление электроэнергии изменяется 
по времени суток. 

Одной из важнейших задач этой отрасли, которую 
необходимо постоянно решать является прогнозирование 
необходимого минимума потребления энергии для объекта [1]. В 
связи со сложностью управления множеством объектов и их 
технического обслуживания, необходимо постоянно 
поддерживать баланс генерации и потребления, а следовательно 
возникает необходимость наличия резервных мощностей. 

Наличие подключения к общей электрической сети 
позволяет компенсировать недостаток электроэнергии за счет её 
потребления от общей сети, а в случае избыточного 
производства электроэнергии собственным источником - 
выдавать её в сеть, с получением соответствующего дохода. 

Такой подход позволяет: 
– снизить потери электроэнергии при транспортировке 

из-за максимального приближения электрогенераторов к 
потребителям электричества, вплоть до расположения их в 
одном здании4 

– уменьшить число, протяжённость и необходимую 
пропускную способность магистральных линий 
электропередачи4 
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– смягчить последствия аварий на центральных 
электростанциях и главных линиях электропередач за счет 
наличия собственных источников энергии; 

– обеспечить взаимное многократное резервирование 
электрогенерирующих мощностей (частично); 

– снизить воздействие на окружающую среду за счет 
применения средств альтернативной энергетики, более полного 
использования потенциальной энергии ископаемого топлива. 

Преимущества распределенной системы состоят в 
следующем: 

– возможность получения полноценной информации о 
каждом потребителе, в рамках учета баланса использования 
электросетей; 

– возможность оперативного, автоматического 
управления электроснабжением каждого потребителя; 

– возможность конфигурирования электросетей в 
зависимости от территориальных особенностей и 
необходимостей в узлах присоединения нагрузок; 

– возможность присоединения генерирующих мощностей 
малой и средней мощности в любой точке распределенной сети; 

– унификация оборудования и его промышленное 
исполнение; 

– автоматизация и стандартизация процессов управления 
оборудованием; 

– Ввзможность эксплуатации электросетей несколькими 
операторами на основании единого технологического 
управления и унифицированных бизнес‐процессов. 

Недостатки распределенной системы состоят в 
следующем: 

– установленная мощность источник бесперебойного 
питания используется неэффективно из-за невозможности 
обеспечения номинальной загрузки всех ИБП; 

– время автономной работы всей системы не одинаково 
для всех нагрузок; 

– при подключении дополнительной нагрузки или 
коротком замыкании в цепи нагрузки одного ИБП дает о себе 
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знать недостаточная перегрузочная способность системы (этот 
недостаток не слишком существенен и проявляется редко); 

– в случае использования резервных ИБП даже при 
сбалансированной симметричной нагрузке в нейтральном 
проводнике возникают токи, значения которых могут 
превосходить значения токов в фазных проводниках; это 
явление приводит к перегрузке нейтрального проводника и 
ухудшению электромагнитной совместимости. 

Основные подходы к прогнозированию 
Любая задача прогнозирования опирается на сложные 

математические или эмпирические (интуитивные) методы 
поиска закономерностей в рассматриваемом временном 
процессе. Эксперты предприятия по составлению прогноза такие 
зависимости выявляют постепенно, за месяцы и годы работы; 
эксперт считается тем более ценен, чем он больше знает 
специфику предприятия. Не следует также упускать из вида, что 
причины этих закономерностей могут изменяться со временем, 
коренным образом влияя на дальнейшее развитие 
рассматриваемого процесса. Так глобальные тенденции к 
изменению производственного процесса предприятия могут за 
сравнительно короткий период буквально перечеркнуть выводы 
эксперта и отправить "в архив" большинство методов прогноза, 
применявшихся ранее [2, 3]. 

Практика показывает, что для прогнозирования 
потребления электроэнергии также не существует общего, 
единого метода: каждое производство содержит 
индивидуальные технологические циклы, которые, суммируясь, 
образуют уникальный временной процесс. Однако во всех 
производственных циклах потребления энергии можно найти 
общие черты, тем самым образуя методическую базу для 
выполнения точного прогноза. 

Технологические процессы потребления электроэнергии 
подчиняются циклическим, функциональным и случайным 
тенденциям, из которых наиболее прогнозируемы циклические 
зависимости, как правило, суточные, недельные и годичные 
(рис. 2).  
 

56 
 

 
красный график – среднее значение потребления, синие графики – 
"коридор" значений (максимальное и минимальное потребление. 

 

Рис.2 График недельного потребления электроэнергии 
предприятием. 

 
Для работы с циклами эксперты чаще всего составляют 

своеобразные «календари», «таблицы» потребления (в 
абсолютных величинах или при помощи системы 
коэффициентов), которые, в свою очередь, являются основой 
для построения качественного прогноза. Циклические 
зависимости, по предварительным оценкам, составляют 70 – 
80% всех отклонений в процессе потребления электроэнергии; к 
примеру, одними из наиболее существенных циклических 
факторов практически во всех производственных процессах 
являются время суток, день недели и долгота светового дня. 

Закономерности функционального характера являются 
вторым из основных изучаемых факторов при прогнозировании, 
их долевое участие составляет приблизительно 10–15% от всего 
объема отклонений. В эту группу включаются отклонения, 
объясняемые известными и относительно предсказуемыми 
факторами производства: температурой воздуха или 
теплоносителя, давлением газа, объемом поставок сырья, 
объемом самого производства и др. В определении таких 
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факторов и в расчете их весового участия в процессе 
энергопотребления основную роль играет эксперт. С другой 
стороны, даже разрешив задачу влияния производственных 
факторов теоретически, на практике эксперт может столкнуться 
с проблемой нехватки или недостоверности исходных данных: 
ошибочные показания датчика температуры или задержка 
сведений об объемах производства заведомо обусловит 
получение недостоверного прогноза энергопотребления. 

И, наконец, случайные тенденции составляют третью, 
завершающую компоненту прогноза: их долевое участие в 
общем процессе невелико, но амплитуда отклонений может 
быть довольно значительна. Очевидно, что назвать такие 
отклонения «истинно случайными» будет неверно: каждое 
отклонение может быть впоследствии объяснено вполне 
закономерными причинами. Однако выполнить правильную 
оценку ситуации в момент составления заявки в этом случае 
будет либо невозможным (к примеру, предвидеть внезапную 
остановку цеха предприятия ввиду аварии), либо 
нецелесообразным (например, может оказаться экономически 
неоправданным сбор сведений для предсказания режима 
потребления электроэнергии в предпраздничные дни). Поэтому 
для случайных тенденций следует определить вероятностные 
характеристики соответствующих явлений: если такое событие, 
как внезапная остановка цеха, случается крайне редко, то 
снижение потребляемой нагрузки в предпраздничные дни 
можно изучить как отдельный процесс и разработать для него 
систему понижающих коэффициентов. 

Из этого следует, что задача прогнозирования потребления 
электроэнергии для эксперта предприятия является сложной и 
многоплановой. При построении прогноза нельзя какой-либо 
составляющей пренебречь, поскольку вклад каждой 
составляющей значителен, а цена ошибки при допустимом 
отклонении в 2% за час потребления довольно велика. 
Небрежность в составлении прогноза хотя бы на одни сутки 
может привести к дополнительным издержкам в десятки, сотни 
тысяч рублей на погашение платежей сектора отклонений. 
Таким образом, эксперт оказывается перед необходимостью 
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ежедневно обрабатывать огромные массивы данных: вычислять 
усредненные показатели, применять нормативные 
коэффициенты, определять функциональные и статистические 
закономерности. 

Поэтому можно сделать вывод, что для решения задачи 
энергопотребления недостаточно традиционны математических 
и поисковых методов, т.к. эта задача слабо формализуема. Для 
построения экспертной системы обработки информации, 
управления и построения прогноза необходимо использовать 
эвристические методы [4], основанные на аппарате нечеткой 
логики, нечетких множеств и методах искусственного 
интеллекта.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ZIGBEE СТАНДАРТА 802.15.4 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫМИ 
ПУТЯМИ ИЗ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧС 

 
Расмотрены аспеуты применения технологии Zigbee 

стандарта 802.15.4 при проектировании системы управления 
путями из высотных зданий при ЧС. 

Высотное здание; ZigBee; система управления; 
эвакуация; ЧС. 

 
Практическое использование беспроводных систем долгое 

время было затруднительно из-за низкой надежности 
радиоканала по сравнению с проводным соединением, высокой 
стоимости и высокого энергопотребления элементной базы, а 
также из-за сложностей с установкой и настройкой системы на 
объекте установки. Сейчас беспроводные системы сбора 
данных, управления и автоматизации и им подобные стали 
реальностью благодаря технологиям беспроводных сетей малого 
радиуса действия и появлению на рынке наборов микросхем, 
радиомодулей и модемов, а также развитого программного 
обеспечения, поддерживающего стандартные протоколы 
управления и передачи данных. 

Одним из возможных вариантов построения системы 
управления эвакуационными путями из высотных зданий при 
ЧС [1], является возможность создания системы на базе 
технологии Zigbee[2] стандарта 802.15.4 [3]. Документ IEEE 
802.15.4 описывает частоты, аппаратные особенности и прочие 
параметры сети, в то время как документ ZigBee содержит в себе 
описание процесса сетевого управления, параметры 
безопасности, а также немаловажные понятия совместимости и 
профилей устройств [4]. 

60 
 

Технология ZigBee не предназначена для передачи 
больших объемов информации, как Wi-Fi или Bluetooth. Однако 
для передачи, например, показаний датчиков, объем которых 
редко превышает десятков байт, не требуется высоких скоростей 
— в этом случае обязательны высокие показатели по 
энергопотреблению, цене и надежности. 

Стек ZigBee поддерживает различные конфигурации сети, 
в том числе следующие топологии: «точка – точка», «звезда», 
«кластерное дерево(иерархическое)» и  «многоячейковая сеть» 
(рис 1). Сетевые функции стека включают в себя сканирование 
сети для обнаружения активных каналов, идентификацию 
устройств на активных каналах, создание сети на 
незадействованных каналах и объединение с существующей 
сетью в зоне персональной беспроводной сети, распознавание 
поддерживаемых сервисов согласно определенным профилям 
устройств, маршрутизацию. Это позволяет устройствам 
автоматически входить в сеть и выходить из нее, исключает 
нежелательные последствия «сбоя в одной точке» за счет 
наличия нескольких маршрутов к каждому узлу. 

 

 
 

Рис. 1. Варианты топологии сетей. 
 

Согласно требованием спецификации ZigBee, для работы 
беспроводной сети необходимо наличие трех устройств – 
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координатора сети, маршрутизатора и оконечное устройство. 
Конструктивно эти устройства не отличаются друг от друга. Их 
различие только в выполнении сетевых функций, которые 
реализуются программно: 

− координатор сканирует сеть и определяет свободные 
каналы для организации сети; 

− маршрутизатор (FFD) сканирует сеть, находит 
активные каналы и пытается войти в состав существующей сети 
либо создает собственную персональную сеть на правах 
координатора, если нет активных каналов или не произошло 
объединение с активной сетью. Если произошло объединение, 
согласно правилам уже существующей сети координатор 
примыкающей локальной сети переводится в ранг 
маршрутизатора и передает всю информацию о локальной сети 
координатору существующей сети. Из сигнального пакета 
синхронизации от координатора новообразованный 
маршрутизатор получает необходимую информацию о 
временных параметрах сети для обнаружения последующих 
сигнальных пакетов; 

− оконечное устройство всегда пытается войти в 
существующую сеть. 

Благодаря вышеописанным функциям 
самоорганизующийся сети, появляется возможность 
использовать данную технологию для реализации системы 
управления эвакуационными путями из высотных зданий при 
ЧС. Данная система должна выполнять следующий 
минимальный набор функции: 

− отслеживать количество людей в здании; 
− отслеживать распределение людей по зданию; 
− отслеживать перемещение людей по зданию; 
− предлагать оптимальный путь для эвакуации при 

возникновении ЧС; 
− передавать на диспетчерский пульт сведения о 

количестве людей, оставшихся в здании, и их местоположение. 
Неотъемлемым компонентом системы управления 

эвакуационными путями являются датчики. На основе их 
показаний формируется представление о текущем расположении 
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людей по территории здания. Для реализации функций 
отслеживания предлагается снабдить каждого посетителя 
персональным беспроводным датчиком. 

Устройства, реализующие поддержку технологию ZigBee, 
имеют небольшие габаритные размеры, что дает возможность 
использовать их в качестве носимой электроники, 
установленной, например, в бейдж, а малое энергопотребление 
обеспечивает длительную работу без замены элементов 
питания [5]. По функционалу ZigBee, данные устройства будут 
относиться к типу устройств с малой функциональностью или 
оконечное устройство. 

Координатор и маршрутизатор сети предлагается 
объединить вместе с датчиками противопожарной безопасности. 
Данное решение позволит обеспечить работу системы 
управления эвакуационными путями из высотных зданий. Также 
такое решение позволяет организовать беспроводную систему 
противопожарной сигнализации. 

В целом картина расположения модулей и датчиков будет 
выглядеть следующим образом (Рис 2): 

 

 
Рис 2. Расположение модулей и датчиков по этажу. 
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Применение беспроводной технологии ZigBee для 
реализации системы управления эвакуационными путями из 
высотных зданий при ЧС, объединенной с системой 
противопожарной безопасности, позволяет обеспечить высокую 
эффективность и устойчивость системы в целом, а также 
неоспоримым плюсом данной системы, на мой взгляд, является 
наличие микроконтроллера, что позволит проводить 
модификацию и расширения функционала с минимальными 
затратами, путем доработки программного обеспечения. 

Библиографический список: 
1. Житков В.С. Разработка системы управления эвакуационными 
путями из высотных зданий при ЧС // Сборник трудов Всероссийской 
научной конференции молодых ученых «Проблемы автоматизации. 
Региональное управление. Связь и автоматика» – Геленджик: Изд-во 
ЮФУ, 2012 – С. 150-155. 
2. Спецификация ZigBe // Сайт Зигби альянса http://zigbee.org 
3. Спецификация стандарта 802.15.4 // сайт института инженеров по 
электротехнике и электронике — IEEE 
http://standards.ieee.org/about/get/802/802.15.html. 
4. Семенов Ю.А. Беспроводные сети ZigBee и IEEE 802.15.4.: Михаил 
Крикун // http://book.itep.ru/4/41/zigbee.htm  
5. В. Варгаузин “Сетевая технология ZigBee”// Телемультимедиа. 

 
 

 
 
 

  

64 
 

Заргарян Е.В., Заргарян Ю.А.,  
Пушнина А.А., Малышенко И.М. 

ИРТСУ ЮФУ, г. Таганрог 
e.zargaryan@gmail.com 

 
АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 
ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА САНАТОРИЯ 

 
Приведен обзор некоторых средств проектирования 

автоматизированных рабочих мест врача-терапевта 
санатория. Рассмотрены Power Designer, Oracle, SQL 
Navigator, Delphi. 

Автоматизированное рабочее место врача; программное 
приложение; Power Designer; техническое задание; средства 
проектирования. 

 
Эффективность функционирования предприятия или 

организации любой отрасли и сферы деятельности напрямую 
зависит от скорости, точности и своевременности обмена 
данными как внутри этого предприятия между его 
составляющими частями (отделами, подсистемами и т.д.), так и 
вне его, то есть взаимодействие и обмен данными этой 
организации с другими (конкурирующими, предприятиями-
партнерами и т.д.). И чем больше, масштабнее предприятие, тем 
серьезнее перед его управляющими встает проблема 
организации и контроля потоков огромного количества 
информации предприятия [1]. 

Для качественного решения таких проблем на 
предприятиях используются автоматизированные системы 
управления (АСУ). 

При создании программного приложения АРМ врача 
терапевта-санатория были проанализированы следующие 
средства реализации [2-4]:  

1. Power Designer, которые поддерживает средства 
построения моделей и диаграмм, методологию UML, CDM, 
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PDM и возможности хранилищ данных. Данное программное 
приложение поддерживает возможности командной разработки 

Все предложенные функции позволяют удешевить 
процесс разработки информационных систем.  

Также Power Designer предлагает:  
- полную поддержку всех диаграмм UML;  
- собственную нотацию описания бизнес-процессов, 

легкую для понимания и использования  
- удобное средство проектирования данных и их 

согласования с объектной моделью приложения  
- интегрированный репозиторий для командной 

разработки.  
Power Designer рассчитан на использование следующими 

ключевыми ролями в любом проекте:  
- Бизнес-аналитиками  
- IT-аналитиками  
- Проектировщиками и разработчиками баз данных  
- Разработчиками приложений 
2. Oracle – мощная и устойчивая СУБД, работающая под 

управлением различных операционных систем, включая 
Windows 98, Windows 2000/XP, несколько вариантов Unix. Она 
является одной из самых популярных СУБД в мире и имеет 
длительную историю разработки и использования. Значительная 
часть технологии Oracle открыта для разработчика, что 
обеспечивает большую гибкость при ее конфигурировании и 
настройке.  

Однако все это означает, что Oracle может быть не 
простой в установке, и для работы с ней необходимо многому 
научиться. Более того, методики, которые работают в версии 
Oracle, предназначенные для одной операционной системы, 
могут потребовать модификации в версии для другой 
операционной системы. 

Существует много конфигураций программного пакета 
Oracle. Во-первых, существует две различные версии ядра СУБД 
Oracle: для индивидуального пользования и для организаций. 
Кроме того, имеется программа для разработки форм и отчетов, 
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программа Oracle Designer и множество средств для публикации 
баз данных Oracle в WEB. [1] 

3. SQL Navigator - самая популярная среда разработки под 
Oracle , предоставляющая широкие возможности по написанию, 
настройке и отладке библиотек PL/SQL, включающая 
встроенную экспертную систему и систему подсказок. 

4. Delphi - является средой визуального проектирования, 
что позволяет быстро и качественно создавать программы в 
коллективе на производстве, значительно снизить затраты 
времени на подготовку приложений, а также согласовать 
деятельность группы поставщиков, кодировщиков, тестеров и 
технических писателей. Ещё одним достоинством Delphi 
является её межплатформенность, т.е. возможность компиляции 
Windows-приложений в формат Kylix для Linux. 

В результате проведенного анализа был выбран язык 
проектирования Power Designer 15 [5,6]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА САНАТОРИЯ 
 
Рассмотрены принципы разработки 

автоматизированных рабочих мест на примере проектирования 
рабочего места врача-терапевта санатория 

Автоматизированное рабочее место врача; программное 
приложение; Power Designer; техническое задание; средства 
проектирования. 

 
Внедрение АСУ позволяет систематизировать обмен 

данными, регламентировать состав и формы представления 
данных, а также структуру информационных потоков в системе 
(информационных и командных связей между субъектами 
санатория, а также информационный обмен с внешними по 
отношению к санаторию организациями), значительно повысить 
точность и четкость их ведения, гарантировать их сохранность, 
предоставлять полную взаимоувязанную информацию по всем 
субъектам санатория. Все это приводит к слаженной работе 
сотрудников организации и во много раз увеличивает 
эффективность функционирования предприятия в целом [1-4]. 

Обследование автоматизируемого предприятия – это 
тщательный и всесторонний анализ предприятия – его 
взаимодействия с окружающей средой, а также его внутреннего 
устройства. Основными показателями внутренней организации 
предприятия являются его структурная и функциональная 
схемы, а также циркуляция информационных (в т.ч. 
документация), материальных, экономических и энергетических 
ресурсов между подразделениями предприятия. В последнем 
пункте необходимо проанализировать интенсивность, объем и 
важность передаваемых ресурсов. 
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Актуальность данной разработки обуславливается 
необходимостью: 

1. Ведения сбора сведений и оценки результатов оказания 
медицинской помощи, необходимых для эффективного лечения, 
профилактики и реабилитации; 

2. Сокращения сроков ожидания медицинской помощи за 
счет управления потоками пациентов, предоставления данных о 
загрузке врачей, доступности ресурсов в реальном времени;  

3. Сокращения затрат на лечебно-профилактический 
процесс; 

4. Повышения оперативности доступа к информации: вся 
медицинская информация о пациенте, результатах 
профилактической и лечебно-диагностической работы, включая 
результаты исследований, доступна врачу с рабочего места, в 
реальном времени;  

5. Обеспечения врача необходимыми информационными 
ресурсами: непосредственно в процессе оказания медицинской 
помощи врач имеет доступ к актуальным данным. 

В общем случае средства программной поддержки врача 
терапевта можно представить совокупностью трех 
автоматизированных рабочих мест (АРМов): 

- АРМ «Регистратура» 
- АРМ «Врач-терапевт» 
- АРМ «Администратор» 
Рассмотрим АРМ «Врача-терапевта» [5,6]. Рассматривая 

работу врача - терапевта в общем случае, можно отметить, что к 
нему поступает пациент с карточкой и, возможно, результатами 
дополнительного диагностического обследования, а основной 
его задачей является выработка схемы лечения пациента, в 
которую могут войти различные процедуры, медикаментозная 
терапия, посещение узких специалистов и т.д. Врач терапевт 
должен разобраться в проблемах пациента, определить в какой 
стадии находится то или иное заболевание и решить, что делать 
пациенту для улучшения своего самочувствия. Всю работу по 
подготовке принятия решения можно разбить на несколько 
этапов: описание состояния пациента, клиническое 
обследование, постановка диагнозов, определение целей 
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терапии, постановка критериев достижения целей терапии, 
анализ состояния пациента и синтез схемы лечения на основе 
полученной информации. Интерфейс врача терапевта должен 
быть построен в соответствии с приведенной схемой. Основной 
формой АРМа должна быть форма отображения пациентов, 
которые проходят лечение у данного врача и их посещений к 
врачу. Посещения могут быть нескольких типов: первичный 
прием, повторный прием, профилактическая консультация. Для 
каждого типа посещения в АРМе врача-терапевта должен 
выбираться свой инструментарий для работы с пациентом. У 
формы отображения пациентов должны быть те же возможности 
по поиску и фильтрации соответствующих записей, что и у 
формы отображения АРМа регистратора. Для более тонкой 
классификации типов посещения пациентов должно быть 
введено понятие - цель посещения. Так, например, Кроме того, в 
идентификаторах списка должно быть поле даты следующего 
прихода пациента. Форма приема пациента должна быть 
организована в виде соответствующего мастера, который 
представляет работу в логической последовательности. На 
первом этапе мастера регистрируются жалобы пациента, 
анамнез заболевания пациента, анамнез жизни пациента, 
аллергологический анамнез, проводится опрос по органам и 
системам. Если до приема врачом пациент прошел 
диагностирующую процедуру, которая каким-либо образом 
исключает заболевания некоторых органов и систем, то опрос 
стоит сократить, для экономии времени врача. Кроме того, на 
первом этапе работы мастера имеется возможность провести 
диагностическую процедуру в рамках АРМ «Дополнительная 
диагностика». При приеме пациента, с целью узнать его 
состояние опрос следует начинать с регистрации жалоб 
пациента. Необходимо узнать: 

1. На что жалуется больной. 
2. Точная локализация болезненных явлений. 
3. Иррадиация боли. 
4. Время появления (днем/ночью) 
5. Факторы, вызывающие болезненные ощущения 

(физическое или психическое напряжение, прием пищи и т.д.). 
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6. Характер болезненного ощущения, например характер 
боли: сжимающий, колющий, жгучий, постоянный, 
приступообразный и т.д., а также его интенсивность, 
продолжительность 

7. Чем купируется болезненное явление 
8. Поведение больного, вынужденное положение 

больного, облегчающие болезненные ощущения. 
Каждую жалобу необходимо классифицировать по 

принадлежности к той или иной системе организма. После этого 
необходимо провести детализированный опрос пациента по тем 
органам и системам, которые упоминались на этапе регистрации 
жалоб. В процессе детализации рассматриваются следующие 
органы и системы: 

После регистрации жалоб и детализации по пораженным 
органам и системам подробно в хронологической 
последовательности описывается возникновение, развитие и 
течение настоящего заболевания от первых его проявлений до 
момента обследования его терапевтом (описание анамнеза 
заболевания). Описание может свестись к опросу по следующей 
схеме: 

1. В течение, какого времени считает себя больным? 
2. Где и при каких обстоятельствах заболел впервые? 
3. Факторы, способствующие началу заболевания 
4. С каких признаков началось заболевание? 
5. Первое обращение к врачу, результаты проводившихся 

исследований, диагноз заболевания, лечение в тот период, его 
эффективность. 

6. Последующее течение заболевания 
Вторым этапом работы мастера проведения приема 

пациента, является клинический осмотр, проводящийся врачом - 
терапевтом. В рамках клинического осмотра врач проводит 
внешний осмотр пациента, пальпацию, перкуссию, 
аускультацию, с целью определения состояния различных 
органов и систем, съем ЧП, съем АД, замер роста, определение 
массы тела. Информация о результатах каждого вида осмотра 
регистрируется врачом в соответствующих полях мастера 
проведения осмотра.  
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На третьем этапе работы мастера проводится внесение 
диагноза, поставленного врачом пациенту. Вносится основной 
диагноз, определяется, находится ли заболевание в ремиссии 
или в обострении, вносятся сопутствующие диагнозы, для них 
так же определяется то состояние, в котором они находятся. 
После установки диагнозов и определения течений заболеваний 
врач может принять на себя обязательства по лечению 
соответствующего заболевания, либо направить пациента к 
узкому специалисту. 

Разработанное программное приложение можно 
использовать для автоматизации рабочего места врача 
санатория. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СЕРВИСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассмотрена схема унифицированных 

механизмов поддержки интероперабельности распределенных 
сервисов информационных систем. Предложена модель 
интеграции сервисов облачных вычислений для организации 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
распределенных систем. 

Облачные технологии; информационные системы, 
облачные вычисления; интероперабельность; модель 
интеграции. 

 
1. Обеспечение интероперабельности распределенных 

сервисов в информационных системах. Информационно-
ориентированная сетевая архитектура распределенных систем 
ставит своей целью не коннективность интернет-хостов, а 
возможность эффективной организации хранения 
информационных объектов и доступа к ним [1]. 
Информационные объекты рассматриваются как объекты, 
принадлежащие к определенному классу абстракции, для 
которого предлагаются унифицированные механизмы передачи, 
хранения, доступа. 

Интероперабельность - способность двух или более систем 
или компонентов к обмену и использованию информации, 
полученной в результате взаимодействия [2]. 

Уровни интероперабельности информационных систем 
(ИС) представлены на рисунке 1, из которого видно, что 
информация становится независимой от систем, которые ее 
хранят. 
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Рис. 1. Схема унифицированных механизмов взаимодействия. 

 
К этапам создания модели интероперабельности сервисов 

относятся [3]: 
– разработка предметно–ориентированного расширения 

базовой модели интероперабельности, обусловленная 
необходимостью учета специфики взаимодействия 
компонентов ИС; 

– разработка новых стандартов и адаптации 
международных. 

– Облачные технологии являются частью новой 
развивающейся сетевой интернет-архитектуры, которая 
базируется на трех основных принципах [4]: 

– информационно-ориентированная сетевая архитектура 
(information-centric networking); 

– «облачные» вычисления, интегрированные с сетью 
(cloud computing integrated with networking); 

– открытая коннективность (open connectivity). 
Рассмотрим взаимосвязь описанных выше этапов в разрезе 

применения облачных технологий для интеграции различных 
сервисов распределенной ИС (рис. 2).  
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Рис. 2. Эталонная модель интероперабельности ИС. 

 
Интероперабельность в облаках требует переноса 

конкретной функциональности приложения или сервиса из 
одного облака в другое, а без стандартизации этого добиться 
невозможно. Основной вопрос стандартизации касается 
виртуализации, которая играет критически важную роль в 
облаках. Облачные системы, использующие разные 
гипервизоры, не будут интероперабельными, потому что они 
работают с разными форматами данных и не существует 
стандартного для их виртуальных машин (ВМ) способа 
взаимодействия с разными сетевыми архитектурами и 
архитектурами средств хранения, прикладными программными 
интерфейсами, сетевыми соединениями, базами данных и 
другими элементами [5].   

2. Технологии облачных сервисов в ИС. 
Отличительными особенностями облачных технологий являются 
следующие признаки [1,4]: 

– сервисная модель обслуживания – представление 
сетевых ресурсов в виде пула настраиваемых сервисов, готовых 
к немедленному использованию на условиях онлайн-подписки 
без дополнительной установки и настройки со стороны 
пользователя; 
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– самообслуживание – возможность для потребителя 
самостоятельно изменять номенклатуру и конфигурацию 
сервисов в режиме онлайн с использованием http-клиента; 

– высокая автоматизация процесса управления пулом 
сервисов, учетными записями пользователей и потреблением 
ресурсов; 

– эластичность – возможность динамического 
перераспределения имеющихся ресурсов между потребителями; 
при этом внутренняя техническая структура «облака» скрыта от 
потребителя и недоступна ему для модификации, а 
саморасширение доступных ресурсов является прозрачным; 

– использование распространенных сетевых технологий – 
облачные сервисы должны быть доступны для любого 
клиентского оборудования с использованием стандартных 
технологий и протоколов, поддерживающих стек протоколов 
TCP/IP. 

Облачные технологии предлагают комбинацию и 
интеграцию облачных вычислений и виртуальной сети. Такое 
решение позволяет более глубоко внедрять само «облако» 
непосредственно в сеть, что обеспечивает тесную интеграцию 
виртуальной сети как на уровне вычислений, так и на сетевом 
уровне (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Модель интеграции сервисов облачных вычислений. 
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Для поддержки этих двух подходов в работах [2,6] 
выделяют следующие базовые классы облачных сервисов. 

– IaaS (Infrastructure as a Service): «инфраструктура как 
услуга», клиенту предоставляется полный доступ к ВМ с 
возможностью устанавливать и настраивать операционную 
систему (ОС) и любое программное обеспечение (ПО). Модель 
IaaS предполагает, что клиент самостоятельно может управлять 
количеством процессоров, объемами оперативной памяти, 
дискового пространства и сетевых коммуникаций ВМ.  

– PaaS (Platform as a Service): «платформа как услуга», 
предоставляет клиенту ограниченный доступ к управлению ОС, 
удаленным рабочим столом (DaaS, desktop as а service), СУБД и 
т. д. Клиент имеет возможность устанавливать, настраивать и 
использовать прикладное ПО, несет ответственность за его 
безопасность и соблюдение лицензионных прав. Сервисы PaaS 
также могут использоваться при организации других сервисов 
«облака». 

– SaaS (Software as a Service): «прикладное ПО как 
услуга», предоставляет онлайн-доступ к использованию 
прикладного ПО. Именно этот уровень представляет 
наибольший интерес для образовательных учреждений. На этом 
уровне в «облаке» хранятся не только данные, но и связанные с 
ними приложения, а пользователю для работы требуется только 
веб-браузер [5,7].  

Заключение. 
Парадигма облачных вычислений ориентирована на 

модели, методы и технологии, позволяющие предоставлять 
пользователю удобный доступ к массиву конфигурируемых 
компьютерных и информационных ресурсов, которые могут 
быть быстро зарезервированы и высвобождены их провайдером. 
Она обобщает и систематизирует известные бизнес модели IaaS 
(инфраструктура как сервис), PaaS (платформа как сервис) и 
SaaS (программное обеспечение как сервис), рассматривая их 
как вложенные механизмы, реализуемые в облаке. При этом в 
качестве предоставляемых ресурсов могут выступать 
вычислительные системы, хранилища данных, системные 
приложения, средства разработки, прикладные программы и 
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композитные приложения на их основе. Для развитых сред 
облачных вычислений характерна интеграция различных бизнес-
моделей, что связано, в первую очередь, с ориентацией на 
конкретные потребности пользователей в различных 
предметных областях. 
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СРАВНЕНИЕ АРХИТЕКТУР БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ* 

 
 Рассматривается сравнение архитектур 
построения сетей бесперебойного энергоснабжений 
предприятий. В качестве базовой рассматривается 
система централизованного энергоснабжения. 
 Энергоснабжение; структура; централизованная 
система; распределенная система. 

 
Система бесперебойного энергоснабжения 

централизованной структуры [1,2] содержит один ИБП (или 
комплекс ИБП), к которому подключены все необходимые 
потребители энергии (рис. 1).  

 
Рис.1. Системацентрализованного энергоснабжения. 
                                                      

* Работа выполнена в рамках УСР магистров по направлению 15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 
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Мощные ИБП структуры двойного преобразования 
напряжения, как средство получения электроэнергии требуемого 
качества, являются основой построения систем 
гарантированного энергоснабжения (СГЭ). Они и обеспечивают 
качественную работу подключенного к ним оборудования как в 
штатном режиме (при наличии электропитания на входе), так и в 
автономном режиме (при отключении входной сети 
электропитания), за счет энергии, накопленной в 
аккумуляторных батареях. На сегодняшний день время 
автономной работы таких систем составляет, как правило, до 
нескольких часов.  

Централизованная система электроснабжения 
подразумевает установку одного большого источника 
бесперебойного питания (как вариант - несколько ИБП, 
соединённых параллельно) на всё имеющееся оборудование 
(рис. 2). Как у любой системы, у неё есть свои плюсы и минусы. 
Однако централизованная система обладает весьма серьезными 
достоинствами. 

 
Рис. 2. Централизованная СЭ. 
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Преимущества: 
– высокая надежность; 
– простота обслуживания (всё оборудование находится в 

одном месте; используется минимальное количество 
документации, легко обеспечить быстрое обслуживание 
оборудования при минимальном количестве персонала, 
исключается доступ случайных людей к оборудованию); 

– уменьшение стоимости системы (при одном и том же 
качестве питания удельная цена оборудования (стоимость/кВA) 
падает по мере роста мощности источника бесперебойного 
питания); 

– увеличение помехо-устойчивости ЛВС, т.к. питание 
ЛВС абсолютно независимо от всех остальных потребителей 
здания, путем создания сети «чистого питания» от источника 
бесперебойного питания; 

– гибкость системы позволяет увеличивать время 
автономной работы привилегированных потребителей за счет 
отключения второстепенных. 

Некоторые сложности: 
– большая подготовительная работа, связанная с 

прокладкой выделенной электрической сети, выделение 
отдельного помещения под источник бесперебойного питания, 
необходимость выбор системы и т. д; 

– необходимость в единовременной инвестиции; 
– необходимость в специальном обучении 

эксплуатирующего персонала. 
Практика показывает, что практически все крупные 

организации по мере своего развития рано или поздно переходят 
на централизованную систему бесперебойного питания. Важным 
аспектом проектирования централизованной системы является 
необходимость выделения потребителей защищенной 
электроэнергии в отдельную систему, требующую зачастую 
отдельной электрической проводки, при этом необходимо 
согласовать требования производителя источника 
бесперебойного питания к подводящим и отводящим фидерам, к 
помещению, где источник бесперебойного питания будет 
установлен. Полезным может оказаться наличие таких 
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дополнительных возможностей источника бесперебойного 
питания, как панель удаленного мониторинга и отключения, 
которые могут быть установлены в помещения охраны и 
использованы при возникновении таких нештатных ситуаций, 
как пожар, наводнение или землетрясение. 

Система с централизованной структурой определяется 
концентрацией запаса мощности и емкостью батарей. Такая 
система менее чувствительна к локальным перегрузкам и может 
выдерживать даже короткие замыкания, переходное 
сопротивление которых превышает величину, определяемую 
запасом выходной мощности ИБП.  

Объекты электросетевого хозяйства - линии 
электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для 
обеспечения электрических связей и осуществления передачи 
электрической энергии оборудование. 

Для сравнения с централизованной системой обычно 
ставят новый класс систем – распределенные системы, имеющие 
свои особенности [3], преимущества и недостатки. 
Сравнительная характеристика централизованной и 
распределительной систем представлена в табл.1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика  

централизованной и распределительной систем  

Централизованная система Распределенная система 

Состоит из различных частей 
(компонентов). Однако эти части, 
как и классы в объектно-
ориентированной программе, не 
являются автономными; в любой 
момент времени система обладает 
над ними полным контролем. 
Части системы вступают в работу 
в момент ее запуска, и если 
система отключается или 
удаляется, то все ее части также 
будут отключены или удалены. 

Присуща более высокая степень 
модульности. Они содержат 
множество компонентов, которые 
также могут быть разбиты на 
части. Эти компоненты являются 
автономными, в любой момент 
времени они имеют полный 
контроль над своими частями. 
При этом не существует главного 
компонента. 
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Недостатки централизованной системы состоят в 

следующем: 
1. Централизованная энергетика не обладает достаточной 

гибкостью, чтобы обеспечивать индивидуальные запросы 
потребителей. Структура же современного общества такова, что 
потребители электрической энергии могут образовывать 
сообщества в 5 – 1000 человек, которые имеют общие 
согласованные режимы потребления электрической энергии это 
коттеджи, таунхаусы, жилые дома, фабрики, заводы и т.д.  

Решение: между традиционной стационарной энергетикой 

Зачастую бывают довольно 
однородными. При их 
конструировании используются, 
как правило, одна и та же 
технология. Очень часто для 
разработки всех компонентов 
используется один и тот же язык 
программирования и компилятор. 

Компоненты системы не 
обязательно должны быть 
однородными. При этом могут 
быть написаны на разных языках 
программирования. 

Некоторые централизованные 
системы являются многопользова-
тельскими Все пользователи 
совместно используют одну и ту е 
систему, и временами она может 
испытывать перегрузку. 

Может содержать компоненты, 
используемые только одним 
пользователем (они также 
известны как неразделяемые), т.е. 
могут использоваться в 
монопольном режиме.  

Может быть построена так, что в 
ней будет выполняться единствен-
ный процесс. Ее можно 
сконструи-ровать даже как 
однопоточную. 

Компоненты системы работают 
одновременно. В общем случае 
число процессов в системе равно 
количеству компонентов. Компо-
ненты часто являются многопо-
точными. 

В централизованной системе есть 
только одна точка управления 
(point of control) 

Имеют более одной точки отказа. 
Система может выйти из строя из-
за отказа какого-либо 
компонента. Она может отказать 
при неисправности сети, а также 
когда нагрузка на компонент 
столь высока, что она не может 
откликаться в приемлемом 
временном интервале.  
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и индивидуальной должна быть сформирована распределенная 
энергетика, задачей которой являются удовлетворение все 
возрастающей энергооснащенности общества с одновременным 
энерго и ресурсосбережением с улучшением экологической 
ситуации в технологии получения электроэнергии. 

2. Созданная в прошлом веке централизованная система 
электрообеспечения исправно отслужила свой срок и в 
настоящее время уже не отвечает современным требованиям ни 
по эффективности преобразования топлива, ни по 
эффективности передачи электроэнергии и по экологии этого 
процесса.  

3. Неравномерность электрической нагрузки 
электростанций приводит к «рваному» режиму работы всех их 
систем, что сокращает срок службы, приводит к аварийности.  

Решение: попытаться выровнять электропотребление днем 
и ночью, снижением тарифов на ночную электроэнергию.  

К недостаткам централизованной системы также 
можно отнести: 

– более высокую стоимость комплекса централизованной 
системы; 

– вероятность общего отказа из-за неисправности 
распределительной сети бесперебойного электроснабжения или 
самого ИБП. 

– при отказе централизованной системы потери 
значительно больше, чем потери, при отказе отдельных звеньев 
распределенной электрической сети. 

3. В чистом виде централизованная и распределенная 
системы встречается достаточно редко. Типичными областями 
применения распределенной системы являются офисные здания, 
где в арендуемых помещениях размещаются организации 
сравнительно небольшого размера, а многочисленные 
персональные компьютеры функционируют в режиме 
независимых рабочих станций, зачастую без объединения их в 
локальную сеть. Использование для электроснабжения 
централизованной системы целесообразно, когда оборудование 
выполняет общую задачу и состоит из однотипных по 
назначению и надежности элементов (телекоммуникационные 
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центры, издательские комплексы и т.п.). На практике часто 
строится двухуровневая система (рис. 3), которая представляет 
собой комбинацию централизованной и распределенной 
системы. 

 

Рис. 3. Двухуровневая СЭ. 
 

Оптимизация установленной мощности ИБП и, 
соответственно, стоимости оборудования состоит в выделении 
наиболее ответственных потребителей, электроснабжение 
которых будет осуществляться от ИБП малой мощности (ИБП 
«второго уровня»), последовательно подключенных к 
централизованной системе. Двухуровневое резервирование 
предназначено для защиты файловых серверов и рабочих 
станций администраторов, коммуникационного оборудования, 
систем связи и др. от обесточивания вследствие аварий 
электрической сети внутри здания, вызванных локальными 
повреждениями, короткими замыканиями или перегрузками (в 
том числе подключенной к основному ИБП сети бесперебойного 
электроснабжения). 

Появление нового класса ИБП «энергетических массивов» 
позволяет организовать электроснабжение в соответствии с 
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централизованной схемой и разделить оборудование по 
функциональным и территориальным группам. 
Коммутационные центры, серверы и телекоммуникационное 
оборудование защищаются энергетическими массивами малой и 
средней мощности в масштабах телекоммуникационной 
(серверной) стойки или технологического помещения. Рабочие 
же станции защищаются по централизованной схеме в 
масштабах здания. 

Вывод 
При рассмотрении достоинств и недостатков 

централизованной и распределенных систем, следует сделать 
вывод о том, что на практике наиболее приемлемым способом 
распределения ресурсов является метод управления, основанный 
на комбинации централизованной и распределенных систем. 
Данный метод управления позволит нам повысить 
энергетическую эффективность за счет гибкости распределения 
нагрузок и максимального использования энергии.  
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
БЕСКОНТАКТНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 
Описывается программно-аппаратный комплекс оценки 

функционального состояния и состояния здоровья человека, 
основанный на методе удалённой пульсометрии с 
использованием веб-камеры. Демонстрируется применимость 
разработанного метода для определения частоты пульса 
человека на видеозаписи. 

Удалённая пульсометрия; бесконтактный мониторинг 
функционального состояния. 

 
Введение 
Статистика по болезням сердечно-сосудистой системы 

свидетельствует о востребованности новых технологий для 
индивидуализации оказания медицинских услуг. В частности, по 
данным Росстата (Российский статистический ежегодник - 2013 
г.), смертность от заболеваний сердца и сосудов в 2012 г. 
составляла порядка 55% от общего числа умерших). Среди 
причин такой статистики можно выделить следующие: 

- несвоевременная диагностика: как правило, люди 
обращаются за помощью к врачу на поздних стадиях развития 
болезни; 

- отсутствие инфраструктуры для массового 
предоставления услуг в сфере комплексной медицинской 
диагностики и мониторинга состояния здоровья; 

- не оптимально, с точки зрения биоресурсов организма, 
организовано как рабочее, так и учебное время человека: не 
учитываются его физиологические особенности. 

Для решения данных проблем должен быть разработан 
комплекс мер, среди которых перспективным направлением 
представляется интеграция в пользовательские устройства 
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технологии для отслеживания текущего состояния пользователя 
и сбора статистики о динамике поведенческих и вегетативных 
характеристик деятельности. Существуют разные способы 
оценки функционального состояния и состояния здоровья 
человека, в том числе основанные на анализе динамики частоты 
пульса (Бахчина, 2014). В свою очередь, частота пульса может 
быть определена по динамике цвета кожи (Poh, McDuff, & 
Picard, 2011). 

Методы 
Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс 

состоит из компьютера, веб-камеры и программного 
обеспечения, реализующего вычисление частоты пульса. 
Разрабатываемый метод бесконтактного определения частоты 
пульса основан на результатах исследования (Verkuysse, 
Svaasand, & Nelson, 2008), в котором изучается возможность 
определения частоты пульса при помощи веб-камеры. В каждом 
кадре, полученном с веб-камеры, детектируется лицо человека. 
Для обнаружения области лица используется алгоритм Виолы-
Джонса (Viola & Jones, 2001). Далее, вычисляется среднее 
значение цвета кожных покровов в выделенных областях, 
формирующие так называемый цветовой сигнал. По найденным 
значениям цвета строится Фурье-спектр цветового сигнала. В 
спектре выделяется область, соответствующая частоте пульса 
человека, занимающегося различными видами деятельности (40-
120 ударов в минуту). В выделенной области ищется 
наибольший локальный экстремум. Предполагается, что 
экстремум соответствует частоте пульса. 

Для определения  фрагментов изображения лица, на 
которых цвет кожных покровов наиболее соответствует частоте 
пульса, была сконструирована специальная экспериментальная 
установка. Установка состоит из шлема со штангой, на которой 
закреплена веб-камера и два светодиода. Конструкция сделана 
таким образом, чтобы движения головы не влияли на 
расположение областей лица в кадре. 
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Рис. 1. Рассматриваемые области на лице. 
 

Сигнал длиной 60 секунд был извлечён из цветового 
сигнала со смещением 10 секунд от начала видеозаписи. По 
извлечённому сигналу вычислялся спектр Фурье: 
Pw10(w)=FT(CS(t)), где FT – преобразование Фурье. Далее, 
спектр вычислялся ещё раз по сигналу, извлечённому со 
смещением в 11 секунд. Таким образом, были вычислены 25 
спектров Фурье с разным смещением сигнала. Далее, 
вычислялся усреднённый спектр: ∑ . 

В усреднённом спектре в диапазоне частот [wr–b;wr+b] (wr 
– известная частота пульса испытуемого, b – вспомогательный 
параметр, равный 4 bpm), был вычислен максимум амплитуды. 
По полученным значениям было найдено значение Ps – 
ограниченный диапазон, ближайший к реальной частоте пульса: 

max	 : ∈ ; . 
Критерий оптимальности области на лице определён, как 

отношение максимальной амплитуды, соответствующей  
частоте, ближайшей к реальной частоте пульса (Ps), к средней 
величине амплитуды спектра в диапазоне [45, 100] bpm.  

1
56∑
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Относительный максимум (1) больше, если распределение 
амплитуды спектра имеет глобальный максимум рядом с 
реальной частотой пульса, и меньше – в другом случае. 
Ожидается, что области на лице с максимальным значением 
критерия (1) – оптимальные для регистрации частоты пульса. 

Результаты 
Были вычислены значения оптимального критерия для 

различных фрагментов изображения лица. Средние значения (в 
скобках  указана стандартная ошибка отклонения от среднего) 
приведены для экспериментов различных типов: до физических 
упражнений, после физических упражнений и для обоих типов. 
Максимальные значения выделены жирным шрифтом.  

 
Таблица1. Значение оптимального критерия  

для различных областей лица 
Номер 
области 

До 
упражнений 

После 
упражнений 

Все виды 
экспериментов 

0 0.98 (0.29) 1.13 (0.07) 1.06 (0.14) 
1 2.12 (0.41) 1.36 (0.31) 1.74 (0.28) 
2 1.95 (0.36) 1.39 (0.33) 1.67 (0.25) 
3 1.95 (0.20) 1.33 (0.26) 1.64 (0.19) 
4 2.11 (0.41) 1.43 (0.35) 1.77 (0.28) 

5 2.00 (0.35) 1.34 (0.29) 1.67 (0.25) 

6 1.86 (0.29) 1.41 (0.45) 1.64 (0.26) 

7 1.74 (0.24) 1.09 (0.16) 1.41 (0.18) 

8 1.27 (0.13) 0.94 (0.06) 1.10 (0.09) 

 
Найдены оптимальные области на лица, которые 

удовлетворяют предложенному критерию. Их координаты:  
[x1=0.420, y1=0.346, w1=0.160, h1=0.104], [x4=0.218, y4=0.569, 
w4=0.138, h4=0.147] (для области 1 и области 4 на Рисунке 1, 
соответственно), где xi, yi – координаты левого верхнего угла 
прямоугольника области, а wi, hi – его ширина и высота. Эти 
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координаты даны относительно координат прямоугольника лица 
в долях от его ширины и высоты, соответственно. Начало 
координат расположено в верхнем левом углу прямоугольника 
лица. 

Так как диапазон частот пульса индивидуален для разных 
людей, то представляется возможным анализ отклонений 
частоты от среднего значения. Наличие резких изменений в 
динамике частоты пульса можно интерпретировать либо как 
неоптимальное состояние, либо как угрозу для здоровья. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТИВНО - 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Проанализированы современные автоматизированные 

системы планирования работы транспортно – логистических 
компаний. Отмечено, что существующие программные 
продукты во многом схожи и обладают лишь отдельными 
индивидуальными особенностями. При этом все они обладают 
существенными недостатками, анализ которых приводит к 
необходимости решения высокоразмерных задач логистики в 
условиях неопределенности и требует разработки 
соответствующего информационного и математического 
обеспечения. 

Транспорт; логистика; планирование; система; метод; 
неопределенность. 

 
Высокая сложность задач транспортной логистики 

приводит к пониманию актуальности создания и использования 
систем автоматизированного оперативно-производственного 
планирования. 

Первая автоматизированная система планирования 
потребностей в материалах MRP (Material Requirements Planning) 
появилась в 60 – х годах прошлого века. Данная система 
позволила снизить уровень запаса материалов и сырья на 
складах, повысить эффективность производственного цикла, 
сократить сроки выполнения заказов. В 80 – х годах появилась 
MRP II, которая позволила осуществлять планирование всех 
видов ресурсов, включая финансовые и кадровые. Вместе с тем, 
указанные системы обладают существенными недостатками [1]: 

- значительный объём вычислений и предварительной 
обработки данных; 
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- возрастание логистических затрат на обработку заказов и 
транспортировку при стремлении фирмы ещё больше 
уменьшить запасы или перейти на работу с малыми заказами с 
высокой частотой их выполнения; 

- нечувствительность к кратковременным изменениям 
спроса; 

- большое количество отказов из-за большой размерности 
системы и её сложности. 

Логическим продолжением в результате 
усовершенствований появился класс систем планирования 
ресурсов предприятия ERP (Enterprise Resource Planning). 
Понятие ERP ввёл аналитик Gartner Ли Уайли в 1990 году в 
исследовании о развитии MRP II [2]. Уайли спрогнозировал 
появление тиражируемых многопользовательских систем, 
обеспечивающих сбалансированное управление всеми 
ресурсами организации, не только относящихся к основной 
деятельности производственного предприятия, но и 
объединяющих посредством общей модели данных данные о 
производстве, закупках, сбыте, финансах, кадрах.  

Если в начале 1990-х годов ERP-системы внедрялись, 
прежде всего, в промышленности, и как решения, реализующие 
MRP II как компонент — машиностроительными 
предприятиями, то во второй половине 1990-х годов применение 
ERP-систем стало повсеместным и в сфере услуг, в том числе 
предприятиями электросвязи, энергосбытовыми компаниями, и 
даже органами государственной власти и некоммерческими 
организациями [3]. 

В качестве характеристической особенности ERP-
стратегии отмечается принципиальный подход к использованию 
единой транзакционной системы для подавляющего 
большинства операций и бизнес-процессов организации, вне 
зависимости от функциональной и территориальной 
разобщённости мест их возникновения и прохождения, 
обязательность сведения всех операций в единую базу для 
последующей обработки и получения в реальном времени 
сбалансированных планов[4]. 
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Применимость в различных отраслях накладывает на ERP-
системы, с одной стороны, требования к универсальности, с 
другой стороны — поддержку расширяемости отраслевой 
спецификой.  

ERP-системы обладают и рядом недостатков. В первую 
очередь это высокая сложность и стоимость внедрения ERP 
систем при неизвестном заранее эффекте от их использования, 
во-вторых, уменьшение роли персонала в непосредственном 
управлении процессами компании превращает ERP-систему в 
своеобразный «чёрный ящик». Часть процессов скрыта от 
сотрудников, что может вызывать ошибки в работе предприятия. 
В-третьих, ERP-системы не всегда позволяют использовать 
компоненты разных производителей, ставя компанию в 
зависимость от единственного поставщика решений. Это не 
только не обеспечивает необходимой гибкости системы 
управления, но и привносит дополнительные риски, связанные с 
развитием продуктов поставщика и его положением на рынке. И 
наконец, основной слабостью вышерассмотренных систем 
автоматизированного планирования состоит в том, что ресурсы 
производства оцениваются приблизительно, либо вообще 
считаются бесконечными и неисчерпаемыми [5]. 

Другое направление автоматизации представляет система 
управления цепочками поставок SCM (Supply Chain 
Management). Данные системы предназначены для 
автоматизации и управления всеми этапами снабжения 
предприятия и для контроля всего товародвижения на 
предприятии. SCM позволяет значительно качественнее 
удовлетворить спрос на продукцию компании и снизить затраты 
на логистику и закупки. Система охватывает весь цикл закупки 
сырья, производства и распространения товара. 

SCM направлена на создание оптимальных каналов 
взаимодействия с дистрибуторами и конечными потребителями. 
А именно: 

- изучение спроса и предложение на рынок товаров, 
которые оптимально отвечали бы потребностям покупателей; 

- быстро обработка заказов и запросов; 
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- планирование поставок таким образом, чтобы товар "не 
залеживался" или, наоборот, не возникало неудовлетворенного 
спроса на товар; 

- создание долгосрочных отношения с дистрибуторами и 
постоянное расширение сети сбыта. 

Кроме этого специалистами отмечается и целый ряд 
недостатков использования интегрированных систем [6]: 

- дороговизна поддержки (по данным экспертов 
поддержка иногда обходится компании в 3-5 раз дороже, чем 
покупка); 

- длительность внедрения (опыт многих компаний показал, 
например, что внедрение системы заняло более трех лет); 

- отмечались случаи, когда универсальные решения не 
могли учесть всю специфику отрасли и автоматизировать все 
процессы в полном объеме. 

Как показывает анализ, существующие программные 
продукты во многом схожи и обладают лишь отдельными 
индивидуальными особенностями. При этом все они обладают 
следующими недостатками [7]. 

- отсутствие возможности работы с неформальными 
процессами; 

- отсутствие функции оценки качества плановых решений; 
- не решаются задачи стратегического планирования. 
Основной же причиной, ограничивающей возможность 

применения известных методов решения реальных 
логистических задач управления – неопределенность исходных 
данных. 

Проблема неопределенности в задании исходных данных 
является следствием многих причин: 

- недетерминированный характер спроса на потребляемый 
продукт. Как известно, спрос может зависеть от сезона, месяца 
или даже дня недели, а также от моды, от наличия товара –
 заменителя, от множества взаимовлияющих факторов, 
определяющих насыщенность рынка; 

- неконтролируемые колебания значения затрат на 
транспортировку товара. Неопределенность в величине 
транспортных расходов определяется разнообразием типов 
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используемых транспортных средств, изменением стоимости 
энергоресурсов, характеристиками транспортных магистралей и 
даже погодой. 

Необходимость учета неопределенности, возникающей 
при оценивании параметров математических моделей задач 
транспортной логистики, порождает постановку ряда задач: 

1. Неопределенность исходных данных в задачах 
планирования обуславливает недетерминированность результата 
планирования. В связи с этим, возникает задача построения 
оптимального плана, надежность реализации которого в 
заданный срок была бы максимальной. 

2. Изменение конъюнктуры рынка, непрогнозируемые 
колебания стоимости ресурсов и спроса требуют разработки 
быстрых и эффективных алгоритмов. 

3. Математическая модель и методы отыскания 
оптимального плана должны быть ориентированы на высокую 
размерность задачи. В соответствии с этим методы решения 
задач планирования транспортировок должны быть 
приспособлены для решения подобных задач.  

Необходимость решения высокоразмерных задач 
логистики в условиях неопределенности требует разработки 
соответствующего и надлежащего информационного и 
математического обеспечения. Недостаточность традиционного 
инструментария для решения подобных задач, особенно 
проявляется, когда описание моделей функционирования 
транспортно – логистических систем выполнено в терминах 
нечеткой математики, так как технологии решения многих 
конкретных задач в данной ситуации недостаточно обоснованы, 
либо просто отсутствуют. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 
Рассмотрены показатели эффективности 

деятельности предприятия, характеризующиеся 
различными критериями. При решении распределительных 
задач в качестве критерия эффективности могут выступать 
различные показатели, которые будут и определять вектор 
нахождения оптимального плана. 

Критерий; оптимизация; система; эффективность; 
иерархия. 

 
В ряде проблемных областей часто встают задачи, 

требующие нахождения такого решения, которое обеспечивало 
бы достижение наилучшего результата сразу по нескольким 
критериям, например, выражающим интересы разных групп 
людей или имеющим разную физическую природу [1 - 3].  
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Часто рассматривается задача оптимизации, где критерий, 
по которому проводится оценка эффективности деятельности 
предприятия четко определен, то есть требуется найти минимум 
затрат на перевозку всех грузов от поставщиков к потребителям 
через промежуточные пункты. Но на практике чаще встречаются 
задачи, когда эффективность, как правило, не может быть 
полностью оценена с помощью единственного показателя. 
Приходится рассматривать дополнительные критерии 
(показатели эффективности). Чем больше критериев качества 
вводится в рассмотрение, тем более полную характеристику 
достоинств и недостатков проектируемого объекта можно 
получить [4]. Таким образом, задачи проектирования сложных 
систем всегда многокритериальны, так как при выборе 
наилучшего варианта приходится учитывать много различных 
требований, предъявленных к системе. 

Впервые проблема многокритериальной оптимизации 
возникла у итальянского экономиста В. Парето при 
математическом исследовании товарного объёма. В дальнейшем 
интерес к проблеме векторной оптимизации усилился в связи с 
разработкой и широким использованием вычислительной 
техники в работах всё тех же экономистов-математиков. И уже 
позднее стало ясно, что многокритериальные задачи возникают 
не только в экономике, но и в технике: например, при 
проектировании технических систем, при оптимальном 
проектировании интегральных схем, в военном деле и т.д. 

Критерием оптимальности является признак, на основании 
которого производится сравнительная оценка возможных 
решений и обоснование выбранного решения [5]. При решении 
транспортной задачи выбор целевой функции или критерия 
оптимальности имеет важное значение. В классическом 
варианте требуется найти оптимальное решение с минимальной 
стоимостью перевозки товара из пункта iA  в пункт jB . При 
такой постановке задачи показателем эффективности плана 
перевозок является стоимость, следовательно, данную задачу 
называют транспортной задачей по критерию стоимости. 

В зависимости от назначения и сферы деятельности 
предприятия показатели эффективности могут определяться по 
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различным критериям, которые будут определять вектор 
нахождения оптимального плана. 

Ясно, что критерий эффективности является 
экономическим показателем, и в настоящее время нет 
обобщенного единого критерия, который бы учитывал все 
экономические факторы. 

При решении транспортных задач в качестве критерия 
эффективности могут выступать различные показатели, 
сопровождаемые множеством дополнительных ограничений:  

1) Минимум суммарного пробега; 
2) Максимум пропускной способности линий, в 

зависимости от размещения на них оптимальных грузопотоков; 
3) Минимальное количество транспортных средств, 

необходимых для перевозки с дополнительным ограничением на 
предельную грузоподъемность транспортного средства; 

4)  Минимальное время ожидания груза заказчиком с 
дополнительным ограничением на временные границы 
обслуживания потребителя; 

5) Минимальное количество используемых транспортных 
средств и минимальное общее время пути. При необходимости 
возврата некоторого количества товара на склад добавляется 
ограничение на предельную грузоподъемность транспортного 
средства в каждой точке маршрута и снимается ограничение на 
однократное посещение грузополучателя; При возможности 
дозагрузки транспортного средства на маршруте товар на складе 
не должен заканчиваться.  

6) Минимальное количество задействованных 
транспортных средств и общего времени обслуживания 
грузополучателей при случайных условиях задачи. При 
отсутствии конкретной определенности некоторых параметров 
становится невозможным выполнение всех ограничений для 
всех случайных величин. Следовательно, необходимо 
построение математической модели, которая выполнялась бы 
при нарушении каких-либо ограничений [6]. 

Зачастую реальные задачи транспортного типа 
усложняются различными дополнениями и условиями. 
Например, ограничивающими условиями могут быть: 
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- невозможность поставок некоторым потребителям 
продукции определенных поставщиков (или закрепления той 
или иной клиентуры за некоторыми автотранспортными 
предприятиями) по дорожным условиям, из-за договорных 
отношений, ввиду специальных требований к продукции или 
подвижному составу; 

- наличие груза (автомобилей) и спрос на него не являются 
сбалансированными; 

- возможность взаимозаменяемости автомобилей 
различных марок; 

- размещение автомобилей разных марок на 
автотранспортном предприятии; 

- необходимость доставки груза в минимальное время. 
Результаты исследования задач планирования и 

управления грузооборотом показывают, что в реальной 
постановке эти задачи являются многокритериальными. Так, 
часто встречающееся выражение «достичь максимального 
эффекта при наименьших затратах» уже означает принятие 
решения при двух критериях. Оценка деятельности предприятий 
и планирования как системы принятия решений производится на 
основе более десятка критериев: выполнение плана 
производства по объему, по номенклатуре, плана реализации, 
прибыли по показателям рентабельности, производительности 
труда и т. д. 

Ранее, при исследовании проблемы многокритериальности 
часто все критерии, кроме одного, выбранного доминирующим, 
принимались в качестве ограничений, оптимизация проводилась 
по доминирующему критерию. Такой подход к решению 
практических задач значительно снижает эффективность 
принимаемых решений [7].  

В задачах математического программирования с одним 
критерием нужно определить значение целевой функция, 
соответствующее, например, минимальным затратам или 
максимальной прибыли. Практически в любой реальной 
ситуации обнаружим несколько целей, противоречащих друг 
другу. Также классическая модель перевозок не учитывает 
неоднородность грузов и транспортных средств. 
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Неоднородность перевозимых грузов и многообразие типов 
автотранспортных средств можно учесть путем рассмотрения 
многоиндексных транспортных задач. 

Проблемы распределения, перераспределения и обмена 
ресурсов, определения очередности в процессах их 
обслуживания являются типовыми для многих экономических, 
социальных и организационных систем. Центральное место 
занимают они в управлении транспортными процессами, где 
решаются задачи планирования грузоперевозок, распределения 
транспортного состава и заданий на перевозку грузов, 
определения последовательностей обслуживания транспортных 
средств. Классическим примером задачи распределительного 
типа является транспортная задача линейного 
программирования [8 - 11].  

Благодаря иерархичности систем критериев и 
многовариантности схем компромисса, математические модели 
можно построить с высокой степенью адекватности, и они будут 
отображают реальную специфику проблем, что обеспечивает 
качественное их решение 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Рассматриваются сравнительный анализ современного 
защитного программного обеспечения для виртуальной среды. 

Виртуальная среда; безопасность; средства защиты; 
программное обеспечение. 
 

Технологии виртуализации активно развиваются и 
внедряются в различные сферы человеческой деятельности, 
практически все крупные компании используют гипервизоры 
при организации своей сетевой инфраструктуры. Развивающая 
тенденция к виртуализации информационных ресурсов 
позволила выявить самую большую слабость этого процесса – 
обеспечение безопасности виртуальной среды. 

Обеспечение безопасности виртуальных инфраструктур 
требует решения как минимум двух задач: обеспечения 
состояния конфиденциальности, целостности и доступности 
информации организационными и программно-техническими 
средствами и обеспечения соответствия требованиям 
законодательства в отношении защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных [1]. 

Угрозы для виртуальных сред сводятся к следующему 
перечню [2]: 
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– атака на гипервизор с виртуальной машины или с 
физической; 

– атака на диск виртуальной машины или на средства 
администрирования виртуальной инфраструктуры; 

– атака на виртуальную машину с другой виртуальной 
машины или атака на сеть репликации виртуальных машин. 

На сегодняшний момент обеспечить безопасность 
виртуальной инфраструктуры можно следующими средствами: 

Security Code vGate for VMware Infrastructure – 
специализированное средство защиты информации, 
предназначенное для обеспечения безопасности управления 
виртуальной инфраструктурой VMware Infrastructure 3 и 
VMware vSphere 5. Применение данного продукта совместно с 
организационными мерами позволяет нейтрализовать основные 
виды характерных для виртуализации угроз [3]. Большим 
преимуществом этого средства защиты является гибкая система 
отчетов, обеспечение контроля доступа от 
несанкционированного доступа, централизованное управление и 
мониторинг. Однако данное средство защиты обладает и рядом 
недостатков: 

– невозможность установить vGate Server на 64-битные 
ОС; 

– отсутствие поддержки протокола IPv6; 
– необходимость использования платной версии MS SQL 

Server 2005 для установки сервера отчётов vGate; 
– при установке агента авторизации vGate Client в 

систему устанавливается дополнительная сетевая служба с 
названием z0NdisHelper Filter, наличие которой может вызывать 
проблемы с сетевыми подключениями; 

– в некоторых продуктах отсутствует возможность 
установки компонента защиты vCenter и управление им с 
консоли управления vGate. 

Trend Micro Deep Security – комплексная платформа 
безопасности для серверов, которая защищает 
виртуализированные центры обработки данных от уязвимостей, 
обеспечивает их бесперебойную работу и соответствие 
нормативным требованиям [3]. Преимуществом этого решения 
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является отсутствие необходимости установки агентов, что 
помогает упростить систему безопасности. Интегрированные 
модули позволяют расширять платформу для защиты серверов, 
приложений и данных на физических, виртуальных и 
«облачных» серверах и рабочих станциях. Благодаря этому 
можно создавать любые конфигурации системы безопасности с 
использованием агентов и без них, включая брандмауэр, модули 
проверки репутации веб-сайтов, защиты от вредоносных 
программ, предотвращения вторжений, контроля целостности и 
проверки журналов. К недостаткам этого комплекса можно 
отнести следующее: 

– при развёртывании Deep Security Virtual Appliance не 
всегда проверяется корректность введённой информации, в 
частности, мастер установки позволяет указать в качестве 
управляющей сети ESXi-хоста служебную сеть, используемую 
VMware vShield Manager, что приводит к неработоспособности 
Deep Security Virtual Appliance после установки; 

– не совмещено в одном мастере (или 
последовательности мастеров) добавление сервера VMware 
vCenter и развёртывание на управляемых им ESXi-хостах 
программного обеспечения Deep Security Virtual Appliance, как 
это реализовано в некоторых продуктах для защиты 
виртуальных машин VMware: с каждым ESXi-хостом 
приходится работать при первоначальной установке и настройке 
Trend Micro Deep Security отдельно; 

– Deep Security Virtual Appliance поддерживает защиту 
только Windows-систем (ограничение VMware vShield Endpoint), 
при установке антивирусного агента антивирусная защита также 
доступна и для Linux-систем, но для некоторых других 
поддерживаемых систем (например, Solaris) доступен лишь 
анализ сетевого трафика (брандмауэр, глубокий мониторинг 
пакетов). 

Kaspersky Security для виртуальных сред – защитный 
комплекс, предназначенный для безагентной защиты 
виртуальных машин, расположенных на серверах VMware ESXi, 
под названием «Kaspersky Security для виртуальных сред» [3]. 
Из преимуществ можно отметить следующее: использование без 
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агентной технологии защиты позволяет существенно снизить 
нагрузку на ESXi-сервера, позволяет производить сканирование 
файлов, расположенных на защищаемой виртуальной машине, 
даже если она находится в выключенном состоянии. Kaspersky 
Security для виртуальных сред защищает виртуальные машины, 
расположенные на ESXi-серверах, управляемых сервером 
VMware vCenter, автоматически объединяет в общий кластер и, 
таким образом, позволяет обеспечить более удобный вариант 
управления. К недостаткам приложения можно отнеси 
следующее: 

– отсутствие проверки минимально необходимой  версии  
ESXi-серверов и другого программного окружения, 
необходимого для корректной работы виртуальной машины 
защиты. Установка на неподдерживаемую версию ESXi-сервера 
может привести к неработоспособности виртуальной машины 
защиты и к проблемам в работе самого хост-сервера; 

– в отчётах время событий, происходящие на 
виртуальной машине защиты фиксируются по часовому поясу, 
установленному на виртуальной машине, другие же события 
фиксируются по часовому поясу, установленному на 
компьютере с сервером Kaspersky Security Center, что усложняет 
визуальную обработку информации, представленную в отчётах; 

– в качестве защищаемых виртуальных машин 
поддерживаются только те, на которых установлены ОС 
семейства Microsoft Windows, защита виртуальных машин, где 
установлены другие системы, не поддерживается. 

В заключении следует отметить, что наиболее 
эффективные средства защиты виртуальной инфраструктуры 
используют межсетевые экраны, это наиболее проработанный 
механизм защиты гипервизора, который обеспечивает 
межсетевое экранирование, реализуемое на уровне виртуальной 
машины. 
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ОБЗОР КРИТЕРИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧЕ КОМПОНОВКИ 
 
Введение. В настоящее время во многих отраслях таких, 

например, как электронная промышленность, приборо и 
машиностроение широко применяются интегральные 
микросхемы (ИС) большой (БИС) и сверхбольшой (СБИС) 
степени интеграции. Это повышает надежность электронно-
вычислительной аппаратуры (ЭВА), снижает ее габариты, 
потребляемую мощность, улучшая, таким образом, технико-
экономические характеристики выпускаемых изделий. 
Современные нанометровые технологии производства ЭВА 
достигли такой степени интеграции, что минимальный размер 
топологического объекта существенно меньше длины волны, 
используемой при фотолитографии [3].  

В этой связи становится необходимым модернизация 
структуры, как самих традиционных САПР, так и основных 
стратегий, принципов и методов, входящих в информационное, 
математическое, лингвистическое, программное и методическое 
обеспечения САПР [4]. 

Критерий энергопотребления. Для создания объектов 
применяются специальные приёмы, позволяющие улучшить 
разрешающую способность технологического оборудования, 
например, засветка противоположными фазами с разных сторон 
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проводника или оптическая коррекция близости, порождающих 
ряд правил, гарантирующих отсутствие конфликтов. 

С другой стороны, известно, что с уменьшением 
геометрических размеров транзисторов снижается площадь 
кристалла, уменьшаются паразитные ёмкости, улучшается 
быстродействие и снижается энергопотребление СБИС. 

К первоочередной задаче проектирования ЭВА относится 
компоновка узлов, т.е. распределение схемы по конструктивно-
функциональным узлам. 

Многоуровневый процесс компоновки может выполняться 
«снизу вверх» или «сверху вниз». В первом случае 
осуществляется последовательная компоновка узлов 
возрастающей сложности (например: плат, панелей, стоек.), а во 
втором - узлы высшего уровня последовательно разбиваются на 
узлы меньшей сложности [1]. 

В ходе указанного процесса определяется состав каждого 
конструктивного узла, а также схемы внутриузловых и 
межузловых соединений. 

Поскольку каждый узел является конструктивно 
неделимым элементом по отношению к узлу более высокого 
уровня, то его называют просто элементом. Узлы составляют 
конструктивный базис устройства и, как правило, 
функционально унифицированы. 

В процессе решения задачи компоновки, необходимо 
таким образом сформировать компоненты разбиения, чтобы 
дальнейшее развитие технологии, уменьшение размеров 
транзисторов также привело к тому, что проводники стали 
вносить существенный вклад в задержку распространения 
сигнала даже в топологии библиотечного элемента — 
стандартной ячейки. Следовательно, необходимо учитывать 
данные проблемы при разработке топологии ячеек. Особенно 
сильно на задержку распространения сигнала и на статический 
ток утечки в стандартной ячейке влияет расстояние между 
затворами транзисторов, так как диффузионная область имеет 
значительное сопротивление и ёмкость по сравнению с 
металлами. Технологические ограничения таких видов делают 
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процесс разработки современных топологий более трудоёмким, 
чем раньше. 

Параметрические проблемы хорошо моделируются 
статистическими методами используемыми в процессе 
производства, что позволяет учитывать результаты работы этих 
методов в процессе производства, а в последнее время даже 
использовать их в маршруте проектирования ЭВА. 
Технологические же ошибки трудно моделировать 
статистическими методами из-за частых и существенных 
изменений в процессах и, следовательно, в статистике [2]. 

Наряду с перечисленными проблемами происходит 
быстрая смена технологий. Каждый год появляется новый 
технологический процесс производства, который в первую 
очередь требует разработки новой библиотеки элементов. Для 
каждого процесса создаются семейства библиотек: стандартного 
быстродействия, энергосберегающая, быстрая и другие. Как 
правило, разработка САПР в сжатые сроки и часто параллельно 
с доводкой процесса производства, т. е. приходится учитывать 
конкретные, не прогнозируемые особенности производства и 
т.д. 

Если раньше вариация порогового напряжения позволяла 
манипулировать характеристиками ячеек, то в нанометровых 
нормах проектирования из-за особенностей технологии 
производства и сложности правил проектирования, для 
изменения характеристик библиотечных элементов необходимо 
изменение геометрической конфигурации базовых 
топологических примитивов.  

Заключение. Вышеназванные технологические 
ограничения делают процесс разработки современных 
топологий более трудоёмким, чем раньше. Уменьшение 
размеров привело к тому, что проводники вносят существенный 
вклад в задержку распространения сигнала даже в топологии 
стандартной ячейки. Следовательно, необходимо учитывать 
данные схемотехнические проблемы при разработке топологии 
стандартных ячеек. 

Для задачи компоновки элементов ЭВА при их 
дальнейшем усовершенствовании роль новых явлений 
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становится существенной, особенно для критерия 
энергосбережения. Во многих зарубежных работах  указывается, 
что энергопотребление станет одним из важнейших факторов в 
нормах проектирования 45 нм и ниже. В настоящее время вошёл 
в обиход и утвердился термин Design for Power (DFP)  — 
проектирование с учётом энергосбережения. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ ЭВА НА ОСНОВЕ 
ГИБРИДНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 
В работе решается задача размещения разногабаритных 

элементов схем ЭВА при помощи генетического алгоритма с 
использованием нечёткого логического контроллера. 
Контроллер организован в виде нейронной сети, что позволяет 
применить для него различные методы обучения. 

Генетический алгоритм; задача размещения; нечеткий 
логический контроллер; нейросетевой контроллер. 

 
Введение 
Задача размещения элементов схем ЭВА является важным 

этапом конструкторского проектирования. Существуют 
различные методы решения данной задачи, но ни один из них, за 
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исключением полного перебора, не даёт точного решения. 
Одним из возможных методов решения данной задачи является 
метод моделирования эволюционных процессов [1]. В чистом 
виде данный метод недостаточно эффективен для решения задач 
оптимизации многоэкстремальных функций, область 
определения которых является значительной. Для повышения 
эффективности выполнения генетического алгоритма можно 
предложить использование экспертной информации на этапе 
адаптации ГА [2]. Эта информация может быть представлена в 
виде нечёткого логического контроллера, организованного в 
виде нейронной сети. Такая структура контроллера позволяет 
обучить его управлять процессом эволюции при различных 
входных данных задачи размещения. 

1. Постановка задачи 
Исходными данными задачи размещения разногабаритных 

элементов схем ЭВА являются: 
– a, b - габариты монтажного пространства. 
– {(l1,h1),…,(li,hi),…,(ln,hn)} - множество элементов 

размещения, где li – длина элемента, hi – высота элемента.  
– C - матрица связей элементов размещения. 
Необходимо найти вариант размещения элементов на 

монтажном пространстве 
Z={(x1,y1),…,( xi,yi),…,( xn,yn)}, 

где (xi,yi) - координаты верхнего левого угла установочной 
площади элемента размещения i, такие, чтобы суммарная 
площадь перекрытия размещенных элементов была равна нулю, 
а сумма значений остальных критериев минимальной [1]. 

2. Описание алгоритма 
Задача размещения решается генетическим алгоритмом. 

Начальная популяция задаётся методом «дробовика». 
Применяются селекция на основе «рулетки», одноточечный 
оператор кроссинговера и многоточечный оператор мутации. 
Вероятность применения генетических операторов определяется 
нечётким логическим контроллером [3]. 

Каждое решение представляется в виде хромосомы iH . 
Порядковый номер гена в хромосоме соответствует 
порядковому номеру размещаемого элемента. Значение гена 
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соответствует номеру позиции на коммутационном поле. Число 
генов в хромосоме равно количеству размещаемых элементов. 

Каждая позиция pi имеет координаты xi, yi. Позиции 
нумеруются по возрастанию координаты xi в пределах строки 
слева направо, а строки в свою очередь упорядочиваются по 
возрастанию координаты yi сверху вниз. 

Каждый элемент имеет базовую точку O
i и базовые оси 

координат O
iX

i, O
iY

i, относительно которых задается 
контурное описание элемента ei. Контурное описание элемента 
имеет прямоугольную форму. Будем считать, что элемент ei 
назначен в позицию pj, если его базовая точка O

i совмещена с 
точкой коммутационного поля, имеющей координаты xj yj [1]. 

При расчёте значения ЦФ вычисляется  нормированная 
оценка суммы штрафа за перекрытие площадей размещаемых 
ЭРЭ и общей длины соединений. 

F= S+k*L. 
Штраф за перекрытие площадей размещаемых элементов 

представляет собой суммарную площадь пересечения всех 
элементов. 

 
 


n

i

n

ij
ijRS
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, 

где Rij – площадь пересечения i-ого и j-ого элементов. 
Общая длина соединений представляет собой суммарную 

длину всех связей между точками пересечений диагоналей 
элементов. 
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где xi, yj и xj, yi – координаты позиций на коммутационном поле, 
в которых размещены элементы i и j, li, hi и lj, hj – размеры 
элементов i и j относительно базовой точки, cij – количество 
связей между парой элементов i и j, n – количество элементов. 

3. Модуль нечёткого управления 
Модуль нечёткого управления представляется в 

следующем виде: 
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∑ ∏ 	

∑ ∏ 	
, 

где  - это центр, а σi
k - ширина гауссовской кривой (функции 

принадлежности блока фаззификации), yk - центры функций 
принадлежности нечетких множеств блока дефаззификации. 

Приведенное выражение представляет собой один из 
наиболее известных и часто применяемых способов реализации 
нечетких систем. Каждый элемент этой формулы можно задать в 
форме функционального блока (сумма, произведение, функция 
Гаусса), что после соответствующего объединения позволяет 
создать многослойную сеть. В нашем случае нейронная сеть 
будет содержаться 4 слоя. На первый слой поступают входные 
сигналы ͞xi, а на его выходе формируются значения функции 
принадлежности для этих сигналов. Слой 2 соответствует базе 
правил, а мультипликаторы – блоку вывода. Слои 3 и 4 
представляют собой реализацию блока дефаззификации [4]. 

Для повышения качества результатов генетического 
поиска решается задача включения в контур эволюции 
экспертной информации путем построения нечёткого 
контроллера, регулирующего значения параметров процесса 
эволюции. 

В качестве входных используются следующие параметры: 

)(
)()(

)(1 tf
tftf
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bestave 
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где t – временной шаг, fbest(t), fbest(t–1) - лучшее значение ЦФ на 
итерациях t и (t – 1); fave(t), fave(t – 1) – среднее значение ЦФ на 
итерациях t и (t – 1); fworst(t) – худшее значение ЦФ [5]. 

На выходе получаем вероятность кроссинговера или 
мутации. Соответственно, для получения обоих параметров 
необходимо использовать 2 блока нечёткого управления. 

4. Эффективность алгоритма 
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Для сравнения эффективности решались тестовые задачи с 
использованием НЛК и без него. Из рис. 1 и 2 видно, что 
эффективность алгоритма с контроллером значительно выше. 

 

 
Рис. 1. Эффективность алгоритма без использования НЛК 

 

 
Рис. 2. Эффективность алгоритма с использованием НЛК 

 
Эффективность использование контроллера повышается 

после введения блока обучения искусственной нейронной сети, 
моделирующей поведение НЛК. Параметры нейронной сети 
могу определяться случайно или направленно, например, с 
помощью генетического алгоритма. 
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СРЕДА ДЛЯ АБСТРАКТНОГО СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ 

АВТОМАТОВ 
 
В данной статье приведено описание работы 

программной среды, обеспечивающей возможность 
абстрактного синтеза цифровых автоматов. Среда может 
быть использована в процессе обучения в технических ВУЗах и 
разработана с целью повышения академической активности 
студентов в рамках самостоятельной работы по дисциплине 
«Теория цифровых автоматов».  

Моделирование; цифровой автомат; абстрактный 
синтез. 

 
Существует множество объектов управления, успех в 

работе с которыми прямо зависит от четкости и слаженности 
действий, от умения принимать выверенные решения и грамотно 
анализировать ситуацию, от возможности однозначной 
интерпретации информации. Различная природа физических 
процессов, протекающих в объектах, сложный характер 
взаимодействия между ними и управляющими системами 
обуславливает сложность разработки, алгоритмизации и 
программирования задач управления. В связи с этим возникают 
трудности, связанные с необходимостью наглядности и 
структурированности описания объектов [1]. 

При построении теоретических моделей сложных 
процессов находят широкое применение ориентированные 
графы. Построение сложных ориентированных графов и их 
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оптимизация представляют собой трудоемкий процесс. 
Актуальность автоматизации процесса разработки графов 
вытекает из широкой области их применения. 

Описание логики поведения при автоматном подходе 
структурировано. Это свойство делает автоматное описание 
сложного поведения наглядным и ясным. Корректность работы 
при использовании автоматов закладывается еще на этапе 
проектирования, благодаря графическому представлению, т.е. 

– наглядно представляется поведение управляющих 
автоматов (графически, таблично) и композиций из них; 

– отображаются желаемые состояния; 
– отражается динамика и условия переходов автомата из 

состояния в состояние; 
– можно легко увидеть возможные ошибки в 

проектировании, такие как отсутствие некоторого перехода, 
недоступность состояния и т.д. 

Разработанное программное обеспечение включает 
краткий теоретический курс и среду для моделирования 
цифровых автоматов (ЦА). Данная среда моделирования 
предназначена для упрощения процесса построения графов и 
позволяет по возможности автоматизировать процесс 
абстрактного синтеза ЦА Мура и Мили [2].  

К программе предъявляются следующие требования: 
– обеспеченность справочной информацией; 
– автоматизация процесса выдачи информации по 

ориентированным графам; 
– формирование логических выражений необходимых 

функций; 
– сохранение изображения полученного графа; 
– возможность печати данных. 
Среда моделирования представляет собой программу, 

написанную на языке Borland C++Builder 6 для операционных 
систем Windows XP, Vista 7 . 

В заключение можно сказать, что разработанная на 
кафедре вычислительной техники ИТА ЮФУ среда 
моделирования позволяет автоматизировать процесс 
абстрактного синтеза ЦА и может быть полезна студентам 
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технических специальностей для выполнения практических 
заданий, связанных с данной тематикой.  
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ОБЗОР ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЭВА 

 
Решается задача размещения элементов  и связей при  

проектировании ЭВА. Сформулированы критерии 
оптимальности, предложена целевая функция оптимизации и 
подходы к решению задачи. 

Проектирование; СБИС; размещение; дерево Штейнера. 
 
Введение. Проектирование СБИС – это сложный, 

занимающий много времени процесс. Сроки разработки 
электронного устройства, содержащего СБИС в качестве 
компонентов, могут превышать период, в течение которого 
изделие пользуется спросом. Учитывая это обстоятельство, 
разработка СБИС должна осуществляться в кратчайшие сроки, с 
наименьшими затратами. 

Постоянный рост сложности радиоэлектронной (РЭА) и 
электронно-вычислительной аппаратуры (ЭВА) приводит к 
необходимости использования для ее проектирования систем 
автоматизированного проектирования (САПР). Его 
использование позволяет существенно сократить сроки и 
стоимость разработки, повысить качество и надежность 
проектируемых изделий, решать автоматизированным способом 
принципиально новые задачи. 
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Постановка задачи размещения. Задача размещения 
заключается в определении оптимального расположения 
элементов и связей между ними в монтажном пространстве 
типовой конструкции с учётом заданных конструктивно-
технологических ограничений. Входная информация включает 
описание модулей, в котором указывается форма, размеры, 
расположение терминалов на модулях, список цепей, 
указывающих на межсоединения модулей и описание 
коммутационного поля. Выходная информация представляет 
собой список XY-координат на коммутационном поле для всех 
модулей [1]. 

Основными Критериями при размещении элементов 
являются: 

– суммарная длина связей; 
– длина самой длинной связи; 
– число возможных соединений; 
– число изгибов соединений; 
– площадь кристалла CБИС [3]. 
Дано множество элементов X={xi | i=1,…, N}, множество 

связей U={uj |j=1,…,M}, множество позиций коммутационного 
поля P={pk|k=1,…,R}, при чём R≥N. Необходимо найти 
наилучшее размещение элементов схемы по позициям 
коммутационного поля. 

Целевой функцией будем считать суммарную длину всех 
связей. Она рассчитывается по формуле: F = ∑ li,  

где l-длина связи, i=1,2...M, M- число связей в схеме.  
l = a(xi, xj)+b(yi, yj), a, b – расстояние между i-ой и j-ой 

позициями по осям x и y соответственно. 
i,j = - 1,2…R, R – количество позиций. 
Требование оптимизации:  
Fmin, т.е. чтобы целевая функция была наименьшей для 

возможных способов размещения элементов схемы в позициях 
решетки. 

Если принять шаг сетки равным 1 как по оси х, так и по 
оси у, то для данного размещении целевая функция будет 
следующей: F=∑li =20, при l=13, a,b=1. 
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Подходы к размещению элементов на коммутационном 
поле. Одной из важнейших задач автоматизированного 
монтажно-коммутационного проектирования является задача 
размещения элементов на коммутационном поле (КП). Именно 
размещение во многом определяет качество последующей 
трассировки. В существующих алгоритмах [2], с одной стороны, 
связь между этими задачами недостаточно глубока, с другой 
стороны, получаемые решения, с точки зрения их 
оптимальности, как правило, неудовлетворительны. 
Необходимость повышения качества проектирования требует 
поиска новых путей и подходов к решению задач размещения. 

Главной задачей размещения является минимизация 
общей площади кристалла и минимизации оценки общей длины 
межсоединений, создание благоприятных условий для 
последующей трассировки. 

Задача размещения во многом определяется типом 
проектируемой СБИС. Наиболее известными реализациями 
СБИС являются: схемы, состоящие из стандартных элементов, 
схемы, состоящие из макро блоков нестандартных элементов и 
схемы, изготовляемые по технологии «море вентилей». При 
заданных размерах кристалла (СБИС) важной задачей является 
размещение на нем всех элементов без наложений. В общем 
случае для оценки качества размещения вводят функцию 
качества, в которую включают оценки суммарной длины 
соединений, различные штрафы, включая наложение элементов, 
общую площадь СБИС [3]. 

Качество решения задачи размещения во многом 
определяется методом оценки длины соединений. Наиболее 
точной оценкой минимально возможной длины цепи является 
длина дерева Штейнера, основной особенностью которого 
является ввод дополнительных узлов 

Разработанные к настоящему времени алгоритмы 
разделяются на два важных класса: алгоритмы конструктивного 
размещения, итеративные улучшающие алгоритмы. 

Быстрое развитие технологий интегрированных схем 
влечет за собой возрастание сложности СБИС. В ближайшем 
будущем, будут проектироваться схемы технологии меньше 0.1 
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nm при количестве транзисторов, превышающем 100 миллионов. 
Такие схемы должны быть спроектированы иерархично. 
Размещение схемы на каждом уровне иерархии является 
комплексной задачей размещения элементов. А хорошее 
размещение элементов не только уменьшает площадь 
микросхемы, но и уменьшает стоимость внутренних 
соединений, что играет решающую роль при определении 
производительности микросхемы. Хотя задача размещения 
элементов и присутствует и во многих других алгоритмах, но 
она же и остается совсем не простой задачей [4].  

Тем не менее, в последнее время для решения различных 
«сложных» задач, к которым относятся и задачи разбиения, всё 
чаще используются способы, основанные на применении 
методов искусственного интеллекта . Особенно наблюдается 
стремительный рост интереса к разработке алгоритмов, 
инспирированных природными системами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОМПОЗИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

 
Рассмотрены схема взаимодействия элементов в системе 

«производитель – склад - потребитель». Представлен 
декомпозиционный метод, как инструмент борьбы с высокой 
размерностью, которая присуща задачам данного вида. 

Промежуточный центр; высокая размерность; 
декомпозиция; оптимальный план. 

 
В качестве критерия оптимальности в классической 

транспортной задаче обычно используется затраты времени, 
либо суммарная стоимость перевозки [1]. Если же в исходной 
задаче количество потребителей значительно превышает 
количество поставщиков, то эффективная возможность снизить 
транспортные расходы и время доставки товара проводит к 
созданию промежуточных складов и как следствие, 
транспортно – логистических комплексов (ТЛК). Схема 
взаимодействия элементов транспортно – логистического 
комплекса с промежуточными центрами представлена на рис. 1. 

Формальная постановка транспортной задачи с 
промежуточными центрами имеет следующий вид [2, 3]. 

Имеется m пунктов поставки товара, где ai (i=1,2,…m) 
набор, определяющий распределение товара по поставщикам, и 
n пунктов потребления этого товара, где bj (j=1,2,…n), набор 
задающий потребности. Также даны s промежуточных пунктов и 
задана матрица стоимостей C=(cijk), где cijk - стоимость 
перевозки единицы продукта от i – го поставщика к j – му 
потребителю, через k – й промежуточный пункт. Матрица 
X=(xijk) определяет вектор количества грузов, предназначенных 
для перевозки от i – го поставщика к j – му потребителю, через 
k – й промежуточный пункт. 
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Рис.1 Схема взаимодействия элементов ТЛК. 
 

Задача состоит в отыскании матрицы X=(xijk), 
минимизирующей суммарную стоимость перевозок: 

   (1) 
при соответствующей системе ограничений 

   (2) 

   (3) 

   (4) 

 (5) 
где dk - емкость соответствующих промежуточных центров. 

Задача транспортной логистики с промежуточными 
центрами (складами) была сформулирована в [4] как метод 
борьбы с высокой размерностью задачи данного класса и 
эффективный способ снижения общих транспортных издержек. 
Затем, в [4] эта задача была поставлена и решена как 
многоиндексная задача линейного программирования. В данных 
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работах задача решается как транспортная, и в качестве 
единственного критерия использовались суммарные 
транспортные издержки, при условии, что число 
промежуточных складов и их расположение задано. 

План перевозки между поставщиками и складами и план 
перевозки между складами и потребителями не зависят друг от 
друга. Следовательно, можно решить две самостоятельные 
транспортные задачи раздельно и в любом порядке. 

Целевая функция F(X) определяет общие транспортные 
издержки логистического центра, где F’(X’) - транспортные 
затраты по доставке продукции от производителей на склады, а 
F”(X”) - затраты по доставке продукции из складов к пунктам 
потребления	 

	  

(6) 

′ ′ ′′ ′′ →  

 
Одним из наиболее распространенных способов решения 

задач большой размерности, в котором эффективным образом 
учитывается структура матрицы ограничений, является 
применение декомпозиционных методов. Использование 
декомпозиционных методов позволяет свести решение задачи 
большой размерности к решению последовательности 
вспомогательных задач, каждая из которых в определенном 
смысле проще исходной. Следовательно, для решения задачи (6) 
необходимо провести декомпозицию на две трехиндексные 
задачи: стоимость транспортировки от отправителя на склады 

′ ′ →  

(7) 
 

и стоимость транспортировки из (со) складов к потребителям 
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" " " " →  

(8) 
Далее, для решения полученных трехиндексных 

транспортных задач, достаточно придавая, например, индексу k 
последовательно значения 1,2,…,s решить s двухиндексных 
транспортных задач.  

Ясно, что задача должна удовлетворять совокупности 
следующих ограничений: 

- количество продукции, планируемое для вывоза из 
каждого предприятия, не должно превышать соответствующий 
запас; 

- количество продукции, планируемое для ввоза каждому 
потребителю, должно быть не меньше его потребности; 

- общее количество продукции, планируемое для ввоза на 
соответствующие склады, должно быть не больше объема 
склада.  

Каждому плану соответствует определенное значение 
целевой функции. Тот план, который обеспечивает минимальное 
значение целевой функции на множестве всех допустимых 
планов, называют оптимальным планом задачи [5]. 

При этом очевидно, что метод декомпозиции позволяет 
провести разложение по любому из параметров записанных в 
задаче. 

Ясно, что в современных условиях при решении 
транспортных задач количество параметров, влияющих на 
оптимальное значение целевой функции растет. Как минимум 
еще необходимо учитывать вид транспорта, которым 
осуществляется перевозка, что несомненно влияет на величину 
затрат по перемещению грузов от поставщиков к потребителям. 

Библиографический список: 
1. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Задачи линейного программирования 
транспортного типа.– М.: Наука, 1969. – 535с. 
2. Данциг Дж. Линейное программирование, его применения и 
обощения – М.: Прогресс, 1966.  – 600 стр. 



123 
 

3. Ашманов С.А. Линейное программирование. – М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1981. – 340 с. 
4. Раскин Л.Г., Кириченко И.О. Многоиндексные задачи линейного 
программирования. – М. – Радио и связь, 1982. – 240 с. 
5. Гордон М.П., Тишкин Е.М., Усков Н.С. Как осуществить 
экономическую доставку товара отечественному и зарубежному 
покупателю: Справочное пособие для предпринимателя. – М.: 
Транспорт, 1993. – 64 с. 

 
 

Попов М.Ю. 
Руководитель – проф. Финаев В.И. 

ИРТСУ ЮФУ, г. Таганрог 
acst@sfedu.ru 

 
ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО 

НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Рассматриваются требования к аппаратной части 
систем внешнего видеонаблюдения, а также к требования к 
оборудованию, входящему в её состав. 

Система внешнего видеонаблюдения; .аппаратура; 
функции. 

 
Система внешнего видеонаблюдения (СВВН) должна 

обеспечивать формирование исходящего потока 
видеоинформации и его выдачу в систему диспетчерского 
управления. Аппаратура СВВН БЭК должна быть стойкой к 
помехам, определёнными предельными значениями: 

- электромагнитные помехи с параметрами для II группы 
жесткости по ГОСТ Р 50839-2000 «Устойчивость средств 
вычислительной техники и информатики к электромагнитным 
помехам. Требования и методы испытаний»; 

- помехи постоянного магнитного поля напряженностью 
до 5 Э (398 А/м) и переменного магнитного поля 
напряженностью до 1 Э (79 А/м) на частоте 50 Гц и кратных 
гармониках со спадом 20 дБ на декаду до частоты 20 кГц; 
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- помехи нормального вида до 10 мВ в диапазоне частот от 
20 Гц до 20 кГц, действующих последовательно с рабочим 
сигналом, и общего вида до 10 В в диапазоне частот от 20 Гц до 
20 кГц, действующих между точками заземления источника и 
приемника сигнала; 

- уровень индустриальных радиопомех должен 
соответствовать требованиям ГОСТ В 25803-91. 

СВВН должна предусматривать в своем составе 
оборудование, обеспечивающее передачу телевизионной и 
тепловизионной информации и выполнять следующие функции: 

- возможности кругового наблюдения за территорией с 
перекрытием секторов обзора отдельных ТВ-камер, 
исключающим возможность уменьшения сектора наблюдения 
при техническом отказе одной из ТВ-камер; 

- формирование потока видеоинформации и 
тепловизионной информации, выдачу в систему диспетчерского 
управления; 

- обнаруженных несанкционированных объектов в зоне 
видимости СВВН и выдачу информации в систему 
диспетчерского управления; 

- комплексирование видеоинформации с нескольких 
устройств получения и формированием единого видеопотока; 

- централизованное хранение телевизионной и 
тепловизионной информации. 

Система должна обеспечивать получение 
видеоинформации, как днём, так и ночью с помощью цветных 
ТВ-камер, оснащённых объективом с трансфокатором, а также с 
возможностью автоматической фокусировки. 

Разработана структура СВВН и определены необходимые 
комплектующие компоненты системы. В настоящее время 
решается задача программного обеспечения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В докладе предложена реализация информационного и 
программного обеспечения интегрированной 
автоматизированной системы обработки данных для 
диагностики и лечения заболеваний на базе метода диагностики 
состояния лобных и верхнечелюстных пазух по их 
изображениям на рентгенографических и томографических 
снимках. Представлена структура интегрированной 
автоматизированной системы обработки данных для 
диагностики и лечения заболеваний в виде набора подсистем с 
позиций системного подхода. Предложена архитектура 
взаимодействия основных компонентов системы. Детально 
проработано информационное обеспечение.  

Архитектура; система; информационное обеспечение; 
программное обеспечение; диагностика;  автоматизированное 
рабочее место – АРМ; метод диагностики, 
рентгенографические и томографические снимки. 

 
Введение. Учитывая современное состояние развития 

медицинской диагностической техники, оснащённость данной 
техникой медицинских учреждений страны и не оперативная её 
доступность для населения актуальность, инновационный и 
прикладной характер темы, рассматриваемой в данном докладе 
очевидны. Современный этап развития научно-технической 
революции, напрямую связан с внедрением цифровых 
технологий в медицинскую технику, предназначенную для 
диагностики и лечения заболеваний. В рамках системной 
классификации согласно С.А. Гаспаряна в период 1978-2001 
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годы были выделены пять групп медицинских информационных 
систем [11]. Затем согласно классификации по Г.А.Хай 2001 год 
были выделены семь групп медицинских информационных 
систем [11]. Согласно системной классификации по стандарту 
организации СТО МОСЗ 91500.16.0002-2004 «Информационные 
системы в здравоохранении. Общие требования» базовая 
классификация выделяет следующие группы МИС:  

1. медико-технологические информационные системы 
(МТИС), предназначенные для информационного обеспечения 
процессов диагностики, лечения, реабилитации , профилактики 
пациентов в лечебно-профилактических учреждениях; 

2.информационно-справочные системы (БИИС), 
содержащие банки медицинской информации для 
информационного обслуживания медицинских учреждений  и 
служб управления здравоохранением; 

3.статистические медицинские информационные системы 
(СМИС), предназначенные для информационного обеспечения 
медицинских исследований в клинических научно-
исследовательских институтах (НИИ); 

4.обучающие медицинские информационные системы 
(ОМИС) предназначенные для информационного обеспечения 
процессов обучения в медицинских учебных заведениях. 

Первая группа, к которой относятся (МТИС), просто 
медицинские автоматизированные информационные системы 
(МАИС), медицинские автоматизированные диагностические 
информационные системы (МАДИС) и другие. При применении 
МАИС имеет место тенденция сокращения ручных процедур 
при реализации технологий диагностирования заболеваний и 
увеличения доли автоматизированных и автоматических 
процедур при внедрении новых методов и способов 
диагностики. Наличие данных тенденций предъявляет 
определённые требования к проектированию, внедрению и 
эксплуатации информационно - диагностических систем. 
Появление и активное развитие новых направлений в области 
лучевой диагностики, к которым относятся цифровая и 
пленочная рентгенография, компьютерная томография 
предполагает всё более широкое внедрение таких систем и тем 



127 
 

самым приводит к увеличению доли автоматизированных и 
автоматических операций в процессе диагностики и лечения 
различных  заболеваний [1,2,3]. 

Постановка задачи. Разработать информационное и 
программное обеспечение поддержки подсистемы справочной 
службы интегрированной медицинской автоматизированной  
информационной системы ИМАИС для обработки 
диагностических и лечебных данных в медицинском 
учреждении. Реализация информационного и программного 
обеспечения поддержки информационной справочной 
подсистемы предусматривает, применение набора 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) для поддержки 
принятия решений при диагностике и лечении заболеваний 
интегрированной МАИС при обработке данных результатов 
обследования по профилю соответствующего медицинского 
учреждения [4,5,6]. То есть должна быть реализована 
информационная поддержка этапов диагностики и лечения 
пациентов из технологического цикла информационной 
поддержки характерного для функционирования МТИС. 

Основными требованиями к  веб - приложению  являлись:  
1.удобный и понятный веб - интерфейс; 
2.система авторизации пользователей; 
3.удобное создание шаблонов, по которым в дальнейшем 

будут реализовываться отчеты; 
4.наличие раздела администратора и системы закрытой  

регистрации пользователей; 
5.возможность удобного редактирования шаблонов печати 

документов. 
Разработка имеет потенциал полноценной «точки входа» в 

мир медицинских информационных систем, для этого проект 
обладает всеми необходимыми технологическими данными. В 
основе разрабатываемой системы лежит архитектура «клиент-
сервер», в которой задания или сетевая нагрузка распределены 
между поставщиками услуг (сервисов), называемых серверами, 
и заказчиками услуг, называемых клиентами. В качестве среды 
взаимодействия клиента с сервером используется 
вычислительная сеть. Общая архитектура приложения показана 
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на рисунке 1. Также для решения поставленной задачи можно 
использовать архитектуру «сервер приложений», однако в 
данном случае подобный подход будет избыточен в виду 
отсутствия большой фрагментированности  бизнес-логики 
приложения. Основными достоинствами архитектуры «клиент-
сервер» являются: 

1. все данные хранятся на сервере, который, как правило, 
защищен гораздо лучше большинства клиентов. На сервере 
проще обеспечить контроль полномочий, чтобы разрешать 
доступ к данным только клиентам с соответствующими правами 
доступа; 

2. позволяет объединить различные клиенты. 
Использовать ресурсы одного сервера часто могут клиенты с 
разными аппаратными платформами, операционными системами 
и т.п;  

3. возможность, в большинстве случаев, распределить 
функции вычислительной системы между несколькими 
независимыми компьютерами в сети. Это позволяет упростить 
обслуживание вычислительной системы. В частности, замена, 
ремонт, модернизация или перемещение сервера, не затрагивают 
пользователей. 

 

 
Рис.1. 

 
Основные недостатки: в случае использования 

централизованной системы, неработоспособность основного 
сервера может сделать неработоспособным все приложение, 
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администрирование данной системы требует 
квалифицированного пользователя. 

В ходе выбора аппаратной платформы были предложены и 
реализованы решения, позволяющие минимизировать 
вероятность выхода из строя серверной части приложения, а 
также позволяющие снизить стоимость оборудования до оплаты 
минимально необходимого уровня производительности. При 
проектировании и разработке учитывалась детализация 
серверной части приложения. Веб-сервер — аппаратно-
программный комплекс, предназначенный для обслуживания 
HTTP-запросов. HTTP-запрос — сформированный согласно 
протоколу HTTP/1.1 запрос на сервер на заранее определенный 
порт (по умолчанию, порты 80 и 8080) с целью выполнения 
какого-либо удаленного действия (манипуляции с информацией, 
выполнения определенных команд и т.д.). Как правило, такие 
запросы посылает интернет-браузер клиента. Поскольку 
приложение предполагает большое число операций по чтению, 
записи и изменению значительного объема данных, наиболее 
удобным вариантом будет включение в серверную часть 
технологий баз данных. На рисунке 2 изображен процесс 
детализации первоначальной архитектуры приложения, а точнее 
его серверной  части. Серверная часть вмещает себя веб-сервер и 
сервер баз данных.  

В задачи веб-сервера входят: 
1.получение и ответ на HTTP-запросы; 
2.перенаправление запросов на необходимый веб-сайт, как 

правило, приписан к определенному домену или поддомену; 
3.авторизация и аутентификация пользователей; 
4.Реализация функций файл-сервера; 
В задачи сервера баз данных входит: 
1. обслуживание базы данных и запросов на манипуляции 

с данными; 
2. обеспечение целостности данных; 
3.предоставление утилит для административного 

управления СУБД. 
Реализация. Структура. 
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ИАСОД, обслуживающая АРМ, строится по принципу 
интеграции отдельных подсистем в единую целую систему, 
причём каждая подсистема удовлетворяет модульному 
принципу построения, развития и подключения в систему. 
Выделяются следующие подсистемы: 

1. подсистема технического обеспечения, включающая 
базовые компоненты комплекса технических средств (КТС) 
системы, в том числе локальной вычислительной сети (ЛВС) 
типа Intranet медицинского учреждения: больница, поликлиника 
с возможностью подключения к информационно - медицинским 
ресурсам других медицинских учреждений посредством Internet; 

2. подсистема математического обеспечения 
описывающего  алгоритм процедуры диагностики на основании 
предложенных методов и методик;  

 
Рис. 2 

 

3. подсистема программного обеспечения реализующего  
практически алгоритм процедуры диагностики на основании 
предложенных методов; 

4. подсистема информационного обеспечения 
содержащего необходимую исходную информацию для 
диагностики заболеваний и статистическую информацию о 
результатах диагностики, личная информация, дневник пациента 
и т.д. 
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Этап физического проектирования БД направлен на 
разработку методов взаимодействия с БД, которые позволяют 
обеспечить эффективность (высокую скорость) запросов к базе 
данных, т.е. каким образом, имея в виду особенности 
конкретной СУБД.  

Детализация процесса прохождения запросов к серверу 
баз данных показана на рисунке 3.  

В качестве сервера по умолчанию был выбран 
поставляемый вместе с операционной системой Windows 2003 
Server IIS 6.X. Сервер и сруктура приложения с добавлением 
используемых технологий показаны на рисунке 4. 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 
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Практическая значимость реализации ИАСОД  и 
предлагаемых способов   метода диагностики будет заключаться 
в реализации его, в частности, посредством набором 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) для врача 
отоларинголога [7,8]. Тогда каждое отделение клиники, в том 
числе, ЛОР отделение городов и сельских районов РФ может 
быть оснащено АРМ диагностической поддержки врача-
отоларинголога, в соответствии с предлагаемым способом 
решения задачи, что позволит практически повысить 
достоверность принятие решения [9]. Необходимо соблюдать 
требование стандартизации единства информационного 
пространства на уровне ЛОР - отделения в процессе применения 
АРМ как рабочей станции, так как  есоблюдение данного 
требования приведёт к потере всякий смысла использования  
подобной  истемы, следовательно необходимо сформулировать 
постановку задачи комплексирования телекоммуникационной 
сети клиники [9]. Клиентская часть должна состоять из 
следующих компонент. Программное обеспечение одна из 
операционных систем: Windows XP и выше, любой дистрибутив  
Linux с поддержкой графического режима (Ubuntu 10.10, Red 
Hat Linux, ALT Linux,  NetWare 6.5 и другие), MacOS X и выше, 
любой интернет проводник (браузер) поддерживающий HTML 
4.01, JavaScript.Доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 
512 Кбит/сек. 

Серверной тестовой платформой для проведения 
измерений потребления ресурсов приложениями является 
виртуальная машина, созданная в программе Sun VirtualBox, со 
следующей конфигурацией [4]: процессор — Intel Core 2 Duo 
CPU E8500 @ 3.16GHz, оперативная память — 512 Мб, размер 
ПЗУ — 8 Гб, операционная система — Windows Server 2003, 
Apache 2.2.14 MPM versio.  

Клиентской тестовой платформой для проведения 
измерений потребления ресурсов приложениями является 
рабочая станция со следующей конфигурацией: операционная 
система — Microsoft Windows XP Home Edition, процессор — 
Intel Atom N270 1.6 ГГц, ОЗУ — DDR2 SDRAM 1024 МБ, ПЗУ 
— 160 ГБ. 
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Реализация. Информационное обеспечение. База 
данных. В основе разрабатываемой системы лежит хранилище 
данных о госпитализациях. Каждая госпитализация 
характеризуется следующим набором форм: 

1. Личная информация; 
2. Извещение; 
3. Операции; 
4. Химиотерапия; 
5. Дневник пациента; 
6. Диагноз; 
7. Клинико-экспертная-комиссия; 
8. Осмотр врача; 
9. Осмотр терапевта; 
10. Обследования; 
11. Морфология; 
12. Анализы; 
13. Экспертная оценка; 
14. Эпикриз; 
15. Выписка. 
В системе присутствуют вложенные категории: 
1. Для формы осмотр врача: 

– Анамнез; 
– Состояние; 
– Инструментальные методы; 
– Лабораторные данные. 

2. Для формы анализы: 
– Биохимический анализ; 
– Анализ крови; 
– Анализ мочи; 
– Маркеры; 
– Прочие анализы. 

3. Для формы операции: 
– Операция; 
– Показания; 
– Команда. 

С разрабатываемой системой будут взаимодействовать 
следующие группы лиц: 
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– Администратор системы; 
– Пользователи системы. 
Администратор системы имеет право на выполнение 

следующих действий: добавление, удаление пользователей с 
помощью закрытой регистрации; добавление, удаление и 
редактирование справочников в системе; добавление, удаление и 
редактирование словаря термов. 

Пользователи системы могут выполнять следующие 
действия: добавлять, удалять и редактировать данных о 
пациентах; искать данные о пациентах с помощью формы 
поиска; получать документы с необходимой информации с 
помощью шаблонов. 

Чтобы выбрать ранее обработанные снимки пациентов  
необходимо для этого ввести в поля «Возраст» возрастной 
интервал, в котором находится искомый пациент. После этого 
поля «ФИО (возраст)» и «Регистрационный №» будут 
отображать информацию о пациентах только из выбранной 
возрастной категории.  После выбора пациента в одном из 
вышеуказанных полей, в секции «Дополнительная информация» 
будут указаны дополнительные данные в соответствующих 
полях: «Адрес», «Пол», «Возраст», «Предполагаемый уровень 
патологии» и «Пояснение». Это позволяет обновить 
рассчитанные ранее данные всех пациентов с учетом новых 
загруженных программных модулей комплекса [10].  

Результаты обработки представлены в виде совокупности  
статистических характеристик. Поэтому экранная форма в виде  
Web-интерфейса содержит информацию об выделенных 
объектах и эталонах в виде величин заданных символами:  

1. m – математическое ожидание;  
2. d – дисперсия;  
3. σ  – среднеквадратичное отклонение;  
4. v – коэффициент вариации [4]. 
Научная новизна. Результаты. Научная новизна 

заключается в следующем:  
1. предложен вариант реализации  ИАСОД результатов 

медицинских исследований построенный по модульному 
принципу на базе технологий сетей Intranet и Internet c 
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использованием  стандартных протоколов передачи данных, 
аудио-видео информации, графической информации 
медицинского характера; 

2. разработано программное  обеспечение реализующее 
алгоритмы обработки статистических параметров (гистограмма, 
математическое ожидание, коэффициент вариации) для 
количественной оценки состояний лобной или верхнечелюстной 
пазухи и их идентификации в соответствии с классом патологий 
при диагностике пациента в автоматическом режиме по 
рентгенографическим (томографическим) изображениям; 

3. разработано информационное обеспечение - структура 
базы данных в виде набора связанных таблиц для хранения 
базовой информации о пациентах и процессе диагностики и 
лечении; 

4. информационное обеспечение реализовано с 
возможностью инвариантности хранимой информации с целью 
возможности адаптации для различных лечебных учреждений; 

5. система построена  с позиций системного подхода, 
удовлетворяет требованиям гибкости, универсальности 
результаты работы  прошли апробацию на двух международных 
и трёх Всероссийских научно-технических конференциях. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
Рассматривается проблема разработки информационной 

системы, помогающей решать задачу трудоустройства. 
Рассмотрена структура системы и функции её модулей. 

Информационная система, трудоустройство, обработка 
информации, принятие решений. 

 
Информационную систему, помогающую решать задачи 

трудоустройства и управления кадрами предприятий, следует 
отнести к виду социальных систем, моделирование которых 
получает в последнее время существенное развитие. На 
концептуальном уровне моделирование связано с поиском 
математической схемы, формализующей работу самой системы 
«трудоустройство – управление кадрами», позволяющей 
осуществить проектирование информационно-управляющей 
системы. Моделирование ставит целью прогнозирование 
развития событий, вызванное принятым экспертом решением. 

Для анализа многочисленных вариантов решений 
необходимо применять современные компьютерные технологии, 
позволяющие создать информационно-управляющую систему, 
решающую задачи системы «трудоустройство – управление 
кадрами». Современная инфраструктура сетей и средств связи 
предоставляет широкие возможности создания распределенной 
информационно-управляющей системы, работающей в сети 
Internet. 

Информационная система имеет модульную структуру. 
Модуль работы с кандидатом предназначен для исследования и 
анализа личности кандидата (претендента на рабочее место) с 
целью получения необходимой информации для принятия 
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решения о соответствии той или иной должности. Модуль 
работы с работодателем предназначен для сбора всей 
необходимой информации о предлагаемой вакансии, 
предприятии и прочее. Перечень всех данных определяется 
моделью принятия решения. База данных кандидатов содержит 
полученную информацию о кандидате на рабочее место. База 
данных вакансий содержит информацию о предприятии, 
объявившем о вакансии и требований к работнику. В базе 
знаний хранится в формализованном виде опыт эксперта в 
области отбора кадров. 

Модуль обработки информации на основе запроса 
оператора, информации, полученной их баз данных и знаний, с 
помощью разнообразных алгоритмов и моделей принятия 
решений формирует результат – соответствие того или иного 
кандидата той или иной вакансии.  

Для принятия решения о рекомендации кандидата на 
получение вакантной должности система руководствуется 
информацией. Любой человек может зарегистрироваться в 
системе и сообщить о себе любые данные. Система должна 
распознавать факт неадекватности полученной информации, а 
также построить свою работу таким образом, чтобы заставить 
кандидата предоставить информацию о себе наиболее точно. 

 
Соловьев Э.В. 

Руководитель – доц. Косенко Е.Ю. 
ИРТСУ ЮФУ, г. Таганрог 

ekosenko@sfedu.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ГРУЗОПЕРЕВОК 
 
Рассмотрено применение облачных вычислений для 

организации контроля грузовых перевозок. Внедрение облачных 
вычислений позволяет снизить затраты вычислительных 
ресурсов, повысить быстродействие и мобильность системы. 

Грузовые перевозки; спутниковый мониторинг; 
система; облачные технологии. 
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На сегодняшний день компании, занимающиеся 
перевозками грузов, используют спутниковый мониторинг всех 
видов транспорта 

Спутниковый контроль перемещения транспорта – это 
очевидный способ повышения эффективности работы любого 
автопарка, независимо от масштаба и специфики деятельности 
компании. С помощью системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга 
СКАУТ оператор компании будет всегда в курсе 
местонахождения ваших транспортных средств. Информация, 
передаваемая в режиме реального времени, позволит 
отслеживать маршруты передвижения и скоростные режимы, 
контролировать доставку грузов, пресекать 
несанкционированные действия персонала. 

Точный контроль местоположения обеспечивают модули 
мониторинга МТ-700, которые устанавливаются на транспорт. 
Поступающие от них данные обрабатываются в программе 
«СКАУТ-Платформа» и доступны для просмотра как на 
стационарных компьютерах, так и с мобильных устройств. В 
соответствии с настройками пользователя, система 
предоставляет отчеты о пробеге, прохождении маршрутов, 
времени работы, скорости и т.д. Срок хранения информации 
неограничен – в любой момент вы можете ознакомиться с 
историей работы транспорта за предшествующие периоды [1]. 

В результате внедрения Системы СКАУТ за короткое 
время повышается качество и оперативность работы автопарка. 
Достоверные сведения о перемещении транспорта помогут 
вывести на принципиально новый уровень эффективность служб 
логистики. Контроль движения даст возможность выявить 
случаи нецелевого использования транспорта и предотвратить 
махинации со стороны водителей. А в случае угона вы не только 
с гораздо большей вероятностью разыщите машину, но и 
сможете оперативно пресечь действия злоумышленников с 
помощью удаленной блокировки двигателя. Также спутниковый 
контроль транспорта значительно сокращает расходы на 
общение между водителями и диспетчерами по сотовой связи. 
Общая схема работы системы по отслеживанию грузов показана 
на рисунке 1. 
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Рис. 1 Общая схема работы системы по отслеживанию грузов. 

 
Однако при более детальной работы с системой было 

выявлено ряд проблем: 
– не корректная работа программы при большом 

количестве машин в автопарке; 
– нет возможности быстрого доступа к программе. 
Решение данной проблемы может быть получено двумя 

способами: 
1. увеличение мощности производительности 

вычислительных средств у компании на центральном офисе; 
2. перенос ряда вычислительных операций в «облако». 
Решение по первому варианту не всегда приемлемо, т.к. 

требует больших вложений от компании на покупку, внедрение 
и обслуживание систем. 

Поэтому наиболее перспективным является применение 
облачных вычислений [2], схема системы представлена на 
рисунке 2. 

Внедрение данной технологии позволит организовывать 
единые диспетчерские пункты для более мелких компаний-
перевозчиков, которым трудно тратить часть средств на покупку 
дорогостоящего оборудования. 
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Рис. 2. Схема организации системы управления перевозками 

через облако. 
 

Также внедрение облачных технологий позволит: 
– ускорить работу менеджеров транспортных компаний; 
– снизить зависимость работы приложения от мощности 

компьютера; 
– позволяет приложению быть более мобильным. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

 
Рассматривается вопрос создания системы расчета 

стоимости доставки грузов для контейнерной компании с 
учетом её специфики работы. 

Стоимость доставки; автоматизированная система; 
проектирование. 

 
Для анализа оптимизации расчета стоимости грузов была 

выбрана международная контейнерная компания (МКК) ООО 
«Рускон» (г. Новороссийск). Данная компания имеет 6 офисов в 
России и 1 офис заграницей (гг. Новороссийск, Москва, Санкт-
Петербург, Находка, Краснодар, Шанхай (Китай)). 

Компания осуществляет доставку грузов тремя видами 
транспорта: 

- автотранспортные перевозки (ускоренную доставку 
грузов в Новороссийск и Московскую область); 

- железнодорожные перевозки (осуществление перевозки 
контейнеров по железной дороге из портов Новороссийска и 
Санкт-Петербурга на основные станции Московского ж/д Росси 
и ближнего зарубежья); 

- морские перевозки (использование лучших линейных 
Перевозчиков, с наиболее низкими ставками). 

Общая схема доставки грузов компанией выглядит 
следующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема доставки грузов. 
 
ООО «Рускон» имеет достаточно широкую клиентскую базу 

и не страдает от недостатка клиентов. На данный момент, не все 
клиенты компании довольны ценой доставки, временем доставки 
и путями ее прохождения. 

Так как коммерческая служба, занимающаяся расчетом 
времени и цены доставки грузов, не полностью удовлетворяет 
пожелания клиента, предлагается разработать для сайта нашей 
компании некоторый счетчик, представляющий собой 
автоматизированную систему расчета стоимости доставки грузов. 

Счетчиком сможет воспользоваться как физическое, так и 
юридическое лицо, зайдя на сайт компании, ему будет 
предлагаться самому выбрать более удобный и экономичный путь 
доставки. 

Таким образом, будет минимизирован человеческий фактор. 
После того как клиент рассчитал удобные ему параметры 

перевозки, он передает информацию в коммерческий отдел, и они 
уже непосредственно оформляют перевозку полностью по его 
данным. 

Общая формула для расчета стоимости груза будет иметь 
вид минимизации функции многих переменных: 

̅ , , ̅,                                      (1) 
где   ̅ ∑ ̅  – затраты морских перевозок (сума пути по 
морю); 

Транспортная
компания  
ООО «Рускон» 

Клиент 

Грузополучател
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∑  – автомобильные перевозки (сумма пути 
автоперевозок); 

̅ ∑ ̅  – железнодорожные перевозки (сумма пути 
по железной дороге); 

∑  – сумма дополнительных услуг (условий) по 
доставке. 

Системы расчета стоимости доставки груза с учетом 
различных факторов является слабо формализуемой в виду 
неопределенности ряда целей и неопределенностью различных 
ситуаций, зачастую меняющихся не по вине перевозчика. Для 
разработки модулей принятия решений о выводе конечной 
стоимости для заказчика наиболее эффективным подходом 
является эвристический подход, основанный на неформальных, 
экспертных методах системного анализа, нечеткой логике и 
применением методов ситуационного управления [1]. 

Данная система должна решить следующие задачи: 
− поможет клиентам компании самостоятельно 

рассчитать перевозку или обратиться к оператору; 
− поможет компании выйти на новый уровень 

автоматизации; 
− сделать обслуживание более качественным и 

удовлетворяющим желанию клиента; 
− позволит проводить анализ по видам и стоимости 

различных перевозок для определения эффективных маршрутов. 
Дальнейшая работа будет направлена на проектирование 

системы на языке UML в среде RationalRose для более детальной 
проработки системы, отработки временных диаграмм работы 
объектов и построения структуры базы данных 
разрабатываемого счетчика, а также разработки модуля 
принятия решений оптимизации стоимости доставки грузов. 

Библиографический список: 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СБИС 

 
Решается задачи разработки новых подходов и алгоритмов для 

задач проектирования. Разработан модифицированный гибридный 
алгоритм размещения компонентов СБИС на основе пчелиного 
алгоритма. 

Размещение компонентов; модифицированный гибрижный 
алгоритм; пчелиный алгоритм; роевой интеллект. 

 
Одним из направлений повышения эффективности 

решения задач проектирования является разработка новых 
подходов, стратегий, алгоритмов для улучшения качества 
решений на конструкторском этапе проектирования. Одним из 
таких подходов является использование методов генетического 
поиска, эволюционного моделирования, роевого интеллекта, 
принципов адаптации, самоорганизации поисковых структур, 
повышение «интеллектуальности» систем проектирования за 
счет использования знаний о решаемой задаче. 

Основу поведения пчелиного роя  составляет 
самоорганизация, обеспечивающая достижение общих целей роя 
на основе низкоуровневого взаимодействия. Основная идея 
парадигмы пчелиной колонии заключается в использовании 
двухуровневой стратегии поиска. На первом уровне с помощью 
пчел разведчиков формируется множество перспективных 
областей, на втором уровне с помощью пчел фуражиров 
осуществляется исследования окрестностей  данных областей. 
Цель пчелиной колонии найти источник, содержащий 
максимальное количество нектара [1,5].  

Рассмотрим принцип работы пчелиного алгоритма на 
примере. Пусть в пространстве решений G найдено  10 
источников нектара (рис. 1). Для каждого источника нектара 
определяется ЦФ. Каждый источник нектара имеет окрестность 
для поиска, которая будет задаваться динамически 
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изменяющейся переменной I. Границы переменной I 
определяются как число неповторяющихся значений ЦФ в 
данной области поиска. Таким образом, для данного примера 
размер окрестности может лежать в пределах от 1 до 6. 
Допустим, размер окрестности равен 2. Тогда поиск решений 
осуществляется среди пяти хромосом, входящих в данную 
окрестность, поскольку для этих пяти хромосом число 
неповторяющихся значений ЦФ равно двум. К данным 
хромосомам применяются генетические операторы, в результате 
работы которых ЦФ значений улучшается.  

 

Рис. 1 Область поиска альтернативных решений. 
 

Для решения задачи размещения авторами разработана 
модифицированная архитектура генетического поиска, 
представленная на рис. 2. После формирования в блоке № 1 
начальной популяции решений на основе заданной целевой 
функции производится отбор («селекция») среди имеющихся 
альтернативных решений (Блок № 3). После этого происходит 
выполнение ГА (Блок № 4). Основным генетическим 
оператором, как известно, является оператор кроссинговера, 
кроме него в данном алгоритме обязательно присутствуют 
операторы мутации и инверсии, в результате чего создается 
новое множество альтернативных решений. При этом для 
каждой особи (решения) вычисляется оценка 
приспособленности. По сравнению с классической схемой 
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генетического поиска, в предлагаемом генетическом алгоритме 
добавлены блоки эволюционной адаптации (Блок №5), блок 
анализа неперспективных решений (Блок №7) и блок роевого 
интеллекта (Блок №8). Блок эволюционной адаптации 
предназначен для выбора и реализации различных стратегий и 
механизмов адаптации, а также изменении порядка 
использования и применения различных генетических 
операторов и схем поиска. Результаты работы блока 
эволюционной адаптации оказывают непосредственное влияние 
на процесс перестройки текущей популяции альтернативных 
решений и создания на ее основе новой популяции [4]. 

Рис. 2 Архитектура модифицированного гибридного алгоритма 
размещения 

 

Еще одним дополнительным блоком является блок 
анализа неперспективных решений (Блок №7). Данный блок 
собирает и анализирует решения, получаемые в процессе 
выполнения генетического алгоритма. Каждому решению 
(индивиду) в результате проведенного анализа присваивается 
определённый ранг (перспективное, неперспективное, 
тривиальное и др.).  

Важной составляющей является блок роевого интеллекта 
(Блок №8) основанный на пчелином алгоритме. Число итераций 
задается в исходных данных. По достижению этого параметра 
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наилучшие значения фиксируются. Производя поиск 
наилучшего решения целевой функции в новых точках. 
Критерием отбора является минимальное значение целевой 
функции из всех найденных. После проведенного поиска 
лучшего решения целевой функции формируется матица 
решений целевой функции и алгоритм возвращается на новую 
итерацию поиска решений. Количество поиска решений 
полностью зависит от количества итераций. 

Использованный модифицированный гибридный 
алгоритм, включающий в себя пчелиный, эволюционный и 
генетический подходы позволяет повысить эффективность 
поиска лучших решений за счет большей структурированности 
множества альтернативных решений и дает возможность 
динамического регулирования направления поиска. Таким 
образом, появляется дополнительный инструмент для 
самоадаптации и улучшения целевой функции алгоритма. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Организация автоматизированных  систем контроля и 

учёта энергоресурсов позволяет избежать ручного сбора 
информации и расчета расхода, в результате чего сократиться 
время на сбор и обработку данных и значительно уменьшится 
погрешность вычислений. 

Учет электроэнергии; автоматизированные системы; 
энергоконтроллеры; структурная схема. 

 
Автоматизированная система коммерческого учёта 

электроэнергии (АСКУЭ) – специальная система 
автоматизированного управления электроснабжением, основные 
функции которой связаны с централизованным контролем и 
измерением технологических параметров электроснабжения; 
косвенным измерением параметров электроснабжения (технико-
экономических показателей, внутренних переменных); оценка и 
прогноз состояния автоматизированного технологического 
комплекса (АТК) и его оборудования.[3] 

Одним из самых важных компонентов при учёте 
энергоресурсов является инструментальное обеспечение, 
которое представляет собой совокупность информационных 
систем, приборов, устройств, каналов связи и т. п. Поэтому 
возникает потребность создания системы автоматического учёта 
с помощью энергоконтроллеров, с автоматическим сбором 
архивов и передачей их в базу данных. 

Использование такого подхода поможет осуществлять 
контроль работы энергоконтроллеров, обнаруживать и 
анализировать аварийные ситуации, связанные с подачей 
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энергоресурсов потребителям с помощью формирования 
аварийной сигнализации. 

На рис. 1 представлена блок-схема комплекса АСКУЭ. 
АСКУЭ включает в себя информационное обеспечение, 

один или несколько ПК, информационную сеть подключения 
энергоконтроллеров, которая предназначена для передачи 
данных архивов энергоконтроллеров в БД АСКУЭ, а также для 
ведения протоколов и формирования рапортов на ПК для 
проведения испытаний и периодической проверки работы 
системы. Связь между АСКУЭ и энергоконтроллерамми 
осуществляется по ЛВС на основе интерфейса RS485, либо 
Ethernet. 

 

 
 

Рис. 1. – Блок схема комплекса АСКУЭ. 



151 
 

АСКУЭ должна обладать достаточной степенью 
надежности и иметь встроенные средства диагностики, 
позволяющие определять отказ опроса энергоконтроллеров, 
записи в базы данных, осуществлять контроль места на диске. 

Модульная и открытая структура построения 
программных средств АСКУЭ должна обеспечивать 
возможность наращивания модулями ввода\вывода к новым 
типам энергоконтроллеров без повторной отладки всей АСКУЭ. 

Основным критерием при выборе программного 
обеспечения является то, что архивные данные с 
энергоконтроллеров должны записываться в БД. 

С помощью метода экспертных оценок определим 
необходимые контроллеры (табл. 1-4). 

С помощью метода экспертных оценок был выбран 
энергоконтроллер ЭКОМ-3000. Аналогичным способом были 
выбраны контроллеры СТД и ЭХО-Р-01. 

На рис. 2 представлена структурная схема АСКУЭ. 
 

 
Таблица 1. Качественные показатели аналогов. 

 
 

ТЭКОН-
19-02М 

ИМ230
0 

6-GFM-
38C 

ЭКОМ-
3000 

LT 300-
S/SP49 

Разрядность 
АЦП 12 18 15 24 18 

Точность (%) 0,5 0,7 0,3 0,4 0,3 
Рабочий диапа-
зон температур 
(°С) 

от –15 
до+40 

от –20 
до+40 

от –10 
до+35 

от –40 
до+50 

от –25 
до+30 

Гарантийный 
срок (в годах) 2 1,5 2 4 3 

Стоимость (руб) 2590 2740 1630 2510 3000 
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Таблица 2. Оценка качественных показателей. 

 

ТЭ
К
О
Н

-
19

-0
2М

 

И
М

23
00

 

6-
G

FM
-

38
C

 
Э
К
О
М

-
30

00
 

LT
 

30
0-

S/
SP

49
 

wj w'j 

Разрядность АЦП 3 4 5 5 4 3,5 3,5 
Точность (%) 4 5 2 3 2 4,5 4,5 
Рабочий диапазон температур 
(°С) 5 4 5 5 4 0,5 0,5 

Гарантийный срок (в годах) 2 3 4 5 4 4,5 4,5 
Стоимость (руб) 3 4 2 1 5 0,5 0,5 
Сумма Х 17 20 18 19 21  

 
Таблица 3. Матрица парных сравнений. 

qj=1 q2 q3 q4 q5 
qi=1 0,5 0 1 1 1 
q2 1 0,5 1 1 1 
q3 0 0 0,5 0 0 
q4 1 1 1 0,5 1 
q5 0 0 0 0 0,5 

 
Таблица 4. Расчёт суммарной полезности аналогов 

A1 A2 A3 A4 A5 

Разрядность АЦП 3 4 5 5 4 

Точность (%) 4 5 2 3 2 

Рабочий диапазон температур 
(°С) 5 4 5 5 4 

Гарантийный срок (в годах) 2 3 4 5 4 

Стоимость (руб) 3 4 2 1 5 

Ui 73,5 72 11,5 81 7,5 
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Рис. 2. – Структурная схема АСКУЭ. 
 

АСКУЭ является системой с современным программным 
обеспечением и высокоточным оборудованием, с помощью 
которого можно повышать точность учета энергоресурсов, а 
также минимизировать потери за счет контроля.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной статье раскрыты основные аспекты, связанные 
с моделирования бухгалтерского учета туристско-
экскурсионного предприятия. 

Туриризм; бухгалтерский учет; моделирование; 
Геленджик. 

 
Моделирование в бухгалтерском учете можно 

рассматривать как отдельную систему управления 
информационно-экономическими событиями хозяйственной 
деятельности предприятия. Целью моделирования можно 
обозначить изучение свойств и характеристик изучаемого 
объекта посредством создания его модели.  

Основной задачей такого подхода будет являться 
формирования именно такой модели, которая позволит 
максимально точно и приближенно отображать реальность 
происходящих явлений, свойств и характеристик 
разрабатываемой модели к объекту, поведение которого 
необходимо изучить [1, c. 5].  

Каково бы не было разнообразие форм представления 
модели (схематическое, графическое, табличное, 
математическое, описательного содержания и др.), важность 
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результативности такого подхода будет определяться тем, 
насколько само представление адекватно отображает реальную 
экономическую картину деятельности хозяйствующего объекта. 
В этом и проявляется общее свойство научного знания, так как 
теория или модель носят истинный характер, потому что она 
подтверждается фактами в отсутствии противоречий вызванных 
сильными возражениями. 

Актуальность применения методов моделирования  
экономических систем и протекающих в них процессов, как на 
микро, так и на макро-уровнях, представляет собой область 
повышенного интереса со стороны эффективного менеджмента. 
Инвестиционная привлекательность дестинаций Краснодарского 
края, в частности его рекреационных территорий Черноморского 
побережья, является сферой наибольшего благоприятствования.  
Ежегодно возрастающий поток туристов, регулярно 
посещающих город Геленджик, обуславливается не только 
повышенным вниманием со стороны потенциальных 
потребителей туристского продукта, но также является 
результатом активного взаимодействия администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик со всеми 
участниками рынка по укреплению благоприятного имиджа 
курорта. 

Одним из основополагающих направлений развития 
курорта, при активной поддержке администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
несомненно, является туризм. Важно отметить, что более 2/3 
экономических агентов города задействовано в сфере 
культурного обслуживания гостей курорта. При реализации 
данного направления, перед руководством города стоит 
основная задача: обеспечение функцией контроля и 
поддержания программ по укреплению и развитию индустрии 
туризма и экскурсий, социально-культурного сервисного 
обслуживания в системе гостеприимства и сфере массово-
культурных мероприятий и так далее. 

Приоритетной задачей оптимизации учетно-
экономических процессов в данной сфере будет являться 
разработка комплексной автоматизированной информационной 
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системы (модели) управления развитием туристской отрасли 
города-курорта Геленджик. Данная информационная система 
будет аккумулировать  поступающую моделированную 
информацию о функционировании участников локального 
рынка туристских услуг, в частности предприятий туристско-
экскурсионной деятельности (ТЭП), в целом способствовать 
устойчивому и поступательному развитию курорта. 

Основные аспекты при формировании модели 
бухгалтерского учета ТЭП связаны с особенностью туризма, как 
конечного продукта реализуемого в форме услуг. К 
особенностям услуг относят:  

1. Совпадение процесса производства услуги и процесса ее 
потребления во времени и в пространстве.  

2. Отсутствие возможности накапливать и хранить 
реализуемые услуги. Фактическая производственная 
себестоимость туристических услуг формируется на счете 20 
«Основное производство» и после подтверждения факта 
оказания услуги списывается в дебет счета 90 «Продажи». 

3. Неосязаемость самих услуг как объекта реализации. 
Этот факт свидетельствует о необходимости повышенных 
требований к документальному оформлению реализуемой 
услуги, качеству предоставляемой потребителю информации об 
услуге. 

4. Изменчивость качества услуг - между предварительным 
описанием реализуемых услуг и реально оказываемыми 
услугами может возникнуть разница в уровне качества. Эта 
особенность требует, чтобы ТЭП, оказывающее услуги, четко 
регламентировал порядок решения вопросов по претензиям 
потребителей, по качеству услуг и по аннулированию заявок. 

В туристской индустрии значительное влияние на 
организацию работы оказывает сезонное колебание спроса, что 
требует разработки специфической модели учетной политики 
доходов и затрат в межсезонные периоды.  

В работе ТЭП необходимо выделить несколько этапов: 
1. Предложение потребителю определенного набора 

туристско-экскурсионных услуг. 
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2. Получение от потребителей денежных средств за 
турпродукт. 

3. Перечисление денежных средств контрагентам за 
размещение, проживание, экскурсионное обслуживание. 

4. Учет доходов и затрат ТЭП. 
5. Выявление финансового результата деятельности ТЭП. 
Туроператор занимается комплектацией туров 

(турпродукта), а именно: разрабатывает туристические 
маршруты, обеспечивает их услугами, организует рекламу, 
рассчитывает стоимость турпродукта и реализует его 
самостоятельно или с привлечением турагента. Все это является 
продукцией собственного производства, которая учитывается на 
активном 20 счете «Основное производство» [3, c. 345]. Сальдо 
начальное дебетовое показывает незавершенное производство на 
начало периода - незакрытый турпродукт. По дебету отражаются 
затраты по формированию нового турпродукта, по кредиту - 
фактическая его себестоимость. Сальдо конечное показывает 
производство на конец периода. 

Модель полной себестоимости реализованного 
турпродукта включает в себя следующие составляющие: 

1. Производственные затраты: по приобретению прав на 
услуги сторонних организаций, используемые при производстве 
турпродукта (затраты по размещению и проживанию, 
транспортному обслуживанию, по питанию, по экскурсионному 
обслуживанию, по медицинскому обслуживанию, по 
добровольному страхованию); связанные с деятельностью 
производственного персонала (на оплату труда, отчислении на 
социальные нужды, связанные со служебными разъездами 
производственного персонала; затраты подразделений ТЭП 
(гостиниц, домов отдыха, транспортных организаций), 
участвующих в производстве турпродукта. 

2. Косвенные (накладные) затраты: связанные с 
организацией производства турпродукта; на оплату услуг связи; 
на приобретение специальных бланков и канцелярских 
принадлежностей; отчисление на создание разрешенных 
законодательством резервов и представительских расходов;  
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налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 
относимые на себестоимость и другое. 

3. Коммерческие затраты: связанные с деятельностью 
точек реализации (турагенств); на рекламу и рекламные 
мероприятия. 

Для учета выручки от продажи турпродукта применяют 
активно-пассивный счет 90 «Продажи». Счет имеет субсчета: 
90.1 - выручка от продажи путевок (договорная стоимость 
складывается из суммы фактической себестоимости, НДС и 
прибыли); 90.2 - формирование себестоимости тура; 90.3 - 
начисление НДС от стоимости турпродукта; 90.9 - результат от 
продажи турпродукта (прибыль или убыток) [2, c. 18]. Если 
кредитовый оборот счета 90 больше дебетового оборота, то 
появляется сальдо счета 90.9, которое показывает прибыль от 
продажи турпродукта. Прибыль туроператора формируется из 
разницы между ценой покупки и ценой продажи туристского 
продукта. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОРОДОВ-КУРОРТОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье предлагается рассмотрении деятельности 

санаторно-курортной сферы городов-курортов Краснодарского 
края, где основной акцент делается на их 
конкурентоспособность. Приведены сравнительные данные 
итогов санаторно-курортной деятельности по городам – 
курортам Краснодарского края – Сочи, Анапа, Геленджик и 
подчеркиваются некоторые тенденции общего спада 
турпотока в Сочи, раскрываются причины возникновения 
данной ситуации, и этому спаду противопоставляется 
экономический успех городов-курортов Геленджик и Анапа.  

Итоги летнего сезона; туристическая инфраструктура;  
событийный туризм; государственно-частное партнёрство; 
внутренний туризм; Сочи; Геленджик; Анапа. 

 
В Админстрации Краснодарского края подвели итоги 

летнего сезона, как распределился поток российских туристов 
среди популярных черноморских курортов.  

В начале сезона 2014 г. курортный сезон в Сочи, как и в 
Крыму, не принёс оптимистичных результатов, в первую 
очередь, из-за отсутствия спроса на гостиничные услуги, и  пяти 
– и четырехзвёздочные отели были вынуждены снижать цены до 
уровня дешёвых гостиниц и, по этой причине, большого 
ажиотажа в Сочи не наблюдалось до самого августа, а 
некоторые гостиницы и санатории стали понижать цены в июле. 
Тем не менее, этого было недостатчно, чтобы туристическая 
инфраструктура, которая осталась после Олимпиады, заработала 
в полную силу. По нашему мнению, для привлечения как можно 
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большего количества отдыхающих в Сочи необходимо 
перенимать опыт более успешных курортов.  

По мнению Генерального директора санаторно-
курортного комплекса «Знание» в г. Сочи, Дмитрия Богданова, 
этот сезон для экономики города оказался очень непростым, 
хотя  у некоторых предприятий, в частности у СКК «Знание», 
который загружен до ноября, были поводы для оптимистичных 
прогнозов, но, в целом, поток туристов, по сравнению с 
прошлым годом, вырос незначительно [3].  

В связи с проведением Олимпиады-2104, в Сочи 
появилось больше не только объектов размещения, но и 
объектов показа, поэтому, большая часть туристов была 
сориентирована в Имеретинскую бухту в Адлер и в санатории и 
гостиницы, которые перед Олимпиадой закрывались на 
реконструкцию. Тем более, в этом новом туристском  анклаве 
появились новые привлекательные факторы для гостей, 
например, сочинский «Диснейленд» – Европарк. Следовательно, 
это значит, что гости меньше денег потратили в центре города и, 
кроме того, гости курорта стали более чем экономные: 
повсеместно отмечался повышенный спрос на предложения с 
полным пансионом, то есть количество денег на каждое 
отдельное санаторно-курортное предприятие становится 
меньше, а затраты на ЖКХ, услуги поставщиков и зарплата 
только растут. 

Таким образом, по мнению экспертов, до конца года 
некоторые компании могут разориться, а этот сезон может стать 
предвестником глобальных потрясений в экономике города.  

Такое противоречивое положение на рынке санаторно-
курортных услуг стимулировало региональные и 
муниципальные власти вплотную заняться проблемой 
наполняемости курорта, но, по ряду объективных причин, это не 
повлияло позитивно на общую ситуацию.  

Прежде всего – это, на первый взгляд, нерешаемая 
транспортная проблема, в сравнении с некоторыми давно уже 
популярными у российских туристов зарубежными курортами. 
Например, в Египет еженедельно из Ростова летает 36 рейсов, 
тогда как в Сочи – ни одного. Из Москвы в Турцию в месяц 
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отправляется 540 000 кресел. В Сочи – на порядок меньше. По 
другим регионам такая же ситуация. Поэтому, на курорты 
Черноморского побережья Краснодарского края просто не 
доберётся то количество туристов, которые хотели бы приехать 
и которое способен вместить город-курорт с мировым 
именем [3]. 

По мнению директора туристической компании «Ривьера-
Сочи» Бэллы Тарасовой, летом наблюдалось увеличение 
количества поездов в Сочи. При этом прирост пассажиропотока 
оказался незначительным, так как увеличение, по сравнению с 
прошлым годом, составляет около 5%. Тем не менее, если 
учесть, что в минувшем сезоне значительная доля билетов 
приходилась на «олимпийских» строителей, такой показатель 
можно считать хорошим знаком, несмотря на то, что, по 
железной дороге, как правило, едут туристы, рассчитывающие 
на экономичный отдых. Тем более что в сезон 2014 года, 
тенденции предпочтения, в первую очередь, отдавались  
путёвкам в санатории, пансионаты и отели, работающие по 
системе «всё включено», так как туристы хотят чётко знать 
окончательную стоимость поездки [7]. 

По сравнению с крымским регионом и городом Сочи, по 
информации пресс-службы администрации города-курорта 
Геленджик, в 2014 году в его санаторно-курортной отрасли были 
достигнуты высокие показатели. По данным пресс-службы 
администрации, на 16 сентября 2014 г., в Геленджике отдохнули 
и поправили здоровье более 3 миллионов 490 тысяч гостей; в 
прошлом году на этот же период эта цифра составила – 
2 850 000 человек, а в 2014 году, по сравнению с Сочи, 
Геленджик, например, посетило более 4 млн. отдыхающих – это 
на 12% больше, чем за аналогичный период 2013-го и почти в 
два раза больше, чем Сочи в 2014 году. Из информации главы 
города Виктора Хрестина, такого количества туристов на 
курорте еще не было, а по оценке министра курортов и туризма 
Краснодарского края Евгения Кудели, сделанной им в рамках 
международной конференции «Постолимпийский туристский 
потенциал Сочи», город-курорт с мировым именем насчитал 
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лишь около 2,5 млн туристов, с трудом заполнивших 
многочисленные местные отели [3].  

По данным мэра Анапы Сергеева, с начала года Анапа 
приняла на отдых около 2,9 млн человек, а коэффициент 
загрузки предприятий ее санаторно-курортного комплекса в 
сезоне 2014 года в среднем составил 98,5%, тогда как годом 
ранее этот показатель был на уровне 84%. В итоге, в 2014-м 
Анапу посетило около 4,5 млн отдыхающих (в 2013-м их было 
примерно 4 млн.),  по сравнению с прошлым годом увеличение на 
11-12%., из чего видно, что Анапа, по результатам принятого 
турпотока, фактически идёт в ногу с Геленджиком [3]. 

Эта динамика свидетельствует о том, что на курортах 
Краснодарского края наблюдается перераспределение турпотока 
в сторону курортов Геленджика, очевидно, в первую очередь, по 
той причине, что с каждым годом растёт его популярность; на 
курорте идёт масштабная модернизация, вводятся в 
эксплуатацию новые объекты размещения и показа, проводится 
эффективная маркетинговая политика по привлечению гостей, а 
также мероприятия, направленные на повышение качества 
оказываемых услуг.  

Причины заметного роста турпотока в направлении Анапы 
и Геленджика специалисты называют разные. Мэр Анапы 
Сергеев, к примеру, полагает, что он увеличивается в основном 
за счёт перехода объектов размещения (отелей, санаториев и т. 
д.) на круглогодичный режим работы, так как города-
конкуренты по побережью уступать друг другу не торопятся: на 
Международном инвестиционном форуме в Сочи 
муниципалитет Анапы подписал 6 соглашений на сумму 6,822 
млрд рублей, тогда как в прошлом году объём инвестиций, 
привлечённых по итогам работы на форуме, составил около 5,7 
млрд. рублей [4]. 

Что касается курорта Сочи, по общей оценке отельеров, 
номерной фонд города сейчас составляет около 100 000 номеров, 
около 30% из них - это гостевые дома и квартиры, которые 
сдаются внаём и не попадают в официальную статистику. Мини-
отели, которые за последние пять лет загружались фактически 
круглогодично за счёт долгосрочных контрактов со 
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строительными компаниями, этим летом были заполнены 
наполовину, особенно в Адлерском районе и в Красной поляне, 
где конкуренция резко выросла. Например, четырёхзвездочный 
отель Mercure Rosa Khutor ещё в июле предлагал номера по 1500 
рублей, и это красноречиво говорит о снижении интереса гостей 
к данной рекреации [6].  

В целом, в горном кластере Красной Поляны количество 
номеров выросло в десять раз — с 1000 до 10000. При этом, 
зимний сезон еще потенциально способен привлечь богатых 
горнолыжников, но заполнять эти номера летом, как в 
предыдущие годы,  в начале сезона 2014 г. перспективы не было. 
Раньше к началу июня туристические компании уже продавали 
места на весь летний сезон. Сейчас же такой глубины продаж не 
наблюдается, путёвки продаются максимум на месяц вперед – на 
наш взгляд, такого не было на протяжении многих лет. При 
этом, наблюдалась еще одна негативная тенденция последнего 
времени – стабильное падение загрузки в августе, самом 
эффективного для туристической отрасли месяце и можно 
констатировать: это связанно с тем, что клиенты стали более 
разборчивые и научились выбирать специальные предложения 
по минимальной цене. 

В противовес вышесказанному, на рынке делового 
туризма Сочи наблюдается настоящий бум потому, что всем 
ведомствам и компаниям была дана чёткая рекомендация из 
правительственных структур – все деловые конференции и 
совещания проводить в Сочи. За счёт этого хорошо 
поддерживается не только гостиничный бизнес, но и 
ресторанный, куда гости приезжают на 3-4 дня с хорошими 
бюджетами. Тем не менее, на наш взгляд, эта ситуация может 
очень быстро поменяться, так как теперь стоит новая задача – 
перевести этот поток в Крым.  

Более того, по замыслу чиновников событийный туризм 
должен стать своего рода локомотивом загрузки новых 
объектов, то есть каждый месяц в Сочи должно проходить 
какое-либо крупное событие федерального или даже 
международного уровня. Кроме того, до конца этого года 
владелец аэропорта, компания «Базэл-Аэро» намерен ввести так 
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называемый режим «открытого неба». Иностранные компании 
смогут брать пассажиров и грузы для дальнейшей перевозки в 
третьи страны. А это значит, что аэропорт может стать 
интересным пунктом для транзитных перевозок, что в 
перспективе способно радикально расширить число городов, из 
которых можно напрямую долететь до Сочи, снизить стоимость 
поездки и время в пути [3].  

Ещё одним важным шагом со стороны администрации 
Краснодарского края стало выделение средств на рекламу Сочи. 
По мнению отельеров, необходимо выстраивать чёткую 
концепцию продвижения курорта и не пытаться соревноваться с 
Крымом с помощью снижения цены. Проблема заключается в 
сложившимся стереотипе «Сочи - дорогой курорт», тем не 
менее, в городе есть вполне демократичные предложения и, в 
связи с этим, необходимо продвигать Сочи, именно как курорт, 
который доступен для всех.  

Тенденция понимания властей такой точки зрения 
проявляется в конкретных действиях администрация 
Краснодарского края – принимаются  экстренные меры для 
исправления «дорогого» имиджа города. К примеру, в мае был 
заключён контракт на производство рекламного ролика о Сочи 
под лозунгом «Свой для каждого». К концу июня реклама была 
запущенна по пяти федеральным телеканалам, при этом, при 
выборе концепции ролика власти посоветовались с 
туристическим сообществом; тем не мене, этот шаг был сделан с 
опозданием, вследствие чего курорт недополучил в бюджет 
десятки миллионов рублей [8].  

Действия администрации Краснодарского края вполне 
понятны: рекламируется не чужой  бизнес – так сама 
администрация является собственником крупного курортного 
комплекса «Бархатные сезоны» на 18 000 номеров. Кроме того, 
на попечении бюджета края остались и другие олимпийские 
объекты, и каждый день простоя всего это имущества приносит 
огромные убытки. В этих условиях, успехи туристической 
отрасли, очевидно, должны стать еще ближе региональным 
властям, чем это было до масштабных преобразований и, 
поэтому, на наш взгляд, должна быть создана отдельная 
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структура – бюро по продвижению курортов Краснодарского 
края. Такой опыт, с недавнего времени, используют в России 
курорты Северо-Кавказских минеральных вод и давно 
использует Швейцария. В Швейцарии, например, на создание 
такого бюро государство потратило порядка 40 млн. евро, а 
затем структура поддерживается за счёт частного бизнеса, 
специального гостиничного налога. Это такое государственно-
частное партнерство, аналога которому в России нет, и которое 
могло бы стать в ближайшей перспективе ещё одним 
своевременным конструктивным решением администрации [7]. 

Тем не менее, в Сочи создан свой проект по привлечению 
туристов, и как отмечают специалисты, вполне удачный – «5 
причин приехать в Сочи», организованный местным 
туристическим сообществом вместе с администрацией города. В 
период с 16 по 18 мая в отелях и здравницах Сочи бесплатно 
отдохнули сотрудники туристических компаний, журналисты, 
блогеры и пиарщики из разных регионов страны, которым 
представили программы по пяти направлениям: пляжный отдых, 
деловой туризм, лечебный, горный отдых и осмотр 
достопримечательностей курорта. Такого рода рекламные туры 
подтверждают, что за «внутреннего» туриста Сочи вполне 
способен побороться, хотя до международного уровня, конечно, 
еще далеко.  

По замыслу администрации, событийный туризм должен 
стать своего рода локомотивом загрузки новых объектов, то есть 
каждый месяц в Сочи планируется  организовывать какое-либо 
крупное событие федерального или даже международного 
уровня. Кроме того, до конца этого года владелец аэропорта, 
компания «Базэл-Аэро» намерена ввести так называемый режим 
«открытого неба». Иностранные компании смогут брать 
пассажиров и грузы для дальнейшей перевозки в третьи страны. 
А это значит, что аэропорт может стать интересным пунктом для 
транзитных перевозок, что в перспективе способно радикально 
расширить  число городов, из которых можно напрямую 
долететь до Сочи, снизить стоимость поездки и время в пути. 

В сложившихся условиях, успехи туристической отрасли, 
по нашему мнению, должны стать еще ближе региональным 
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властям, чем это было до масштабных преобразований и, 
поэтому, на наш взгляд, должна быть создана отдельная 
структура – бюро по продвижению курортов Краснодарского 
края и, в первую очередь, Сочи. Такой опыт, например, с 
недавнего времени используют в России курорты Северо-
Кавказских минеральных вод и давно использует Швейцария. В 
Швейцарии, например, на создание такого бюро государство 
потратило порядка 40 млн. евро: в настоящее время структура 
поддерживается за счёт частного бизнеса, специального 
отельного налога. Это такое государственно-частное 
партнерство, аналога которому в России нет, и которое могло бы 
стать в ближайшей перспективе ещё одним своевременным 
конструктивным решением администрации [2].  

В заключение необходимо подчеркнуть, что, несмотря на 
определённый спад турпотока в направлении Большого Сочи и 
учитывая конкурентные преимущества городов-курортов 
Геленджика и Анапы, в определённой степени 
компенсировавшие сочинские потери по результатам 
прошедшего сезона, в целом, можно оценить летний 
туристический сезон 2014 г., как вполне успешный. 
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РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Важной проблемой туристских администраций России 
является неприменение инновационных инструментов 
продвижения туристских дестинаций, включая разработку 
стратегии маркетинга территории, что актуализирует 
разработку концепции геобрендинга туристской дестинации 
как эффективного инструмента продвижения территории. 

Геобрендинг туристской дестинации; маркетинг 
территории; муниципальное управление. 

 
Несмотря на сложившиеся новые условия – модернизации 

российской экономики с учётом глобализационных процессов, 
туризм продолжает оставаться важным сектором национальной 
экономики, а развитие въездного (международного) и 
внутреннего туризма – приоритетами, роль которых 
определяется необходимостью перехода к инновационному 
социально-ориентированному типу экономического развития 
страны. 

Экономические преобразования в России, направленные 
на формирование постиндустриального общества, в котором 
сфера услуг и сектор туризма имеют приоритетное развитие и 
превалирует над объемом промышленного и 
сельскохозяйственного производства, объективно требуют 
внесения изменений в методологию и практику регионального и 
муниципального управления.  

Согласно государственной программе "Развитие культуры 
и туризма 2013-2020 годы" укрепление международного имиджа 
России как привлекательной и гармоничной страны с высоким 
уровнем культуры, благоприятной для туризма, является одним 
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из основных ожидаемых результатов от реализации данной 
программы. 

Начиная с 2003 года, в России стала популяризироваться 
тема маркетинга территорий, а за последние годы 
правительством реализуются специальные проекты: «Концепция 
продвижения национального и региональных брендов товаров и 
услуг отечественного производства на 2007-2008 годы», 
концепция «Программы улучшения инвестиционного имиджа 
России за рубежом до 2012 года», «Концепция создания 
международного финансового центра в РФ» до 2012 года в 
Москве, «Стратегия развития туризма в РФ на период до 2015 
года», «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года».  

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 
годы» отечественный туризм определен как фактор 
государственной важности, обеспечивающий «создание условий 
для улучшения качества жизни граждан Российской 
Федерации».1 

В рамках подпрограммы "Туризм" государственной 
программы РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 
годы одними из ожидаемых результатов являются улучшение 
образа России как страны, благоприятной для туризма, а также 
повышение информированности зарубежных граждан о 
возможностях и преимуществах российского туристского 
комплекса. Одним из приоритетов и целей государственной 
политики Российской Федерации в сфере культуры и туризма 
является: «создание самобытных культурных кластеров и 
туристских брендов».2 

Также Федеральным агентством по туризму в рамках 
Всероссийского методического совещания по организации 
продвижения национального туристского продукта на 

                                                      
1 Раннинен И.А., Мамаева В.Ю., Кулагина Е.В. Влияние развития и продвижения 
туристских услуг региона на социально-экономическое развитие территорий // Вестник 
Омского университета. Серия «Экономика». 2012. - № 2. - С. 104–111.  
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013 - 2020 годы" 
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международном и внутреннем туристских рынках в 2014 г. было 
отмечено, что развитие туризма невозможно без качественного 
продвижения национального туристского продукта, поэтому 
одной из знаковых задач является синхронизация работы 
федерального центра и регионов, консолидация усилий и 
создание единого туристского бренда страны, объединяющего 
все субъекты. Единый бренд должен способствовать 
привлечению зарубежного туриста и открыть для него новые 
интересные маршруты, «изюминки» различных регионов1. 

Концепция городов-брендов может лечь в основу 
региональной политики страны и планирования стратегического 
развития городов, а также повысить конкурентоспособность 
региональных товаров и услуг на внутреннем и международном 
рынках.  

Бренд муниципального образования – совокупность 
наименования муниципального образования, его логотипа, 
слогана, символа, фирменного стиля туристских услуг, а также 
других признаков, формирующих целостный образ, 
определяющий его отличие от конкурентов в восприятии 
потребителей. Содержание процесса продвижения туристских 
услуг муниципального образования представляет собой 
формирование устойчивого ассоциативного ряда, связанного с 
приобретением уникального туристского опыта в городе, с 
помощью уникально подобранных стратегий и инструментария 
продвижения туристских услуг на муниципальном уровне2 

Муниципальные образования как туристские дестинации 
обладают различными исходными ресурсами. Применение 
стратегии продвижения туристских услуг города, в основу 
которой положена концепция развития геобрендинга как 
туристского центра, позволит достичь определенных 
результатов: 

 расширить информационное поле о туристских 
возможностях города на внутреннем и международном рынках;  

                                                      
1 ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»: итоги 
прошедшего года и задачи на следующий. – Вестник НАТ. 2013. - №4 (28). 
2 Тимошенко Д.С.  Формирование технологии продвижения туристских услуг на 
региональном уровне. Автореферат  диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. - М.: НОУ ВПО «Российский новый университет», 2013. 
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 привлечь дополнительные финансовые потоки и 
инвестиции в туристскую индустрию на условиях 
государственно-частного партнерства; 

 сформировать дружественный к туристам туристский 
имидж города;  

 сосредоточить финансовые ресурсы в рамках 
конкретных программ по выявлению целевой аудитории и 
подбору соответствующих технологий продвижения и 
выработке стратегии продвижения туристской дестинации. 

Туристские администрации играют главную роль в 
продвижении туризма муниципального образования. Стратегии 
продвижения туризма муниципальных образований могут 
формироваться как «снизу вверх», то есть посредством 
предложения туроператорами идентичного туристского 
продукта и услуг, чья популярность возрастает за счет 
увеличения числа посетителей, желающих получить туристский 
опыт именно в данном городе, так и «сверху вниз», когда 
туристские администрации, анализируя туристские ресурсы 
регионов, целенаправленно вырабатывают технологии 
продвижения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ДЕСТИНАЦИИ 
 
Рецессия национальной экономики вновь актуализировала 

для России проблему перехода к устойчивому развитию, при 
этом одной из наиболее перспективных в плане 
мультипликативного эффекта отраслей сегодня остается 
сфера туризма. Курортные территории – потенциальные 
точки роста регионального и национального хозяйства. 
Признавая это, местные органы власти сегодня 
заинтересованы в поиске новых технологий управления данным 
типом территории, что отразилось на выборе темы данного 
исследования.  

Устойчивое развитие; дестинация. 
 
Новые горизонты для технологизации процесса 

управления устойчивым развитием сегодня открывают бурно 
развивающиеся туристские дестинации. Дестинация – это 
географическая территория, обладающая определенной 
привлекательностью для туристов. Ее можно охарактеризовать 
как центр (территорию) со всевозможными удобствами, 
средствами обслуживания и услугами для обеспечения 
всевозможных нужд туристов [1]. Сегодня, в условиях 
отрицательной динамики макроэкономической конъюнктуры, 
туристские дестинации могут стать перспективными точками 
роста региональной и национальной экономики, поскольку 
индустрия туризма и гостеприимства обладает значительным 
мультипликативным эффектом (рис.1). 
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Рис. 1. Доходы от туризма в ВВП страны, с учетом 

мультипликативного эффекта за 2012 г. [3]. 
 
Технологические аспекты методики управления 

устойчивым развитием дестинации рассмотрим на примере 
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 
Геленджик). 

В основу управления социально-экономическим развитием 
дестинации Геленджик положен программно-целевой метод. С 
помощью данного метода происходит увязка целей, положенных 
в стратегию развития муниципального образования, и ресурсов, 
выделяемых из бюджета на реализацию мероприятий по 
достижению данных целей. Однако данный метод имеет ряд 
существенных недостатков. 

Во-первых, нуждается в совершенствовании система 
анализа социально-экономических проблем дестинации. 
Особенно актуально для туристской территории осуществлять 
систематический мониторинг экологической ситуации – 
проводить регулярные гидрохимические исследования в 
прибрежной зоне Черного моря и речных вод, отслеживать 
степень загрязненности атмосферного воздуха, вести учет 
использования минеральных удобрений на 
сельскохозяйственных угодьях.  
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Во-вторых, программно-целевой метод в основном 
ориентирован на решение хорошо изученных проблем и на 
совершенствование действующих систем управления. Для 
дестинации Геленджик по-прежнему не решенными остаются 
следующие проблемы: 

1. Ярко выраженная сезонность функционирования 
рекреационной отрасли дестинации, что уменьшает поток 
финансовых ресурсов, необходимых для ее развития. На рисунке 
2 представлена гистограмма, из которой видно, что основная 
масса туристов (около 70 %) посещает курорт в летние месяцы. 
Более 1/3 всего турпотока приходится на август. 

 

Рис. 2 Распределение годового туристского потока в 
Геленджике в 2011–2012 годах. 

 
2. Инфраструктурные ограничения. В настоящее время 

сдерживающим фактором для дальнейшего развития 
рекреационного комплекса являются отстающая в развитии 
транспортная и инженерная инфраструктура. В большей части 
населенных пунктов отсутствуют централизованные 
коммуникационные сети, сети канализации и водоснабжения, 
объекты утилизации и переработки мусора. На территории 
дестинации отсутствует железнодорожное сообщение, 
ограничения местного аэропорта не позволяет принимать ему 
воздушные суда большой вместимости.  
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3. Нерациональное использование рекреационного 
потенциала дестинации. Незначительно задействован 
потенциал гидроминеральных ресурсов, что не позволяет 
территории выделять себя как место, где можно испробовать все 
виды прибрежного отдыха и лечения. Диверсификацию 
туристского продукта перспективно проводить по всем группам 
туристских ресурсов – оздоровительным, познавательным и 
спортивным.  

В-третьих, отсутствует проработанный механизм 
определения реальной эффективности программных 
мероприятий. Одним из инструментов определения 
социального-экономического эффекта реализуемой программы 
может стать социологический опрос местного населения. 

Таким образом, программно-целевой метод в управлении 
устойчивым развитием дестинации нуждается в оптимизации и 
согласовании с мониторингом качественных и количественных 
показателей устойчивости. К качественным показателям 
устойчивого развития традиционно относят экономический рост, 
социальную справедливость и экологическую безопасность. 
Количественные показатели устойчивого развития пока что не 
имеют общепризнанного научного обоснования.  А.П. Федотов, 
исходя из позиций глобалистики, предлагает следующую 
методику расчета подобных показателей [2]. Один из 
показателей – индекс устойчивости развития территории - : 

	 	 	 /	 		                                   (1) 

где   – мощность биопотребления (пища людей и скота, 
потребление древесины) в кВт/чел. Мощность биопотребления 
на душу населения  считать равной 1,1 кВт/чел;   

	 - мощность энергопотребления в кВт или мВт 
(промышленные источники энергии – каменный уголь, нефть, 
природный газ, гидро- и ядерная энергия, а также традиционные 
топлива – дрова, солома, кизяк); 

 - площадь страны или мира в км2; 
 – допустимая для биосферы плотность мощности 

антропогенной нагрузки. Для мира в целом  = 70 кВт/км2. 
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При устойчивом развитии  1, при неустойчивом 
	 1. Большему значению индекса соответствует большая 

неустойчивость. 
Следующий показатель – индекс социально-

экономической дисгармонии общества (местного населения). 
Этот индекс есть не что иное, как отношение доходов наиболее 
богатых к доходам самых бедных:  

	                                              (2) 

где     – доход наиболее богатых; 
 – доход наиболее бедных.  

Считается, что для устойчивого развития индекс 
социально-экономической дисгармонии не должен превышать 
10 – 15, поскольку за пределами этих значений находится 
область саморазрушения социально-экономической системы.  

Таким образом, устойчивое развитие дестинации – это 
управляемое развитие ее социо-эколого-экономической 
системы, которое регламентировано индексом устойчивого 
развития меньше 1 и индексом социально-экономической 
дисгармонии общества не более 10-15, направленное на 
диверсификацию туристского продукта и комплексное развитие 
инфраструктуры, транспорта и достопримечательностей 
курортной территории. Данные регламентирующие критерии 
должны рассчитываться на основе регулярно обновляемой 
статистической информации и служить для местного 
правительства технологическим базисом в управлении 
устойчивым развитием дестинации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
В данной статье рассматривается автоматизированные 

компьютерные системы управления гостиничным комплексом, 
особенности выбора программного обеспечения и проблемы 
внедрения его на предприятии. 

Автоматизированные системы; программное 
обеспечение; гостиницы; автоматизация процесса; управление 
гостиницей. 

 
Гостиничные предприятия имеют сложную 

организационную структуру, состоящую из нескольких отделов: 
служба управления номерным фондом, административная 
служба, служба общественного питания, инженерно-
технические службы, вспомогательные и дополнительные 
отделы.  

Успешная работа любого гостиничного предприятия во 
многом зависит от организации деятельности служб и отделов, 
от рабочего персонала, но так же, не малую роль выполняет 
автоматизация системы работы управления предприятием, 
которая в разы облегчает работу и экономит время сотрудников.  

Современные информационные технологии, способны 
организовать работу гостиницы с максимальной 
эффективностью. Позволяют полностью автоматизировать такие 
процессы как бронирование, расчет с гостями, агентами, 
туроператорами, а так же  хозяйственную деятельность. 

Если вернуться на десятилетие назад, когда только 
крупные гостиничные комплексы, в крупнейших городах 
России, могли позволить себе автоматизацию управления своим 
предприятием, для этого заключались договора с иностранными 
предприятиями и провайдерами, которые предоставляли 
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программное обеспечение на иностранном языке. Сейчас на 
российском рынке разработчиков программного обеспечения 
десятки компаний занимающихся разработкой комплексов 
программ для гостиниц, а также систем бронирования на 
мировом уровне. Правильно подобранный комплекс программ 
способен не только скоординировать работу и повысить ее 
эффективность, а также сократить экономические издержки.[1; 
с. 130-155] 

С организационной точки зрения, гостиничные комплексы 
- сложные системы, состоящие из взаимосвязанных отделов. К 
таким отделам относятся: отдел управления номерным фондом; 
административный отдел; коммерческий отдел; отдел питания; 
инженерно-технический отдел; вспомогательный отдел. 

К дополнительным отделам относятся платные услуги 
такие как: парикмахерские, сауны, спортзалы, бассейны и др. 
Дополнительные отделы связаны с отделом приема и 
размещения, так как отдуха предоставляется информация о 
приобретенных дополнительных услугах 

Автоматизация отделов необходима для точного и 
эффективного управления всей гостиницей, она в разы облегчает 
процессы, состоящие из алгоритма действий, и упрощает работу 
персонала.[2; с. 67-82] 

Этапы автоматизации сервиса гостиницы: 
1. Определение проблем, которые необходимо решить, 

формулировка конкретных целей, проработка плана возможных 
усовершенствований. 

2. Поиск и анализ информации о рынке современных 
технологий, определение форм собственности на приобретаемые 
системы. 

3. Выбор системы зависит от потребностей и 
возможностей самого предприятия, здесь стоит обратить 
внимание на адаптированность системы к определенному рынку, 
функциональные возможности, оперативность, стоимость. Так 
же следует рассчитать экономическую эффективность 
использования выбранной системы, оценить риски возможные 
во время эксплуатации системы. 
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4. Планирование и анализ ресурсов, необходимых для 
внедрения и работы системы. 

5. Поиск провайдера или организации занимающейся 
установкой систем обеспечения. Внедрение системы в 
эксплуатацию, обучение персонала. 

Данные  этапы применимы как для крупных гостиничных 
комплексов, так и для малых предприятий. Третий пункт, 
требует особенно тщательной проработки, так как следует 
выбирать программное обеспечение от отечественных фирм-
разработчиков, для этого есть ряд причин: 

– программа разработана для российского потребителя; 
– ценовая политика ниже, чем стоимость ПО от 

известной зарубежного бренда, однако здесь стоит обратить 
внимание на ранние разработки компании предоставляющей 
ПО, на длительность пребывания компании на рынке 

– не менее важен сектор деятельности компании, лучше 
приобретать ПО, у компании специализирующейся на одной 
отрасли; 

– гибкая политика обслуживания, не нужно адаптировать 
каждое обновление программы, за вас это сделает провайдер; 

– близкая расположенность гарантийных и сервисных 
центров; 

– консультации по любому вопросу, связанному с ПО; 
Автоматизация в первую очередь позволяет 

скоординировать работу гостиницы, повысить скорость  и 
точность работы каждого из ее отделов, тем самым увеличив 
экономическую эффективность работы. Своевременно получать 
информацию из каждого отдела, что позволяет предотвращать 
неполадки и сбои в работе, следить за состоянием номерного 
фонда и деятельностью персонала [3; с. 82- 103]. 

На рынке разработчиков ПО для гостиниц, среди 
российских компаний есть свои лидеры, которые прочно 
зарекомендовали свои фирмы как надежных поставщиков и 
партнеров среди хотельеров. К числу лидеров относятся: 
«Эдельник», «Рексофт», «Нота Бена», «Сервис Плюс». 

Именно эти кампании доказали свою надежность и 
укрепили позиции лидеров на рынке АСУ для гостиниц, и уже 
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более 10 лет заниматься разработкой программного обеспечения 
для сферы гостиничного хозяйства и туризма. 

Помимо автоматизированных систем для гостиниц, 
российские разработчики подумали и о клиентах отелей. Сергей 
Фаге и Кирилл Махаринский основали сервис бронирования 
отелей Ostrovok.ru в 2010 году, собрав команду профессионалов 
в области гостиничного и онлайн-бизнеса. В России появился 
аналог зарубежного сайта Booking.сom., который так и не 
получил доверия среди гостиничных предприятий России, к 
отечественному островку, предприятия присоединились 
охотнее. Сейчас к базе онлайн-системы бронирования 
присоединились 135000 отелей, среди которых как зарубежные, 
так и отечественные отели.  Преимущество данного 
бронирования в более выгодных условиях бронирования, по 
средствам больших продаж, круглосуточной телефонной 
поддержке и простоте интерфейса. Эта быстроразвивающаяся 
инновация становиться с каждым днем все популярнее и уже 
занимает свою нишу в индустрии гостеприимства. 

Использование информационных технологий в гостинице 
дает очевидные преимущества, но могут возникнуть проблемы, 
связанные с  условиями эксплуатации и некомпетентному 
применению. Распространенной  проблемой является не 
подготовленность персонала, а также не адаптированность 
программы для российского потребителя  

Зачастую, предприятия сталкиваются с проблемой при 
установке программного продукта, помимо организационных и 
технических вопросов, появляется необходимость в обучении 
использования программы персонала. Программное обеспечение 
постоянно совершенствуется и обновляется, а обучение и 
знакомство с программами специалисты проходят в 
большинстве случаях на устаревших или упрощенных версиях 
программы. В России немного образовательных учреждений, 
готовящих специалистов  в области гостиничного бизнеса, и 
далеко не у всех учреждений есть возможность ознакомить 
студентов с программным обеспечением, применяемым в 
гостиницах. 
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Основные проблемы, возникающие при  внедрении 
программного продукта на предприятии: 

– высокая стоимость программных продуктов; 
– ограничение в наличии компьютеров и компьютерных 

программ; 
– недостаточная формализация процессов управления на 

предприятии; 
– необходимость изменения технология бизнес процесса; 
– информационная безопасность при широком 

использовании интернет-технологий; 
– отсутствие единых стандартов при применении 

интернета и других информационных технологий; 
– проблемы взаимодействия со смежно используемыми 

продуктами; 
– отсутствие полного понимания у руководства 

механизмов реализации решений, и того как работают 
исполнители; 

– противодействие организационной культуры 
внедрению информационной системы; 

– необходимость реорганизации предприятия под 
информационную систему; 

– недостаток знаний персонала; 
– отсутствие у подчиненных навыков работы с системой; 
– противодействие отделов совместному использованию 

данных; 
– отсутствие должностных инструкций для подчиненных 

о необходимости работы в данной системе; 
– прошлый отрицательный опыт проектных изменений 

на предприятии. [4; с. 25-34] 
Важной проблемой при постоянном использовании сети 

Интернет является  информационная безопасность.  
Классификацию угроз компьютерной безопасности 

туристской и гостиничной деятельности можно представить в 
следующем виде: 

1. Угроза реализуется путем получения 
несанкционированного доступа к документам и программным 
средствам, а также по техническим каналам утечки информации. 
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2. Угроза целостности данных, программ, аппаратуры 
реализуется при несанкционированном уничтожении или 
модификации данных, например, записей о состоянии счетов 
или формировании фальсифицированных платежных 
документов в ответ на законные запросы. 

3. Угроза доступности данных, проявляющаяся в 
отсутствии у законного пользователя доступа к выделенным ему 
ресурсам – реализуется захватом всех ресурсов, блокированием 
линий связи несанкционированным пользователям в результате 
передачи по ним своей информации и нарушением системной 
информации. 

4. Угроза от выполнения трансакций возникает в том 
случае, когда легальные пользователь отказывается от 
совершенных ими трансакций для того, чтобы снять с себя 
ответственность. 

5. Угрозы в результате происшествий, вызванных 
техническими причинами, стихийными бедствиями, 
неумышленными действиями людей. 

По характеру компьютерные преступления можно 
разделить на 3 вида: 

1. Действия, не связанные с проникновением преступных 
исполнителей в помещения, где расположены элементы 
компьютерной системы (например, деятельность хакеров). 

2. Действия с единичным проникновением преступных 
исполнителей в помещения компьютерных систем, которые, в 
свою очередь, различаются на легальные (под видом 
посетителей клиентов, сотрудников коммунальных служб и т. д.) 
и  негласные (в нерабочее время). 

3. Действия преступных исполнителей из числа 
сотрудников фирмы, клиентов или партнеров, постоянно 
работающих в помещениях компьютерной системы.[5; с. 314- 
372]. 

Проблема еще и в том, что отсутствует должная 
регламентация и лицензирование этой деятельности со стороны 
государства. В гостиницах, при регистрации, гости сообщают 
информацию, которая, в соответствии с законом РФ N-97 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите информации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей» (с изменениями 
и дополнениями) от 05.05. 2014 г.,  должна защищаться. Это 
персональные данные граждан. Защита таких данных 
предполагает шифрование. Указ президента РФ № 334 от 
03.04.95 г. обязывает юридических и физических лиц применять 
только сертифицированные шифровальные средства и иметь 
лицензию ФАПСИ на их эксплуатацию, чего практически никто 
не имеет. В результате на сегодняшний день практически все 
участники бизнеса, деятельность которых подразумевает  
хранение и передачу персональных данных о клиентах, 
являются нарушителями закона [6; 7; 9]. 

Так же внесены поправки в закон «О персональных 
данных», который дополняется статьей: «При сборе 
персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, 
оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации, в базах данных, 
расположенных на территории Российской Федерации», закон 
вступает в силу с 1.09.2016 года. Под персональными данными 
данный закон понимает любую информацию прямо или 
косвенно относящуюся к гражданину [8]. 

Пострадать от этого закона могут не только зарубежные, 
но и российские сервисы использующие обмен данными и 
облачные технологии, особенно жестко закон отразиться на 
сфере бизнеса. Компании, ведущие бизнес в сфере туризма так 
же попадают под действие закона, сервисы по продаже 
авиабилетов, хранят свои данные на территории РФ, однако 
глобальные системы бронирования  GDS, такие как Amadeus, 
Galileo, Sabre и Woldspan размещают свои данные не на 
российских серверах и в короткий срок изменить это 
невозможно. Даже российские GDS, такие как «Сирена» 
передают сведения в базы данных зарубежных компаний. Если 
закон не будет адаптирован и не подвергнется изменениям - он 
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существенно затруднит деятельность туристических операторов, 
авиакомпаний и гостиничной индустрии.  

Создание национальной туристической IT-
инфраструктуры "с нуля", которое возложено на госкорпорацию 
"Ростех", невозможно в рамках указанного в законопроекте 
срока. По самым оптимистичным оценкам, при условии наличия 
достаточного объема инвестиций на создание собственной GDS-
системы и проведение технической и информационной 
интеграции со всеми туристическими поставщиками, оно займет 
не менее пяти-семи лет. Работать без GDS игрокам отрасли 
практически невозможно: опыт нескольких авиакомпаний, 
решивших отказаться от GDS в пользу развития собственной IT-
технологии и дистрибутивной сети, показал финансовую 
несостоятельность этой модели. Ситуацию усугубляет и тот 
факт, что руководство страны почему-то не рассматривает в 
качестве возможной технологической базы отечественную 
систему «Сирена», у которой уже есть качественные и 
количественные наработки. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ СОМЕЛЬЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

В данной статье изложены основные аспекты, связанные 
с разработкой концепции предприятия сомелье. Раскрыта 
специфика профессиональной деятельности сомелье. 
Эффективность реализации концепции, как элемента сервисных 
услуг, обосновывается спецификой города-курорта Геленджик. 

Сомелье; концепция; вино; Геленджик; франчайзинг. 
 
Концепция применительно к коммерческому предприятию 

– это бизнес-замысел будущего дела. Иначе говоря, свод правил 
и технических заданий для всех основных направлений: 
создания продукта с уникальным торговым предложением, его 
продвижения и реализации. 

Актуальность развития института сомелье в России в 
настоящее время заключается не только в увеличении спроса на 
винную продукцию, но так же в активном предъявлении 
внимания общества и интереса потенциальных потребителей к 
информации о самом заявляемом продукте на рынке, качестве 
позиционируемых марок и брендов вина, культуры потребления, 



185 
 

сервиса представления и оказания культурно-информационных 
услуг. [3, с. 42] 

Современный отечественный рынок представлен 
многочисленными торговыми предприятиями, реализующими 
широкий ассортимент вино-водочных изделий, производство 
которых может носить сомнительный характер, заключаемый 
как в натуральности используемых в технологии приготовления 
виноматериала продуктов, так их экологичности, и как 
следствие не способствует качественной оценки и выбору 
потребителем той или иной марки приобретаемого вина. [1, с. 
337] 

Исходя из вышесказанного, существует объективная 
необходимость в сборе всей информации о готовом продукте, 
начиная с выращивания виноградных культур, качества отбора 
виноматериала, технологии изготовления вина,  формирования 
маркетинга винного продукта. 

Достижение комплекса формируемой информации о вине, 
как продукте культурного назначения, необходимо сочетать с 
комплексом сервисных услуг, специфика реализации которой 
заключается в деятельности сомелье.  

Организация работы сомелье заключается в 
позиционировании винной культуры, предоставлении 
информации об особенностях производства красных, белых вин; 
организации дегустации, информировании о стилях вина. 
Сомелье должен обладать базовым словарем дегустаций, 
осуществлять развертывание дегустаций, сравнивать на примере 
дегустационных вин из разных винодельческих регионов. 
Качество представления сервисных услуг по предоставлении 
информации о культуре вина во многом зависит от психологии 
общения и продаж, освещения подробного анализа винного 
ассортимента заведения, составления винной карты, правил 
гастрономических сочетаний, винная сортировка, устранение 
дефектов вина, подача вин. Таким образом, профессиональная 
деятельность сомелье является объектом рассмотрения 
сервисных услуг связанных с потреблением алкогольных 
напитков, направления употребления напитков с высокой 
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пищевой ценностью на основе природного растительного 
сырья.[2, с. 137] 

Реализация современной профессии сомелье нашло 
широкое применение в нашей стране: созданы 
профессиональные курсы, школы, ассоциации, в некоторых 
вузах реализуются программы высшего образования по данному 
направлению. 

Благоприятные условия реализации деятельности сомелье 
зависят не только от уровня профессиональной 
подготовленности специалиста в данной области, способностей 
его к организации коммерческой деятельности, но также во 
многом зависит от внешних факторов функционирования 
данного специфического рынка, таких как: географическое 
расположение, природно-климатических условий, национально-
этнографических особенностей территории, культурно-
исторических тенденций и прочее. [4, с. 93] 

Одним из основополагающих условий успеха реализации 
коммерческого предприятия, в рассматриваемой сфере 
предпринимательской деятельности, является уникальная 
специфика локальной территории Геленджика, не только как 
курортной территории,  реализующей программы туризма, 
сервиса и гостеприимства, но также, как и территории 
деятельности агропромышленного комплекса, осуществляющего 
свою деятельность по выращиванию винограда и производству 
вина, как и в целом всего Краснодарского края и близлежащих 
краев и областей. 

Основная идея, формируемая авторами настоящей 
научной статьи, концепции коммерческого предприятия сомелье 
заключается в сочетании предмета профессиональной 
деятельности, внедрения системы маркетинговых мероприятий и 
сервисных услуг, условно обозначаемой как: Вино-Маркетинг-
Сервис (Wine, marketing & service) – универсальная формула 
нашей концепции, что наиболее эффективно будет 
способствовать востребованию при её реализации на локальном 
рынке города-курорта Геленджик. 

Необходимо отметить, что при достаточно высоком 
уровне спросе потребителей на вино, на локальном рынке 
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представлено огромное количество торговых предприятий 
реализующих данную продукцию низкого качества, 
следовательно, наша стратегия заключатся в выделении и 
завоевании сегмента существующего рынка альтернативным 
новым предприятием (запуск винного бутика), отличающимся 
предложением вина гарантированного качества во взаимосвязи с 
системой мероприятий разрабатываемой концепции.  

Открытие винного бутика с подразделениями 
дегустационной студии и собственной винотеки будет не только 
модным и показательным, но к тому же легко осуществимым 
мероприятием. Как и в любом деле, здесь нужна не только яркая 
идея, но и команда опытных специалистов из самых разных 
сфер, таким образом, предлагаемая концепция будет воплощена 
в жизнь. 

Необходимо отметить, что торговля алкоголем является 
лицензированным видом деятельности, поэтому прежде, чем 
открывать винный бутик, необходимо получить разрешительный 
документ. А лицензия, в свою очередь, выдается лишь лицам, 
зарегистрировавшим свою предпринимательскую деятельность. 
Выбор варианта торговли: франчайзинг (выкупит франшизы 
(право представлять известную торговую винную марку)). 

Преимуществом франчайзинга является возложение мер 
по приведению помещения будущего винного бутика в 
надлежащий торговый вид на компанию, предоставляющую 
франшизу. Это производится в соответствии с принятыми у 
конкретной фирмы (компании) стандартами. Кроме того, на 
льготных условиях (а иногда бесплатно) осуществляется 
поставка продукции, торгового оборудования, рекламной 
продукции, а также консультационная поддержка, обучение. [5, 
с. 113] 

Выбрав варианта торговли можно перейти к оценке его 
прибыльности. 

Франшиза известных зарубежных марок (включая 
стоимость товара) – приблизительно 80-250 тысяч долларов; 
франшиза отечественных винных марок – 150.000 –рублей; 
аренда помещения – от 300 руб/кв.м.; ремонт помещения и 
оборудование (при отсутствии франшизы) – около 1000 
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долларов/кв.м.; оплата труда персонала – от 15000 рублей 
(оклад) и проценты от продаж; а также сам товар, его поставка. 

Рентабельность: 20-30%. Окупаемость: от 6 месяцев до 2 
лет (в зависимости от первоначальных затрат). 

Социально-экономическая значимость предложения по 
организации деятельности коммерческого предприятия сомелье 
будет находить своё отражение в оказании не только сервисных 
и информационных услуг по продвижению информации о 
винном продукте, но и составной частью экскурсионного 
предложения при формировании услуг туроператорской 
деятельности предприятий туризма и гостеприимства в городе-
курорте Геленджик. 

При следующем этапе рассмотрения возможной 
реализации идеи по организации и становлению коммерческого 
предприятия сомелье будет являться разработка бизнес-плана, в 
том числе оценка эффективности реализации проекта в целом. 
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ ГОСТИНИЦ 
 

В этой статье рассмотрен один из способов выявления 
нелегальных объектов муниципального образования города-
курорта Геленджик, предоставляющих услуги в сфере 
гостиничного бизнеса, с помощью мониторинга системы 
глобального резервирования. 

Мониторинг; система глобального резервирования; 
нелегальные частные гостиницы; наймодатель; арендодатель. 

 
Проблема нелегальных наймодателей в сфере 

гостиничного бизнеса в последнее время более чем актуальна. 
Миллионы денежных средств не поступают в бюджет, решение 
этой проблемы напрямую влияет на подъём и развитие 
экономики, выполнение социальных программ: выплата пенсий, 
пособий; борьба с обнищанием народа; обеспечение 
конституционных гарантий, связанных с  бесплатным 
образованием, медициной и т. д.  

Основной проблемой является наличие в тексте закона 
слов «объекты гостиничного типа», которые становятся камнем 
преткновения, и порождает разную трактовку этой 
законодательной нормы. В подтверждение этого имеются 
многочисленные примеры судебной практики на эту тему, ярко 
подтверждающие наличие определенных заблуждений и 
разночтений этой нормы, в частности у работников налоговых 
органов [1]. 

Так, например, по мнению представителей фискальной 
службы, частный деревянный жилой дом, принадлежащий 
налогоплательщику и используемый им в режиме недорогой 
гостиницы типа хостел, не относится к объектам гостиничного 
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типа, следовательно, он не будет платить налоги за свою 
деятельность. 

В современном мире невозможно представить ни одной 
гостиницы, которая не использовала бы IT-технологии в 
рекламных целях. На специализированных сайтах можно узнать 
всю интересующую информацию о гостинице, фотографии 
номеров, отзывы посетителей, а так же забронировать номера. В 
2014 году в Геленджике зарегистрировано в фискальных органах 
183 гостиницы, из них 137 – частные. Используя информацию 
об объектах, расположенных в пределах муниципального 
образования города-курорта Геленджик, которые предоставляют 
услуги в сфере гостиничного бизнеса, представленную на сайте 
Travel.ru, были получены следующие данные: 5* гостиница 
одна, 4* - 5, 3* - 26, 2* - 11, 1* - 3. На рисунке представлено 
количество и качество легальных гостиниц в Геленджике [2]. 

 

 
 

Рис.1. Соотношение отелей и частных легальных гостиниц 
города-курорта Геленджик в 2014 году. 

 
Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что 

частные гостиницы занимают 75% всего легального бизнеса в 
сфере предоставления жилья в городе-курорте Геленджик. Доля 
налоговых поступлений от гостиниц составляет 26% всех 
перечисленных в бюджет средств [3]. 

Но существует проблема нелегальных гостиниц, а так же 
квартир, домов и комнат, которые сдают туристам. На сайте 
Avito.ru размещено 915 объявлений о сдаче квартир, домов, 
комнат на летный период [4].  Из всех частных 1053 
наймодателей, 915 – нелегальные, следовательно, огромная 
часть денег не поступает в городской бюджет, из которого 
средства пошли бы на здравоохранение, образование и т.д. 
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Проанализировав данные, предоставленные сайтом 
Avito.ru, очевидно, что нелегальные гостиницы занимают 
существенную часть рынка. 

 

 
Рис. 2. Соотношение частных легальных и нелегальных 

гостиниц в городе-курорте Геленджик. 
 

 С помощью мониторинга системы глобального 
резервирования удалось обнаружить огромное количество 
нелегальных арендодателей, которые могли бы внести 
существенный вклад в пополнение городской казны при условии 
уплаты налогов за свою предпринимательскую деятельность. 

 

 
Рис. 3 Нелегальные наймодатели. 

 
Несмотря на пугающую цифру нелегальных наймодателей 

необходимо признать, что количество предоставляемых койко-
мест колеблется от 1 до 20. В сравнении с легальными 
гостиницами возможное количество туристов колеблется от 10 
до 758. Это позволяет сделать вывод, что одной из основных 
причин, которая вынуждает частных наймодателей не 
регистрироваться в фискальных органах является объем 
предоставляемых услуг. Для решения данной проблемы, на наш 
взгляд, в первую очередь необходимо изменить 
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законодательство, чтобы у людей не было соблазна «увильнуть» 
от закона, либо уменьшить налоговое бремя для малых гостиниц 
с максимальной вместимостью 10 мест. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
В статье представлены основные результаты 

исследования взаимосвязи качества жизни и развития туризма 
территории на основе инструментария когнитивного 
моделирования. На основе обработки статистических данных 
по ЮФО были детерминированы факторы развития туризма, 
оказывающие наибольшее влияние на качество жизни округа.  

Качество жизни; развитие туризма; когнитивное 
моделирование. 

 
В настоящее время многие российские регионы 

рассматривают туризм как одно из возможных направлений 
развития социально-экономической сферы территории. Научные 
проблемы специфики туристского бизнеса, его значения в 
современной экономике, а также связь туризма с качеством 
жизни населения занимают существенное место в 
государственной и региональной политике. 
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Качество жизни (англ. –qualityoflife, сокр. – QOL; нем. – 
Lebensqualitat, сокр. LQ) – совокупность жизненных ценностей, 
характеризующих виды деятельности, структуру потребностей, 
условия существования человека, удовлетворенность людей 
жизнью, социальными отношениями и окружающей средой [2]. 
От изменения качества жизни непосредственно зависят 
продолжительность жизни, состояние здоровья, склонность к 
воспроизводству, уровень образования, а также развитие 
туризма. В свою очередь, можно сказать, что туризм 
представляет собой не только важную составную часть 
экономики территории, но и важную часть жизни людей, 
являясь, таким образом, детерминантом повышения качества 
жизни. Следовательно, туризм и качество жизни 
взаимозависимы и взаимообусловлены. 

В качестве эффективного инструментария для 
исследования качества жизни может быть использовано 
когнитивное моделирование, обеспечивающее познавательно-
целевую (когнитивную) структуризацию знаний об исследуемом 
объекте и внешней для него среды, и являясь действенным 
инструментом в исследовании сложноструктурированных 
систем [1, 4]. Такой инструментарий позволяет использовать 
качественные характеристики в процессе изучения взаимосвязи 
между качеством жизни и развитием туризма территории.  

В связи с этим, а также на основе анализа результатов 
научных исследований [3], был разработан расширенный набор 
укрупненных блоков показателей, используемых для 
когнитивной структуризации знаний о туризме как исследуемом 
объекте и внешней для него среде. Следует отметить, что 
комплекс показателей был составлен по результатам анализа 
экспертных оценок степени влияния внутренних и внешних 
факторов на развитие туризма территории.  

Следующим этапом исследования стал процесс 
построения имитационной когнитивной модели качества жизни 
территории как сложной системы. Основой для создания модели 
стали исследования качества жизни, проведенные рейтинговым 
агентством РИА Рейтинг [5]. Качество жизни в исследовании 
определено на основе анализа 64 показателей, объединенных в 
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11 групп: уровень доходов, жилищные условия, обеспеченность 
социальной инфраструктурой, экологические и климатические 
условия, безопасность проживания, удовлетворенность 
населения, демографическая ситуация, здоровье населения и 
уровень образования, транспортная инфраструктура и уровень 
освоенности территории, уровень экономического развития, 
развитие предпринимательской инициативы. Следует отметить, 
что все эти показатели являются факторами социально-
экономической среды территории и выступили при построении 
модели в качестве вершин («концептов»). Показатели, которые 
были выделены для определения развития туризма, также были 
«встроены» в структуру модели качества жизни в качестве 
вершин. В результате сценарного моделирования изменения 
качества жизни, основанного на когнитивном подходе, были 
определены факторы туризма, которые оказали наиболее 
существенное влияние. К таким факторам относятся: 

– обеспеченность предприятиями общественного 
питания; 

– освоенность территории и развитие транспортной 
инфраструктуры; 

– здоровье населения и уровень образования; 
– жилищные условия населения; 
– охрана окружающей среды на единицу площади; 
– уровень безработицы; 
– число гостиниц и аналогичных средств размещения; 
– объем платных услуг гостиниц  и аналогичных средств 

размещения; 
– число турпакетов, реализованных населению. 
Для подробного изучения влияния туристской сферы на 

качество жизни населения территории на примере ЮФО был 
построен интегральный показатель, основанный на выделенных 
в рамках когнитивного моделирования факторов. В общем виде 
унификация показателей производилась с помощью следующих 
формул:  

При положительной форме связи фактора с качеством 
жизни: 

yi= 	 .                                         (1) 
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При отрицательной форме связи фактора с качеством 
жизни:  

yi= 	

	
,                                         (2) 

где уi, хi – унифицированное и исходное значение показателя; 
 xmin, хmax – минимальное и максимальное значение показателя.  

Общая схема расчета интегрального индикатора качества 
жизни ЮФО: 

I= ∑ , при  = уi (в общем случае),                    (3) 
где I– интегральный индикатор качества жизни в округе; 

Ii– частный индикатор, характеризующий качество жизни по 
отдельному направлению i (i–номер соответствующего 
унифицированного показателя). 

Отметим, что хотя в общем случае частный индикатор 
является унифицированной переменной, т. е.  = уi, имеется 
одно исключение, в формулу (3) вместо индикаторов у7, у8 
вводится их средневзвешенная величина, характеризующая 
число гостиниц и аналогичных средств размещения с учетом 
объема платных услуг, предоставляющих этими организациями 
(Iж), который определяется следующим образом: 

Iж = 0,3у7 + 0,7у8.                                          (4) 
Данные факторы были изучены на основе обработки 

официальных статических данных по ЮФО. В результате 
произведенных расчетов были получены следующие результаты: 

1) Унифицированный показатель уровня доходов 
населения: 

y1 =
, ,
, ,

	 ,
,

= 0,622 
2) Унифицированный показатель здоровья населения и 

уровня образования: 
y2 =

, ,
, ,

	
,

= 0,485 
3) Унифицированный показатель освоенности территории 

и развития транспортной инфраструктуры: 
y3=

, ,
, ,

	 ,
,

 = 0,508 
4) Унифицированный показатель обеспеченности 

предприятиями питания: 
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y4= 	  = 6,171 
5) Унифицированный показатель охраны окружающей 

среды: 
y5=

, ,
, ,

	 ,
,

 = 0,287 
6) Унифицированный показатель уровня безработицы: 

y6=
, ,
, ,

	 ,
,

 = 0,293 
7) Общий показатель, характеризующий число гостиниц и 

аналогичных средств размещения с учетом объема платных 
услуг, предоставляющих этими предприятиями:  

Iж = 0,3у7 + 0,7у8 = 0,472 + 0,829 = 1,301 
8) Унифицированный показатель числа турпакетов, 

реализованных населению: 
y9= 	  = 2,255. 

Общий интегральный показатель. 
I= , , , , , 	 , , ,  = 1,325. 
Как показали расчеты, наибольшее влияние факторов, 

определяющих развитие туризма, на качество жизни населения 
ЮФО, оказывают: обеспеченность предприятиями питания, 
количество реализованных турпакетов, а также деятельность 
коллективных средств размещения. Таким образом, полученные 
результаты позволяют говорить, что качество жизни и туризм 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Чем выше качество жизни, 
тем активнее развивается туризм. А развитие туризма, в свою 
очередь, способствует повышению качества жизни, а также 
активно влияет на динамику экономического и социального 
развития округа. Использование предложенного в работе 
инструментария к исследованию взаимовлияния качества жизни 
и развития туризма территории позволяют учесть разнородные 
по своей экономической природе элементы и взаимосвязи между 
ними, сделать процесс развития туризма более управляемым, 
сконцентрировать внимание на стратегически важных факторах, 
которые способствуют повышению качества жизни населения 
территории. 
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РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИИ 

 
В статье рассматривается понятие нового направления в 

туриндустрии – событийного туризма, его доля на российском 
туристическом рынке, основные виды событийного туризма, 
потенциальная клиентская база событийного тура. 

Событийный туризм; цель событийного туризма; 
аудитория событийного туризма; виды событийного туризма. 

 
На сегодняшний день понятие событийного туризма 

является весьма динамичным и  
стремительно развивающимся направлением. В последние 

годы, так называемые событийные туры, приобретают все 
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большую популярность и охватывают значительный контингент 
туристов. 

Целью событийных туров является определенные 
зрелищные мероприятия, которые ежедневно организуются по 
всему миру. Особенностью событийного туризма является 
множество ярких, запоминающихся, неповторимых моментов и 
впечатлений, а также индивидуальные условия отдыха. 

Бабкин А.В., в одном из своих учебных пособий, дает 
более полное определение данному направлению, событийный 
туризм - направление сравнительно молодое и чрезвычайно 
интересное. Основная цель поездки приурочена к какому либо 
событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный 
отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях планеты, 
постепенно завоевывают все большую популярность. 
Событийный туризм - это атмосфера праздника, 
индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. 
Главная особенность событийного туризма - множество ярких 
неповторимых моментов. Это перспективный и динамично 
развивающийся вид туризма [1]. 

Основная целевая аудитория событийного туризма - это 
обеспеченные туристы с доходом выше среднего, а также 
компании, состоящие из нескольких пар. 

Вышеупомянутый автор событийный туризм 
классифицирует по масштабу события (национального или 
международного уровня) и по тематике события. Таким образом, 
он выделяет несколько тематических видов:  национальные 
фестивали и праздники; театрализованные шоу; фестивали кино 
и театра; гастрономические фестивали; фестивали и выставки 
цветов; модные показы; аукционы; фестивали музыки и 
музыкальные конкурсы; спортивные события; международные 
технические салоны [1]. 

То есть событийный туризм – это ярмарки и концерты, 
культурные и спортивные мероприятия, фестивали и выставки. 
Все это виды событийного туризма. 

Давайте рассмотрим кто же являются потенциальными 
туристами данного направления? Такой вид туризма становится 
очень востребованным в последнее время среди молодежи, 
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энергичных и активных людей. Событийный туризм подходит 
для тех, кто хочет интересно провести свой отпуск, посетив 
мероприятие, выбранное им или даже подготовленное для него 
специально. Чаще всего, данный вид отдыха привлекает 
состоятельных людей с хорошим достатком и небольшие 
компании молодых людей. 

Также говоря о событийном туризме, не возможно не 
сказать о том, что такой вид отдыха может быть подобран 
индивидуально под каждого клиента, так,  например, клиенту 
необходимо определиться какую цель он преследует - 
посещение происходящих в мире фестивалей, карнавалов, 
недель мод, концертов, выставок, спортивных матчей, ралли, 
знаковых мероприятий в мире музыки, бизнеса, национальных и 
всяческих экзотических праздников и т.д.  На основании 
желаний клиента, турфирма подберет индивидуальный тур, это 
может быть к примеру: поездка на чемпионат мира по футболу; 
стать свидетелем рождения новых олимпийских чемпионов; 
спеть вместе с Мадонной на ее концерте в Лас-Вегасе; 
поучаствовать в зажигательном танце на карнавале в Бразилии; 
посетить премьеру «Отелло» в знаменитом Ла Скала; открыть 
лето в Антарктиде в составе экспедиции; пройти по улицам 
Карловых Вар в дни кинофестиваля вместе с большим числом 
знаменитостей, участвующих в таком масштабном 
мероприятии [3]. 

Таким образом, при подборе индивидуального тура для 
событийного туризма, туристическое агентство должно 
руководствоваться вашим характером и увлечениями. 

Как отмечают профессионалы данной сферы бизнеса, 
события – хороший мотиватор в туризме. Событийный туризм 
базируется именно на привлечении туристов на важное событие 
в жизни страны, региона, города, что способно заинтересовать 
людей. Поводом для туризма могут стать культурные 
мероприятия, вроде карнавалов или фестивалей; политические 
события в государстве; события в науке, технике, искусстве, как 
то церемонии награждения, торговля, семинары; спортивные 
соревнования и конкурсы; праздники в стране и др. 
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В целом, событийный туризм предоставляет возможность 
стать не только зрителем уникального события в спорте, 
искусстве или культуре, но и его непосредственным участником. 
Виды событийного туризма направлены на то, чтобы каждый 
отдыхающий смог провести свое свободное время максимально 
интересно, ярко, насыщенно, запасаясь новыми и 
неповторимыми для него впечатлениями от приятного 
времяпровождения. 

Рассматривая такое интересное направление в туризме, 
которое различается по тематике события, хочется вспомнить о 
важном ежегодном мероприятии, проходящем на Черноморском 
побережье, а именно о Карнавале в городе-курорте Геленджик. 
Данное событие всегда является масштабным и грандиозным 
праздником, который раз за разом поражает как туристов, так и 
жителей самого курорта яркими красками и оставляет каждому 
незабываемые впечатления. 

Карнавал в Геленджике - это своеобразный символ 
открытия летнего курортного сезона. Впервые этот феерический 
праздник был проведен в далеком 1976 году, с тех пор каждую 
первую субботу июня геленджичане устраивают веселый 
праздник лета, моря и солнечного света. 

Открываются и развлекательные комплексы, 
всевозможные детские парки и аквапарки. Главная изюминка 
Карнавала - это праздничное шествие, геленджикский карнавал 
в этом подражает известным во всем мире бразильским 
карнавалам [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
событийный туризм является уникальным видом туризма, так 
как он неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов полагает, что 
в недалеком будущем число участников событийных туров 
превысит число участников экскурсионных туров. Правда на 
сегодняшний день, по оценкам международных экспертов, за 
последние 10 лет одним из наиболее развивающихся видов 
туризма является именно событийный туризм, мировой оборот 
которого возрос с десятков до сотен миллиардов долларов. 
Однако при этом доля России составляет в данном виде туризма 
всего 2%. 
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Проанализировав данное направление, дадим более 
широкое определение данному понятию - под событийным 
туризмом в большинстве стран мира понимается туристская 
деятельность, связанная с разнообразными значимыми 
общественными событиями, а также редкими природными 
явлениями, привлекающими своей уникальностью, 
экзотичностью, неповторимостью.  

В России событийный туризм, приносящий прибыль, 
только набирает обороты. В стране пока не сформировались 
периодически повторяющиеся общественно значимые 
мероприятия, привлекающие большие массы российских и 
зарубежных туристов.  

К событийному туризму международного масштаба сейчас 
можно отнести лишь некоторые мероприятия: авиакосмический 
салон «МАКС», «Широкую Масленицу», Московский 
международный кинофестиваль, Кубок Кремля по теннису, 
зимние Олимпийские игры в Сочи и Универсиаду в Казани, 
Чемпионат мира по футболу, карнавал в Геленджике.  

К факторам, препятствующим развитию событийного 
туризма в регионах России и формированию 
конкурентоспособного национального турпродукта на основе 
событийного туризма, относятся: 

- недостаточно развитая туристская инфраструктура в 
регионах России, в т. ч. инфраструктура, предназначенная для 
организации событийного туризма;  

- недостаточное осознание потенциала событийного 
туризма, его воздействия на региональную экономику;  

- недостаточное внимание местных и региональных 
властей к событийному туризму на своих территориях, в т. ч. и 
при разработке стратегий и программ развития сферы туризма;  

- низкая инвестиционная и деловая активность местного 
населения при организации событийных мероприятий, 
способных привлечь российских и зарубежных туристов;  

- дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма;  
- недостаток информации о проведении событийных 

мероприятий в регионах России и низкая эффективность систем 
продвижения продукта событийного туризма на рынок. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
(ПО ИТОГАМ 2014 Г.) 

 
В статье предлагается краткий анализ деятельности 

санаторно-курортной сферы Республики Крым; 
рассматриваются варианты прогнозов развития данной 
территории при учёте сложившихся обстоятельств, 
замедляющих экономическую эффективность санаторно-
курортной сферы Крымского полуострова.  

Перераспределение турпотока; местный курортный 
комплекс; структура крымского туризма; оценки турпотока; 
компенсация издержек. 

 
Перераспределение турпотока в сезон 2014 г. в пользу 

внутренних направлений, в первую очередь – на юге страны, 
вызвал кризис на российском рынке выездного туризма. Об этом 
свидетельствуют предварительные данные о посещаемости 
наиболее популярных российских курортов. 

Туристу в Крыму есть, где остановиться: по данным 
Минкурортов республики, на полуострове действуют более 800 
отелей, санаториев, пансионатов, баз отдыха, детских лагерей и 
около 4500 мини-гостиниц. В списке оказалось около 200 
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объектов, располагающихся на территории более 2200 га и 
способных принять свыше 70 000 посетителей. РБК 
представляет 10 крупнейших по земельному фонду частных 
санаториев и гостиниц, три из которых имеют «российские 
корни» [8]. 

Россиян в 2014 г. приехало в Крым не меньше, чем в 
2013 г., но их слишком мало, чтобы компенсировать 
полуострову денежный поток, которого он лишился вместе с 
украинскими туристами. По подсчётам РБК, туристическая 
индустрия Крыма, по итогам турсезона, недосчиталась более 
80 млрд. руб. Такой результат, на наш взгляд, связан со 
сложившимся политическим положением на Украине, и в связи 
с этим, ситуация с турпотоком в Крым далеко не однозначна.  

По словам советника временно исполняющего 
обязанности главы республики Рустама Темиргалиева, согласно 
данным, на середину месяца, Крым посетили 2 млн туристов, а 
всего, по итогам года, ожидалось 2,5–3 млн. человек. 
Фактически, это означает падение турпотока вдвое, так как в 
прошлом году в Крыму отдохнули около 6 млн человек. Таким 
образом, турпоток в Крыму, по итогам 2014 года,  сократился 
почти в два раза. С середины мая до середины августа в Крым 
приехали отдыхать  примерно 1,35 млн. россиян [8]. 

Необходимо подчеркнуть, что  турпоток в Крым состоит 
из двух частей: украинский в объёме 2,5 - 3 млн  человек и 
российский: примерно 2 - 2,5 миллиона. В 2013 году на 
украинцев приходилось примерно 60% прибытий, а на россиян – 
40% соответственно. В этом году российский поток уменьщился 
- около 80% от уровня прошлого года, а это всего 2 миллиона 
российских туристов. В итоге, по сезону произошёл спад почти в 
50% по сравнению с прошлым годом, то есть, было 5,89 млн. 
туристов, и число  их снизилось до  3 млн. Но, при этом, надо 
понимать, что раньше около 60% туристов были гражданами 
Украины, в этом году  – украинских туристов в Крыму нет – 
практически все 3 млн отдыхающих –  это россияне. По 
информации  РБК, объём прошлого года Крым добрать не 
смог [8].  
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По мнению пресс-секретаря Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, объёмы продаж путевок 
на крымские курорты в этом году снизились на 40-60%, прежде 
всего, из-за транспортных проблем. Но, помимо этого, причины 
снижения  украинского потока в Крым заключаются в 
следующем.  

Первое. У части населения очень сильные антикрымские 
настроения, другая часть, у которой отношения к Крыму 
позитивные, не могут добраться из-за плохого состояния 
железных дорог на территории Украины. Поэтому, отсюда 
вытекает вторая причина – не решена ключевая проблема - 
транспортная недоступность полуострова. Добраться до Крыма 
для многих непросто и недёшево, и остаётся только авиационное 
сообщение, но обеспечить нужное количество мест и установить 
приемлемую стоимость на авиабилеты для российских туристов 
в сезон 2014 г. не удалось. Билетов становится всё больше и 
больше, но спрос на них, практически, упал. К тому же, 
необходимо помнить, что 80% населения Крыма живёт за счёт 
туризма и, безусловно, это большая проблема для местной 
экономики [1].  

На снижение количества туристов в Крыму также 
повлияло и решение официального Киева о закрытии для 
международного судоходства морских портов Евпатории, 
Керчи, Севастополя, Феодосии и Ялты. В случае нарушения 
распоряжений украинских властей, владельцу судна, экипажу и 
капитану может грозить судебное преследование и, поэтому, 
вскоре после перехода полуострова под юрисдикцию России, 
весной 2014 года, западные компании, организующие круизы, 
изменили маршруты путешествий, чтобы исключить порты 
Крыма. 

В предыдущие годы 80% туристов ехали в Крым на 
поездах и автомобилях через Украину. Путь, который 
предложен в 2014 году по единому билету, минуя Украину, 
длинный. Несмотря на хорошую организацию встречи гостей – 
сразу на паром везут, развозят по курортам – это путешествие 
занимает  очень много времен, и туристам с детьми это 
оказалось нелегко, потому, что очень много разных пересадок. 
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Дешёвые авиаперевозки просуществовали недолго, тем более, 
что билеты на такие рейсы мгновенно расходились потому, что 
пользовались спросом и их было немного. Тем более, даже если 
стоимость билета от 15 тыс. руб. на человека, но на море едет 
семья, дорога складывается в значительную сумму для 
семейного бюджета. Для сравнения: в Турцию за 15 тыс. руб. 
можно полный пакет купить – с перелётом, «всё включено» – 
сел в своем городе и прилетел в в Анталию – это давно всем 
известно [3].  

По мнению Темиргалиева, снижение турпотока произошло 
не из-за фактического присоединения Крыма к России, а, в 
первую очередь, из-за войны на Украине.  

Именно по всем вышеназванным  причинам, украинский 
поток, по сравнению с прошлым годом, снизился в 7-10 раз, а 
российский, несмотря на выше указанные сложности, 
соответственно, вырос.  

Более того, по итогам 2013 г., структура туристов, 
посетивших Крым, представляла больше всего граждан России, 
Турции, Белоруссии, Германии, Великобритании и Италии. 
Структура потока отдыхающих в Крыму резко изменилась в 
связи со сложившимися политическими обстоятельствами в 
2014 г. В 2013 году россияне составляли 26% отдыхающих, на 
граждан Украины приходилось свыше 65%. Для местного 
курортного комплекса это слабое утешение — падение потока в 
два раза фактически означает провал сезона, несмотря на все 
усилия российских властей по налаживанию транспортного 
сообщения с полуостровом [4]. 

По информации микрофинансовой организации 
«Финотдел» отмечалось, что количество российских туристов, 
желающих приобрести туры на отечественные курорты, 
нынешним летом увеличилось более, чем вдвое, в сравнении с 
прошлым годом. Выводы аналитиков «Финотдела» были 
основаны на опросе более 100 владельцев небольших турфирм, 
специализирующихся на отдыхе внутри России. В частности, 
спрос на пляжный отдых в Краснодарском крае, по подсчётам 
экспертов, вырос на 30%. Каждый третий из обратившихся в 
компании, основным направлением деятельности которых 
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является внутренний туризм, поехал отдыхать в Крым. Кроме 
того, увеличилась восстребованность отдыха на Кавминводах.  

По данным портала «Турпром», особенно популярен 
отдых в России среди семей с детьми — 14,9% этой аудитории 
нынешним летом пришлось на Симферополь, 8% — на Анапу, 
7,3% — на Сочи, на четвёртом месте оказались Кавминводы [9]. 

Представитель туристической компании «Дельфин» 
сообщил, что путёвок в Крым продано на 30% меньше, чем в 
прошлом году. В 2013-м эта компания отправила на полуостров 
около 13 тыс. туристов. Главной причиной снижения продаж, по 
словам её менеджера, является отсутствие доступных 
авиабилетов и, кроме того, после перехода Крыма на рубль, 
цены в начале сезона – в апреле – очень выросли. Так, если, в 
среднем, номер на человека с трёхразовым питанием стоил 1200-
1300 руб. в сутки, то в начале сезона цена увеличилась на 10-
15% [7].  

Представитель туроператора «Орбита», который 
специализируется на детском туризме, также отметил, что его 
клиенты чаще отказываются от Крыма. Если раньше в Крым 
отправлялись целые поезда, то 2014 г. была отправлена одна 
группа – в сравнении с 2013 г., – в Крым «Орбитой» было 
отправлено за летний сезон примерно 800 человек, в этом году – 
всего 50, и это связано с тем, что решение, куда на лето 
отправить детей, принимается родителями  еще в феврале-марте, 
а в это время вопрос о территориальной принадлежности Крыма 
был открыт [5]. 

По предварительным подсчётам Министерства курортов и 
туризма Крыма, туристы, отдохнувшие на полуострове с начала 
года, потратили совокупно около 60 млрд руб. Исходя из оценки 
турпотока в 2,3 млн человек, среднестатистическому 
отдыхающему поездка в Крым обошлась в 26 тыс. руб.  В 2013 
году, по итогам туристического сезона, отдыхающие потратили 
на полуострове 40 млрд гривен — это порядка 160 млрд руб., 
или, исходя из оценки турпотока в 5.8 млн. – порядка 27 тыс. на 
человека. Таким образом, даже, если официальный прогноз 
верен, и Крым посетили в этом году 3 млн человек, а 
среднедушевые расходы на отдых сохранялись на уровне 26 тыс. 
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руб., общая выручка туристического сезона 2014 в Крыму по 
предварительным данным, составит 78 млрд руб.  –  это  на 82 
млрд руб. меньше, чем в прошлом году, в процентном 
соотношении это  на 56% меньше. Резкое снижение важного для 
экономики Республики Крым представленного финансового 
показателя  вызвано многими объективными факторами и, 
прежде всего, связанными с возвращение Крымского 
полуострова в состав РФ [8].  

Структура крымского туризма, по объективным причинам, 
будет изменяться, однако, перед чиновниками Крыма сегодня, 
на наш взгляд, стоит задача — преодолеть возникшую паузу.  
Большие административные усилия для увеличения российского 
турпотока в Крым не понадобятся, и уже через несколько лет 
прогнозируется, что путёвку туда не достать.  

Тем не менее, уже в ближайшем будущем власти 
Республики Крым могут столкнуться с серьёзным 
недовольством населения в связи с недополученными в 
нынешнем сезоне доходами от туристов, которые для многих 
крымчан являются важнейшим источником средств к 
существованию. По мнению сенатора от Крыма Ольги 
Ковитиди, малому и среднему бизнесу в этом сезоне не удалось 
добиться желаемых результатов, хотя крупнейшие гостиницы 
полуострова, «благодаря правительству России» были  
полностью заполнены. 

Что же касается недавней волны банкротств на 
российском туристическом рынке, то юг страны она почти не 
затронула: в отличие от ряда других регионов, обошлось без 
скандальных банкротств местных туроператоров. В 
значительной степени сказался известный консерватизм 
регионального туристического рынка, ориентированного, 
прежде всего, на отдых по системе «всё включено» в Египте и 
Турции, а не на европейские направления, которые и подвели 
ушедшие с рынка компании. Правда, банкротство оператора 
«Лабиринт» привело к тому, что юг России потерял ряд 
чартеров на греческом направлении, но критическим ударом по 
рынку выездного туризма это не стало. 
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Необходимо подчеркнуть, что наиболее заметной утратой 
для южного турбизнеса можно назвать приостановку 
деятельности петербургского оператора «Экспо-тур», который 
специализировался на круизных продуктах. В прошлом году он 
открыл круиз по Чёрному морю с заходом в порты 
Новороссийска, Ялты, Сочи, Севастополя и Стамбула на 
пассажирском судне «Адриана». Однако, в этом году из-за 
позиции владельца судна, ходившего под флагом оффшорного 
карибского государства Сент-Китс и Невис, сухопутная 
программа круиза была сокращена только до Севастополя и 
Стамбула, после чего многие туристы потребовали вернуть 
деньги, что и привело  туроператора к кризису. 

Из-за украинского кризиса и международных санкций 
ставка на круизные продукты, которые, как рассчитывали власти 
курортов Краснодарского края, смогут привлечь иностранных 
туристов после проведения Олимпиады в Сочи, явно себя не 
оправдала. Ещё в марте планировалось, что Сочи в летний сезон 
примет 122 круизных корабля, Ялта — 90, Севастополь — 72, 
Новороссийск — 26, но в результате количество круизных 
судозаходов в порт Сочи сократилось примерно в полтора раза, 
причём, значительная часть их приходилась на «Адриану». 
Заходы иностранных кораблей в Севастополь и Ялту вообще 
оказались под вопросом,  равно как и ожидавшееся в октябре 
появление в Новороссийске самого крупного в сезоне лайнера 
Constellation[6]. 

Туризм – значимая статья дохода Крыма, хотя и не 
основная: больший вклад – у промышленности, торговли и 
сельского хозяйства. По данным Минэкономразвития 
республики, в её бюджет от туризма (несмотря на то, что сама 
сфера ранее считалась теневой) поступало более 12% всех 
налоговых доходов (около $70 млн в 2013 году). Регион 
произвёл в прошлом году товаров и услуг на 5,3 млрд. долл. – 
это примерно 3% от ВВП Украины и 0,25% российского ВВП[5].   

Для восстановления турпотока в Крым к прежним 5—6 
млн человек, которое, по предположениям администрации, 
произойдет к 2017-2018 году, российские власти обещали 
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новому региону компенсировать все издержки от возможного 
снижения турпотока[2].  

Кроме того, Президентом России Владимиром Путиным 
подписаны поправки к федеральному закону «О 
госрегулировании игорного бизнеса», которые предусматривают 
создание новой игорной зоны в Крыму. Это, по мнению 
российских властей, поможет повысить интерес туристов к 
Крыму. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УРБАНИЗАЦИИ ПРИРОДЫ 
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ 
ГЕЛЕНДЖИК 

 
В данной работе рассмотрено воздействие урбанизации 

природы, как составляющей интенсивного развития города на 
состояние окружающей среды, которое является 
конкурентным преимуществом муниципального образования 
города-курорта Геленджик. 

Урбанизация природы; город-курорт; окружающая 
среда; социально-экономическое развитие; возможности; 
угрозы; рекреанты. 

 
Взаимосвязь урбанизации природы и состояния 

окружающей среды обусловлена рядом факторов в сложной 
системе социально - экономического развития и взаимодействия 
общества и природы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше 
время туризм, как сфера деятельности, входит в лидирующую 
группу отраслей мирового хозяйства. Основными 
направлениями туристических потоков становятся особо ценные 
рекреационные, экологически чистые территории. Проблема 
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взаимосвязи урбанизации природы и состояния окружающей 
среды актуальна в связи с резким увеличением темпов роста 
городов-курортов Черноморского побережья и в частности 
Геленджика, что, безусловно, влечет за собой предпосылки 
экологического кризиса. 

Сегодня Геленджик один из самых красивых и 
востребованных курортов на Черноморском побережье 
Краснодарского края. Основными отраслями экономики города, 
формирующими бюджет, являются строительство, курортно-
туристский комплекс и транспорт. Благодаря стремительному 
росту популярности отдыха на море произошла переориентация 
функционального назначения многих старых городов и бурное 
строительство новых, основной сферой деятельности которых 
стало обслуживание рекреантов на основе всестороннего 
задействования рекреационного морского потенциала. Морской 
курорт Геленджик стал основой мощного туристического 
бизнеса, который является основным, и весьма эффективным 
источником национального бюджета. 

Социально-экономическое развитие курорта 
характеризуется поступательным и динамичным развитием всех 
секторов экономики, повышением доходов населения, ростом 
уровня занятости трудоспособного населения. Основным 
направлением развития Геленджика определены санаторно-
курортный и туристско-рекреационный комплексы, 
оказывающие стимулирующее воздействие на развитие других 
отраслей экономики. Курортно-туристический комплекс - 
градообразующая отрасль в Геленджике, его круглогодичные 
здравницы готовы единовременно принимать более 10 тыс. 
отдыхающих [6].  

На курорте расположено более 140 санаториев и 
пансионатов, баз отдыха и автокемпингов, а также частные 
мини-гостиницы. В состав города-курорта также входят 7 
курортных поселков. Суммарная площадь территорий, 
занимаемых объектами санаторно-курортных учреждений в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 
настоящее время, составляет около 624 га. 

За последние годы санаторно-курортный комплекс 
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Геленджика динамично развивается. С учетом перспективы 
развития курорта осуществляется реконструкция имеющихся 
средств размещения, ведется строительство гостиниц и 
муниципальных объектов курортной индустрии. Активно 
развивается малый бизнес, строятся мини-отели, объекты сферы 
услуг.  

В 2013 году на территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик функционировало 105 предприятий, из 
них 27 круглогодичных и 78 сезонных общей вместимостью 31 
085 мест. Количество отдыхающих, посетивших курорт 
Геленджик, возросло с 600 тысяч в 1998 году до 2 млн. 
200 тысяч человек в 2007 году [2], В 2010 году это число 
увеличилось и перешагнуло трехмиллионный рубеж и составив 
3 млн 70 тыс. человек [7]. А в 2013 году на курорте отдохнуло 3 
миллиона 710 тысяч человек. [3]. Таким образом, за 15 
последних лет количество отдыхающих увеличилось более чем в 
6 раз, соответственно в разы увеличилась и нагрузка на 
окружающую среду. Увеличение числа отдыхающих 
объясняется расширением номерного фонда здравниц, 
повышением уровня благоустроенности прибрежного города, 
развитием индустрии развлечений, а также активизацией 
рекламной кампании, проводимой предприятиями санаторно-
курортной и туристической отраслей города-курорта Геленджик. 

Функционирование Геленджика как приморского курорта 
немыслимо без использования его природного потенциала, и в 
то же время уникальный природный комплекс территории 
находится под прессом ряда антропогенных факторов, 
ухудшающих экологическую обстановку. Районы массового 
строительства расположены в санитарно-охранной зоне курорта, 
и, ввиду отсутствия буферной зоны застройки во многих местах, 
это серьезно угрожает целостности уникальных экосистем 
бухты.  

На наш взгляд, экологические проблемы города 
Геленджика связаны с изношенностью инженерных 
коммуникаций, выбросами в атмосферу вредных веществ 
котельными города и транспортом; постоянным сжиганием 
мусора на городской мусорной свалке, вследствие чего 
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выделяются вредные вещества в атмосферу.  
Одной из причин загрязнения моря является отсутствие 

очистки ливневых стоков во всех населенных пунктах курорта. 
После ливней в Геленджикской бухте значительно повышается 
уровень загрязняющих веществ и микрофлоры. В результате 
проверок было установлено, что один из глубоководных 
выпусков в районе Толстого мыса Геленджикской бухты 
функционирует в аварийном режиме.  

В Геленджике в ближайшее время будет введена в 
эксплуатацию новая очередь очистных сооружений. В 
результате ввода данного объекта снизится гидравлическая 
нагрузка на действующие очистные сооружения, что позволит 
начать их поэтапную реконструкцию. В курортный сезон общая 
мощность очистных сооружений увеличится до 50 тысяч 
кубометров. Сегодня она составляет 25 тысяч кубометров. Ввод 
новой очереди даст возможность производить полную 
механическую и биологическую очистку. Сточные воды будут 
проходить 3-х ступенчатую очистку с помощью химических 
реактивов нового поколения, а также путем отстаивания. С 
введением в работу нового объекта будет запущен цех 
механического обезвоживания осадка.  

Урбанизация приводит к увеличению потребности города 
в выработке тепловой и электрической энергии. А это 
отрицательно влияет на окружающую среду и человека. При 
сжигании топлива на котельных города происходит огромный 
выброс в атмосферу окислов азота, окислов углерода, серы и т.д. 
Только МУП «Тепловые сети» города Геленджика выбрасывает 
в атмосферу более 394 тонн загрязняющих веществ в год. 
Моральный и физический износ инфраструктуры и 
коммуникаций, требует срочного обновления и модернизации. 

С увеличением населения и числа отдыхающих растет и 
количество автотранспорта в городе, что приводит к 
значительным выбросам выхлопных газов. Наибольшую 
опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более 
опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов 
относительно невелика и составляет 4—5 % от общей 
токсичности выхлопных газов. Непредельные углеводороды в 
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присутствии диоксида азота фотохимически окисляются, 
образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — 
составляющие смогов. Колоссальное влияние на количество 
выбросов (не считая сжигания топлива и времени) играет 
организация движения автомобилей в городе (значительная 
часть выбросов происходит в «пробках» и перед светофорами). 
Низкий уровень организации дорожного движения, отсутствие 
мест парковки значительно снижают привлекательность города 
для рекреантов. 

Местный аэропорт не имеет технической возможности 
принимать воздушные суда повышенной вместимости из-за 
недостаточной протяженности взлетно-посадочной полосы, 
решение данной проблемы позволило значительно снизить 
количество рекреантов на личном автотранспорте.  

Строительство железнодорожной линии и станции в п. 
Виноградное (в непосредственной близости от Геленджика) 
сделает курорт доступнее логистически для грузов и пассажиров 
и может значительно снизить нагрузку на автомобильный 
транспорт, обеспечивающий снабжение города. 

В тоже время развитая транспортная инфраструктура, 
примыкание территории к Федеральной Трассе (М4), 
обеспечивает высокую транспортную доступность. Так же есть 
перспективы повышения транспортной безопасности региона и 
пассажирских перевозок. В 2015году планируется запуск 
социально значимых новых скоростных пассажирских 
маршрутов, которые свяжут Новороссийск, Геленджик, Сочи, 
Анапу с портами Крыма, с Севастополем. 

Важным фактором, способствующим стабильности 
социально-экономического развития города-курорта, является 
стабильность власти. 

Снижению рисков влияния на окружающую среду роста 
города способствует высокая занятость населения в малом 
бизнесе и как следствие, создание большего количества 
рекреационных предприятий и использования новых 
туристических продуктов. 

Чтобы сохранить и упрочить статус современного и 
востребованного морского города-курорта, Геленджик должен 
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стать привлекательным туристско-рекреационным и 
оздоровительным центром. В Геленджике туристические 
продукты в основном пока предполагают использование 
ресурсов только прибрежной полосы. Сезонность 
предоставляемых туристических услуг ярко выражена. 
Использование новых туристических продуктов может 
значительно увеличить сроки предоставления услуг и расширить 
границы курортного сезона. Необходимо использовать 
чрезвычайно большой спектр уникальных природных и 
культурных туристических ресурсов соответствующих 
тенденциям развития глобального туристического рынка, 
развитие аграрного, этнографического, иных видов туризма 
поможет снизить нагрузку прибрежной полосы.  

Главное условие эффективной эксплуатации любого 
города-курорта или туристско-рекреационного центра - 
обеспечение его привлекательности для рекреантов. Создание 
такой привлекательности обусловлено целым рядом 
основополагающих факторов: наличием благоприятной 
архитектурно-ландшафтной среды, широким спектром и 
достаточной ёмкостью средств размещения, современным 
многопрофильным предложением в сфере услуг с учетом 
специфики региона, разумной ценовой политикой и множеством 
других, тесно переплетенных и неразрывно сочетающихся 
аспектов разных уровней.  

Урбанизация природы является неотъемлемой 
составляющей развития города-курорта, что влечет за собой 
всевозможные достоинства и угрозы. При этом необходимо 
учитывать, что конкурентным преимуществом интенсивно 
развивающегося муниципального образования города-курорта 
Геленджик являются, прежде всего, устойчиво благоприятные 
курортные климатические условия. Очевидно, что городу-
курорту необходимо развиваться, но также очевидно, что баланс 
интенсивной урбанизации природы и состояния окружающей 
среды морского курорта очень хрупок.  

Библиографический список: 
1. электронный ресурс: http://www.ecosystema.ru/07referats/urban.htm  
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2. электронный ресурс: http://www.rae.ru/fs/?section=content&op= 
show_article&article_id=2405  
3. электронный ресурс: http://invest.gelendzhik.org/content/section/11/ 
detail/479/  
4. электронный ресурс: http://revolution.allbest.ru/geography/00368280 
_0.html 
5. электронный ресурс: http://www.rae.ru/use/?article_id=7778369 
&op=show_article&section=content 
6. электронный ресурс: http://www.mygel.ru/news/226 электронный 
ресурс: http://interfax 
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подсекция современных технологии управления 
в социально-экономических системах 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Проводится анализ методов и моделей прогнозирования 
для состояния фондового рынка, в частности динами ценных 
бумаг. 

Фондовый рынок, метод, модель, прогнозирование, 
динамика. 

 
Фондовый рынок характеризуется объемом и структурой 

обращающихся ценных бумаг, скоростью обращения, 
движением цен, динамикой курсов ценных бумаг, степенью 
инвестиционного риска, мерой информационной открытости, 
количеством и объемом совершаемых фондовых операций, 
уровнем доходности ценных бумаг и операций с ними. Ценные 
бумаги — это особый товар, который обращается на рынке, и 
отражает имущественные отношения.  

С помощью эффективно действующего рынка ценных 
бумаг можно перераспределять средства между отраслями, 
концентрировать их на наиболее перспективных направлениях 
научно-технического прогресса, т.е. способствовать ускорению 
и оптимизации структурных сдвигов в экономике. 

Инвесторы всегда пытаются найти способ предсказать 
цены на акции что бы найти правильный выбор времени купить 
или продать. За последние два десятилетия были использованы 
различные методы прогнозирования. Рассмотрим 
классификацию методов и моделей прогнозирования. 
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Интуитивные методы прогнозирования часто 
применяются в маркетинге, экономике, политике, так как в 
системах, поведение которых необходимо спрогнозировать, а 
система очень сложна и не поддается математическому 
описанию. 

Формализованные методы прогнозирования определяют 
такую математическую зависимость, которая позволяет 
вычислить будущее значение процесса, то есть сделать прогноз. 

Модели предметной области - математические модели 
прогнозирования, для построения которых используют законы 
предметной области. Например, прогноз развития популяции 
делается на модели, построенной на дифференциальном 
уравнении. Прогноз уровня сахара крови человека, больного 
диабетом, делается на основании системы дифференциальных 
уравнений. В таких моделях используются зависимости, 
свойственные конкретной предметной области. Такого рода 
моделям свойственен индивидуальный подход в разработке. 

Модели временных рядов - математические модели 
прогнозирования, которые стремятся найти зависимость 
будущего значения от прошлого внутри самого процесса и на 
этой зависимости вычислить прогноз. Эти модели универсальны 
для различных предметных областей, т.е. их общий вид не 
меняется в зависимости от природы временного ряда. Можно 
использовать нейронные сети для прогнозирования биржевых 
индексов.  

В статистических моделях зависимость будущего 
значения от прошлого задается в виде некоторого уравнения. К 
ним относятся следующие основные модели: 

- регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная 
регрессия); 

- авторегрессионные модели (ARIMAX, GARCH, 
ARDLM); 

- модель экспоненциального сглаживания; 
- модель по выборке максимального подобия. 
В структурных моделях зависимость будущего значения 

от прошлого задается в виде некоторой структуры и правил 
перехода по ней. К ним относятся следующие основные модели: 
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нейросетевые модели; модели на базе цепей Маркова; модели на 
базе классификационно-регрессионных деревьев. 

Вывод. Для прогноза состояния и динамики рынка ценных 
бумаг могут быть применены каждая из рассмотренных 
моделей, однако насколько достоверны будут результаты 
прогноза, сказать сложно. Поэтому необходимы исследования 
для оценки адекватности моделей прогноза и разработки 
соответствующего программного приложения. 

 
 

Анисимова А.О. 
Руководитель - доц. Колчина О.А. 

ИУЭС ЮФУ, г. Таганрог 
anisimovaa@inbox.ru 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА: МЕТОД 
РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПО СТЕПЕНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
К «ЭТАЛОНУ» 

 
Работа посвящена исследованию инвестиционной 

деятельности на муниципальном уровне. Особое внимание в 
научной работе уделено ранжированию муниципальных 
образований Ростовской области по степени приближения к 
«эталону» на основе существующих основных теоретических и 
практических моделей и методов в системе управления.  

Инвестиционная деятельность; инвестиционная 
политика; инвестиционный климат муниципального 
образования. 

 
Инвестиции играют важнейшую роль в развитии 

муниципального образования, способствуя реализации планов 
социально-экономического развития территорий в условиях 
ограниченности собственных финансовых средств. 

При детальном рассмотрении инвестиционного развития 
муниципального образования следует обратить внимание, что 
существует несколько подходов к изучению динамики 

220 
 

вышеуказанного процесса. Специалисты Совета по изучению 
производственных сил предлагают разделить понятия 
«инвестиционный климат» и «инвестиционная 
привлекательность», которые очень часто воспринимаются 
синонимично. Они предлагают рассматривать инвестиционный 
климат как функцию инвестиционной активности и 
привлекательности. 

В связи с достаточно острой проблемой привлечения 
инвестиций в экономику муниципального образования следует 
отметить, что преодоление негативных тенденций невозможно 
без детального исследования инвестиционной 
привлекательности, которая складывается из множества 
факторов. На сегодняшний день в Российской федерации 
применяется множество методик оценки инвестиционной 
привлекательности, характерной особенностью которых 
отсутствие четкого методологического аппарата. Еще одним 
существенным недостатком некоторых методик является их 
невозможность анализировать инвестиционную 
привлекательность в динамике, за несколько лет, что делает эти 
методики «одноразовыми». 

Одной из наиболее объективных методик является 
Методика оценки инвестиционного климата муниципальных 
образований по степени приближения к «эталону». Основная 
идея данного метода заключается в определении эталонного 
показателя за определенный период времени среди 
муниципальных образований и ранжирование оставшихся 
муниципальных образований по принципу определения 
расстояния до «эталона» на основе количественной оценки. 
Основой для проведения расчетов следует считать объем 
инвестиций в основной капитал на душу населения. 

Для проведения всех вычислительных работ используется 
формула (1). 

1 | | ,                                   (1) 
 

где  - мера приближения показателя объема инвестиций в 
основной капитал на душу населения i-го муниципального 
образования к эталону, Z  - значение показателя объема 
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инвестиций в основной капитал на душу населения в i-м 
муниципальном образовании, Z  - эталонное значение 
показателя объема инвестиций в основной капитал на душу 
населения, С  - среднее арифметическое всех «расстояний» до 
эталонного значения, 	  стандартное отклонение. 

Для дальнейшего проведения расчетов следует 
рассмотреть основные экономические показатели. Итоги 
инвестиционной деятельности муниципальных образований 
Ростовской области за 2007 - 2012 годы свидетельствуют о 
значительном преобладании инвестиционной активности в 
Ростове-на-Дону и Волгодонске, самые незначительные 
инвестиционные вложения наблюдаются в Шахтах и 
Новошахтинске (табл.1). 

 
Таблица 1.  

Объем инвестиций в основной капитал по кругу городов 
Ростовской области за 2007 – 2012 годы (млн. руб.) 

Города Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Ростов-на-Дону 41584,

6 
51935,

1 
37617,

9 
42819,

7 
29400,

6 
45800,

5 
Таганрог 4822,9 11262,

5 
5922,3 5692,6 5804,5 6410,2 

Шахты 4317,2 4925,5 988,9 2227,2 2737,7 1597,5 
Новочеркасск 1859,5 4595,3 41375,

4 
9000,4 6170,3 6902,3 

Волгодонск 10376,
5 

14939,
1 

26048,
9 

17171,
1 

17996,
1 

27893,
9 

Новошахтинск 1987,9 383,7 573,2 896,4 768,0 1437,3 
Батайск 1008,0 1287,2 395,6 684,1 1077,1 1691,4 

 
Высокие показатели численности постоянного населения в 

Ростове-на-Дону (табл. 2) свидетельствуют о более высоком 
уровне доступности социальных  услуг  и  доходов  населения по 
Ростовской области, что способствует притоку в город 
высококвалифицированных кадров и молодых специалистов. 
Такой показатель, как соотношение территориальных площадей 
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приведенных муниципальных образований, безусловно, 
оказывает значительное влияние на численность населения. 

 
Таблица 2 

Численность постоянного населения по кругу городов 
Ростовской области за 2007 – 2012 годы (тыс. человек) 

Города Численность постоянного населения, тыс. человек 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Ростов-на-
Дону 

1048,7 1049,0 1090,5 1091,5 1089,9 1103,7 

Таганрог 260,7 257,6 259,4 257,2 257,7 254,8 
Шахты 244,4 245,8 240,8 240,1 240,1 237,6 

Новочеркасск 177,0 176,5 169,7 169,3 169,0 173,1 
Волгодонск 169,6 169,0 170,8 170,5 170,6 170,1 

Новошахтинск 114,5 113,9 111,5 110,9 111,1 110,1 
Батайск 101,2 102,2 110,1 112,4 111,8 115,7 

 
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 

считается относительным показателем, выражаемым путем 
совершения математических операций с абсолютными 
показателями «объем инвестиций в основной капитал» и 
«численность постоянного населения» (табл.3). 

 
Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения по кругу городов Ростовской области за 2008 – 2012 
годы (тыс. человек) 

Города Объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения, млн. руб. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Ростов-на-

Дону 
49,5 34,5 39,2 27,0 41,5 

Таганрог 43,7 22,8 22,1 22,5 25,2 
Шахты 20,0 4,1 9,3 11,4 6,7 

Новочеркасск 26,0 243,8 53,2 36,5 39,9 
Волгодонск 88,4 152,5 100,7 105,5 163,4 

Новошахтинск 3,4 5,1 8,1 6,9 13,0 
Батайск 12,6 3,6 6,1 9,6 14,62 
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По результатам вычислений получим таблицу, 
содержащую значения эталонного показателя и приближенных к 
нему значений (табл. 4). 

 
Таблица 4. Ранжирование единиц показателей по итогам 

проведенного ранжирования 

Города 
Степень приближения к эталонному показателю 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Ростов-на-

Дону 0,650 0,428 0,545 0,451 0,468 

Таганрог 0,597 0,396 0,418 0,419 0,397 
Шахты 0,384 0,345 0,324 0,342 0,316 

Новочеркасск 0,438 1,000 0,648 0,517 0,461 
Волгодонск 1,000 0,750 1,000 1,000 1,000 

Новошахтинск 0,234 0,348 0,315 0,310 0,343 
Батайск 0,317 0,343 0,300 0,329 0,350 

 
По итогам таблицы 4 были выставлены соответствующие 

места в списке, по итогам анализа которых можем получить 
следующую сводную таблицу результатов (табл. 5). 

 
Таблица 5. Ранжирование муниципальных образований 

Ростовской области по степени приближения к «эталону» 
Рейтинг Перечень городов, соответствующих итогам ранжирования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Волгодонск Новочеркасск Волгодонск Волгодонск Волгодонск 

2 Ростов-на-Дону Волгодонск Новочеркасск Новочеркасск Ростов-на-Дону 

3 Таганрог Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Новочеркасск 

4 Новочеркасск Таганрог Таганрог Таганрог Таганрог 

5 Шахты Новошахтинск Шахты Шахты Батайск 

6 Батайск Шахты Новошахтинск Батайск Новошахтинск 

7 Новошахтинск Батайск Батайск Новошахтинск Шахты 

 
Из таблицы видно, что лидирующие позиции занимает 

Волгодонск, являясь наиболее перспективным муниципальным 
образованием для потенциальных инвесторов, обратную 
позицию занимает Батайск, что свидетельствует о 
недоработанной системе развития инвестиционного климата 
муниципального образования.    
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  
«1С-БИТРИКС» 

 
В данной статье рассмотрена компания «1С-Битрикс», 

ее программные продукты и их качества, а также 
актуальность и перспективы данной компании. 

Компания «1С-Битрикс»; веб-проекты; технологии веб-
анализа; программный продукт. 

 
Компания «Битрикс» основана в 1998 году группой 

специалистов отдела интернет-технологий и финансовых 
телекоммуникаций АКБ «Инвестбанк». Компания добилась 
успеха в области создания программных продуктов для 
управления корпоративными веб-проектам благодаря опыту 
разработки банковских приложений, отличному знанию 
финансовых технологий и систем документооборота. 

В области разработки систем управления веб-проектами 
компания «Битрикс» занимает лидирующие позиции на 
российском рынке Опыт специалистов по созданию систем 
электронной коммерции воплотился в специальных решениях 
для организации интернет-торговли и партнерских площадок. 

В 2001 году специалисты компании «Битрикс» 
спроектировали и разработали один из наиболее успешных 
финансовых веб-проектов российского Интернета – служба 
регистрации программ и интернет-дистрибьютор программного 
обеспечения Softkey.ru. Проект Softkey.ru разработан с целью 
предоставления пользователям возможности приобретения и 
распространения программ. Проект активно развивается, 
предоставляя авторам программного обеспечения новые 
технические возможности для распространения своих 
разработок. 
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В 2007 году создано совместное предприятие с фирмой 
«1С» . Это позволило развить многие веб-направления и 
разработать новые интернет-решения [1]. 

Исследования и разработки 
При разработке новых технологий особое внимание 

уделяется обеспечению рентабельности интернет-проектов: 
– система автоматической загрузки данных в XML-

формате упрощает создание и обновление каталогов товаров за 
счет интеграции сайта с внутренними системами компании; 

– система документооборота позволяет 
автоматизировать процесс подготовки и утверждения 
документов перед публикацией на сайте и сделать этот процесс 
простым и удобным для всех сотрудников компании, 
ответственных за проект; 

– уникальная технология SiteUpdate позволяет скачивать 
обновления продуктов с сайта компании «Битрикс»; в результате 
в распоряжении владельца продукта всегда последняя версия 
системы. 

Компания «Битрикс» ведет постоянную 
исследовательскую деятельность в области разработки 
технологий веб-анализа. Разработанные компанией уникальные 
технологии анализа статистики позволяют сегментировать 
аудиторию сайта, анализировать активность и внимательность 
посетителей, оценивать эффективность затрат на онлайновые и 
офлайновые рекламные кампании. 

Технические возможности программных продуктов 
компании по обслуживанию партнерских сетей позволяют 
сделать сайт составной частью системы продаж для 
территориально распределенных дилерских сетей [2]. 

Программные продукты 
Продукты компании «Битрикс» являются идеальным 

решением для среднего и малого бизнеса, позволяя при 
минимальных расходах создавать и эксплуатировать 
современные технологичные интернет-проекты. Продукты 
компании широко используются государственными и 
образовательными учреждениями, крупными предприятиями и 
организациями. 
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Благодаря использованию программных продуктов 
компании «Битрикс» для многих компаний интернет-проект 
становится составной частью корпоративной инфраструктуры, 
сравнимой с офисными приложениями. 

Сегодня максимальное внимание уделяется разработке 
программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом», 
который завоевал свою популярность благодаря комплексному и 
эффективному решению задач по управлению современным веб-
проектами. Начиная с версии 6.0 программный продукт 
«Битрикс: Управление сайтом» распространяется под новой 
торговой маркой – «1С-Битрикс: Управление сайтом». 

Обоснованность расходов и усилий, соответствие затрат 
результату, технологичность, надежность, безопасность, 
возможность развития интернет-проекта при минимальных 
финансовых и трудозатратах на сопровождение - вот ключевые 
моменты, на которые компания делает основной акцент. 

Сосредоточение усилий опытной команды разработчиков 
позволило создать продукт, обладающий следующими 
качествами: 

– надежность - бесперебойная работа системы, 
сохранность и безопасность данных; 

– эффективность – интернет-проекты, разработанные на 
основе «1С-Битрикс: Управление сайтом», обладают высокой 
производительностью и позволяют избежать серьезных затрат на 
поддержку и развитие; 

– технологичность – при разработке «1С-Битрикс: 
Управление сайтом» используются передовые технологии, 
новейшие методы, современные средства разработки; 

– модульность - продукт позволяет легко расширить 
функциональные возможности проектов за счет подключения 
дополнительных модулей. 

Версии продукта для базы данных Oracle, выпускаемые 
компанией «Битрикс», предназначены для средних и крупных 
организаций, для которых интернет-проект является важной 
составной частью бизнеса и репутации. 

Oracle-версии продукта позволяют создавать и 
поддерживать интернет-проекты с посещаемостью в несколько 
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миллионов человек, содержащие большие объемы 
разнообразной информации, с каталогами товаров на сотни 
тысяч наименований. Клиенты компании могут приобрести 
популярные редакции продукта и по мере роста интернет-
проекта принять решение о конвертации данных и переходе на 
Oracle-версию. 

Возможность роста бизнеса клиентов за счет развития 
программных продуктов компании «Битрикс» гарантирует 
сохранение вложений как в программные продукты, так и в 
персонал компаний и инфраструктуру. 

Перспективы развития 
Сегодня компания «Битрикс» концентрирует усилия на 

трех направлениях. 
1. Развитие программного продукта «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» для сохранения ведущих позиций на рынке 
систем управления контентом и расширение партнерской 
сети для распространения продукта. 

2. Проведение научных исследований с целью разработки 
новых технологий и продуктов для повышения эффективности и 
рентабельности интернет-проектов. 

3. Оказание высококачественных услуг в области 
проектирования и программирования интернет-систем, 
связанных с базами данных. 

Отзывы клиентов 
Компания «1С-Битрикс» плодотворно сотрудничает с 

организациями из России, СНГ и Балтии, Германии, США и 
других стран. Среди постоянных клиентов нашей компании: 
государственные и правительственные структуры, крупные 
промышленные предприятия, образовательные учреждения, 
крупный и средний бизнес, СМИ, разработчики программного 
обеспечения, некоммерческие организации.  

Нередко сотрудничество с клиентами выходит за рамки 
обычного общения заказчика и исполнителя и переходит на 
уровень стратегического партнерства. В общении с клиентами 
компания «1С-Битрикс» придерживается принципов 
взаимоуважения и стремится достичь взаимопонимания и 
доверия [3]. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГУКОВО) 

 
В статье обозначены проблемы функционирования 

монопрофильных муниципальных образований РФ на примере 
города Гуково. Проведен анализ динамики и занятости 
населения моногорода. Предложены конкретные меры по 
нормализации социально-экономического положения города. 

Моногород; экономика России; модернизация; качество 
жизни населения; градообразующее предприятие; 
диверсификация экономики. 

 
В результате мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 годов Россия столкнулась с новой проблемой 
– преобладанием в экономике страны неконкурентоспособных 
предприятий моногородов. Моногорода характеризуются 
неразрывной связью города и градообразующего предприятия.  

Градообразующее предприятие в подавляющем 
большинстве случаев способствует обеспечению условий 
жизнедеятельности в муниципальном образовании.  

Основной отличительной особенностью российских 
моногородов по сравнению с моногородами развитых стран 
Европы является значительная степень неразвитости объектов 
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социальной инфраструктуры за пределами градообразующего 
предприятия [5]. Такая линейная стратегия развития города 
скрывает в себе значительные социальные риски, которые при 
неблагоприятном развитии экономики города могут 
способствовать возникновению социального кризиса.  

На сегодняшний день, по данным Минрегиона, в России 
насчитывается 460 моногородов. Далеко не все моногорода 
являются проблемными. Большинство из них успешно 
функционируют, внося свою существенную лепту во 
внутренний валовый продукт страны. В то же время, по данным 
официальной статистики [7] в двадцати семи городах ситуация 
признана критической.  

Город Гуково Ростовской области является одним из 
списка в 27 моногородов, разработка и реализация 
инвестиционных планов развития которых является 
первоочередными задачами. 

Численность постоянного населения г. Гуково на 1 января 
2014 г. составила 65,3 тыс. чел. или 1,5 % от общей численности 
населения Ростовской области и продолжает сокращаться 
(рис.1) [6].  

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения г. Гуково за 2009-

2014 гг., тыс. чел. 
 

Главной причиной сокращения, как и прежде, является 
естественная убыль населения (табл. 1), которая по итогам 2013 
года составила 340 человек (сократилась на 29 % относительно 
показателя 2012 года). 
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Таблица 1. Основные итоги естественного движения 
населения в г. Гуково в динамике за 2011-2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста 
(2013 г. к 2012 г.) 

Родившихся, 
чел. 626 651 652 100,15 % 

Умерших, 
чел. 1161 1130 992 87,8% 

Естественная 
убыль, чел. 535 479 340 71% 

 
По итогам 2013 г. число умерших составило 992 человека, 

что на 138 случаев меньше соответствующего периода прошлого 
года (табл. 1). Смертность сократилась по сравнению с прошлым 
годом на 12,2 %. Детей в 2013 г. родилось на 1 человека больше, 
чем по результатам 2012 г [6]. 

 
Таблица 2. Основные итоги миграционного  

движения в г. Гуково в период за 2012-2013 гг. 

 2012 г. 2013 г. Темп роста 
(2013 г. к 2012 г.) 

Число прибывших, 
чел. 1380 1629 118% 

Число выбывших, 
чел. 1453 1800 123,9% 

Миграционный 
отток, чел. 73 171 234,2% 

 
Миграционный отток в 2013 г. зарегистрирован на отметке 

в 171 человека, что на 134 % превышает показатели 2012 г. 
(табл. 2) [6].  

Отрицательное сальдо миграции населения, сложившееся 
в городе, наиболее остро отражается на местном бизнесе, 
градообразующем предприятии, инфраструктуре и местной 
власти, которые, будучи работодателями, лишаются – в силу 
указанного демографического обстоятельства – 
квалифицированной рабочей силы. Выезд и долговременное 
пребывание людей за пределами дома неблагоприятно 
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отражаются на устойчивости института семьи [1]. На этом 
неблагоприятном миграционном фоне стала отчетливо 
проявляться неудовлетворенная потребность работодателей 
города в квалифицированной рабочей силе. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в городе за сентябрь 2014 года увеличилась по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 года на 14,8 % и составила 
18203 рубля (рис. 2) [6]. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения размера среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в период  

за 2009-2014 гг., руб. 
 

В городе наблюдается постоянное несоответствие спроса 
предложению по квалификационному признаку [2]. Из общего 
количества вакансии по рабочим профессиям ежегодно 
составляли  порядка 82 %, из них, порядка 65 % ориентированы 
на мужской физический труд, а на регистрационном учете 
состоят руководители, специалисты и служащие (порядка 45 %), 
женщины (более 70 %), лица, имеющие медицинские 
ограничения к различным видам труда (порядка 20 %). Наиболее 
востребованными в городе продолжают оставаться медицинские 
работники, работники швейного производства, начиная с 4 кв. 
2011 г. – подземные рабочие угольной  отрасли  (60 % от 
заявленных рабочих профессий), а на учете состоят бухгалтера, 
менеджеры, операторы и бывшие работники угольной отрасли, 
имеющие медицинские противопоказания к подземным видам 
работ. 
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Для устойчивого процесса социально-экономического 
развития города Гуково и диверсификации его экономики 
следует: 

- создать льготные условия со стороны государства для 
привлечения предприятий на территорию города посредством 
трансформации высвободившихся и незадействованных 
территорий градообразующего предприятия в 
производственную площадку для развития нового бизнеса; 

- создать административный центр по обслуживанию 
бизнеса, в котором представители малого и среднего бизнеса 
смогут получать от чиновников все необходимые для своих 
проектов согласования и разрешения, что позволит снизить 
бюрократические барьеры и, в перспективе, завоевать доверие 
бизнеса (Один из таких центров уже успешно функционирует в 
городе Шахты Ростовской области) [4]; 

- создать фонд прямых инвестиций и поддержки малого 
бизнеса, средства которых будут вкладываться в растущий 
бизнес. А после того, как предприятие достигнет определенной 
«зрелости», деньги вернутся в фонд; 

- создать в городе условия для бесплатного обучения 
граждан предпринимательству; 

- в рамках города провести конкурс по разработке 
креативных инфраструктурных решений и созданию 
неординарных проектов для привлечения частных инвесторов; 

- разработать и внедрить стратегию при помощи 
государства  по обучению руководства моногорода Гуково 
технологиям управления подобными территориями. В России 
подобным опытом обладает пока только школа "Сколково", 
которая делала подобные программы по заказу компании СУЭК. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье анализируются вопросы деятельности органов 
самоуправления в сфере регулирования земельных отношений на 
примере муниципального образования «Город Таганрог». 

Управление имуществом; земельные отношения; органы 
местного самоуправления. 

 
Проблема управления земельными ресурсами в 

Российской Федерации, с учетом проводимых социально-
экономических реформ, является актуальной и острой. Основное 
внимание уделяется нормативно-правовому обеспечению и 
ведению государственного земельного кадастра. Однако 
проблема управления земельными ресурсами в целом освещена 
довольно слабо, несмотря на актуальность и значимость данного 
направления государственного и муниципального управления.  
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Отделом регулирования земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Таганрога за период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 составлено 454 акта обследования 
земельных участков и 24 акта плановых проверок по 
муниципальному земельному контролю, в соответствии с 
планом проведения проверок на 2013 год, утвержденным Мэром 
города Таганрога и согласованным с прокуратурой г. Таганрога, 
данные проверки проводятся не чаще 1 раз в три года. 
Направлено 21 предписание о приведении земельного участка в 
соответствие с целевым назначением. 

В настоящее время КУИ также проводится усиленная 
работа по контролю за соблюдением земельного 
законодательства на территории г. Таганрога по обращениям 
граждан и организаций города Таганрога, по привлечению 
виновных лиц при непосредственном обнаружении фактов 
нарушения. Ежемесячно утверждается план проверок земельных 
участков в рамках договорных отношений и выявлению 
нарушений по самовольному занятию земельных участков без 
оформления договоров аренды. 

Так же еженедельно КУИ направляет информацию по 
неиспользуемым земельным участкам в Управление 
экономического развития для рассмотрения возможности 
включения их в инвестиционную программу. 

В данный момент проводится работа по усилению и 
повышению качества работы по муниципальному земельному 
контролю. Постоянно осуществляется контроль 
своевременности и полноты перечислений в городской бюджет 
платежей за пользование муниципальным имуществом, ведется 
претензионно-исковая работа с арендаторами, имеющими 
задолженность. 

За период с 01.01.2014  по 01.09.2014 отправлено 325 
претензий об оплате задолженности по арендной плате за 
земельные участки, на сумму 175 192,6 тыс. руб. Передано 73 
пакета документов в юридический отдел КУИ, для подачи в 
Арбитражный суд общей юрисдикции на  сумму 77 157,6 тыс. 
руб.  

В течение 2013 года можно проследить усиление 
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претензионно-исковой работы, которое выразилось в 
стабильном росте передачи дел в юридический отдел Комитета и 
рассылки претензий задолжникам по оплате. 

В рамках проведения мероприятий по контролю 
использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе преданного в аренду, хозяйственное 
ведение или оперативное управление, в безвозмездное 
пользование осуществляется контроль эффективности 
использования имущества и соответствия его использования 
целевому назначению посредством выездных проверок.  

В 2013 году осуществлено 52 выездные проверки объектов 
муниципальной собственности, в том числе обремененных 
договорами аренды. Выявлено 5 фактов нарушения условий 
использования муниципального имущества. Нарушителями 
даны разумные сроки для их устранения. 

В 2014 г. произошло уменьшение арендуемых площадей в 
связи с выбытием в собственность физических и юридических 
лиц земельных участков, в том числе, крупных земельных 
участков приобретенных ООО «Лемакс», ООО «Николаевский 
рынок», ООО «Рынок «Русское поле», ООО «Стройкомплекс 
«Брик» и др. Вследствие чего значительно снизился уровень 
поступлений от текущих платежей по действующим договорам 
аренды. Уровень выпадающих доходов с выбытием земельных 
участков за период с 01.01.2014 по 01.09.2014 составил 
41 311,3 тыс. руб. 

Размер поступлений в бюджет города по вышеуказанной 
статье доходов по состоянию на 01.09.2014 составил 
89 297,70 тыс. руб. (38 % годового плана муниципального 
образования). По состоянию на 01.09.2014 размер поступлений 
составил 189 629,90 тыс. руб.   

Сумма начислений по договорам аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, подлежащих зачислению в бюджет города в 2013 
году составил 153 720,60 тыс. руб. 

Уровень недоимки в бюджет города по арендным 
платежам за землю по итогам 2013 года составил 
106 396,48 тыс. руб. 
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В соответствии с вышеизложенным, следует, что 
выполнение планового задания, утвержденного органами 
местного самоуправление возможно путем погашения 
задолженности по арендной плате. 

С неплательщиками следует проводить более активную 
претензионно-исковую работу. Тем не менее, удовлетворение 
судом исков о взыскании задолженности не влечет поступлений 
в бюджет до момента внесения платежей по выставленным 
требованиям. Таким образом, эффективным способом 
увеличения доходов от аренды земельных участков является 
проведение мероприятий по усилению взаимодействия с 
Федеральной службой судебных приставов в рамках 
исполнительного производства. 

Также с целью увеличения поступлений в бюджет по 
неналоговым доходам Комитетом по управлению имуществом 
г. Таганрога следует инвентаризацию неосвоенных земельных 
участков с последующим выставлением на торги. 

Плановое задание 2014 утвержденное Минфином 
рассчитывалось исходя из предельных ставок земельного налога, 
в то время как ставки аренды, утвержденные Решением 
Городской Думы города Таганрога от 17.10.2010 № 253 ниже 
предельных. В связи с чем, выполнение областного плана не 
представляется возможным. В настоящее время, для исполнения 
планового задания Минфина требуется подготовить проект 
постановления о внесении изменения в вышеуказанное Решение, 
в части повышения ставок отдельных видов разрешенного 
использования. 

Также, можно сделать вывод о том, что организация 
земельного контроля в городе Таганроге требует усиления и 
повышения качества. Также требуют изменения процентные 
ставки отдельных видов разрешенного использования, с целью 
увеличения поступлений в бюджет, что является одной из 
приоритетных задач Администрации города.  
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МОНИТОРИНГ И РЕЙТИНГОВАНИЕ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
В работе проводится анализ системы мониторинга и 

рейтингования уровня развития электронного правительства. 
Рассматриваются наиболее значимые рейтинги и их формы 
проведения. На основе анализа данных рейтингов и методик 
расчета индексов сформулирован ряд предложений, призванных 
позитивно повлиять на развитие электронного правительства. 

Система мониторинга; рейтингование; электронное 
правительство. 

 
Рейтингование – это один из способов развития 

конкуренции, а, следовательно, и качества оказания 
государственных и муниципальных услуг. Для того чтобы 
деятельность начала осуществляться качественно, необходимо 
начать оценивать результативность этой деятельности [1, 2]. 

В настоящее время существует несколько международных 
рейтингов, которые прямо или косвенно характеризуют уровни 
развития инструментов электронного государства в различных 
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странах мира. К наиболее значимым можно отнести индекс 
развития электронного правительства, индекс развития 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и индекс 
готовности к сетевому обществу. 

Известно, что оценка уровня готовности стран мира к 
использованию электронного правительства осуществляется в 
рамках деятельности Департамента экономического и 
социального развития ООН. В основе построения оценок лежит 
методика веб-мониторинга сайтов органов власти и анализ 
статистических данных. 

Разрабатываемый раз в два года обзор уровня развития 
электронного правительства в 193 странах – членах ООН 
включает оценки таких аспектов, как электронные услуги и 
сервисы, предоставляемые органами власти, информационно-
коммуникационная инфраструктура  и развитие человеческого 
потенциала. 

В 2012 году Россия в этом рейтинге поднялась сразу на 32 
позиции - с 59 на 27 место, что явилось лучшим показателем 
среди всех стран Восточной Европы и СНГ и лучшим 
результатом России за все время существования рейтинга с 2001 
года.  

Самым значительным прорывом стало создание Единого 
портала государственных услуг - ключевого звена  
«электронного правительства» страны. По оценке авторов 
исследования, портал посещают от 200 тыс. до 700 тыс. человек 
ежемесячно. 

Рейтингование субъектов РФ проводится в различных 
формах: метод экспертных оценок, системно-функциональный 
подход. Но основным является «Рейтинг субъектов РФ по 
уровню внедрения электронного правительства», который 
проводит Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и 
«Центр прикладной экономики». 

Согласно рейтингу, по состоянию на 1 февраля 2013 года 
Нижегородская область сохранила лидирующие позиции и 
вошла в тройку лучших субъектов РФ, заняв первое место среди 
регионов ПФО и второе среди всех субъектов Российской 
Федерации, набрав 132 балла. От первого места отставание 
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составило всего один балл - город Москва набрала 133 балла. 
Третье место сохраняет Санкт-Петербург (120 баллов). 
Республика Татарстан (106,5 баллов) и Самарская область (83,5 
баллов) занимают четвертое и пятое места соответственно. 
Ростовская область занимает первое место в округе и шестое 
место по РФ [4]. 

Анализируя данные рейтинги и методики расчета 
индексов, можно выявить ряд проблем.  

По итогам рейтингования 2012 года, по сравнению с 
результатами 2010 года Россия улучшила свою позицию с 59 до 
27 места, что является значительным достижением и 
заслуживает всяческих похвал. Однако, другие международные 
сопоставления показывают, что ни в 2012, ни в 2013 году успех 
в развитии электронного правительства не принес позитивных 
результатов по тем показателям, которые характеризуют 
конечные цели его развития - эффективность государственного 
управления, благосостояние населения, развитие экономики и 
сектора ИКТ, в частности. 

В чем же причина такого несоответствия? В условиях 
недостаточного влияния «снизу», одним из важнейших 
факторов, который определяет направление развития 
электронного правительства в РФ является стремление повысить 
позиции РФ в международных рейтингах, и в частности, в 
индексе развития электронного правительства. Это и приводит к 
концентрации внимания в первую очередь на достижении тех 
показателей, которые непосредственно дают повышение в 
рейтингах. 

Нормативные документы содержат требования к переводу 
определенного набора государственных услуг в электронную 
форму [2,3]. В то же время, эти документы не содержат никаких 
требований к ожидаемым результатам этих действий и их 
качественным характеристикам, определяющим достижение 
декларированных социально-экономических целей. 

Фактическими приоритетами стало создание порталов 
госуслуг и систем межведомственного взаимодействия, что само 
по себе и неплохо. Но в отсутствии реального 
совершенствования внутренних функций и процессов 
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деятельности государственных органов, сами по себе веб-сайты 
и порталы не могут принести позитивных результатов. 

На наш взгляд, именно привлечение экспертов из разных 
предметных областей способно наиболее полно отразить все 
основные аспекты изучаемого явления. Также есть еще ряд 
предложений, призванных позитивно повлиять на развитие 
электронного правительства. К ним можно отнести: 

1. Дальнейшее развитие и популяризация системы 
«Открытого правительства» в России. 

Открытое правительство - система механизмов и 
принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
власти и гражданского общества с целью формирования новой 
для России культуры взаимодействия, поиска компромиссов и 
взаимовыгодных решений.  

2. Концентрация работы электронного правительства на 
образовании, здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Создание и 
расчет индекса для каждой сферы услуг и учет данных индексов 
в рейтинге субъектов [2]. 

3. Разработка системы критериев и методик для 
проведения социально-экономической оценки внедрения 
электронного правительства. 

4. Организация мероприятий, направленных на создание 
условий для повышения компьютерной грамотности населения. 
Данная идея реализуется во многих регионах, но не во всех.  

5. В целях повышения контроля качества предоставления 
услуг в электронном виде можно использовать следующие два 
индекса: 

Индекс 1 = Кол-во услуг на сайте/общее кол-во услуг, 
которые необходимо перевести в электронный вид 

Индекс 2 = Кол-во услуг полностью предоставляемых в 
электронном виде/ Кол-во услуг на сайте 

Данные индексы являются пока только предложением 
авторов и в дальнейшем необходимо проверить насколько они 
могут быть приемлемыми и реализуемыми. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Молодежь-это будущее нашей страны. Одна из последних 

тенденций современной экономики -развитие молодежного 
предпринимательства, которое является одним из сложных 
секторов, требующего повышенного внимания со стороны 
государственных органов. Молодежное предпринимательство 
является одним из приоритетных направлений развития малого 
бизнеса в России.  

Предпринимательство; молодежь; центр развития 
молодежного предпринимательства. 

 
На сегодняшний день молодёжное предпринимательство 

является одним из приоритетных направлений развития малого 
бизнеса в России. Одним из направлений комплексного решения 
проблемы обеспечения занятости молодежи является поддержка 
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молодежного предпринимательства – стремления молодежи к 
самостоятельности, самореализации, экономической 
независимости. Молодежное предпринимательство играет 
главную роль в решении социально-экономических проблем, 
таких как создание новых рабочих мест и сокращение уровня 
безработицы, подготовка квалифицированных кадров. 

Однако молодежь сталкивается с различными 
трудностями на пути создания собственных предприятий. К 
данным проблемам относятся: 

- трудности получения кредита и высокая процентная 
ставка; 

- трудности, связанные с вхождением в бизнес (отсутствие 
производственных, торговых, офисных площадей, 
недостаточность стартового капитала, отсутствие знаний по 
вопросам регистрации, получение разрешительных документов); 

- ограниченность или отсутствие экономических и 
производственных связей ввиду непродолжительности своей 
деятельности и недостаточности опыта и др. 

В 2013 г Правительством Ростовской области был 
проведен социологический опрос, направленный на определение 
уровня развития малого и среднего предпринимательства. [2]. 

Рассматривая статистику, можно понять, что малое и 
среднее предпринимательство хорошо развито на сегодняшний 
день, применяются различные программы поддержки, но к 
сожалению молодежное предпринимательство отстает в 
развитии. Органы власти и управление не проводят мониторинг 
и оценку развития молодежного предпринимательства. 
Программы поддержки отсутствуют, поэтому данная сфера не 
развивается [3]. 

Актуальность центра развития молодежного 
предпринимательства обусловлена тем, что основной задачей 
нашей страны становится построение инновационной 
экономики. При этом невозможно обойтись без формирования 
сообщества молодых, инициативных, инновационно мыслящих 
предпринимателей, которое должно стать одним из важнейших 
элементов фундамента новой экономической стратегии. Центры 
развития молодежного предпринимательства в Ростовской 
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области отсутствуют и следовательно молодежное 
предпринимательство не развивается. Ведь молодому 
поколению для начала своего бизнеса необходима поддержка со 
стороны государства. А создание данных центров молодежного 
предпринимательства обеспечит им это. С помощью центра 
молодое поколение будет постепенно развиваться в 
предпринимательской сфере, разрабатывать бизнес-проекты, 
проходить обучение на семинарах, совершенствовать 
предпринимательскую деятельность в целом. 

Опыт развития молодежного предпринимательства 
успешно реализуется в зарубежных странах, таких как, 
Великобритания, Италия, Канада, Япония, Германия, Австрия. 
Поэтому предлагается создать центр развития молодежного 
предпринимательства в Ростовской области. 

В рамках проекта были разработана миссия и задачи 
центра развития молодежного предпринимательства. Миссия - 
совершенствование предпринимательской деятельности, 
реализация предпринимательских инициатив молодежи, 
оказание консультационной поддержки. Задачи: развитие 
молодежного предпринимательства, помощь в привлечении 
инвестиций реализации проектов, продвижение проектов через 
выставочно-ярмарочные мероприятия, оказание комплекса услуг 
направленных на развитие инновационных бизнес -проектов. 

Так же было рассмотрено взаимодействие центра развития 
молодежного предпринимательства с различными институтами, 
которое представлено на рисунке 1. 

Необходимость создания центра развития молодежного 
предпринимательства заключается в следующем: 

- Разработка концепции развития молодежного 
инновационного предпринимательства на базе, создаваемого 
центра РМП, позволит выявить особенности формирования и 
механизмы реализации региональных программ молодежного 
инновационного бизнеса. 

- Реализация центра развития молодежного 
предпринимательства создаст благоприятную инфраструктуру 
его поддержки, укрепит систему финансово-кредитного 
содействия молодежному предпринимательству. 

244 
 

- Создание центра позволит реализовать привлечение 
молодого поколения, повышение занятости населения, 
увеличение рабочих мест и совершенствование 
предпринимательской деятельности. 

- Совершенствование, на базе создаваемого центра, 
развития социально-экономической территории, 
совершенствования научно-технического прогресса и 
улучшения качества жизни населения. 

 

 

Рис.1. Взаимодействие центра с различными институтами. 
 

В целях стратегического управления системой 
молодежного предпринимательства на региональном уровне в 
данной работе предлагается использовать когнитивный подход, 
позволяющий «встраивать» различные методы системного 
анализа, учитывающий условия быстрой изменчивости внешней 
среды, прогнозировать наступление различных ситуаций в 
результате создания центра развития молодежного 
предпринимательства, который представлен на рисунке 2. 
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Рис.2. Когнитивная модель «Влияние факторов на развитие 

центра молодежного предпринимательства». 
 

На основе когнитивной карты были проведен сценарный 
анализ, который позволил посредством внесения импульса 
вершины центра развития молодежного предпринимательства, 
увидеть его влияние на различные факторы модели. Целью 
применения когнитивного моделирования является оценка 
эффективности развития молодежного предпринимательства 
посредством создания центра и получения математического 
обоснования. Построенная когнитивная карта позволила 
выделить основные факторы, влияющие на развитие системы 
предпринимательства в различных условиях [1]. 

В центре развития молодежного предпринимательства 
некоторые услуги будут осуществляться на платной основе 
(проведение мониторинга для органов власти, проведение 
рейтинга среди предприятий, заполнение деклараций (расчетов), 
услуги по проведению маркетинговых исследований, разработке 
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программ продвижения  и т.д), за счет чего данный центр будет 
постепенно окупаться. 

Ответственность молодых людей реализуется на основе 
освоения и преобразования им системы ценностей, норм и 
реализации их в деятельность, содействующей возрождению 
России. Без эффективной реализации молодежной политики 
наше государство не имеет будущего. Стабильная и 
процветающая Россия во многом зависит от развития ее 
молодого поколения. 

Центр развития молодежного предпринимательства 
необходим. Чем больше будет уделяться внимание развитию 
молодежного предпринимательства, тем сильнее будет развита 
данная отрасль. Центр будет способствовать привлечению 
молодого поколения в предпринимательской сфере, 
разрабатывать бизнес - проекты, проходить обучение на 
семинарах, совершенствовать предпринимательскую 
деятельность в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАК ОБЪЕКТА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

В статье обсуждается, рассматривается сущность и 
содержание стратегического планирования. Предложены 
определения стратегического планирования, в т.ч. и авторское. 
Выявлены основные проблемы стратегического планирования на 
современном этапе социально-экономического развития и 
предложены направления их решения. 

Стратегическое управление; стратегическое 
планирование; комплексная стратегия; муниципальный заказ; 
SWOT-анализ; стратегический менеджмент; стратегия; 
стратегисты; антистратегисты. 

 
Внимание властей всех уровней, научно-экспертного 

сообщества и бизнес-структур к стратегическому управлению и 
стратегическому планированию последовательно возрастало в 
течение последних двух десятков лет. В 2000 г. был создан 
Центр стратегических разработок, основной задачей которого 
стала подготовка первой в современной России долгосрочной 
стратегии развития до 2010 г. 

В настоящее время широко развернулась интенсивная 
разработка многоаспектной стратегии развития страны до 2020 
г. К ее разработке и обсуждению привлечены широкие слои 
научно-экспертного сообщества, а для координации, 
синхронизации и обобщения стратегических разработок создан 
Институт социально-экономических и политических 
исследований. Однако, несмотря на все большую популярность 
стратегического планирования, многие муниципальные 
образования разрабатывают нереализуемые стратегии, которые 
так и остаются «на бумаге» [1]. 
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Освоение стратегического планирования как одной из 
важнейших составляющих современных муниципальных 
управленческих технологий невозможно без серьезного 
изменения принципов и приоритетов в организации 
деятельности органов местного самоуправления. Эта 
деятельность требует распределения функций стратегического 
планирования между представительным и исполнительными 
органами, а также вовлечения в нее различных социальных и 
профессиональных сообществ.  

На уровне промышленных предприятий в целях 
стратегического планирования активно используются широко 
известные инструменты, такие как SWOT-анализ, метод 
построения стратегических матриц, экспертные методы.  

Сущность анализа заключается в постоянном пересмотре 
ответов на следующие вопросы: 

– где сейчас находится организация;  
– в каком направлении она должна развиваться в 

будущем;  
– как она собирается попасть в то положение, где ее 

хочет видеть руководство. 
В результате решения этих вопросов возникло такое 

понятие как Стратегический менеджмент (или стратегическое 
управление). Это своего рода подход, который может 
обеспечить возможность компаниям своевременно 
адаптироваться к внешним как благоприятным, так и 
неблагоприятным условиям, прогнозировать альтернативные 
варианты развития компании и управлять этим развитием, 
используя новые методологии предвидения и моделирования 
тенденций изменений макро и микро окружения.  

Стратегия - общий план какой-либо деятельности, 
охватывающий длительный период времени, способ достижения 
сложной цели. 

Таким образом, упрощенно можно представить 
следующий алгоритм процесса стратегического управления 
(рис. 1): 
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Рис.1 Алгоритм стратегического управления 

 
Под стратегическим управлением данной экономической 

системой (страной, регионом, предприятием, многосубъектным 
бизнесом и т. п.) будем понимать управление, основанное на 
комплексной стратегии деятельности и развития данной 
системы. Под комплексной стратегией данной экономической 
системы, в свою очередь, понимается документ или комплект 
документов, содержащий комплекс взаимосогласованных 
планово-управленческих решений, оказывающих определяющее 
воздействие на все основные направления деятельности данной 
системы и имеющих долгосрочные и труднообратимые 
последствия. 

Возрастание роли стратегических принципов в мировой 
практике планирования развития регионов и городов вызвано 
несколькими причинами, среди которых наиболее важными 
являются: 

- процессы глобализации и усложнение внешней среды; 
- усиление неопределенности и риска в 

предпринимательской и иной деятельности; 
- усиление экономической конкуренции среди городов; 
- возрастание роли регионального и местного уровней 

принятия решений; 
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- кризис теории и практики планирования и управления 
территориями. 

В результате проведенного исследования установлено: 
Стратегическое планирование в широком смысле – это не 

только технология создания документированного 
стратегического плана, но и разработка политики определенной 
мировоззренческой направленности. Оно призвано обеспечить 
необходимые условия для развития местного сообщества, что 
предполагает следующие виды деятельности: 

- критическая оценка ситуации в местном сообществе; 
- планирование развития местного сообщества; 
- просвещение населения (работа по формированию 

общественного мнения относительно ситуации и планов 
развития); 

- организаторская работа (с целью включения людей в 
деятельность, ориентированную на ожидаемый результат); 

- организационное развитие (формирование местных 
организаций по содействию развитию); 

- обеспечение поддержки «ключевыми фигурами» 
(убеждение в необходимости изменения ситуации); 

- политическое влияние (влияние на отношение к 
планируемым изменениям со стороны различных политических 
сил и групп интересов). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Рассмотрены особенности инвестиционной 

деятельности на уровне субъекта РФ. Проведен анализ 
инвестиционной политики в Краснодарском крае, выявлены 
недостатки и предложены направления по ее 
совершенствованию. 

Инвестиционная деятельность; инвестиционная 
политика; инвестиционный климат; регион.  

 
Потребность в регулирующем воздействии региональных 

органов власти на инвестиционное развитие региона объективно 
обусловлена особенностями экономической ситуации в России. 
В условиях проведения крупномасштабных политических, 
экономических и социальных преобразований, направленных на 
создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического роста, ключевое место по праву отводится 
инвестиционной деятельности.  

Политика органов власти Краснодарского края направлена 
на стимулирование инвестиционной деятельности в регионе и 
привлечение инвестиций на основе создания режима 
наибольшего благоприятствования российским и иностранным 
инвесторам, а также обеспечения равной защиты прав, 
интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности 
вне зависимости от организационно-правовых форм инвесторов 
и форм собственности. 

Краснодарский край занимает лидирующее положение 
среди регионов Южного федерального округа по объемам и 
темпам роста инвестиций (рис.1).  
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Рис. 1. Распределение инвестиций в основной капитал по 

регионам ЮФО в 2013 г.(%). 
 
В экономике региона наблюдается положительная 

тенденция роста объема инвестиций. Динамика инвестиционной 
деятельности в Краснодарском крае приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал по 

полному кругу хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае 
в 2005-2013 гг. (млн. руб.) 

 
Основную часть инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2013 году составили транспорт и 
связь, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды.  

В видовой структуре инвестиций наибольшую долю 
занимают инвестиции в строительство зданий и сооружений 
(61%).  
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Основным источником финансирования инвестиций в 
основной капитал крупных и средних организаций в I квартале 
2014 года являлись собственные средства, их доля составила 
51,1% в общем объеме инвестиций. Кредиты банков составили 
7,5%. 

В структуре российских инвестиций наибольшую долю в 
2013 году занимали инвестиции частных предприятий (53%), 
затем следовали инвестиции в объекты государственной 
стоимости (37%). 

Краснодарский край является привлекательным для 
иностранных инвесторов. За 2013 год общий объем иностранных 
инвестиций (включая рублевые инвестиции, пересчитанные в 
доллары США), поступивших в экономику края, составил 1 
054,90 млн. долларов США, и немного снизился по сравнению с 
2012 годом.  

В Краснодарском крае работает более 1000 предприятий с 
участием инвесторов из 70 стран мира. Ими реализуются 
многочисленные инвестиционные проекты в различных сферах 
деятельности, которые оказывают позитивное влияние на 
объемы импортозамещающей продукции, рост производства 
топливно-энергетических ресурсов. Технологии, которые 
приходят в край при реализации проектов, во многом 
уникальны.  

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края 
определяется следующими факторами: 

1) Территориальное положение: Краснодарский край - это 
мост между Европой и Азией.  

2) Наличие высококвалифицированной 
конкурентоспособной рабочей силы: широкий спектр 
выпускаемых профессий и сравнительно невысокая оплата 
труда.  

3) Значительный экономический потенциал 
Краснодарского края: регион отличает постоянная 
положительная динамика ВРП, которая обусловлена ростом 
объемов производства продукции и услуг в основных отраслях 
экономики. 
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4) Наличие более шестидесяти видов полезных 
ископаемых от нефти и газа до строительных материалов.  

5) Наличие плодородных сельскохозяйственных земель, 
позволяющих выращивать весь спектр культур умеренного 
пояса и отдельные виды субтропических культур. В секторе 
сельского хозяйства регион занимает первое место в России  

6) Хорошо развитая транспортная инфраструктура: в крае 
находятся три международных аэропорта, 8 морских портов, в 
том числе самый крупный в России, и один из крупнейших 
железнодорожных центров Юга России.  

7) Наличие уникальных рекреационных ресурсов, 
обеспечивающих развитие практически всех видов индустрии 
туризма и отдыха.  

8) Быстро развивающийся финансовый сектор. Край 
традиционно привлекателен для банковских структур. По 
уровню их представительства он входит в первую десятку 
регионов.  

9) Развит фондовый рынок.  
10) В регионе динамично формируется нормативно-

правовая база  
11) Разработаны и успешно реализуются региональные 

программы экономического и социального развития 
Краснодарского края  

12) Внешнеэкономическая деятельность региона: регион 
постоянно расширяет географию делового сотрудничества.  

На основе анализа инвестиционной политики в 
Краснодарском крае разработаны рекомендации по ее 
совершенствованию: 

1) Разработка и реализация коммуникационной стратегии.  
2) Развитие инновационной деятельности.  
3) Совершенствование системы управления 

инвестиционным процессом.  
4) Формирование системы прямого инвестиционного 

маркетинга. 
5) Создание и развитие особых экономических зон на 

территории Краснодарского края. 
6) Развитие бизнес-инфраструктуры.  
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7) Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных 
проектов. 

8) Развитие механизмов частно-государственного 
партнерства в крае. 
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ОШИБКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В условиях сложившейся экономической ситуации для 
повышения эффективности управления хозяйствующего 
субъекта необходимо применение инструментов хорошо 
зарекомендовавших себя в мировой и отечественной практике. 
Таким инструментом является бюджетирование, которое 
позволит предприятиям прогнозировать свои финансовые 
результаты, устанавливать целевые показатели финансовой 
эффективности, даст возможность определить вклад каждого 
подразделения и каждого менеджера в достижение общих 
целей 

Принятие управленческих решений; система 
бюджетирования; планирование; стратегические и 
оперативные цели; система мотивации; контроль; управление. 
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В современных экономических условиях, когда во всех 

отраслях экономики конкуренция стремительно возрастает, а 
основные финансовые показатели падают, возникает 
необходимость внутреннего планирования деятельности 
самостоятельных хозяйствующих субъектов с учетом их 
текущих и стратегических целей. В данных условиях, когда 
происходят постоянные процессы взаимодействия 
коммерческих фирм, прежде всего малых и средних с внешней 
средой и в результате изменений, происходящих в их 
внутренней среде, руководителям и собственникам предприятий 
приходится сталкиваться с проблемой планирования 
самостоятельно. Именно этот факт имел в виду известный 
специалист в области управления Рассел Л. Акофф, который 
утверждал, что «лучше планировать для себя – неважно, 
насколько плохо, чем быть планируемым другими – неважно, 
насколько хорошо» [1]. 

Основным механизмом планирования текущей 
операционной деятельности является бюджетирование. Под 
бюджетированием понимается производственно-финансовое 
планирование деятельности предприятия на текущие 
перспективы для достижения поставленных целей 
хозяйственной деятельности предприятия на определенный 
период путем составления общего бюджета, а также бюджетов 
отдельных подразделений с целью определения их финансовых 
затрат и результатов [2]. Система бюджетирования 
рассматривается как система «сквозного» (комплексного) 
планирования, контроля и анализа хозяйственной деятельности. 
Бюджетирование является основой планирования и принятия 
управленческих решений предприятия, оценки финансовой 
состоятельности предприятия, контроля и управления 
денежными и материальными ресурсами предприятия, позволяет 
определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера 
в достижение общих целей. На каждом предприятии может быть 
своя специфика бюджетирования. Технология бюджетирования 
подразумевает комплексный подход с учетом целей самого 
предприятия и маркетинговых возможностей для их 
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достижения, используя свои собственные средства, свой 
инструментарий. Главной задачей введения системы 
бюджетирования является достижение целей самой 
организацией на основе обобщения данных для анализа и 
контроля, на основании которых принимаются управленческие 
решения с помощью определенных финансовых инструментов. 

Таким образом, бюджетирование направлено на решение 
следующих задач: 

- переосмысление бизнес - идей и корректировку 
стратегии; 

- осуществление контроля над координацией работы 
подразделений предприятия; 

- сравнение поставленных задач и полученных 
результатов; 

- расчёт затрат и их финансовое обоснование; 
- обеспечение контроля над исполнением разработанных 

бюджетов. 
Основным эффектом от внедрения бюджетирования на 

предприятии является возможность предвидеть результаты 
управленческих действий, т.е. стать более гибким, определить 
базовые установки для каждого направления деятельности 
предприятия и рассчитать разные варианты заранее 
подготавливая ответные действия на возможные изменения, как 
во внешней, так и во внутренней среде. Таким образом, в 
условиях знаниеориентированной экономики, когда период 
быстрого роста для большинства компаний заканчивается и 
начинается процесс слияний и поглощений, эффективность 
внутренних бизнес-процессов, а значит и внедрения 
бюджетирования начинает приобретать первостепенное 
значение не только для успешной деятельности, но и просто для 
сохранения своего места на рынке практически для любого 
предприятия. 

Используя опыт мировой и отечественной практики по 
внедрению системы бюджетирования на различных 
предприятиях были выявлены следующие положительные и 
отрицательные стороны. Можно выделить основные 
положительные моменты бюджетирования: 

258 
 

- позволяет координировать работу предприятия в целом; 
- совершенствует процесс распределения ресурсов; 
- благоприятно воздействует на мотивацию и настрой 

коллектива; 
- совершенствует опыт бюджетов прошлых лет; 
- способствует процессам, которые связаны с 

коммуникациями; 
- помогает менеджерам низового звена понять свою роль в 

организации;  
- способствует поддержанию и усилению координации 

между подразделениями 
- служит инструментом сравнения достигнутых и 

желаемых результатов.  
Отрицательными сторонами бюджетирования 

хозяйствующего субъекта являются: 
- дороговизна и сложность процесса бюджетирования; 
- планы и ориентиры, не доведенные до сведения 

работников организации, не оказывают мотивационного 
эффекта, противоречат эффективной коммуникационной среде и 
воспринимаются как средство оценки выполнения работы 
сотрудниками и отслеживания их ошибок; 

-ответственность линейных менеджеров за выполнение 
только своего участка бюджета приводит к эффекту бюджетного 
зазора, т.е. умышленного завышения затрат и занижения 
доходов. 

Многие российские компании уже внедрили эффективную 
систему бюджетирования. Сам по себе процесс подготовки, 
принятия и исполнения бюджетов индивидуален для каждой 
компании. Тем не менее, существуют общие требования к 
организации бюджетного планирования и контроля. Причем 
особенно важно обратить внимание на процедуру составления 
бюджетов. Как правило, причиной того, что система 
бюджетирования не работает, становятся ошибки подготовки 
бюджетов, а не технология планирования. Проанализировав 
деятельность некоторых предприятий можно выявить основные 
ошибки, возникающие при разработке, внедрении и 
использовании бюджетирования. Прежде всего, необходимо 
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четко сформулировать не только стратегические цели компании, 
но и задачи, которые ставятся непосредственно перед 
разработчиками. Отсутствие четких и понятных целей, большой 
объем работ, приводит к тому, что система бюджетирования 
разрабатывается больше года. Компании в декабре завершают 
длительный и сложный процесс создания и утверждения 
годового бюджета, где определены форматы отчетов, внесены и 
защищены на бюджетном комитете цифры, рассчитаны сводные 
бюджеты и т. д. Формально бюджет готов, но не позволяет 
получить ответ на многие принципиальные для компании 
вопросы, например: 

– можно ли улучшить полученные в бюджете показатели 
рентабельности, ликвидности, и т. д. и если «да», то на сколько;  

– не приведет ли стремление максимизировать прибыль и 
свободный денежный поток в планируемом году к снижению 
конкурентоспособности компании через два-три года.  

Следующей ошибкой внедрения бюджетирования 
являются необоснованные планы, когда руководители 
подразделений организации идут на встречу акционерам и топ-
менеджерам и завышают процент годового роста прибыли. 
Выполнить такой план можно только идя на радикальные меры, 
а именно искать новые каналы сбыта, оптимизировать штат, и 
даже, проводить модернизацию основных производственных 
фондов. Данные манипуляции очень опасны для бизнеса и если 
финансовый директор не будет этому противодействовать, то 
дальнейший контроль исполнения бюджета лишен смысла, ведь 
планы слишком далеки от реальности.  

Для того чтобы не допускать ошибки при составлении 
бюджетов и как следствие повысить качество бюджетов 
необходимо избегать спешки и соблюдать следующие правила:  

1. Каждый сотрудник должен быть обеспечен понятными 
инструкциями по заполнению бюджетных форм и если 
необходимо должны быть проведены обучающие и 
разъясняющие семинары. 

2. Подразделения должны предоставлять заполненные 
бюджетные формы в более ранние сроки, что даст возможность 
их проверить. 
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3. Составлять график операционных бюджетов, учитывая 
логику существующих между планами взаимосвязей. Например, 
выполнить бюджет продаж раньше, чем бюджет 
производственных затрат, бюджет расходов на персонал – после 
бюджетов подразделений.  

Одной из самых типичных проблем системы 
бюджетирования является отсутствие системы мотивации, 
увязанной с бюджетными показателями. Стимулируя 
сотрудников на выполнение поставленного перед ними плана, 
бюджеты одновременно становятся и базой для оценки 
результатов работы сотрудников. В результате работники 
начинают манипулировать целями и ресурсами (запрашивать 
средства больше необходимого, минимизировать планы) 
особенно при возникновении сложностей с выполнением 
условий соглашения, что приводит к искажению отчетности.[6]. 
Чтобы этого не происходило нужно заинтересовать 
руководителей и их подчиненных, участвующих в процессе 
бюджетирования, для этого необходимо ввести систему 
материального стимулирования. Заработная плата должна 
зависеть от исполнения бюджета и состоять из оклада и 
индивидуального коэффициента премирования, который 
корректируется на процент выполнения плана. Данные меры 
будут способствовать выполнению бюджетов и большему 
усердию по их составлению на следующий период. 

В условиях сложившейся экономической ситуации 
активное развитие бюджетирования, как мотивирующего 
фактора, является значимым для предприятия. Внедряя систему 
бюджетирования, создается особый климат, который позволяет 
распределить обязанности между сотрудниками, видеть 
конечный результат работы каждого работника, внедрить 
систему стимулирования, ориентированную на установление 
непосредственной связи между личным вкладом работника и 
размером его вознаграждения, налаживать информационные 
потоки и обеспечивать эффективное взаимодействие всех 
структурных подразделений. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Работа по реформированию бюджетного сектора в 

России ведется уже более десяти лет. В ходе реформирования  
последовательно расширялся состав типов государственных и 
муниципальных учреждений, трансформировались механизмы 
их бюджетного финансирования.  

Бюджет; государственные учреждения; муниципальные 
учреждения; реформирование; реформа. 

 
Бюджетный сектор – это совокупность организаций 

(юридических лиц), денежные средства которых являются 
средствами того или иного бюджета бюджетной системы 
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Российской Федерации (федерального, регионального или 
местного). 

Основной целью Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» является создание правовых механизмов, 
способствующих повышению качества и доступности 
государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 
государственными (муниципальными) учреждениями, а также 
повышение эффективности деятельности самих учреждений. 

Положениями Федерального закона созданы условия для 
повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых 
на финансовое обеспечение услуг. Это достигается путем 
создания стимулов для учреждений к минимизации внутренних 
издержек, а для федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления -  стимулов к 
оптимизации подведомственной им сети учреждений. 

Основными направлениями деятельности при 
реформировании бюджетного сектора станут: 

1) оптимизация сети государственных (муниципальных) 
учреждений и реструктуризация системы государственного и 
муниципального управления для обеспечения повышения 
качества и доступности социально значимых услуг, 
эффективности их предоставления с учетом демографической 
ситуации, системы расселения, имеющейся  транспортной 
инфраструктуры; 

2) создание условий для формирования в социальной 
сфере полноценной трехсекторной модели и ее эффективного 
функционирования: 

 совершенствование и развитие законодательства, 
регулирующего вопросы создания и деятельности НКО, в целях 
повышения доверия к ним со стороны потребителей и общества; 

 устранение необоснованных правовых препятствий 
развитию деятельности в социальной сфере частных 
коммерческих организаций; 
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 развитие негосударственных источников 
финансирования социальной сферы, в том числе на основе 
стимулирования благотворительности; 

3) оптимизация форм участия государства в оказании 
социально значимых услуг: совершенствование механизмов 
бюджетного финансирования социально значимой деятельности 
в целях более широкого привлечения к оказанию 
государственных услуг (проведению работ) частных 
некоммерческих и коммерческих организаций. 

4) развитие государственно-частного партнерства. 
В качестве основного способа повышения качества и 

доступности социально значимых услуг предлагается развитие 
конкуренции в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении работ), в том числе путем 
привлечения к этой деятельности частных некоммерческих и 
коммерческих организаций. При этом важно, о чем иногда 
забывают, не только расширение состава производителей таких 
услуг, но и создание механизмов действенного влияния на них 
потребителей. 

В рамках оптимизации сети государственных и 
муниципальных учреждений  на основе оценки качества и 
эффективности их деятельности с учетом отраслевых и 
региональных особенностей должны проводиться мероприятия 
по: 

 укрупнению учреждений, присоединению «слабых» 
учреждений к более «сильным» и на этой основе повышение 
качества и эффективности оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

 ликвидации учреждений с низкими показателями 
качества и эффективности при условии наличия у населения 
реальной возможности пользоваться более качественными 
услугами другого учреждения; 

 ликвидации учреждений, дублирующих деятельность 
друг друга и находящихся в одной зоне доступности.  

Работа по данному направлению будет проводиться во 
взаимодействии с отраслевыми экспертными группами, в ходе 
которого предполагается конкретизировать указанные 
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мероприятия, выявить возможные риски, определить способы их 
устранения, провести оценку эффективности этих мероприятий. 

Существует опасность чисто формального проведения 
реформы, когда она сведется к простой трансформации 
учреждений без повышения качества и эффективности их 
деятельности. Признаками, внушающими тревогу, является, в 
том числе отсутствие достаточно четких критериев отнесения 
учреждений к числу казенных, бюджетных и автономных, 
фиксация в методиках определения нормативных затрат на 
предоставление государственных услуг сложившегося уровня 
бюджетного финансирования учреждений. 

Необходимо повышать экономическую самостоятельность 
автономных учреждений, после чего постепенно уменьшить 
размеры их финансирования государством и направлять эти 
средства на финансирование бюджетных и казенных 
учреждений. 

Дальнейшее развитие реформирования бюджетного 
сектора может предполагать несколько вариантов:  

Первый – не предпринимать ничего, т.к. с принятием 
закона №83-ФЗ процесс запущен и будет идти своим путем. 
Необходимо лишь вести мониторинг и вносить коррективы в 
правовую базу. 

Второй – законотворческий, то есть федеральный закон 
фиксирует облик трансформирующейся системы. В ходе 
реализации этого закона в «рабочем порядке» корректируются 
предусмотренные законом понятия и механизмы. 

Третий – концептуальный, он предполагает 
предварительную разработку детальной концепции программы 
развития реформы. Несмотря на явные плюсы, данный вариант 
имеет ряд минусов, например затягивание обсуждения 
методологических проблем без перехода к реальным 
изменениям. 

Исходя из этого, необходимо  разработать и принять на 
уровне Правительства РФ такую концепцию. В ней должны в 
комплексе решаться задачи трансформации учреждений и 
бюджетных инструментов. 
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ТРАНСФЕР, КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 
 
Статья посвящена вопросам трансфера результатов 

научно-технической деятельности. Автор рассказывает о 
видах трансфера. Особое внимание уделяется современным 
механизмам. Выявлена и обоснованна необходимость доведения 
инновации до потенциального потребителя (покупателя). 

Инновации; инновационная деятельность; научно-
техническая деятельность; трансфер; инновационная 
продукция; коммерциализация. 
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На современном этапе развития экономики, основными 
стратегическими целями множества стран являются: 
экономический рост, эффективность производства, снижение 
уровня безработицы, повышение доходов населения, 
стабилизация цен. Достижение данных целей возможно засчет 
роста капиталозатрат на создание новой техники, разработку и 
внедрение новых технологий, форм производства, организации 
труда во всех сферах деятельности, - развитие инновационной 
деятельности.  

Процесс создания инноваций получил название 
инновационная деятельность – один из видов деятельности, 
включающий исследования, проектные и опытно-
конструкторские работы, маркетинговую деятельность, для  
воплощения в инновационный продукт или услугу. Этот процесс 
трансформирует идеи и технологии в инновации, имеющие 
коммерческую ценность.  Инновационную деятельность 
невозможно представить без формирования таких понятий как, 
инновационная среда, инновационное мышление, 
инновационная культура. Данные понятия являются 
предпосылками для формирования инновационного развития 
региона. Государственная политика оказывает мощное 
управляющее воздействие на регион. Так, основанная задача 
государства, в области инновационной политики, - достижение 
высокого уровня инновационного развития. 

Следовательно, инновации должны стать 
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукцией, 
поставляемой на рынок. Но, требуется система, которая будет 
действовать как на федеральном, так и региональном уровнях, 
обеспечивая взаимосвязь процессов, повышающих рыночный 
спрос на научно-технические товары. На наш взгляд, такой 
системой может стать - система трансфера результатов 
инновационной деятельности  

Трансфер технологий с английского technology transfer 
переводиться как «передача технологий в направлении 
приложения знаний». Трансферт – это распространение 
инновационных технологий и услуг при мопощи 
информационных каналов [1]. 
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Выделяют два вида трансфера: коммерческий и 
некоммерческий. Под коммерческим трансфером понимают 
элемент трансфера, где потребитель оплачивает вознаграждение 
держателю технологий в оговоренной форме и размерах, в 
соответствии с условиями договора. Среди коммерческих форм 
передачи технологий можно выделить: лицензионные 
соглашения, инжиниринг, контракты и субконтракты на 
проведение совместных НИОКР, инвестиционные соглашения, 
связанные с уступкой, передачей и защитой прав на 
интеллектуальную и промышленную собственность[2]. 

К объектам коммерческого трансфера относят следующие 
компоненты: промышленная собственность (модели, патенты), 
нововведения (образцы, инструкции, чертежи, технологическая 
оснастка), знания и информация. 

К объектам некоммерческого трансферта относят: научно-
технические издания, литературные справочники, каталоги, 
конференции, выставки, стажировки, обучении (бесплатная 
основа). 

Главная задача трансфера – распространение технологии 
для ее эффективной реализации. Конечно, разработчик 
инновационного проекта может самостоятельно осуществить 
реализацию инновации, но чаще всего для этой цели 
привлекаются сторонние специалисты других предприятий, 
такие как инженеры, изобретатели и т.д. В таком случае, при 
определении значимости и стоимости инновации важную роль 
играет ее возможность приспосабливаться к новым условиям. 
Таким образом, важный критерий инновации – готовность к 
трансферу, т.е. продвижению от исследовательских лабораторий 
к потенциальным рынкам. Наличие необходимой документации, 
правовой защищенности, возможности демонстрации инновации 
– одни из условий эффективного продвижения инновационной 
продукции.  

В современной практике выделяют несколько механизмов 
возможного трансфера: 

1. Различные варианты обмена информацией между 
держателем инновации и ее потенциальным покупателем. Здесь 
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рассматриваются такие механизмы как конференции, встречи, 
выставки, ярмарки, интернет ресурсы. 

2. Обмен персоналом между организациями. В данном 
процессе выигрывают сразу две организации, т.к. осуществляют 
взаимное сотрудничество и обмен знаниями. В дальнейшем 
возможно образование альянсов. 

3. Услуги технической поддержки. Поиск конкретных 
клиентов, нуждающихся в инновационном продукте.  

4. Передача собственного исключительного оборудования 
во временное или постоянное пользование, обучение специфики 
работ на данном оборудование. 

5. Продажа лицензий. 
6. Заключение соглашений о взаимном сотрудничестве и 

совместной работе.  
7. Осуществление работ на контрактной основе 

посредством заказа исследований или реализации разработок. 
Разработчиками могут выступать как отдельные компании, так  
и университеты, исследовательские центры, лаборатории. 

8. Временные объединения – консорциумы. Выделяют 
горизонтальные и вертикальные консорциумы.  

Например, в зарубежной практике распространено 
«Сooperative research and agreements (CRADA)» - заключение 
соглашений с лабораториями и институтами об использовании 
ресурсов. 

На рисунке 1 изображен процесс доведения инновации до 
потенциального потребителя (покупателя). Он включает в себя 
разработку инновационной технологии, продукта или услуги, 
выбор вида трансфера и доведение инновации до покупателя 
(потребителя). 

 
Рис.1. Процесс доведения инновации до потребителя 

(покупателя). 
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Одним из главных условий трансфера является 
своевременность предоставления инновационных технологий и 
услуг, эффективность их деятельности. Современные реалии 
показывают нам невостребованность для российского рынка 
многих инновационных проектов, что обусловлено рядом 
причин. В результате, потоки трансфера распространяются за 
границу (Китай, Япония, США и т.д.). 

Прежде всего, необходимо понять, что основой успешного 
трансфера является отработанный алгоритм его реализации 
потенциальным потребителям (покупателям). Именно поэтому 
необходимо повысить восприимчивость к инновациями 
Российских потребителей (покупателей), этим обеспечив спрос 
на современные наукоемкие технологии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Рассматриваются вопросы актуальности, специфики 

применения и проблемы внедрения технологий электронного 
правительства в систему государственного управления. 
Проведен анализ статистики пользователей интернета в 
России. Приведена обобщенная схема электронного 
правительства. Охарактеризованы основные пункты концепции 
формирования в Российской Федерации электронного 
правительства. 

Электронное правительство; информационные 
технологии; государственное управление. 

 
Термин «электронное правительство» достаточно часто 

можно услышать и в новостях, и с высоких трибун об этом 
проекте пишут в газетах. Одни ожидают от внедрения 
электронного правительства эффективной работы 
государственных органов будущего, другие воспринимают с 
недоверием. Так что же такое электронное правительство на 
самом деле? И на основе каких технологий оно реализуется? 

Существует множество определений термина 
«электронное правительство». Суть их всех сводится к 
следующему: электронное правительство - это организация 
государственного и муниципального управления на основе 
электронных средств хранения, обработки, передачи и 
распространения информации, информирования граждан о 
работе государственных и муниципальных органов и 
предоставления услуг всех ветвей власти всем категориям 
граждан. Схематичное взаимодействие между различными 
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органами власти, гражданами и предпринимателями можно 
увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема электронного правительства. 

 
Электронное правительство имеет две стороны. Первая - 

взаимоотношения власти и общества. И вторая сторона - это 
внутреннее взаимодействие разных уровней (центральный, 
региональный, местный), и разных ветвей (исполнительная, 
законодательная, судебная) власти [4]. 

Обширное распространение информационных технологий 
меняет существующую действительность и приводит к сдвигам 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Именно поэтому 
актуальность вопроса внедрения электронного правительства 
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трудно переоценить. В сегодняшний век информационных 
технологий тотальное проникновение Интернета в 
повседневную жизнь, побуждает граждан призывать государство 
к более комфортным формам взаимодействия. Такими формами 
становятся Интернет-порталы и сотовые и мобильные 
устройства. 

По данным статистики можно увидеть насколько бурно 
растёт количество пользователей интернета в России (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Статистика пользователей Интернета в России. 
Год Пользователи % Популярн. 
2000 3 100 000 2,1% 

... ... ... 
2009 45 250 000 32,3% 
2010 59 700 000 42% 

... ... ... 
2013 68 000 000 59% 
2014 76 300 000 66% 

 
В России начало деятельности электронного 

правительства связывают с реализацией Федеральной целевой 
программы «Концепция формирования в Российской Федерации 
электронного правительства» [1]. 

В соответствии с этой Концепцией обозначена цель - 
формирование в России инфраструктуры электронного 
правительства для повышения качества и эффективности, 
предоставляемых организациям и гражданам государственных 
услуг; упрощения процедуры и сокращение сроков оказания 
услуг; снижения административных издержек со стороны 
граждан и организаций, связанных с получением 
государственных услуг; повышения открытости информации о 
деятельности органов государственной власти на всех уровнях; 
повышения качества административно-управленческих 
процессов; усовершенствования системы информационно-
аналитического обеспечения принимаемых решений на всех 
уровнях государственного управления [2, 3]; обеспечения 
оперативности деятельности органов государственной власти и 



273 
 

обеспечение требуемого уровня информационной безопасности 
электронного правительства при его функционировании. 

Однако чтобы услуги, которые предлагает электронное 
правительство, нашли обширную поддержку, они должны как 
минимум получить такое же признание, как и "бумажные" 
процедуры. Кроме того, существующие нормы основаны на 
предпосылке об автономности организаций. Это касается, 
например, принципов управления, пределов прозрачности и 
ограничений в распространении информации, что препятствует 
взаимодействию. Необходимо обеспечить конфиденциальность 
и безопасность, прежде чем услуги в режиме on-line смогут 
успешно развиваться. 

К тому же существенна и другая проблема - 
неоднозначность юридических норм. Действующие структуры 
должны чётко представлять границы и меру дозволенного, и 
прежде всего в сферах информационной безопасности и 
технических стандартов. Особого упоминания заслуживают 
малые структурные подразделения с ограниченными ресурсами, 
нерациональное использование которых при разработке проекта 
по электронному правительству вкупе с применением ложных 
стандартов служит потенциально препятствующим фактором. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕТОДОМ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматривается пошаговый процесс 

управления на примере инвестиционного процесса. 
Обосновывается необходимость управления и применение 
имитационного моделирования для решений задач управления.  

Инвестиционный процесс; имитационное моделирование; 
государственное регулирование. 

 
Проектные работы являются необходимой частью 

инвестиционного процесса, задачами которой является создание 
образа объекта будущего строительства и рабочей документации 
для выполнения строительных работ. Образ объекта 
(представленный в виде чертежей на бумаге, графических 
файлов или электронного буклета) служит для согласования и 
утверждения технико-экономических, экологических и 
градостроительных параметров будущего объекта. 

По сложившейся в России практике разработкой 
проектной документации занимаются специализированные 
организации - проектные институты. Большинство из них были 
созданы еще во времена плановой экономики, что сильно 
отразилось на их процессах управления. Его обеспечивали 
разнообразные многочисленные управленческие кадры (сметно-
договорная группа, планово-производственный отдел, 
диспетчерская группа). Для типичной проектной организации 
того времени количество сотрудников, занятых в процессе 
управления, составляло 20-30 человек. С переходом на 
рыночные отношения содержать такой “раздутый” штат 
сотрудников становится нецелесообразным. В тоже время в 
деятельности проектных организаций появилась острая 
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необходимость оперативного получения информации для 
принятия решений, обеспечивающих экономически 
эффективную деятельность. Все это, включая острую 
конкуренцию на рынке проектных услуг, заставляет проектные 
организации повышать эффективность своей работы за счет 
оптимизации процесса управления, что влечет за собой 
повышение качества проектной продукции, сокращение сроков 
выполнения работ и повышение рентабельности организации. 

Одним из способов решения данной проблемы является 
применение имитационного моделирования. Под имитационной 
моделью в нашем случае мы будем понимать модель системы 
управления процессом проектирования. Основное преимущество 
применения метода имитационного моделирования состоит в 
том, что проведение экспериментов на действующей 
организации невозможно из-за высокой стоимости ошибки 
(срыв сроков выполнения, увеличение трудоемкости работ). При 
имитационном моделировании экспериментировать придется 
лишь над моделью системы, а не над самой реальной системой. 

При создании имитационной модели необходимо решить 
ряд задач: построить схему процесса управления, провести 
подробный анализ полученной схемы. Опираясь на эти данные, 
можно разработать имитационную модель и получить с ее 
помощью практически значимые результаты, которые позволят 
совершенствовать процесс управления в реальных проектных 
организациях и разработать эффективные средства 
автоматизации этого процесса. 

Первым шагом к построению имитационной модели будет 
создание процессной схемы управления проектной организации. 
На ней отображаются процедуры, выполняемые в ходе этого 
процесса, потоки информации и материальных объектов. 
Процедура – это набор действий по обработке некоторого 
объема информации. Действие – преобразование какого-либо 
свойства материального или информационного объекта в другое 
свойство. Действие выполняется в соответствие с командой, 
являющейся частью директивы на выполнение операции, с 
потреблением необходимых ресурсов и соблюдением 
ограничений, налагаемых на осуществление операции. Каждой 
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процедуре должна соответствовать должность или категория 
сотрудника, выполняющего эту процедуру [1].  

Вторым шагом является анализ и оценка процедур 
разработанной схемы процесса. В качестве базовых критериев 
оценки процедур должны использоваться следующие критерии: 

– время выполнения процедуры в целом (в человеко-
днях); 

– степень автоматизации, измеряемая по количеству 
действий (количество автоматизированных действий / общее 
количество действий процедуры); 

– степень автоматизации, измеряемая по времени 
(суммарное время автоматизированных работ / суммарное время 
выполнения работ); 

– отношение суммарного времени выполнения действий 
процедуры к суммарному времени ожидания; 

– суммарная стоимость процедуры; 
– количество полностью или частично дублирующих 

друг друга действий; 
– количество действий, контролирующих выполнение 

процедуры; 
– отношение суммарного времени выполнения действий-

интерфейсов взаимодействия с другими процедурами к 
суммарному времени ожидания. 

Итогом подробного анализа диаграммы процесса 
управления является создание классификатора потерь – перечня 
типовых потерь ресурсов при выполнении процесса. Потери – 
это действия, которые увеличивают затраты или время выпуска 
продукции, но не добавляют ценность. Потери есть в каждом 
процессе. По подсчетам практиков, примерно 80% 
производственной деятельности и связанных с этим затрат 
являются потерями [2]. Причины потерь могут быть самыми 
различными: перегрузка подразделений из-за больших объемов 
работ, недостаточный уровень подготовки кадров, недостаток 
производственного оборудования, низкий уровень 
автоматизации процедур и т.д.  

Третьим шагом является создание имитационной модели. 
Она создается на основе диаграммы процесса управления и 
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классификатора потерь с помощью специализированного 
программного обеспечения [2]. Потери в процессе являются как 
раз теми рычагами, с помощью которых мы можем поменять 
условия протекания процесса и увидеть, к какому результату это 
может привести. Например, в целях сокращения потерь можно 
автоматизировать процедуры, в которых используется рутинный 
ручной труд, а процедуры, не поддающиеся автоматизации, 
можно оптимизировать организационно-техническими 
мероприятиями (изменение документооборота, увеличение 
количества исполнителей и т.д.).  На основе этих результатов мы 
можем сделать соответствующие выводы о выборе той или иной 
перспективной методики оптимизации процесса управления 
проектированием.  

Наконец, четвертый шаг состоит в выработке конкретных 
практических рекомендаций по совершенствованию как 
процесса управления в проектных организациях, так и средств 
автоматизации этого процесса. 
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В статье рассматривается муниципальный менеджмент, 

как технология управления формирования муниципального 
образования. Особая роль отводится населению, привлечению 
инвесторов. Рассматривается комплексный анализ развития 
территорий.  

Маркетинговая стратегия; комплексный анализ 
социально-экономического формирования; муниципальное 
образование. 

 
Современное состояние маркетинга территорий в России 

отражает современные тенденции развития рынка, где 
утрачивается хаотичность и особое место отводится населению. 
Потребитель диктует свои условия по отношению к состоянию 
муниципального образования и эти условия необходимо 
выполнять. Возрастает значение конкуренции в гонке за 
потребителем.  

В России применение технологий маркетинга к 
территории значительно скромнее, чем в зарубежных странах. 
Причиной особого отношения является в первую очередь 
ментальность населения, а также то, что многое города активно 
развивались в советское время. Необходимость применения 
маркетинга к конкретному муниципальному образованию 
очевидна. Привлечение инвесторов, увеличение количества 
профессиональных кадров в городе, создание более 
благоприятной обстановки в городе и, как следствие, повышение 
уровня социально-экономического положения в муниципальном 
образовании. Для реализации концепции маркетинга для 
территории необходимо разработать программу  
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«Муниципальный маркетинг». При этом ее можно 
использовать в качестве основного механизма маркетинга 
территории. Следует понимать, что муниципальный маркетинг 
является интегральной деятельностью, которая напрямую 
оказывает влияние на развитие социально-экономического 
положения муниципального образования.  

Таким образом, становится ясно, что привлечение 
инвестиционных ресурсов и комплексное развитие территории 
невозможно без грамотно составленной концепции маркетинга 
территории. 

Реализация маркетинговой стратегии на территории 
муниципального образования должен включать в себя 
прохождение нескольких этапов: 

1. Комплексный анализ социально-экономического 
развития территории для проведения оценки возможностей 
территории и определения ее конкурентных преимуществ; 

2. Формирование маркетинговой цели; 
В современных рыночных условиях для достижения 

максимального результата необходимо иметь четкое видение 
желаемого состояния территории и выработать конкретные пути 
его достижения. Стратегической целью развития маркетинговой 
стратегии в муниципальном образовании является укрепление 
его потенциала на рынке как источника решения социальных 
проблем. Поэтому задачей местных органов власти будет 
разработать стратегию муниципального маркетинга. 
Увеличению инвестиционного климата муниципального 
образования и повышению деловой активности, будет 
отводиться основное внимание. 

3. Выбор методов достижения оставленных целей. 
Сегодня, взаимоотношения между властью и населением 

должен складываться не только из принципа «население-
источник трудовых ресурсов». В качестве идеи управления 
муниципальным образованием должно быть выдвинута цель 
удовлетворения приоритетных потребностей жителей 
муниципального образования.  

Поэтому важнейшим из направлений эволюции  
маркетинговых исследований муниципальных образований 
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будет увеличение учитываемых факторов, интересов и 
потребностей населения, а также многокритериальный подход в  
оценке рациональности развития промышленной и 
непромышленной сфер муниципального образования. Эволюция 
маркетинга муниципального образования привела к 
образованию новых моделей деятельности, которые отличаются 
высоким удельным весом творческих операций при выработке и 
реализации управленческих решений. Важно учитывать более 
полно разнообразные местные условия и интересы, растущие 
требования к достоверности информации обусловливают 
проведение различного рода специальных обследований, 
опросов населения. Разработка продуманной политики по 
маркетингу территории в муниципальном образовании 
невозможна без применения новых методов в управлении, так 
возрастающее значение программно-целевого метода в решении 
подобных задач дает положительные результаты.  

Целевые программы становятся одним из основных 
способов управления муниципальным развитием.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 
В статье рассматриваются вопросы демографической 

ситуации в России и возможные пути ее стимулирования. 
Особое внимание уделяется вопросам понимания ценностей 
общества и направленность социально-экономического 
развития общества в целом. 

Государственные органы; регламентирующая 
деятельность; социально-экономическое развитие. 

 
В настоящее время рассмотрение вопросов связанных с 

демографическими показателями и экономическим ростом 
являются ведущими вопросами. Эти вопросы уже обсуждаются 
на протяжении последних лет.  Причинно-следственные связи 
между этими явлениями доказаны окончательно. Так, например, 
в докладе Фонда ООН утверждается, что одним из главных 
препятствий на пути достижения экономической стабилизации 
являются  существование многодетных семей и быстрый рост 
населения, они же и способствуют росту бедности, сдерживая 
экономический рост и увеличение потребления наиболее 
обездоленных слоев населения. 

Сейчас основным документом регламентирующим 
деятельность государственных органов власти в области 
демографической политики, а также устанавливающим 
основные меры по стабилизации, является концепция 
демографической политики Российской Федерации до 2025 года. 
Возникли некоторые противоречия в области ее реализации. Во-
первых, это отсутствие закрепленных показателей оценки 
эффективности реализации государственной демографической 
политики. Часто при публичных выступлениях должностные 
лица, комментируя вопросы демографической политики, 
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используют несколько не объективные показатели. К таким 
показателям можно отнести, например: «общий коэффициент 
рождаемости», «общий коэффициент смертности», «ожидаемая 
продолжительность жизни» [1]. Многие из них даже не 
встречаются в контексте концепции, а так же данные показатели 
зависят не только от мер, направленных на стабилизацию 
демографического положения, но и от сложившихся 
исторических особенностей. Еще одним негативным моментом 
как действующего нормативно-правового акта, так и 
демографической политики в целом, является отсутствие единой 
координирующей и контролирующей системы. Вопросы 
демографической политики реализуются различными 
ведомствами и министерствами, финансируются из различных 
источников. Сейчас вопросами демографии в той или иной мере 
занимаются Министерство здравоохранения и социального 
развития, Федеральная миграционная служба, Министерство 
образования и науки, Министерство регионального развития, 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики [2]. 
Однако создание единого центра регулирования и контроля за 
выполнение такого рода документа является более актуальным в 
условиях российской действительности, а именно ее 
демографической нестабильности [4]. 

В Плане мероприятий по реализации в 2011-2015 годах 
Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, предусмотрены конкретные меры по 
реализации демографической политики в стране. Здесь 
центральное место занимают именно мероприятия, имеющие 
социально-экономическую направленность, в то время как 
социокультурные меры освещены несущественно. Кроме того, 
рассматривая оптимистический исход реализации данной 
политики, в России произойдет лишь несущественное 
улучшение демографической ситуации, в то время как добиться 
кардинального роста можно лишь за счет возобновления 
положительного естественного прироста населения. В 
противном случае может реализоваться сценарий, 
предложенный экспертами ООН, в соответствии с которым 
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Российская Федерация опустится к концу этого столетия с 
нынешнего 9 места на 22 место в мире [3]. 

Весь демографический опыт последнего столетия 
свидетельствует, что демографические кризисы – плод не 
столько социально-экономических, сколько духовно-
нравственных и социокультурных проблем. Сегодняшние 
реалии таковы, что малоэффективные PR-компании, 
проводимые государственными органами в виде  «Года семьи» 
или социальной рекламы, недостаточны для нейтрализации 
деструктивного характера современного информационного поля, 
в котором пропагандируются антисемейные ценности и 
навязывается культ эгоизма [5]. 
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РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 
В данной статье рассматривается роль молодежи в 

современном обществе, цели государственной молодежной 
политики. Описана необходимость патриотического 
воспитания молодого поколения и возможные положительные 
последствия для России. Рассмотрены основные проблемы, с 
которыми сталкивается молодое поколение и необходимость 
их решения. 

Молодежь; влияние молодежной политики; 
патриотическое воспитание молодого поколения. 

 
Максимально подвижной категорией общества является 

молодежь. Высокая ее мобильность заметна и в процессе 
перераспределения рабочей силы в территориальном плане они 
гораздо более выгодны, нежели более старшие работники, 
мобильность молодёжи ценна из-за неравномерного спроса на 
тех или иных специалистов в различных регионах. 

Что же касается новых идей, то здесь бесспорно, молодёжь 
так же является главным проводником и основным ускорителем 
внедрения подобных идей в практику. Это генератор 
всевозможных новаторских подходов и инициатив, и самый 
ярый противник консерватизма. Таким образом, представители 
молодежи обладают привлекательностью для всех других 
категорий, потому что в данный период жизни, способны к 
восприятию всего нового и прогрессивного, отсутствие 
законсервированных взглядов. Молодое поколение достигает 
практически пика своей работоспособности, максимально 
быстрое и эффективное развитие. 

В силу своей мобильности ей свойственны политические и 
социально-экономические отношения. С каждым годом молодое 
поколение привносят в общество что-то новое. Как правило, 



285 
 

молодёжь выполняет социальные функции общества, которые 
практически не доступны для других категорий населения. Это 
способность наследования наколенного опыта предыдущих 
поколений и на основе этого опята формирование образа 
будущего, т.е. обладает функцией социального воспроизводства. 

Являясь социальной категорией, молодежь реализует свои 
интересы, которые не всегда совпадают с интересами общества в 
целом. Однако вступая в общественную и трудовую жизнь 
именно молодежь, представляет собой основной объект и 
субъект образования, социализации и воспитания, а также 
процессов адаптации к изменениям. 

Молодое поколение является источником духовного, 
экономического и социального будущего нашей страны. 
Конечно, молодое поколение не лишено негативной 
характеристики, такой как: криминал, наркомании и социальной 
напряжённости. Поэтому необходимо проводить рад 
преобразования, как в политическом, так и в социально-
экономическом плане при поддержке государственной 
политики. 

Сейчас, несмотря на не стабильную политическую и 
экономическую ситуацию большинство молодежи верит в 
будущее России. У них есть желание оставаться в этой стране и 
делать ее лучше [1,3]. В целом общество имеет поколение, 
ориентированное на устойчивое развитие и созидательный 
труд [1,3]. 

Основой Государственной молодежной политики в 
Российской Федерации является: ответственность государства за 
соблюдение прав и интересов молодежи; приоритетность 
поддержки молодежи на всех этапах его развития; поддержка, 
координация и взаимодействие федеральных органов 
государственной власти; признание молодежи равноправным 
партнером в формировании и реализации государственной 
молодежной политики в РФ. 

Содействие и поддержка молодежи необходимо проводить 
и в области охраны их здоровья, в сфере образования, 
воспитания и других сферах. 
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Необходимо периодически проводить мероприятия по 
профилактике здорового образа жизни молодежи. 
Стимулировать пропаганду здорового образа жизни, для 
увеличения активности занятий физической культурой и 
спортом. Так же государственная молодежная политика должна 
помочь в создании условий для развития массовых видов 
молодежного туризма, поддерживать деятельности молодежных 
и детских общественных объединений. 

Рис.1. Цели государственной молодежной политики в 
Российской Федерации 

При участии государственной поддержки необходимо 
предоставление равных прав и возможностей у молодого 
поколения при получении полноценного образования. 

Приоритетами государственных интересов в отношении 
молодежи являются: воспитание патриота (гражданина, 
заботящегося о защите интересов Отечества, о материальной и 
духовной устойчивости российского общества, о 
преемственности традиций и нравственных ценностей); 
воспитание гражданина, знающего и обогащающего 
отечественную историю и культуру, достижения общества в 
экономике, науке, литературе и искусстве, активно 
участвующего в государственной и общественной жизни; 
воспитание гражданина – труженика, имеющего образование; 
воспитание нравственного и физически развитого гражданина, 
ведущего здоровый образ жизни, семьянина, заботящегося о 
воспитании последующих поколений. 

Сейчас развитию патриотизма уделяется большое 
внимание. Патриотизм является основой, для развития всех сфер 
деятельности [1]. 

В России сейчас активно реализуются программы 
направленные на патриотическое воспитание молодежи. Это и 
вовлечение молодого поколения в мероприятия, посвященные 
памятным дня и участие в проектах и конкурсах тематического 
направления. Для возрождения чувства патриотизма необходимо 
проводить разноплановые тематические беседы, чтобы молодое 
поколение училось правильно формулировать мысли и уметь 
отстаивать свое мнение. Так же необходимо взаимодействие 
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власти с молодым поколением. Власть не должна быть 
изолирована доступность власти будет основой национально 
ориентированного сознания. 

Патриотическое воспитание помогает становлению и 
развитию личности молодежи, которая обладает всеми 
качествами гражданина, которого можно смело назвать 
патриотом страны. 

Сегодня всё более существенное значение приобретают те 
виды деятельности, которые основаны на преобладании 
интеллектуального труда. Именно молодёжь является носителем 
колоссального интеллектуального потенциала, так как обладает 
памятью, креативным воображением, способна к неординарному 
мышлению, творческому подходу к задачам, игре ума, 
чувственности, восприимчивости. 

В молодости все знания и умения осваиваются наиболее 
быстро и эффективно, а работоспособность достигает своего 
пика. Поэтому с молодёжью связан, сегодня и процесс 
качественного развития научных новшеств и современной 
науки, и гуманитарной, и технической, позволяющей продвигать 
технический и социальный прогресс в обществе. 

Повышение образовательного уровня молодёжи является 
обязательным и естественным условием для продвижения себя в 
системе социума. Гораздо больше молодых людей сегодня имею 
высшее образование, нежели это было ранее. При этом 
постоянно увеличиваются объёмы и разнообразность знаний, 
получаемых молодыми людьми, увеличиваются сроки 
образования, расширяются пределы разнообразия всевозможных 
специализаций в профессиональной подготовке. 

Из-за того, что для молодёжи характерен постоянный 
поиск себя, она представляет собой наиболее мобильную группу 
общественных категорий, которая к тому же не привязана к 
каким-либо определённым социальным и экономическим 
связям. Как правило, у большинства представителей молодёжи 
нет собственного жилья, либо какого-либо другого 
существенного имущества, так же как и ответственности за свою 
семью и прочего [3]. 
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Поскольку молодое поколение находится в процессе 
становления необходимо приложить все усилия для воспитания 
принципиально нового типа личности, способного сочетать 
нравственную, правовую и политическую культуры. Основной 
вклад в развитии личности молодежи приходится на учреждения 
образования. 

Библиографический список: 
1. Калякина И.М., Толпыгин А.А./ Что для молодого поколения 
означает быть патриотом?// В сборнике: Современная наука: 
теоретический и практический взгляд. Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. Научный центр "Аэтерна". г. Уфа, 
Республика Башкортостан, 2014. С. 291-293. 
2. Калякина И.М. / Социально-экономическое развитие: проблемы и 
решения// Блюм М.А., Валишвили М.А., Глянцева Е.И., Калякина 
И.М., Кошечкина Е.А., Кулыняк И.Я., Малышев Д.Н., Марченко Е.В., 
Рыбина З.В., Сушко А.И., Сушко В.А., Хазанова Д.Л., Чеснокова Ю.В. 
монография в 2-х книгах / под редакцией Н. С. Клунко. Ставрополь, 
2014. Том книга 2 
3. Калякина И.М., Толпыгин А.А/ Экономическая и социальная роль 
молодежи // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 
№10 (69) октябрь 2014. С.153-156. 
4. Калякина И.М., Михайлюк Ю.Г./ Молодежное предпринимательство 
и проблемы его развития // В сборнике: Инновационное развитие 
современной науки Сборник статей Международной научно-
практической конференции: В 9 частях. Ответственный редактор 
А.А. Сукиасян. г. Уфа, Республика Башкортостан, 2014. С. 259-261. 
 

 
 

 
  



289 
 

Каменцева М.Е., Тарасенко Н.В., Глод О.Д. 
ИУЭС ЮФУ, г. Таганрог 

olga.glod@inbox.ru 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ  
В СИСТЕМЕ PROJECT EXPERT 

 
В данной статье рассмотрены возможности работы с 

системой PROJECT EXPERT для моделирований бизнес – 
процессов. Система PROJECT EXPERT позволяет получать 
полностью сбалансированные бизнес – модели, на основе 
которых менеджер принимает решение. 

Бизнес; менеджмент; модель; бизнес-решение; Project 
Expert. 

 
Система Project Expert является мощным средством 

моделирования, с помощью которого финансовый менеджер 
может увидеть свою компанию именно в той проекции, которая 
необходима для принятия единственно правильного решения. 
Для инвестора эта программа дает реальную оценку 
эффективности вложений и поможет взвесить все аргументы 
«за» и «против». 

Project Expert является программой – помощником 
финансового менеджера. Она реализует имитационную модель, 
с помощью которой можно воспроизвести и проанализировать 
деятельность компании. 

Программная система Project Expert состоит из следующих 
блоков: 

- блок моделирования; 
- блок генерации финансовых документов; 
- блок анализа; 
- блок группирования проектов; 
- блок контроля реализации проекта; 
- генератор отчетов. 
Блок моделирования включает следующие основные 

модули: 
- модуль описания макроэкономического окружения; 
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- модуль описания компании, реализующей проект; 
- модуль формирования инвестиционного плана проекта; 
- модуль построения операционного плана компании; 
- модуль описания схемы финансирования. 
Блок генерации финансовых документов обеспечивает 

автоматическое формирование следующих финансовых форм: 
- прогноз движения денежных средств; 
- отчет о прибылях и убытках; 
- балансовая ведомость; 
- отчет об использовании прибыли; 
- отчеты о финансовых результатах подразделений 

компании. 
Эти документы формируются в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета (IAS) и 
являются источником исходных данных для расчета основных 
показателей эффективности проекта. 

Блок анализа включает следующие основные модули: 
- модуль расчета стандартных финансовых показателей; 
- модуль анализа чувствительности; 
- модуль анализа эффективности проекта; 
- модуль вариантного анализа; 
- модуль статистического анализа. 
Блок группирования проекта позволяет сформировать 

суммарный финансовый план группы проектов (суммарный 
отчет о движении денежных средств) и рассчитать основные 
показатели эффективности инвестиций для группы проектов. 

Блок контроля процесса реализации проекта состоит из 
двух модулей: 

- модуль актуализации; 
- модуль подготовки отчетов. 
Генератор отчетов включает следующие основные 

модули: 
- модуль редактирования и генерации бизнес- плана; 
- модуль построения графиков и диаграмм; 
- модуль печати; 
- модуль экспертных заключений. 
Последовательность действий при разработке проекта 
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Работа с Project Expert состоит из ряда шагов, 
выполняемых в следующей последовательности: 

- построение модели; 
- определение потребности в финансировании; 
- разработка стратегии финансирования; 
- анализ эффективности проекта; 
- формирование и печать отчетов; 
- ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в 

процессе его реализации. 
Основное меню 
Рабочий стол представляет собой экранную форму, в 

верхней части которой находится основное меню программы, 
под ним – панель инструментов, а в нижней части помещается 
строка состояния. В центре рабочего стола находится окно 
содержания программы (рис.1). 

Выбор файла для последующей работы осуществляется в 
диалоге «Открыть проект». Диалог обеспечивает возможность 
просмотра всех доступных пользователю каталогов как на 
собственном компьютере, так и в сети и выбор нужного файла 
проекта. 

 
Рис.1. Рабочий стол программы Project Expert. 

 
Структура данных, с которыми работает программа Project 

Expert, размещается в файлах типа pex. 
Файлы этого типа содержат информацию о проектах. 
Набор команд, с помощью которых пользователь может 

управлять программой, упорядочен в основном меню по 
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разделам: Проект, Обмен, Результаты, Сервис, Окно, Справка 
(рис.2). 

 

 
Рис.2. «Набор команд управления программой». 

 
Результаты моделирования в Project Expert представлены в 

виде отчетов или графиков, как на рис. 3. 
 

 
Рис.3. Окно «Графики». 
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СОВРЕМЕННЫЙ INTERNET-ПОИСК 

 
В данной статье рассмотрены проблемы Internet-поиска. 

Приведены примеры наиболее популярных технологий поиска в 
Internet. Также представлены положительные и 
отрицательные стороны некоторых поисковых систем. 

Интернет; интернет-поиск, технологии поиска, 
поисковые системы. 

 
Internet - глобальная компьютерная сеть, охватывающая 

весь мир. Сегодня Internet имеет около 15 миллионов абонентов 
в более чем 150 странах мира. Ежемесячно размер сети 
увеличивается на 7-10%. Internet образует как бы ядро, 
обеспечивающее связь различных информационных сетей, 
принадлежащих различным учреждениям во всем мире, одна с 
другой.   

В настоящее время Internet испытывает период подъема, 
во многом благодаря активной поддержке со стороны 
правительств европейских стран и США. Ежегодно в США 
выделяется около 1-2 миллиардов долларов на создание новой 
сетевой инфраструктуры. Исследования в области сетевых 
коммуникаций финансируются также правительствами 
Великобритании, Швеции, Финляндии, Германии. 

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве 
среды передачи файлов и сообщений электронной почты, то 
сегодня решаются более сложные задачи распределенного 
доступа к ресурсам. В настоящее время созданы оболочки, 
поддерживающие функции сетевого поиска и доступа к 
распределенным информационным ресурсам, электронным 
архивам [1]. 

Основная проблема поиска во Всемирной паутине не 
отсутствие информации, а ее переизбыток. Задача состоит чаще 
не в самом поиске, а в обработке найденной информации [2]. 
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В решении проблемы ориентации в таком большом 
пространстве на помощь приходят поисковые инструменты. 
Поисковые инструменты размещаются на специальных веб-
серверах, каждый из которых выполняет определенную 
функцию: 

1. Анализ веб-страниц и занесение результатов анализа на 
тот или иной уровень базы данных поискового сервера; 

2. Поиск информации по запросу пользователя; 
3. Обеспечение удобного интерфейса для поиска 

информации и просмотра результата поиска пользователем. 
Приемы работы, используемые при работе с теми или 

другими поисковыми инструментами, практически одинаковы: 
1. Интерфейс поискового инструмента представлен в виде 

страницы с гиперссылками, строкой подачи запроса (строкой 
поиска) и инструментами активизации запроса. 

2. Индекс поисковой системы – это информационная база, 
содержащая результат анализа веб-страниц, составленная по 
определенным правилам. 

3. Запрос – это ключевое слово или фраза, которую 
вводит пользователь в строку поиска. Для формирования 
различных запросов используются специальные символы ("", , 
~), математические символы (*, +, ?). 

Пользователь набирает ключевую фразу и активизирует 
поиск, тем самым получает подборку документов по 
сформулированному (заданному) запросу. Этот список 
документов ранжируется по определенным критериям так, 
чтобы вверху списка оказались те документы, которые наиболее 
соответствуют запросу пользователя. Каждый из поисковых 
инструментов использует различные критерии ранжирования 
документов, как при анализе результатов поиска, так и при 
формировании индекса (наполнении индексной базы данных 
web-страниц). 

Наиболее развитый сервис поиска русскоязычной 
информации предоставляет поисковый сервер Яndex. Менее 
популярная поисковая система Rambler ведет статистику 
посещаемости ссылок из собственной базы данных, 
поддерживаются те же логические операторы И, ИЛИ, НЕ, 
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метасимвол *, коэффициентные символы + и -, для увеличения 
или уменьшения значимости вводимых в запрос слов. 

Наиболее популярные технологии поиска информации в 
Internet: 

 Поисковые машины (search engines) 
Машины веб-поиска - это сервера с огромной базой 

данных URL-адресов, которые автоматически обращаются к 
страницам WWW по всем этим адресам, изучают содержимое 
этих страниц, формируют и прописывают ключевые слова со 
страниц в свою базу данных (индексирует страницы). 

Роботы поисковых систем переходят по встречаемым на 
страницах ссылкам и переиндексируют их. Названия известных 
машин веб-поиска (поисковых систем) – Яndex, Rambler, Aport. 

 Каталоги (directories) 
Каталог Internet-ресурсов – это постоянно обновляющийся 

и пополняющийся иерархический каталог, содержащий 
множество категорий и отдельных web-серверов с кратким 
описанием их содержимого. Способ поиска по каталогу - это 
движение от более общих категорий к более конкретным. 

 Подборки ссылок 
Подборки ссылок – это отсортированные по темам ссылки. 

Они достаточно сильно отличаются друг от друга по 
наполнению, поэтому чтобы найти подборку, наиболее полно 
отвечающую интересам пользователя, необходимо ходить по 
ним самостоятельно, дабы составить собственное мнение. 

 Системы мета-поиска 
Для быстрого поиска в базах сразу нескольких поисковых 

систем лучше обратиться к системам мета-поиска. Системы 
мета-поиска – это поисковые машины, которые посылают запрос 
на огромное количество разных поисковых систем, затем 
обрабатывают полученные результаты, удаляют повторяющиеся 
адреса ресурсов и представляют более широкий спектр того, что 
представлено в сети Internet. Наиболее популярная в мире 
система мета-поиска Search.com. 

 Система поиска в конференциях Usenet News  
USENET NEWS – это система телеконференций 

сообщества сетей Internet. Во всем мире лучшим сервисом для 
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поиска информации в конференциях Usenet является сервер 
Google Groups (Google Inc.).  

 Системы поиска людей 
Системы поиска людей – это специальные сервера, 

которые позволяют осуществлять поиск людей в Internet, 
пользователь может указать Ф.И.О. человека и получить его 
адрес электронной почты и URL-адрес. Среди самых известных - 
система Who Where [3]. 

Как Internet, так и поисковые системы имеют свои плюсы 
и минусы. Так, например, приведем плюсы и минусы системы 
Google. 

Плюсы: простота использования, обширная база данных, 
высокая скорость работы, выдает достаточно точную 
информацию, живой поиск. 

Минусы: встречаются ссылки с устаревшей информацией, 
некоторые ссылки ведут на сайт, который находится на стадии 
разработки, отсутствие в некоторых словах ударения усложняет 
поиск. 

Плюсы и минусы поисковой системы Яndex. 
Плюсы: можно найти результат из нужного города, поиск 

можно переключить с поиска по Internet на поиск по картинкам, 
видео, блогам, словарям, система периодически предлагает  
популярные запросы. 

Минусы: версия только для нашей страны. 
Плюсы и минусы поисковой системы Rambler. 
Плюсы: имеется много дополнительных серверов, 

скорость индексации свежего контента довольно высокая. 
Минусы: пересчеты результатов выдачи происходят редко, 

алгоритмы с трудом поддаются изменениям [4]. 
Библиографический список: 

1. Информационный портал - Ежедневник друга. Статья: Глобальная 
компьютерная сеть / Режим доступа: http://www.diary-
friend.ru/globalnaya_kompyuternaya_set.html. 
2. Internet search. Обучающая презентация: Интернет-поиск для 
рекрутеров. / Режим доступа: 
http://www.slideshare.net/MaximIvanov/internet-search-8300173. 
3. Seonews. Статья: Технология поиска информации в Internet. / Режим 
доступа: http://www.seonews.ru/masterclasses/tehnologiya-poiska-



297 
 

informatsii-v-internet-vidyi-poiskovyih-instrumentov-informatsionnyie-
poiskovyie-sistemyi-interneta/. 
4. Портал образовательных ресурсов. Статья: Поиск информации в 
Internet. / Режим доступа: 
http://wiki.vspu.ru/users/alice07/my_project3/index. 

 
 

КосенкоО.В., Ведров Е.А. 
Руководитель – асс. Косенко О.В. 

ИРТСУ ЮФУ, г. Таганрог 
o_kosenko@mail.ru 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Проанализировано приложение методики решения 

транспортных задач к другим видам распределительных задач. 
Рассмотрена классификация распределительных задач. 
Выявлены элементы и ограничения, позволяющие объединить 
задачи в один подкласс. 

Транспортная задача; алгоритм; распределительная 
задача; ресурс. 

 
Обширный класс прикладных задач распределения 

ресурсов можно отнести к классу распределения ресурсов в 
системах транспортного типа [1]. 

Под задачей транспортного типа понимают целый ряд 
задач, имеющих определенную отличительную структуру. Более 
простыми транспортными задачами являются задачи о 
перевозках некоторого однородного или взаимозаменяемых 
продуктов из пунктов отправления в пункты назначения при 
минимальных затратах на перевозку. 

Во многих работах по математическому 
программированию представлены вопросы решения 
транспортной задачи в классической постановке.  
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В общей математической форме транспортная задача 
линейного программирования формулируется следующим 
образом. 

В m пунктах отправления mAAA ,...,, 21  имеется 
определенное количество единиц однородного или 
взаимозаменяемых продуктов, которое обозначим через 

).,...,2,1( miai   Данный продукт потребляется в n пунктах 

nBBB ,...,, 21 , объем потребления которого обозначим через 
),...,2,1( njb j  . Известны затраты на перевозку единицы 

продукта из пункта iA  в пункт jB , которые равны ijc  и 
записаны в матрице транспортных издержек )( ijcC   
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Необходимо отыскать оптимальный план перевозки 
товара, при котором весь продукт вывозится из пункта iA  в 
пункт jB  в соответствии с ограничениями по предложению и 
спросу и при этом суммарная величина транспортных издержек 
будет минимальной. 

Обозначим количество продукта, перевозимого из пункта 

iA  в пункт jB  через ijx . Тогда целевая функция задачи имеет 
вид: 


 


m

i

n

j
ijij xcXF

1 1

min)(                     (1) 

где     i - номер поставщика; 
j  - номер потребителя; 

ia - запасы товара в i -  м пункте поставщика;  

jb  - потребность в товаре в j -  м пункте потребителя; 
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ijc  - стоимость перевозки единицы груза из i - го пункта 
грузоотправителя в j -  ый пункт грузополучателя. 

ijx  - объем груза, перевозимого из i - го пункта 
поставщика в j - ый пункт потребителя. 

Ограничения записываются следующим образом: 
1. Спроса каждого пункта потребления товарами из 

разных пунктов производства должен быть полностью 
удовлетворен: 





m

i
jij njbx

1

,1,     (2) 

2. Товар из всех пунктов поставщиков должен быть 
вывезен п пункты потребления: 
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3. Объемы перевозок – неотрицательные числа: 
0ijx      (4) 

4. Условие соблюдения баланса: 





n

j
j

m
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    (5) 

Ограничение (5) является необходимым и достаточным 
для решения классической транспортной задачи и указывает на 
то, что транспортная задача является замкнутой или 
сбалансированной. 

Следовательно, транспортная задача сводится к 
минимизации суммарной стоимости перевозки (1) при условиях 
(2) – (4) [2-5]. 

Алгоритм и методы, применимые к решению 
транспортных задач имеют многообразные приложения, в 
частности при решении различного типа экономических задач, 
не имеющих ничего общего с доставкой товара потребителю. В 
этом случае величины тарифов транспортных издержек cij имеют 
различный смысл в зависимости от конкретной экономической 
задачи. 

 К таким задачам можно отнести [6, 7]: 
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— оптимальное закрепление за станками операций по 
обработке деталей. В них cij является таким экономическим 
показателем, как производительность. Задача позволяет 
определить, сколько времени и на какой операции нужно 
использовать каждый из станков, чтобы обработать 
максимальное количество деталей. 

— оптимальные назначения или проблема выбора. 
Имеется S механизмов, которые могут выполнять R различных 
работ с производительностью cij.  Задача позволяет определить, 
какой механизм и на какую работу надо назначить, чтобы 
добиться максимальной производительности;  

— задача составления расписания; 
— задача о сокращении производства с учетом суммарных 

расходов на изготовление и транспортировку продукции; 
— задача распределения мощностей каналов передачи 

данных провайдером сети Интернет; 
— задача объемно – календарного планирования для 

предприятий с единичным и мелкосерийным характером 
производства; 

— задача сбалансированной загрузки распределенной 
вычислительной системы 

— задачи планирования транспортировки газа; 
— задачи объемно – календарного планирования для 

нефтеперерабатывающих предприятий. 
Задачи транспортного типа представляют собой 

совокупность элементов и взаимосвязей между ними. Элементы 
обычно разбиваются на три группы: 

— производители ресурсов; 
— передающие элементы; 
— потребители ресурсов. 
Также, на элементы системы распределения ресурсов 

накладываются ограничения: 
— ресурсные ограничения элементов системы; 
— ресурсные ограничения связей между элементами 

системы; 
— ограничения суммарных объемов ресурсов [1]. 
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Задача распределения ресурсов заключается в том, чтобы 
были соблюдены все ограничения системы и распределение 
определяло эффективное функционирование системы. 
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ДИСПРОПОРЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ: ПРЕДПОСЫЛКИ, 
ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматривается причина диспропорции в  

социально-экономическом формировании регионов. Выявляются 
причины, и показывается необходимость формирования единого 
рыночного пространства. 

Социально-экономическое формирование; региональные 
власти; государственное воздействие; экономическая 
составляющая. 

 
Среди основных проблем современного общества, в 

частности России остро выделяется проблема немыслимых 
размеров социального неравенства, проявляющегося в 
различных формах. Существующие диспропорции проявляются 
как между гражданами Российской Федерации, так и в 
социально-экономическом развитии регионов страны. К 
сожалению, данный дисбаланс представляет собой реальную 
угрозу территориальной целостности страны.  

Несомненно, преодоление диспропорций социально-
экономического развития регионов Российской Федерации 
весьма сложный и длительный процесс, но в то же время это 
наиболее актуально именно для нашей страны, так как Россия 
имеет наибольшую межконтинентальную национально-
государственную территорию. 

Асимметрия в социально-экономическом развития 
регионов постепенно увеличивается, так, согласно заключению 
экспертов Рейтингового агентства "РИА-Рейтинг" больше 
половины суммарного ВВП производят шесть регионов страны 
[4]: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, Московская область и Ямало-
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Ненецкий автономный округ. В данных регионах также 
сконцентрированы основные инвестиции и другие 
экономические ресурсы, вследствие чего рождаются  
противоречия и конфликты. 

Социально-экономические диспропорции регионального 
развития доводят до возникновения угрозы распада единого 
экономического пространства государства, а также к 
возникновению несовершенной системы локальных 
региональных рынков, существенно различающихся в 
возможностях их функционирования и недостатках развития [2]. 

Современный курс экономики страны  на трансформацию 
в рыночную экономику должен быть ориентирован как на 
государственном, так и на региональном уровнях на становление 
в стране социально-рыночного хозяйства, на обеспечение 
достойной условий жизни и развития граждан [3]. 

Без проведения органами государственной и региональных 
властей согласованных и комплексных воздействий невозможно 
укрепление на территории страны единого рыночного 
пространства с его всевозможными экономическими связями. 
Исходя из этого необходимо, совершенствовать общественно-
экономические региональные отношения, создание и развития 
необходимого ресурсно-производственного потенциала региона, 
с помощью чего экономическая система региона приобретает 
самодостаточность, динамичность, становится 
конкурентоспособной в устойчивом экономическом развитии. 

Причины диспропорций социально-экономического 
развития регионов можно условно подразделить на объективные 
и субъективные. К числу субъективных причин относятся: 

– государственное воздействие (бездействие) на 
социально-экономическое развитие региона, приводящее к 
разрыву в проведении экономических реформ на уровне 
региона; 

– законодательные проблемы и пробелы в вопросах 
социально-экономического развития региона, неэффективность 
механизма реализации действующего законодательства. 

– среди объективных причин можно выделить: 
– местоположение региона; 
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– природно-климатические условия; 
– уровень, состав народонаселения; 
– сложившаяся производственная структура; 
– динамика политических и социальных и экономических 

процессов; 
– состав, степень изученности и использования 

природных ресурсов; 
– степень урбанизации; 
– межотраслевые связи; 
– состояние производственной и социальной 

инфраструктур.  
Фискальная политика государства, включающая в 

себябюджетную и налоговую политику, ориентированная на 
сокращение экономических колебаний с целью стабилизации 
экономической системы государства, может выступать в 
качестве важнейшего механизма регулирования социально-
экономических диспропорций на межрегиональном уровне. На 
регулирование порядка по взысканию налогов и 
перераспределением данных доходов между бюджетами разных 
уровней направлена налоговая политика. В свою очередь, 
бюджетная политика ориентирована на использование 
бюджетных средств и стабилизацию межбюджетных отношений 
для сбалансированного экономического роста [1]. 

Следовательно, при управлении процессами 
трансформации налогового законодательства и налоговых 
отношений, распределении налогов между бюджетами регионов 
с одной стороны, а также при управлении расходами бюджета, 
выделяемыми дотациями, субвенциями, бюджетными 
инвестициями и т.п., возможно обеспечение стабилизации 
межрегиональных диспропорций территорий. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
 

Рассмотрены особенности функционирования 
Пенсионного фонда РФ в современных условиях, выявлены 
проблемы и разработаны направления совершенствования его 
деятельности. 

Социальная сфера; государственная политика; 
Пенсионный фонд России.  

 
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из 

наиболее значимых социальных институтов страны. Это 
крупнейшая федеральная система оказания государственных 
услуг в области социального обеспечения в России. 

ПФР был образован 22 декабря 1990 года Постановлением 
Верховного Совета РСФСР №442-1 «Об организации 
Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления 
финансами пенсионного обеспечения, которые было необходимо 
выделить в самостоятельный внебюджетный фонд. С созданием 
Пенсионного фонда в России появился принципиально новый 
механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. 
Средства для финансирования выплаты пенсий стали 
формироваться за счет поступления обязательных страховых 
взносов работодателей и граждан. 
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В настоящий момент в структуре Пенсионного фонда - 8 
Управлений в Федеральных округах Российской Федерации, 84 
Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, ОПФР в г. 
Байконур (Казахстан), а также почти 2 500 территориальных 
управлений во всех регионах страны. В системе ПФР трудится 
более 133 000 специалистов. 

Пенсионный фонд осуществляет ряд социально значимых 
функций: 

 учет страховых средств, поступающих по 
обязательному пенсионному страхованию; 

 назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые 
пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца), пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социальные 
пенсии, пенсии госслужащих. За счет средств Фонда получают 
пенсии 36,5 млн. российских пенсионеров; 

 назначение и реализация социальных выплат 
отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, 
инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и др. 

 персонифицированный учет участников системы 
обязательного пенсионного страхования. В системе 
учитываются страховые пенсионные платежи почти 63 млн. 
россиян; 

 взаимодействие с работодателями - плательщиками 
страховых пенсионных взносов. Информация о гражданах, 
застрахованных в пенсионной системе, поступает от 6,2 млн. 
юридических лиц; 

 выдача сертификатов на получение материнского 
(семейного) капитала; 

 управление средствами пенсионной системы, в т.ч. 
накопительной частью трудовой пенсии, которое 
осуществляется через государственную управляющую 
компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие 
компании; 

 реализация Программы государственного 
софинансирования пенсии. 
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Более 40 миллионов пенсионеров получают пенсии по 
линии Пенсионного фонда. При этом ПФР назначает и 
выплачивает пенсии как в рамках системы обязательного 
пенсионного страхования (трудовые пенсии по старости, 
инвалидности, по случаю потери кормильца), так и 
государственного пенсионного обеспечения (социальные 
пенсии, пенсии участникам Великой Отечественной войны, 
«чернобыльцам», государственным служащим и др.). Из них 
33,8 млн. – получатели трудовой пенсии по старости, 2,38 млн. – 
получатели трудовой пенсии по инвалидности, 1,3 млн. чел. – 
получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца, 
почти 3,4 млн. – получатели пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Средний размер трудовой пенсии по старости в 2013 году 
составил 10 741 рубль. Средний размер пенсионного 
обеспечения инвалидов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной войны – 24 280 рублей и 25 
283 рубля соответственно. Средний размер социальной пенсии 
составил 6 459 рублей.  

Кроме того, ПФР осуществляет пенсионное обеспечение 
порядка 249 тысяч граждан, проживающих в 112 государствах. 

У более 80 миллионов человек формируется 
накопительная часть трудовой пенсии, средства которой 
отражаются в специальной части их индивидуального лицевого 
«пенсионного» счета. По закону средства пенсионных 
накоплений инвестируют на фондовом рынке, поэтому, ПФР 
осуществляет также взаимодействие с 35 управляющими 
компаниями, включая государственную управляющую 
компанию Внешэкономбанк, специализированным 
депозитарием и 121 негосударственным пенсионным фондом. 

С 2007 года, когда началась реализация соответствующего 
федерального закона, государственный сертификат на 
материнский капитал получили свыше 4,7 млн. российских 
семей.  

Благодаря материнскому капиталу более 2 млн. семей 
улучшили жилищные условия. Из них более 1,3 млн. семей 
частично или полностью погасили средствами материнского 
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капитала жилищные кредиты на сумму 462 млрд. рублей. Еще 
638 тыс. семей улучшили жилищные условия, направив средства 
на сумму 202 млрд. рублей на прямую покупку, строительство 
или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств. 

92,1 тыс. семей направили средства материнского 
капитала на образование детей на сумму 3,8 млрд. рублей. 1 650 
владелиц сертификата направили его средства на формирование 
накопительной части трудовой пенсии на сумму 308 млн рублей. 
На сегодняшний день более 41% семей использовали средства 
материнского капитала полностью. 

Являясь полноправным членом Международной 
ассоциации социального обеспечения (МАСО) и 
Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов 
(МАПСФ), Пенсионный фонд Российской Федерации 
осуществляет практическую реализацию 13 международных 
договоров в области пенсионного обеспечения. 

Вместе с тем в настоящее время пенсионная реформа в 
своем развитии сталкивается с рядом существенных проблем. 
Среди них – низкая доля заработной платы и пенсий в ВВП, 
явно недостаточный для достойной жизни размер пенсии в 
северных регионах, необходимость выработать оптимальный 
пакет законов о профессиональных пенсионных системах, а 
также надежную законодательную базу, гарантирующую 
сохранность средств, инвестируемых для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ 
 

В статье проведено исследование неэффективного 
управления внутренними ресурсами производственного 
предприятия и применение к нему методов когнитивного 
моделирования. 

Когнитивный подход; моделирование; слабоструктури-
рованная система. 

 
В настоящее время важнейшим процессом, связывающим 

все основные функции управления сложными системами, 
является разработка управленческих решений, поскольку 
именно принимаемые решения определяют не только 
эффективность процесса управления, но и возможность 
устойчивого развития управляемой системы и ее выживаемости 
в быстро изменяющемся мире. Одним из направлений 
современных теорий поддержки и принятия решений становится 
когнитивное моделирование при исследовании сложных 
слабоструктурированных систем. [3]. 

Целью нашего исследования является анализ внутренних и 
внешних факторов влияющих на работу предприятия с помощью 
инструментов когнитивного моделирования.  

На начальном этапе метода когнитивного моделирования, 
проводится сбор и структуризация информации о 
функционировании ООО «Ставролен», изучаются внешние и 
внутренние тенденции развития предприятия, социально-
экономические факторы, влияющие на его деятельность. 
Методология когнитивного моделирования, предназначенная 
для анализа и принятия управленческих решений, основана на 
моделировании субъективных представлений экспертов о 
ситуации и включает: методологию структуризации ситуации: 
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модель представления знаний эксперта в виде знакового орграфа 
(когнитивной карты), методы анализа ситуации. Когнитивное 
моделирование проводится посредством построения модели на 
основе когнитивной карты. Когнитивная карта отражает 
субъективные коллективные или индивидуальные 
представления экспертов об исследуемой проблеме, ситуации, 
связанной с развитием и функционированием моделируемой 
системы. Основными элементами когнитивной карты являются 
факторы (концепты) и их причинно-следственные связи. Теория 
графов и матриц позволяет математически формализовать и 
исследовать когнитивные карты [1].  

ООО «Ставролен» - предприятие является филиалом 
нефтяной компании ОАО «Лукойл», крупнейший производитель 
полиэтилена, пропилена, бензола. Объем отгруженной 
продукции в 2008 г. составил более 4-х млрд. рублей. 
Предприятие находится на территории г.Буденновска и является 
бюджетообразующим. На предприятии трудится более 3-х тысяч 
человек. В 2009 году руководством компании принято решение 
о расширении производства и строительства комплекса по 
производству этилена и его производных на базе  сырьевых 
месторождений углеводородного сырья Северного Каспия. 
Объем привлекаемых инвестиций до 2015 года составит более 
80 млрд. рублей [4]. 

В процессе структурирования полученных данных, 
формируется множество факторов и определяются причинно-
следственные связи между ними [2]. Факторы, влияющие на 
деятельность организации, и их причинно-следственные связи 
были выявлены исходя из  информации о ООО «Ставролен» и 
его внешнем окружении: 1) Слабая подготовка руководителей 
различных уровней в вопросах менеджмента; 2) Неэффективная 
система управления качеством  3) Отсутствие обратной связи с 
персоналом 4) Дефицит кадров квалифицированных рабочих и 
технических специалистов 5) Высокая степень износа основных 
производственных фондов, преобладание устаревших 
технологий 6) Отсутствие на заводе преемственности рабочих 
кадров 7) Отсутствие системы управления учета затрат 8)  Вялая 
реакция на изменения (появления новых продуктов, технологий, 
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рынков) 9) Недостаточная мотивация молодых работников 10) 
Отсутствие плана маркетинга 11) Слабая инвестиционная 
привлекательность рынка 12) Увеличение нагрузки на экологию 
при создании продукции 13) Установка пожароопасного 
оборудования, что приводит к частым взрывам и пожарам 14) 
Слабая подготовка инженеров по техники безопасности;  

На следующем этапе были установлены причинно-
следственные связи между факторами с указанием для каждой 
связи её характера (усиливающая она или ослабляющая). В 
результате получилась когнитивная карта функционирования 
предприятия ООО «Ставролен» (рис. 1), отражающая его 
причинно-следственную структуру. 

 

 
Рис. 1. Когнитивная карта функционирования  

предприятия ООО «Ставролен». 
 

Исследование структуры кризисного механизма можно 
продолжить, если рассмотреть факторы  «на срезе», выделив 
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узловые точки, те классы концептов, которые значительно 
влияют на всю систему. Примеры таких классов для различных 
уровней среза показаны на рис. 2-4. 

 

 
Рис. 2. Классы взаимного отрицательного влияния 

в когнитивной карте предприятия. 
 

 
Рис. 3. Классы взаимного положительного влияния 

в когнитивной карте предприятия. 
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Рис. 4. Классы взаимного диссонанса в когнитивной 

карте кризисного механизма предприятия. 
 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о 

тос, что в классе взаимного диссонанса при уровне среза 0,9 
можно выделить три концепта управляющего воздействия: 
«Слабая подготовка руководителей различных уровней в 
вопросах менеджмента» (1), «Неэффективная система 
управления качеством» (2), «Отсутствие системы управления 
учета затрат» (7),  «Слабая подготовка инженеров по техники 
безопасности» (14). Эти узлы характеризует параметры 
слабостей управляющего класса менеджеров в  ООО 
«Ставролен». Из этого следует, что нужно обратить внимание на 
концепт 1, так как если усилить данный концепт, то вся система 
ослабнет, что приведет к положительному состоянию 
предприятия. 

Таким образом, в работе была показана возможность 
выявления проблем неэффективного управления ресурсами 
предприятия. Анализ влияния помогает изучить структуру 
когнитивной карты и определить степени взаимовлияний 
факторов, что дает возможность проведения поддержки в 
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выборе принятия решений для эффективной работы 
предприятия, учитывая факторы внешней и внутренней среды.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
В СИСТЕМЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
Созданные в рамках административной реформы в 

России Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг переходят на 
качественно новый уровень своего функционирования. С нового 
года особое внимание будет уделяться бренду учреждения, его 
узнаваемости среди граждан всех субъектов Федерации. 

Маркетинг некоммерческой организации; МФЦ; «Мои 
документы». 

 
Деятельность по оказанию государственных и 

муниципальных услуг за многофункциональными центрами 
была закреплена Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ. Создание Многофункциональных 
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центров (МФЦ) предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Российской Федерации 
началось относительно в 2007 году [1].  

Правила организации деятельности многофункцио-
нальных центров: стандарты комфортности предоставления 
основных и сопутствующих услуг, организация 
функциональных секторов помещений, требования к 
автоматизированной информационной системе МФЦ были 
утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 и Постановлением № 796 «О 
некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» [2]. 

Активное повсеместное внедрение многофункциональных 
центров, предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги (то есть услуги на некоммерческой основе) на 
территории России вывело эту сферу деятельности государства 
на качественно новый уровень. Об этом говорят результаты 
мониторинга удовлетворенности граждан качеством 
предоставленных им услуг. По данным на ноябрь 2014 г.  свыше 
90% граждан выставили оценку «отлично» и «хорошо» времени 
предоставления, времени ожидания в очереди, вежливости и 
компетентности сотрудника, комфортности условий в 
помещении и доступности информации в системе оценки 
качества услуг в МФЦ.  

Как всем известно, некоммерческие учреждения,  в 
отличие от коммерческих организаций, не ставят целью 
получение прибыли. Они имеют «нефинансовые» цели и задачи. 
То есть, для коммерческой компании показателем успешной 
маркетинговой деятельности служит прибыль от реализации 
товаров либо услуг. Эффективность некоммерческого 
учреждения (каковыми являются все многофункциональные 
центры) определяется так называемой «общественной выгодой».   

Измерить объем «общественной выгоды» крайне сложно, 
однако есть возможность создать максимально удобные и 
комфортные условия для приема граждан, а также 
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удовлетворить их потребности в качественном предоставлении 
услуг. С этой целью в многофункциональных центрах 
производится зонирование на секторы информирования, 
секторы ожидания и секторы приема заявителей. Каждый из 
перечисленных секторов оснащен всей необходимой мебелью и 
техникой для комфортного пребывания в центре. 

Текущие тенденции развития системы государственного и 
муниципального управления диктуют новые условия, а 
отношения между государством становятся все более 
прозрачными и понятными. Если в данном ключе рассматривать 
государственную или муниципальную услугу как товар, 
продаваемый за «общественное благо», то особое маркетинговое 
внимание  следует уделять его «упаковке». Некоммерческая 
услуга как товар нематериальна, поэтому в качестве ее упаковки 
служит учреждение, занимающееся ее предоставлением.  

Министерством экономического развития Российской 
Федерации с этого года началось внедрение нового бренда, 
который призван стать улучшенной заменой 
Многофункциональным центрам, - это «Мои Документы». 

 Дело в том, что с момента создания первого 
многофункционального центра (2007 год) произошла смена 
технологий и значительно улучшились стандарты сервиса. 
Однако у сети центров государственных и муниципальных услуг 
отсутствует единый  визуальный стиль, который бы отражал эти 
позитивные изменения. К тому же, в разных регионах 
использовались местные фирменные стили, многие из которых 
применяют разные цветовые решения. Таким образом, 
разрушается идея центра, предоставляющего услугу по 
принципу «одного окна» в любом субъекте России [3].  

Задачей агентства Plenum по созданию бренда бывшего 
МФЦ стало создание нового, единого образа МФЦ – открытого, 
демократичного, демонстрирующего сервисный подход и новое 
качество государственных услуг для всех граждан [3]. 

Сейчас заявители обращаются в Многофункциональный 
центр по разным поводам: смена паспорта, создание семьи либо 
рождение ребенка, открытие собственного бизнеса, 
приобретение новой квартиры. Позиционирование бренда «Мои 
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Документы» заключается в том, что государственные услуги 
близко и «на все случаи жизни». Оно соответствует видению 
бренда и ключевым потребительским потребностям — наличие 
удобных современных центров государственных и 
муниципальных услуг в шаговой доступности. 

По задумке разработчиков бренда из агентства Plenum  
новое название для МФЦ - «Мои Документы»,  появилось 
потому, что каждый из граждан хранит в одноименной папке 
либо ящике свои документы. Оно является простым, 
демократичным, поясняющим суть оказываемых в учреждении 
услуг. Цель нового наименования – демонстрация современного 
потребительского характера учреждений (по праобразу 
коммерческой структуры) [3]. 

Появившийся слоган центров «Мои Документы»- «На все 
случаи жизни», отражает идею бренда и сокращает дистанцию с 
потребителями, задавая дружественный тон коммуникации. 

Отличительная идея фирменного знака центров «Мои 
Документы». В логотипе соединились контуры герба 
(принадлежность к государству), бланка документа (суть 
услуг),  ростка (постоянное развитие) и маркера геолокации 
(присутствие в глобальном и локальном масштабе) [3]. 

Как сообщает  агентство Plenum, внедрение нового бренда 
началось с 2014 года на 16 пилотных площадках-регионах.  

Процесс ребрендинга уже частично произошел в Москве, 
Краснодарском крае и в Ростовской области, а в течение 2015 
года на новый стиль оформления должны перейти все остальные 
регионы.  

С 1 января 2015 года МФЦ в новом обличии появится на 
территории города Таганрога.  
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ЖКХ: ТРАДИЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, НОВАЦИИ 

 
Проблемы продвижения своего продукта  на рынок 

актуальны для любого современного предприятия. В данной 
статье рассмотрены дополнительные мероприятия, 
рассчитанные для домов разного типа и разных годов 
постройки. Внесены креативные предложения по расширению 
списка дополнительных услуг, предоставляемых  управляющими 
компаниями по согласованию с собственниками жилых 
помещений. 

Управляющая компания; постройка; расходы; качество 
обслуживания. 

 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из 

наиболее сложных и проблемных в настоящее время. В России 
до сих пор не сформировался класс домовладельцев, для 
которых сдача в наем жилья является постоянным бизнесом, 
гарантирующим нанимателю постоянное жилье на длительный 
срок, комфорт и безопасность, поэтому подавляющее 
большинство квартир сейчас находятся в собственности, а не в 
социальном найме. На протяжении последнего десятилетия 
основным инструментом и способом управления остается 
управляющая компания.  

Здесь и далее приведены статистические данные с 
официального портала города Таганрога. 

Средние расходы на содержание штата УК в городе 
Таганроге выглядят следующим образом (табл. 1). 

То есть для минимального количества сотрудников 
требуется 100 тыс. руб. в месяц. В итоге, минимальная сумма, 
необходимая на содержание штата УК, составит 300 тыс. 
руб./мес. С учетом установленной Администрацией города 
стоимости обслуживания 1 м2 жилья 1,25 руб. за м2, 
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минимальный объем обслуживания должен составить 240000 
тыс. м2, а это 4500 квартир или 20 десятиэтажных домов 
(средняя площадь квартиры в городе - 54 м2).  

 
Таблица 1. Штатное расписание управляющей компании 

№ Должность Количество 
работающих 

Заработная плата + 30 
% начислений с ФОТ в 

тыс. руб. 
1. Директор 1 32,5 
2. Главный 

инженер 
1 26,0 

3. Мастер 1 14,3 
4. Секретарь 1 13,0 
5. Бухгалтер 1 19,5 
6. Юрист 1 19,5 
ИТОГО                                                               98,82 

 
Таким образом, средства, которые собираются по статьям 

«Благоустройство прилегающей территории», «Текущий ремонт 
дома», «Капитальный ремонт дома» и аккумулируются на счете 
управляющей компании, просто идут на содержание самой 
компании, зачастую вместе со средствами на отопление 
(посредником с теплоснабжающими организациями также 
выступает УК).  

Одной из мер оптимизации ЖКХ в городе, 
насчитывающем не более трехсот тысяч жителей (в мегаполисах 
своя специфика проблемы), может быть прямое заключение 
договоров на все виды коммунальных услуг непосредственно с 
собственниками жилья, что позволит энергоснабжающим и 
обслуживающим (вывоз мусора) организациям лучше 
планировать свою работу, выбраться из долгов, в которые их 
загоняют управляющие компании. 

Основная функция УК – управление домом, придомовой 
территорией – двором, а также территориями между дворами, 
внутриквартальными проездами, пустырями. Часто один дом 
управляется компанией А, соседний компанией В, а стоящий в 
этом же дворе третий дом компанией С. Это затрудняет 
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взаимодействие и облагораживание этих территорий, поскольку 
должны договориться и собственники жилья, и сами УК. По 
нашему мнению, основной принцип управления городскими 
застройками должен быть поквартальным, так как большинство 
из них уже на стадии проектирования закладываются как 
кварталы. 

Таким образом, схема выборов управляющих компаний 
должна соответствовать следующим требованиям: 

1. Все жилые массивы города компонуются по 
территориальному признаку, сложившемуся исторически. 

2. Все собственники квартир на данной территории 
вносятся в реестр собственников. 

3. Ведение учета таких собственников могут 
осуществлять территориальные избирательные комиссии, что 
позволит упростить и удешевить администрирование (ТИК 
охватывают компактно расположенные кварталы, территории). 

4. При проведении муниципальных или любых других 
выборов, которые проходят в Единый день голосования, 
собственники будут получать бюллетень с предложениями 
избирательных компаний. Та компания, которую выберет 
большинство, будет управлять данной территорией. Возможно 
объявление конкурса между управляющими компаниями за 
право управлять тем или иным кварталом (районом). 

В результате, УК, привязанные к определенным 
территориям, смогут разворачивать пункты технического 
обслуживания строений, а их деятельность станет прозрачной и 
контролируемой потребителем.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

Предложена система рекомендаций по 
совершенствованию жилищной политики органов власти 
Краснодарского края, направленная на повышение уровня 
благосостояния населения и стимулирование притока 
инвестиций в жилищный сектор. 

Жилищная политика; мультипликативный эффект; 
социальное жильё; рынок ипотечных ценных бумаг. 

 
В настоящее время в России в числе первоочередных 

задач социально-экономического развития стоит задача 
формирования рынка доступного жилья посредствам создания 
условий для увеличения платежеспособного спроса населения на 
жилье, и увеличения объемов жилищного строительства. 

Жилищный сектор - одна из основных составляющих 
любой национальной экономики. Помимо удовлетворения 
потребностей в жилье и соответствующего повышения 
благосостояния граждан, он создаёт рабочие места для 
миллионов людей и ежегодно генерирует миллиарды долларов 
национального дохода.  

Жилищная проблема в Краснодарском крае является 
одной из наиболее острых социальных проблем. По 
обеспеченности жильем на душу населения край занимает в 
России 69-е место. В улучшении жилищных условий только из 
числа зарегистрированных граждан нуждаются 127,8 тысячи 
семей, при этом первые очередники постановлены на учет еще в 
60-70-е годы прошедшего столетия [3]. 
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Чтобы обеспечить жильем только очередников, 
необходимо построить 7 миллионов квадратных метров жилья 
(при социальной норме предоставления жилых помещений в 
среднем 54 квадратных метра на семью). Фактически в 2013 
году жилищные условия улучшили только 952 семьи. 

Реальную потребность в улучшении жилищных условий 
испытывают более 400 тысяч семей. Объемы жилищного 
строительства в крае не обеспечивают эту потребность. В крае 
ежегодно сдается в эксплуатацию 1,7-1,8 миллиона квадратных 
метров жилья. При этом более 70 процентов жилых домов 
строится за счет средств населения. Потенциал индивидуального 
жилищного строительства используется не в полной мере. 
Большая часть отведенных для индивидуального строительства 
территорий не имеет социальной и инженерной 
инфраструктуры. Ряд пригородных территорий застроен 
усадебными домами и коттеджами, которые не сданы в 
эксплуатацию из-за отсутствия инженерных коммуникаций. 

Растет доля ветхого и аварийного жилья в населенных 
пунктах Краснодарского края. Сегодня его суммарная площадь 
составляет свыше 900 тысяч квадратных метров, в нем 
проживает более 60 тысяч граждан. Это сопряжено с риском 
возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний 
облик и благоустройство населенных пунктов, сдерживает 
развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижает 
инвестиционную привлекательность населенных пунктов 
Краснодарского края. Как правило, граждане, проживающие в 
ветхих и аварийных помещениях, не в состоянии 
самостоятельно приобрести или получить на условиях найма 
квартиру или дом в удовлетворительном состоянии [2]. 

Особенно остро жилищная проблема стоит перед 
молодыми семьями. Их финансовые возможности ограничены, 
так как в подавляющей массе молодые работники имеют низкие 
доходы и не имеют накоплений. 

По результатам социологического исследования 
установлено, что 80 процентов молодых семей испытывают 
необходимость в улучшении своих жилищных условий. 
Половина опрошенных семей среди основных причин 
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отсутствия детей назвали нерешенность жилищной проблемы. 
По этой причине распадается почти половина молодых 
семей [1]. 

Очень медленно развивается частный арендный фонд 
(жилищный фонд, находящийся в частной собственности, 
предоставляемый по договору найма или аренды). 

Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами 
граждан делает для многих жителей Кубани неразрешимой 
проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилую 
недвижимость на вторичном рынке опережает темпы роста 
доходов населения. В жилищной сфере величина расходов, 
связанных с оформлением сделок, составляет значительную 
долю от стоимости жилья (до 10 процентов), а процедура их 
оформления занимает длительное время. 

Для решения жилищной проблемы необходимо: 
- необходимы финансовые механизмы, позволяющие 

улучшать жилищные условия не только за счет текущих 
заработков и имеющихся сбережений, но и в счет будущих 
доходов граждан; 

- установить ясные правовые условия для развития 
долгосрочного жилищного кредитования как граждан, так и 
профессиональных застройщиков; 

- обеспечить эффективную работу государственной 
системы регистрации прав на недвижимое имущество, бюро 
кредитных историй, рынка ипотечных ценных бумаг, гарантии 
права собственности добросовестных приобретателей жилья, 
осуществление сделок на рынке жилья по прозрачным, 
понятным и недорогим процедурам; 

- использовать различные формы финансирования, 
например, участие граждан в долевом строительстве и 
жилищно-накопительных программах; 

- упростить процедуру получения разрешений и 
согласований на строительство, установить четкие правила 
землепользования и застройки; 

- обеспечить подготовку инженерно-коммунальной 
инфраструктуры; 
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- создать конкурентные условия для жилищного 
строительства в целях предотвращения роста цен на рынке 
жилья; 

- разрушить монополии на строительных рынках. 
Граждане не должны оплачивать стоимость административных 
барьеров, создаваемых в строительстве, а также сверхприбыли 
застройщиков-монополистов; 

- упорядочить предоставление социального жилья. Жилье 
по договору социального найма должно предоставляться тем, 
кто в нем действительно нуждается. 

Предложенные мероприятия позволят увеличить объём  
строительства жилой недвижимости, что в долгосрочном 
периоде приведёт к росту ВВП и увеличению благосостояния 
граждан, работающих как в строительстве, так и в сопредельных 
отраслях.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
В данной статье раскрыты и проанализированы 

теоретические концепции стратегического планирования, 
отображены формы, ведущие к успеху стратегического 
управления применительно к местному самоуправлению. 

Стратегическое планирование; муниципальное 
управление; концепция. 

 
Необходимость стратегического планирования на 

муниципальном уровне объясняется в первую очередь идеями 
проводимой в России реформы местного самоуправления. [1, с. 
38] 

Управление есть особая форма целенаправленной 
деятельности людей по упорядочению процессов формирования 
функционирования и развития социальных объектов. 

В настоящее время социальное управление существует во 
множестве форм, таких как: государственная, политическая, 
административная и управление менеджмента. 

Впервые методы стратегического управления были 
разработаны в США в начале 1970 года. Современное 
управление и стратегическое управление есть синтез науки, 
искусства и практического опыта [3, с. 156]. 

Теория стратегического управления сформулирована 
впервые на стыке ряда направлений и школ менеджмента, 
основами которых послужили следующие концепции: 
«Корпорации ориентированной на будущее» - середина 1960 
года; «Управление по целям» - предполагающей что цели 
подразделений корректируются исходя из реальных 
обстоятельств и возможностей персонала их реализовать; 
«Стратегическое планирование» - которое нацелено на 
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выявление и анализ стратегических проблем, постановку целей, 
определений долгосрочных ориентиров развития, курса 
действий, перераспределение в соответствии с этим ресурсом. 

Взгляды западных специалистов различны на сущность и 
природу стратегического управления. Г.Минберг считает, что 
«оно используется фирмами, готовыми к революционным 
изменениям, к которым их подталкивает динамика внешнего 
окружения». Постоянно трансформирующаяся компания 
должна, по его мнению, обладать механизмом самоопределения 
в нем, каковым и является стратегическое управление. [2, с. 114] 

Следующий автор А.Роув рассматривает стратегическое 
управление как процесс принятия решений объединяющий 
внутренние организационные ресурсы с благоприятными 
возможностями, представляемыми внешней средой. 

Г.Джонсон, К.Склуз сводят стратегическое управление к 
анализу текущего положения фирмы в конкурентной среде: 
разработка, оценка и выбор альтернатив; реализации выбранной 
стратегии.  

А.Томпсон и Р.Стрикленд на первое место своей 
концепции стратегического менеджмента ставят план 
управления фирмой направленной на укрепление ее позиций, 
удовлетворение потребностей и последовательное достижение 
целей. 

Успех разработки и реализации связан с решением 
проблем преодоления сопротивления со стороны различных 
групп и интересов или с формированием партнерских 
отношений с заинтересованными людьми.  

Как следствие вышесказанному, стратегическое  
планирование это разработка политики определенной 
мировоззренческой направленности. Оно призвано обеспечить 
необходимые условия для развития местного сообщества, и 
предполагает следующие виды деятельности: оценка ситуаций; 
планирование развития; просвещение населения; 
организаторская работа; организационное развитие; обеспечение 
поддержки со стороны местного руководства; политическое 
влияние. При этом повышается эффективность деятельности, так 
как принятая миссия и стратегические приоритеты, теми 
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ориентирами, которые помогают выработать адекватную 
реакцию на быстро изменяющиеся обстоятельства окружающей 
среды. Повышается производительность, улучшается понимание 
ситуации, накапливается опыт и знания. Повышается 
эффективность принимаемых решений, расширяется 
организационные возможности стратегически мыслить и 
действовать, улучшается связь с общественностью, формируется 
желаемый имидж местного сообщества, при этом усиливается 
политическая поддержка, возрастает степень проработанности и 
правовой обоснованности деятельности муниципалитета на 
основе партнерства заинтересованных участников. [2, с. 32] 

Таким образом, стратегическое планирование есть 
аналитический процесс внедрения через практический опыт, 
обеспечения условий с участием внешнего сообщества, быстро 
реагирующего на изменения обстоятельства действующего по 
структуре планирования развития стратегии, что ведет к успеху 
стратегического планирования в целом и предлагается структура 
стратегического планирования: 
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Рис. 1. Структура стратегического планирования. 

 
Это сотрудничество помогает представителям местного 

сообщества освоить последовательность и содержание этой 
достаточно сложной работы по стратегическому планированию, 
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которое дает возможность гибко реагировать на любые 
изменения в современном обществе. 
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
 
Радиоэлектронная промышленность России сегодня 

представлена примерно 2000 предприятиями и организациями, 
занятыми разработкой и производством радиоэлектронного 
оборудования, радиоэлектронных систем и приборов 
промышленного и военного, бытового и иного назначения, 
радиоэлектроника имеет огромное значение в нашей 
повседневной жизни, именно поэтому ее необходимо развивать. 

Электроника; радиоэлектроника; промышленность; 
модернизация; энергообеспечение. 

 
На современном этапе развития современной техники в 

России электроника является одной из самых передовых 
областей. Изучение данной отрасли вызывает большой интерес 
среди научных и технических кругов, так как ее  достижения 
определяют сегодняшний уровень научно-технического 
прогресса. 

Цель государственной политики в сфере 
радиоэлектроники заключается в повышении технологического 
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развития российской радиопромышленности до мирового 
уровня и конкурентоспособности ее продукции [1]. 

Объем рынка радиоэлектроники в России составляет 940 
млрд. рублей. Структура рынка схожа со структурой мирового 
рынка радиоэлектроники. Исключение составляет несколько 
больший спрос на изделия, имеющие статус специальной 
радиоэлектроники. В 2025 году ожидается следующий объем 
рынка - более 3 трлн. рублей. 

Наблюдаются тенденции роста объемов продаж, так в 
2011г. он превысил норму 2008 в 2 раза, к 2015 г. 
прогнозируется рост в 5 раз. В серийном производстве 2011 года 
был достигнут технологический уровень изделий 
микроэлектроники 0,13-0,09 мкм, согласно расчетам в 2015 году 
он составит - 0,045 мкм. 

Отрасль радиоэлектроники является самой скорорастущей, 
в ней реализуют большое число инноваций. Темп роста 
промышленности за последние 30 лет составил в среднем около 
8% в год. Согласно прогнозу, в 2025 г. объем мирового рынка 
будет равняться примерно 4 трлн долларов.  

Сегодня планируется сокращение расходов на 
эксплуатацию и энергообеспечение жилья. Важное значение 
имеет внедрение приборов, работающих на солнечной энергии, 
высокоэкономичных твердотельных источников освещения и 
систем интеллектуального управления объектами в жилых 
помещениях, оптимизирующих энергопотребление и 
обеспечивающих постоянный мониторинг всех предметов 
управления, находящихся в помещении[2]. 

Что касается структуры рынка радиоэлектроники: 
наибольшая доля остается за системами обработки данных, 
далее следуют средства радиосвязи и телекоммуникационное 
оборудование. В секторе электронных компонентов 22 % - это 
полупроводниковые приборы, 10 % — другие. 

Радиоэлектронная промышленность является способом 
удержания мирового господства во всех сферах жизни 
государства. Инвестирование в радиоэлектронную 
промышленность со стороны государства является хорошей 
возможностью для толчка экономики страны.  

330 
 

Используя мировой опыт становится ясным, что 
модернизация радиоэлектроники и увеличение объема 
производства ведутся с помощью комплексных целевых научно-
технических программ, разработанных правительствами 
развитых и развивающихся стран, на которые ежегодно тратится 
до 50% из государственной казны.  

Барьеры выхода на рынок электронной и 
радиоэлектронной промышленности: 

– быстрое устаревание, физический и моральный износ 
наукоёмких и производственных баз организаций 
промышленности; 

– результаты инновационных разработок плохо 
внедряются в изделия; 

– отсутствие знаний механизмов экономики у 
большинства российских предприятий, низкая эффективность 
вывода и продвижения продукции; 

– нехватка высококвалифицированных кадров. 
Сегодня доля радиоэлектроники в стоимости бытовых, 

промышленных и оборонных изделий составляет 50 - 80 %. 
Степень совершенства этих изделий и технико-экономические 
показатели производства определяются в первую очередь 
техническим уровнем используемой электронной компонентной 
базы[3]. 

Совершенствование технических характеристик и 
функциональной сложности электронной компонентной базы 
значительно улучшает технико-экономические показатели 
аппаратуры, уменьшает число операций по сборке, удешевляет 
продукцию. 

Мы надеемся, что реализация стратегия развития 
радиоэлектронной промышленности значительно сократит 
отставание России по приоритетным технологическим 
направлениям и создаст условия для дальнейшего подъема 
отечественной радиоэлектроники как базиса развития всей 
экономики нашего государства[4]. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Авторами поднимается вопрос о необходимости 

реструктуризации промышленного сектора на базе 
импортозамещения. Исследуется положительный опыт 
применения и предлагается алгоритм реализации 
государственной программы реструктуризации.  

Импортозамещение; реструктуризация; промышленный 
сектор экономики. 

 
В настоящее время сложившееся геополитическая 

ситуация вокруг России в условиях экономических санкций 
становит актуальным вопрос о внутреннем перестраивание 
социально-экономических отношений в виду сильной 
зависимости от импорта зарубежного оборудования и 
продукции. Во многих стратегических отраслях 
промышленности доля потребления импорта, по расчетам 
Минпромторга, оценивается на уровне 80%, что  тем самым 
создает потенциальную угрозу, как для конкурентоспособности 
отечественной экономики, так и национальной безопасности. 
Применение модели импортозамещения дает ощутимую 
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возможность в реализации ускоренного роста промышленного 
сектора России. Положительный опыт применения 
импортозамещения наблюдался во многих странах мира в 
различные периоды своего экономического развития. США, 
Англия, Германия, Япония проводили политику 
импортозамещения с конца 19 – начала 20 века. В настоящее 
время динамично развивающиеся страны БРИКС применяется 
данная модель развития, скорректированная с учетом 
особенностей их национальной экономики [1]. Реструктуризация 
промышленного сектора не является автономным процессов 
отделенным от действий государства, напротив механизмы 
прямого и косвенного государственного регулирования 
способствовали результативности проводимых мероприятий. 
Опыт реструктуризации динамично развивающихся мировых 
экономик в контексте импортозамещения систематизирован 
автором в таблице 1. 

 
Таблица 1. Мирового опыта реструктуризации динамично 

развивающихся мировых экономик в контексте 
импортозамещения 

 Индия Китай Бразилия Южная 
Корея 

ЮАР 

О
сновны

е 
мероприятия 

в 
б

Н
ТИ

И
нституциональная среда 

Создание 
националь-
ной иннова-
ционной си-
стемы стро-
ится на базе 
внутреннего 
техно-
логического 
потенциала 

Развитие 
ТНК 
путем 
создания 
свободны
х зонах 
экспортн
ых зон в 
восточно
й части 
страны 

Развитие 
институтов 
науки и 
технологи
й путем 
инвести-
рования в 
инкубато-
ры наука- 
ГЧП 

Создание 
сильной 
НИС 
бази-
руется на 
динами-
ческом 
взаимо-
действии 
ГЧП 

Переход 
на основе 
10летнег
о инно-
вацион-
ного 
плана 
развития 
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И
нфраструктура 

Развитие 
сети 
промышлен-
ных класте-
ров  

Развитие 
науки и 
технолог
ий, а 
также ин-
новацион
ной 
инфрастр
ук-туры 
осу-
ществляе
тся путем 
прив-
лечения 
ПИИ 

Механизм
ы государ-
ственного 
регули-
рования 

Коммерц
иализаци
я всех 
типов 
НИР за 
счет 
НИС 

Интеграт
ивная 
экономик
и за чет 
развития 
НИС 

Трудовы
е ресурсы

 

Создание 
сети образо-
вательных 
учреждений 
в высоко-
технологиче
ском 
кластере   

Подготов
ка 
кадром 
происход
ит 
непосред
ственно 
на местах 

Обучение 
специалис-
тов в 
облас-ти 
НИР 
производи
тся за счет 
государст-
венного 
финанси-
рования 

Планиро
вание 
коли-
чества 
кадровых 
единиц и 
обучение 
по про-
грамме 
МВА 

Наращив
ание 
потен-
циала 
трудо-
вых 
ресурсов 
путем 
стиму-
лировани
я НИР 

 
Для эффективного поддержания отечественного 

промышленного сектора разрабатывается проект федерального 
закона «О промышленной политики в Российской Федерации», 
закладывающий основы для применения нового набора 
инструментов и механизмов промышленной политики в стране, 
в том числе в рамках модели импортозамещения [2]. Данный 
документ предполагает использование государственных 
закупок, обеспечивающих формирование начального спроса 
продукции внутренних производителей в период выхода на 
конкурентоспособные объемы выпуска; стандартизации; 
установление ограничений и запретов на закупку продукции 
легкой, медицинской и автомобильной промышленности; 
предоставление государственных субсидий на 

334 
 

исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность и 
т.д. Особое внимание стоит обратить на предлагаемое введение 
инвестиционного контракта. Реализация инвестиционного 
контракта предполагает заключение договора между РФ, в лице 
уполномоченного органа,  и инвестором, принимающего на себя 
обязательство по созданию или освоению производства 
промышленного производства на территории России. Контракт 
будет заключаться на 10 лет и предполагает использование 
возможных льгот и преференций. Тем самым, этот механизм 
позволяет учитывать отраслевую специфику и применять меры 
государственной поддержки с учетом особенностей конкретных 
товарных групп разных отраслей промышленности. 
Специальные инвестиционные контракты планируется 
использовать в рамках проектов по локализации производств, а 
также при создании и развитии инфраструктуры. В итоге это 
позволит достичь целевых показателей реструктуризации. 

Реализацию реструктуризацию на базе импортозамещения 
можно представить в виде основных пяти этапов [3]. Первый 
этап заключается в определении целей и задач 
реструктуризационных мероприятий. Второй этап 
реструктуризации – это диагностика существующей структуры 
экономики. Определяются сильные и слабые стороны, 
определяются перспективы дальнейшего развития и 
конкурентоспособность действующих отраслей 
промышленности, выявляются структурные диспропорции, 
оценивается научно-технический потенциал, степень 
технологического развития и оснащенности промышленного 
производства. В течение третьего этапа разрабатывается 
долгосрочная стратегия и программы реструктуризации 
экономики промышленного сектора. Четвертый этап 
реструктуризации - это сам процесс ее осуществления в 
соответствии с разработанной стратегией и программой. И 
наконец, на пятом этапе производится сопровождение 
программы реструктуризационных мер, оцениваются ее 
результаты. Осуществляется контроль над выходом на уровень 
установленных целевых количественных и качественных 
показателей, анализируются полученные результаты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
При формировании нового этапа в развитии клиенто-

ориентированной экономики, компьютерные и информационные 
технологии, а именно онлайн-подача документов на получение 
государственной поддержки, становятся основным 
инструментарием повышения эффективности поддержки 
малого бизнеса государством 

Малое предпринимательство; государственная 
поддержка; онлайн-заявка. 

 
Необходимость повышения эффективности работы малых 

предприятий декларируется в течение многих лет, как в 
средствах массовой информации, так и во многих решениях 
Правительства РФ. Такое внимание к решению этой проблемы 
обуславливается большой ролью малых предприятий в развитии 
рыночных отношений к их незыблемости. Вместе с тем, все 
усилия, предпринимаемые в проведении научных исследований 
и на практике, не дают желаемого эффекта, что подтверждается 
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небольшой численностью малых предприятий, снижением их 
роли в формировании ВВП.  

Проводимые исследования показали, что все усилия по 
улучшению их работы направлены, в основном, на решение 
организационных вопросов в их деятельности [2,5]. Однако, при 
формировании нового этапа в развитии - клиенто-
ориентированной экономики, компьютерные и информационные 
технологии становятся основным инструментарием повышения 
эффективности поддержки и работы МП, что подтверждено 
опытом их применения в США, странах ЕС, Японии и ряда 
других стран[3]. 

На данный момент существует множество форм 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, однако, 
не все из данных форм легки и быстродоступны. В связи с этим 
широкомасштабное внедрение системы онлайн подачи 
документов на получение государственной поддержки было бы 
весомым вкладом в систему развития и поддержки малого 
предпринимательства. 

Подачи онлайн-заявки на получение поддержки состоит из 
5 шагов: 

1. Регистрация в системе подачи документов 
2. Вход в личный кабинет 
3. Выбор подходящей формы господдержки  
4. Заполнение заявки, с прикреплением необходимых 

документов 
5. Отправка заявки на рассмотрение 
Рассмотрим каждый из шагов более подробно. При 

регистрации в системе необходимо будет указать наименование 
организации, ФИО руководителя, регистрационные и 
контактные данные. После регистрации возможен вход в личный 
кабинет, где пользователь выбирает форму господдержки, 
доступную для подачи в настоящий момент. После того как 
выбор осуществлен формируется заявка с прикреплением 
документов указанных в перечне подаваемых документов. 
Заявка будет находиться в статусе формирования до тех пор, 
пока пользователь не прикрепит к ней все обязательные 
документы и не отправит их на рассмотрение. 
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Если в процессе рассмотрения заявки возникают вопросы, 
их решение происходит через личный кабинет или через 
указанные данные. После того как принято решение, что заявка 
и все документы удовлетворяют критериям на получение 
господдержки, пользователь будет проинформирован о времени 
и месте подачи оригиналов документов. 

Не стоит забывать, что электронная коммерция в своей 
реализации требует не только различных методов, но и 
различных технологических средств программного обеспечения 
[1,4]. Их неразвитость может вызвать трудности. Поэтому нужно 
серьезно отнестись к процессу разработки и апробации web-
ориентированной автоматизированной информационной 
системы поддержки малого и среднего бизнеса. 
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РАЗВИТИЯ СТРАН АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО 

БАССЕЙНА* 
 
Неравномерность социально-экономического развития 

регионов требует комплексного изучения на основе применения 
единой методики оценки развития стран. 

Социально-экономическое развитие; комплексный анализ; 
единая методика оценки развития.  

 
В настоящее время все большее геополитическое и 

геоэкономическое значение приобретает взаимодействие стран 
Азово-Черноморского бассейна. Данный регион 
характеризуются высокой территориальной неравномерностью 
развития, неэффективностью территориальной структуры 
экономики, углублением диспропорций между территориями 
субрегиона. Для выявления причин возникновения 
неравномерностей необходимо провести комплексный анализ 
социально-экономического развития стран в динамике [2].   

Однако исследование данной проблемы показало, что 
фактически, единой системы показателей и методики оценки 
состояния и условий социально-экономического развития стран, 
не существует [1, 5]. В связи с чем предложена методика 
комплексного анализа развития стран, на основе наиболее 
важных показателей, описанных в данной статье.  

В состав стран исследуемого региона были определены 
страны: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция, Украина. 
Азербайджан, Албания, Армения, Греция, Молдавия, Сербия [3]. 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Неравномерность социально-экономического развития и 
межрегиональная конвергенция в Азово-Черноморском субрегионе: параметры и модели 
оценки» (проект №14-32-01263) 
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Информационной базой исследования явились 
статистические материалы международных организаций ООН: 
Статистический ежегодник (Statistical Yearbook); Всемирного 
банка: Мировые социально-экономические показатели (World 
Development Indicators) и Атлас Всемирного банка (World Bank 
Atlas). 

Для комплексного анализа были выделены следующие 
показатели и получены следующие результаты [4]: 

Экономические показатели: 
1. ВВП на душу населения как ведущий показатель 

экономического развития; 
Исследование показало рост данного показателя по всем 

странам до 2009 г. Максимальное значение зафиксировано в  
Греции, минимальное – в Молдавии. 

2. ВВП на одного занятого;  
Среднее значение по данному показателю в период 1990-

1995 гг. плавно уменьшалось, затем до 2008 г. возросло. Выше 
среднего показателя за весь исследуемый период находятся 
показатели Греции и Турции, России, а также Болгарии, что 
свидетельствует об их экономической эффективности.  

3. Отраслевая структура производства: удельный вес 
промышленности в создании ВВП; удельный вес сельского 
хозяйства в создании ВВП; удельный вес услуг в создании ВВП. 

Намного выше среднего значения до 1999 г. расположены 
показатели Украины, однако в период с 1999 г. и до 2013 года 
выше среднего становятся показатели промышленности 
Азербайджана.  

4. Прямые иностранные инвестиции на душу населения; 
Кривая среднего значения в период 1990-2012 гг. 

стабильна, показатель близок к нулю. В период 2012-2013 гг. 
наблюдается значительный рост. В 2013 г. наблюдаются 
значительные показатели у Греции, Сербии, Молдавии, что 
характеризует долгосрочную экономическую 
заинтересованность иностранных инвесторов в ведении бизнеса 
на территории данных стран.  

5. Национальные расходы на НИОКР как показателей 
научно-технического развития страны.  
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Кривая среднего значения в период 1996-1997 гг. 
увеличилась. В период 1997-2011 гг. средняя колеблется в 
сторону незначительного  увеличения и уменьшения. К 2012 г. 
она значительно уменьшается.  

Значительно выше среднего показателя расположены 
данные России, Украины, Сербии.   

Минимальное значение данного показателя зафиксировано 
в Албании в 2007 году. 

Уровень и качество жизни в стране необходимо 
определять следующими показателями: 

6. Прирост населения, как демографический показатель 
оценки уровня жизни; 

Максимальный прирост населения зафиксирован в 2008 г. 
в Азербайджане. Минимальный в 1995 г. в Грузии.  

Средний прирост населения в указанных странах 
уменьшался до 2001 г., и был отрицательным, но с 2009 года 
выровнялся к нулевому показателю.  

7. Чистая миграция как комплексный индикатор, 
определяющие качество жизни; 

По показателям чистой миграция Российская Федерация 
занимает лидирующее положение (пик в 1997 г.). 

8. Средняя ожидаемая продолжительность жизни; 
Следует отметить, что после 1997 г. показатель 

продолжительности жизни во всех исследуемых странах стал  
относительно одинаков.  

9. Уровень грамотности населения; 
10. Уровень безработицы как показатель эффективности 

ранка труда; 
Среднего значение безработицы по исследуемым странам  

относительно стабильно (в пределах 10-15 %).  
Выше среднего показателя, а значит более эффективны, 

расположены страны: Армения, Албания, Сербия.  
11. Выбросы СО2 характеризуют с одной стороны 

состояние окружающей среды, а с другой эффективность 
национальной экономики;  
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В 1992 г. наблюдается самый большой рост среднего 
показателя выбросов. Выше среднего значения расположены 
страны: Россия, Греция, Украина, Сербия.  

12. Потребление электроэнергии на душу населения 
позволяют судить о возможностях удовлетворения потребностей 
страны в этом виде продукции; 

Наибольшее потребление электроэнергии наблюдается в 
России на протяжении всего исследуемого периода. Также 
следует отметить, что средний показатель потребления 
электроэнергии по всем странам к 2011 году имел тенденцию 
незначительного роста 

13. Индекс потребительских цен, характеризующий 
инфляционные процессы в стране; 

Среднее значение значительно выросло в период 1992-
1993 г. Наибольший процент инфляции был зафиксирован в 
1993 г. в Украине и в 1994 г. в Армении.  

14. Доля расходов на здравоохранение в ВВП, 
характеризующий социальное развитие; 

Общая тенденция кривой среднего показателя по 
исследуемым странам – этот тенденция роста. Выше среднего 
показателя расположены показатели Греции, Молдавии, Сербии.  

Активность в мировой торговле. 
15. Экспортная квота; 
Выше среднего значения расположены показатели 

Болгарии, Украины, Молдавии, что характеризует высокую 
внешнеэкономическую активности. Пик в 1992 году в 
Азербайджане зафиксирован.  

16. Импортная квота;  
Дольше всех исследуемых стран намного выше среднего 

были расположены показатели Молдавии (с 1996-2013 гг.), что 
означает значимость импорт для народного хозяйства в это 
время.  

Пик показателя в 1994 году в Грузии, затем наблюдается 
значительный спад. С 1996 года значительный рост приобретают 
Молдавия и Болгария. 

Использование в исследование вышеуказанных 
показателей способствует получению более четкой картины 
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динамики развития исследуемых стран, выявлению их сильных 
и слабых стороны  за длительный период.  

Результаты, полученные при применении предложенной 
комплексной оценки социально-экономического развития, 
способствуют более эффективному определению  путей 
совершенствования механизмов управления, направленных на 
предотвращение усиления структурных диспропорций, 
достижение сбалансированности развития национальных 
экономик.  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Рассмотрены информационно-аналитических технологий 
поддержки и принятия управленческих решений, выступающих 
основой процесса разработки стратегий инновационного 
развития региона. Проведен анализ информационного и 
методического обеспечения инновационной деятельности, 
охарактеризована структура информационно-аналитической 
системы мониторинга развития инновационных процессов 
региона, проанализированы методы, применяемые в 
ситуационных центрах в процессе принятия и контроля 
исполнения управленческих решений. 

Инновационное развитие; информационно-аналитическое 
технологии; ситуационный центр; принятие решений. 

 
Разработка стратегии инновационного развития региона, 

требует детального согласования внушительного объёма 
неполной, неструктурированной, противоречивой социально-
экономической и технологической информации, поступающей с 
различных уровней системы управления региона. До недавнего 
времени органы власти и управления не располагали 
информационно-аналитическими и коммуникационными 
системами нужной мощности, которые позволяли бы 
генерировать адекватные математические модели сложных 
социально-экономических и технологических систем. Поэтому 
требование взаимного согласования сценариев развития 
различных отраслей регионального и федерального хозяйства 
оказывалось невыполнимым [4]. 

В современных условиях поиск возможных решений 
проблем управления инновационными процессами становится 
одной из важнейших задач устойчивого развития. Эффективное 
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управление инновационными процессами, как важнейшая 
подзадача обеспечения устойчивого развития территории, 
требует создание новых и развития существующих подходов для 
ее решения. Другой немаловажной задачей в области поддержки 
управления научно-инновационной и социально-экономической 
стратегии устойчивого развития является создание новых 
инновационных структур, которые позволят стабилизировать 
экономическую ситуацию.  

Для решения обозначенных задач необходимо 
сформировать открытую многофункциональную 
информационную инфраструктуру поддержки развития 
инноваций, наделенную потенциалом к саморазвитию, 
способную аккумулировать информационную составляющую 
инновационного потенциала региональной экономики и 
генерировать необходимый импульс её инновационного 
развития. Информационная инфраструктура должна стать 
базисной основой логической интеграции и автоматизированной 
децентрализованной обработки разнородных информационных 
ресурсов инноваций [2, 5]. В качестве технологической 
платформы для практической реализации и развертывания такой 
инфраструктуры могут выступать современные технологии 
одноранговых распределенных информационных систем, 
системы интеллектуальной обработки данных, технологии 
мультиагентных систем, интернет-технологии и средства 
телекоммуникаций. Применение технологии мультиагентных 
систем позволит создать адекватную среду информационно-
аналитической поддержки процесса разработки стратегии 
инновационного развития региона, учитывающую 
распределенность, динамичность и структурную сложность 
образующих его подсистем и субъектов инновационной 
деятельности [1]. 

Система информационно-аналитического обеспечения 
процесса разработки стратегий инновационного развития 
региона включает методическую и информационную 
компоненты. 

Под методическим обеспечением подразумевают 
совокупность как уже существующих, так и разрабатываемых в 
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настоящее время методов и средств поддержки принятия 
управленческих решений, методов стратегического 
планирования, методов имитационного моделирования 
динамики развития и поведения социально-экономических 
систем. 

Информационное обеспечение разработки стратегий 
инновационного развития представляет собой комплекс 
инструментальных средств для создания имитационных моделей 
сложных процессов, протекающих в региональных социально-
экономических системах различной степени сложности и 
масштаба, информационных ресурсов и программно-
технологических средств, используемых для мониторинга, 
анализа и прогнозирования регионального социально-
экономического развития. 

В процессе проведения мониторинга инновационного 
развития региона аналитически обрабатываются огромные 
массивы информации, поэтому целесообразно применение 
современных информационных технологий обработки данных, в 
частности интеллектуального анализа. При этом, накопленная 
информация, содержащаяся в хранилищах данных, 
реализованных на базе концепций OLAP и Data Mining, является 
информационной основой для работы аналитиков.  

Регион является сложным объектом, обладающим 
свойствами гетерогенности, гетерохронности и 
гетерархированности, поэтому для успешного процесса 
разработки стратегий инновационного развития региона 
требуется более мощный инструмент, чем сценарный подход.  

Организационно-техническим решением в данном случае 
может выступать региональный ситуационный центр, 
предоставляющий возможности информационно-аналитического 
сопровождения процесса разработки стратегий инновационного 
развития. 

Ситуационный центр – комплекс специально 
оборудованных рабочих мест для персональной и коллективной 
аналитической работы группы руководителей. Задача 
ситуационного центра заключается в поддержке процесса 
принятия стратегических решений с помощью визуализации и 
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тщательной аналитической обработки оперативной информации. 
Преимущество ситуационных центров связанно с тем, что они 
позволяют использовать в процессе принятия решения образное 
и ассоциативное мышление руководителя [3]. 

Таким образом, тенденция обращения регионов к 
стратегическому инновационному планированию и попыткам 
выйти за границы текущей деятельности как новое явление в 
региональной политике последних лет исключительно важна. 
Она ставит региональную власть в новую более мощную 
позицию, в которой возможен переход от парадигмы 
функционирования к парадигме развития. Единая 
методологическая база для разработки стратегий 
инновационного развития региона может быть получена на 
основе комбинирования различных научных концепций, 
информационных технологий и инструментов моделирования, 
таких как концептуальное моделирование, теория 
самоорганизации, математическая теория безопасности и риска, 
теория управления сложными динамическими системами в 
условиях неопределенности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАВНОВЕСИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ И СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 
Одним из механизмов, позволяющих государству 

проводить экономическую и социальную политику, является 
государственный бюджет.Взаимосвязи звеньев бюджетной 
системы реализуются через механизм межбюджетных 
отношений, в основу которых в федеративных государствах 
должны быть заложены принципы бюджетного федерализма. 

Бюджет; межбюджетные отношения; трансферты; 
доходы. 

 
Социально-экономическое развитие и политическая 

стабильность в обществе основываются на четком планировании 
и исполнении бюджета, которому в идеале должна быть 
присуща сбалансированность доходной и расходной частей. 

Бюджеты различного уровня самостоятельны, но не 
изолированы друг от друга. Между ними существуют 
финансовые потоки –межбюджетные трансферты–средства, 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. Цель межбюджетных трансфертов–
выравнивание доходов бюджетов в различных регионах страны, 
компенсация дополнительных расходов, связанных с принятием 
решений на вышестоящем уровне и др. [1]. 

Межбюджетные трансферты выполняют следующие 
функции: 

- возмещают бюджетам, находящимся на нижних уровнях 
системы, расходы, связанные с выполнением задач 
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общенационального значения, если собственных поступлений в 
бюджет недостаточно для их компенсации; 

- устраняют горизонтальные диспропорции между 
бюджетами, в том числе позволяют решить некоторые 
социальные проблемы, возникающие во время экономических 
спадов в регионах; 

- стимулируют местные власти к усилению налогового 
потенциала. 

Проблема оптимального построения модели 
межбюджетных отношений относится к числу самых 
актуальных. В настоящее время идет поиск динамичного 
равновесия между федеральными органами власти и органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления применительно к бюджетной сфере. 

Действующий механизм распределения доли расходов и 
доходов между бюджетами разных уровней таков, что 
закрепленные расходы бюджетов регионального и 
муниципального уровней значительно превышают закрепленные 
доходы [3,2]. 

Целью стратегии развития межбюджетных отношений 
является создание эффективно функционирующего механизма 
распределения доходных источников между органами власти 
для реализации их расходных полномочий, связанных с 
решением задач социально-экономического и политического 
развития страны в целом, ее регионов, муниципальных 
образований. Методами достижения этой цели являются 
совершенствование законодательства с учетом складывающихся 
социально-экономических условий, формализация методик 
распределения финансовой помощи между федеральным 
центром и регионами, между регионами и муниципальными 
образованиями, использование стандартов бюджетных затрат на 
конкретные цели [5,7]. 

Для обеспечения финансовой самостоятельности 
муниципальных образований принципиальное значение имеет 
не только наличие собственных доходов, но и их объем в общей 
структуре доходов местных бюджетов. 



349 
 

Недостаток собственных располагаемых финансовых 
средствприводит к тому, что органы местного самоуправления 
муниципальных образований вынуждены следовать при 
формировании собственного бюджета тем приоритетам, которые 
определяет федеральный центр и субъекты Российской 
Федерации. 

 

 
Рис.1. Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

г. Таганрога в 2009-2013 гг. (тыс. руб.). 
 

Объемы предоставляемых субсидий колеблются. Самые 
большие объемы денежных средств были получены в 2010 году 
– 740,89 млн. руб. 

Еще одним проблемным вопросом является то, что 
уровень зависимости от трансфертов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления рассчитывается с учетом субсидий. Это 
означает, что получение субсидии на цели развития создает риск 
попадания региона или муниципального образования под 
ограничительные критерии[4]. 
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Рис. 2. Долевая структура безвозмездных поступлений в 
бюджет г. Таганрога в 2013 г. 

 
В настоящее время не решена задача достижения 

соответствия между финансовыми потребностями 
муниципалитетов по решению вопросов местного значения и 
предоставленными им доходными источниками их бюджетов. 

Негативной стороной фактического отсутствия 
финансовой самостоятельности муниципальных образований 
также является отсутствие у них по этой причине 
заинтересованности в проведении преобразований, нацеленных 
на повышение качества управления общественными финансами 
и качества услуг населению. В условиях, когда наполнение 
местных бюджетов в основном зависит от решений, 
принимаемых на других уровнях бюджетной системы, органы 
местного самоуправления ориентированы только на выполнение 
указаний вышестоящих властей и фактически лишены 
возможности реализовывать собственные инициативы, в том 
числе в сфере эффективных преобразований. 

Для политики органов власти в сфере межбюджетных 
отношений характерны следующие проблемы: 

– проблемы по обеспечению сбалансированности 
областного бюджета, связанные с перераспределением доходных 
источников и расходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы; 

– недостаточная финансовая обеспеченность 
и самостоятельность муниципальных образований. 

Дотации Субсидии Субвенции
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Для повышения финансовой обеспеченности и 
самостоятельности муниципальных образований необходимо 
решить вопрос о закреплении за местным бюджетом в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации отчислений от 
налоговых доходов, на развитие налогооблагаемой базы которых 
могут влиять органы местного самоуправления: 

– от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения; 

– от налога на прибыль организаций; 
– от налога на доходы физических лиц (помимо 

предусмотренных в настоящее время). 
Необходимо расширить налоговые полномочия органов 

местного самоуправления в сфере регулирования 
налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Так, например, следует рассмотреть 
вопрос о предоставлении органам местного самоуправления 
права регулировать некоторые элементы налогообложения по 
упрощенной системе налогообложения в пределах, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, 
что позволит расширить возможности органов местного 
самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также будет стимулировать их к 
развитию налогооблагаемой базы по данному налогу на 
территориях муниципальных образований. 

Также необходимо осваивать большую часть 
консолидированного бюджета области через местный бюджет. 
Такая концентрация в местных бюджетах финансовых ресурсов 
будет способствовать социально-экономическому развитию 
территорий, повышению инициативы и ответственности 
в муниципальных. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В данной статье представлена проблема внедрения 

лучших мировых практик в области управления персоналом. В 
результате анализа, основанного на материалах зарубежного и 
отечественного опыта, получило практическое значение 
различные модели бизнеса с учетом отраслевой IT-направления 
компании такие как –«Human Capital Management», «Hay 
Group», «Towers Perrin», «SAP Performance Management». Идеи 
данной стать нашли практические применения при проведении 
научно-исследовательских работ по направлению 
«Совершенствование системы показателей деловой оценки 
персонала». 

HR-системы; SAP HR; бизнес-процессы; механизмы; 
модель; управление персоналом; автоматизация. 

 
Внедрение новых технологий в управление персоналом 

занимает уже продолжительное время. Для компаний-
потребителей IT систем интерес представляет именно  сам 
процесс управления  персоналом. 

На проведенных многих исследованиях, компании все еще 
основываются на автоматизированных системах, которые 



353 
 

решают проблемы, связанные с формированием и управлением 
финансовых ведомостей, выдача зарплаты, социальных льгот и 
компенсаций. Необходимость в автоматизированной аттестации 
персонала заключается в том, чтобы помочь принять вовремя 
различные управленческие решения в сфере управления 
персоналом. 

Автоматизированная система управления персоналом –
«Human Capital Management –это система управления 
персоналом нового поколения, построенной на платформе 1С 8. 
Конфигурация автоматизирует содержательные аспекты 
управления персоналом на российских предприятиях с учетом 
их специфики. Это новое слово в дополнении типовой 
конфигурации "Зарплата и Управление персоналом" системы 
программ 1С 8. 

Эта система управления персоналом обеспечивает 
автоматизацию следующих бизнес-процессов: 

– поиск и подбор персонала; 
– обучение и развитие; 
– планирование работы по управлению персоналом; 
– регламентация; 
– кадровый резерв; 
– развитие компетенций; 
– социальная работа; 
– аттестация; 
– адаптация; 
– оценка социально-психологического климата; 
– оценка персонала. 
Все бизнес-процессы объединяются в одну главную  

систему и представляют собой главные механизмы управления 
персоналом с получением главной информации. 

Автоматизированная система управления персоналом –
«Human Capital Management» взаимодействует с базовой 
конфигурацией «1С Зарплата и управление персоналом 8». 
Совместное взаимодействие может помочь решить различного 
рода задачи компании, связанные с расчетами финансовой 
основы персонала и управлением кадровой политики. Также 
может быть успешно, организовано  в работу самого управления 
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персоналом и в  бухгалтериях компаниях или  в другие 
подразделения [1]. 

«Hay Group» – крупнейшая международная 
консалтинговая компания в области управления персоналом. 
Главная задача – реализация стратегий бизнеса, развитие 
таланта, повышение эффективности компании, мотивация 
персонала. Большое внимание уделяется именно разработке и 
внедрению автоматизированных решений в компанию по 
управлению персонала. 

Компания «Hay Group» занимается подбором высоко 
квалификационного персонала на будущие занимаемые места 
работы в российских и международных компаниях, прибегая к 
самым новейшим инновационным решениям [2]. 

Ведущая консалтинговая компания «Towers Perrin» 
проводит исследования каждые три месяца в рамках Quarterly 
Workplace Watch. Цель такого исследования состоит в 
выявлении отношений между руководителем и подчиненными, 
самой работе компании. Представления о полученных данных 
нашли свое применения  в новой запущенной программе-Total 
Rewards (она призвана помогать в решении предоставлении 
льгот и финансовых компенсаций сотрудников) [3]. 

Мировой лидер среди поставщиков программных 
решений, в том числе и продуктов в управлении персоналом, 
«SAP Performance Management»  предоставляет собой продукты 
в решении системной оценки персонала компании, а также 
обучения, должностей, оценки кандидатов и оценки 
удовлетворенности персонала.   

С сентября 2010 года  компания SAP впервые для России  
создала новые модули для малого и среднего бизнеса. Модули 
SAP Performance Management позволяют обеспечить мотивацию 
определенных задач процедуры управления персоналом. От 
проделанных результатов может зависеть различного рода 
программы поощрения или наказания персонала. В процессе 
выявляются понимание стратегии компании, и сотрудники  
вносят свои предложения по реализации этих идей. 

Главные  преимущества разработок «SAP Performance 
Management» в управлении персоналом: 
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– оптимизированные и автоматизированные бизнес-
процессы, которые снижают риски и затраты; 

– быстрое принятие взвешенных решений, 
обеспечивающее увеличение доли рынка и рост; 

– более простой и безопасный мобильный доступ к 
актуальным данным и важнейшим процессам; 

– автоматизация основных механизмов управления 
персоналом и финансовых расчетов и консолидации данных 
глобальной рабочей силы на единой платформе с локальных и 
облачных решений; 

– сведение к минимуму сбои и максимальное повышение 
производительности труда; 

– предоставление сотрудникам и менеджерам доступ на 
основе HR данных; 

– оптимизация и автоматизация основных процессов 
управления персоналом и расчета зарплаты с передовыми 
программными  обеспечениями; 

– бесплатное выявление человеческих ресурсов (HR) 
персонала от трудоемкой задачи администрирования (основные 
HR и расчет заработной платы программного обеспечения 
может помочь  автоматизировать ключевые процессы, 
стандартизировать и консолидировать глобальные данные для 
повышения продуктивности и увеличения стоимости бизнеса, 
также свести к минимуму перебои в работе, соблюдать законы и 
правила, продлевать свои HR-процессы); 

– автоматизация ручных, трудоемких процессов 
управления персоналом; 

– улучшить процесс принятия решений в кадровой 
политике; 

– добиться большей эффективности в работе HR служб; 
– вовлечение и расширение прав и возможностей 

персонала с помощью мобильных приложений и HR; 
– создание инновационных HR-процессов с помощью 

собственных возможностей; 
– поиск людей, обладающих необходимыми знаниями, 

умениями, навыками; 
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– создание краткосрочных и долгосрочных планов 
развития сотрудников и их  мониторинг; 

– внедрять инновационные программы вознаграждения и 
оплаты сотрудников на основании эффективности работы; 

– совмещение командных и индивидуальных целей с 
корпоративными целями; 

– подбор, подготовка и удержание лучших сотрудников 
управления программным обеспечением; 

– интегрировать талант и процессы управления, чтобы 
находить квалифицированный персонал, управлять и усиливать 
кадры; 

– автоматизировать и усовершенствовать процессы 
управления персоналом; 

– сокращение финансирования персонала (контроль 
трудовых затрат); 

– способствовать активному тайм-менеджменту и 
стратегии; 

– обеспечить удобный мониторинг и учет оценки данных 
о времени; 

– повышение эффективности работы персонала способом 
прогнозирования; 

– конкурировать на более высоком уровне (облачные 
решения помогут сократить затраты) [4]. 

Сегодня решения для малого и среднего бизнеса 
предназначены для решения производственной сферы, для 
решения бизнес-процессов: управление персонала, сервисное 
обслуживания и управление связями с клиентами. На 
Российском рынке крупнейшим тендером остается SAP и 1С в 
денежном выражении и на него приходится 50% объема всего 
рынка HRM. 

В России с внедрением SAP обстоят дела не очень хорошо, 
как бы хотелось, так как возникает главная проблема - 
использование модуля SAP HR в управлении. Если не применять 
в организацию модуля SAP, то результаты работы компании  
могут привести к различным сложностям, а так же могут 
возникнуть риски и задержки, расходы  по внедрению. 
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Рис. 1.Крупнейшие тендеры по наблюдениям Центра TAdviser 
(до 04.2014) 

 
Совсем другой проблемой выступает отсутствие интереса 

компании в определении целей и задач будущего модуля SAP 
HR. Камнем преткновения может служить и не до конца 
сложенный персонал и его организационные действия. Еще 
одной проблемой выступает недостаточная возможность 
обучения пользователей самой системы во всем процессе 
проекта. 

Требования объясняются наличием необходимых условий 
для использования системы именно с самого начала, 
обеспечением понимания стадий реализации проекта. По 
проводившим исследованиям и опыту компании SAP, можно 
объяснить увеличение риска следующими факторами: 

– возрастание сложности системы и рост количества 
точек интеграции; 

– научно-технический прогресс повышает стоимость 
новых технологий и тем самым усугубляет риски; 

– меняющаяся среда и конкуренция увеличивает циклы 
обновления для деятельности предприятий деловых 
процессах [5]. 
 Приведем несколько  наглядных примеров внедрения 
продукта SAP в России: 

– провал внедрения SAP ERP в России: заказчик подает в 
суд на IDS Scheer; 
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– госпроект по внедрению SAP в Тюмени закончился 
уголовным делом - 220 млн. рублей за один месяц; 

– SAP выплатила клиенту компенсацию за провал ERP-
проекта. 

На сегодняшний день очень актуально наличие 
современных инструментов и механизмов в управлении 
персоналом, так как они востребованы в каждом HR-
процессе [6]. 
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эффективностью и оценка персонала по SAP. 
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внедрения решений SAP HR с учетом реализации 
компетентносного подхода. 
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тенденции 2013. 

 

 
 

  



359 
 

Чаушьян Н.А., Мартакова К.А. 
ИУЭС ЮФУ, г. Таганрог 

chaunarine@mail.ru 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

На основе проведенного исследования инвестиционной 
деятельности города Таганрога, выявленных проблемах, 
разработаны наиболее эффективные направления 
совершенствования муниципальной инвестиционной политики.  

Инвестиции; инвестиционная политика; муниципальное 
образование; инвестиционная деятельность; привлечение 
инвестиций. 

 
На сегодняшний день проблема привлечения инвестиций 

является одной из самых актуальных, как на уровне страны, так 
и на региональном и муниципальном уровнях [1]. Важно 
обратить внимание, что при рассмотрении вопроса о повышении 
объемов инвестиций в экономику региона, речь идет о 
привлечении инвесторов на площадку конкретного 
муниципального образования, а главным условием успешности в 
привлечении инвестиционных ресурсов является проведение 
грамотной, целенаправленной  и эффективной инвестиционной 
политики, основанной на оценке и прогнозе инвестиционного 
климата территории, удовлетворяющей интересам всех 
участников инвестиционного процесса и отвечающей 
существующему уровню местного развития. 

Регулирование процессов инвестиционной деятельности г. 
Таганрога – одна из основополагающих экономических функций 
органов местного самоуправления города. Реализация 
инвестиционной политики города включает систему мер и 
механизмов регулирования, направленных на увеличение 
объема инвестиций в экономику и социальную сферу на основе 
более эффективного использования бюджетных и привлечения 
внебюджетных средств для реализации приоритетов и решения 
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проблем комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования и повышения качества жизни 
граждан. 

Согласно данным, характеризующим объемы инвестиций 
в основной капитал крупных и средних предприятий и 
организаций города Таганрога, наблюдаются некоторые 
колебания инвестиционной активности на исследуемой 
территории: с 2008 по 2010г. наблюдаются тенденции снижения, 
затем с 2011г – тенденции оживления (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по 
кругу крупных и средний предприятий города Таганрога  

в 2007 – 2013 гг. [5]. 
 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал  г. Таганрога в 2013г. составил 115,2 % к предыдущему 
году, в то время как по Ростовской области в целом этот 
показатель составил 114,0%, по всему Южному федеральному 
округу – 114,9%,  а по России – 93,9% [6]. Сравнение 
полученных данных позволяет рассматривать г. Таганрог как 
точку инвестиционного роста. 

Для города Таганрога характерна преобладающая часть 
внебюджетных средств в общем объеме инвестиций. Данный 
факт позволяет говорить о перспективных инвестиционных 
возможностях частного сектора экономики. Так, согласно 
структуре инвестиций в основной капитал, основная масса 
инвестиционных проектов, реализуемых в 2013г. крупными и 
средними предприятиями, осуществлялась за счет собственных 
средств предприятий и организаций – 78,0%,  привлеченные 
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средства составляют 22% от общего объема инвестиций (из них: 
кредиты банков - 10,4%, заемные средства других организаций – 
1,2%, бюджетные средства – 6,5%, внебюджетные фонды – 2,1% 
и прочие средства составляют 1,8 %) [5].   

На основе проведенного анализа существующей 
инвестиционной деятельности г. Таганрога, а также с учетом 
местной специфики, был проведен SWOT – анализ 
инвестиционного климата г. Таганрога. 

Сопоставления инвестиционного климата г. Таганрога с 
муниципальными образованиями Ростовской области, было 
проведено на основе ранжирования инвестиционной активности, 
в котором были исследованы такие города, как Таганрог, Ростов-
на-дону, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Новошахтинск, 
Батайск (табл.1). 

 
Таблица 1. Ранжирование городов Ростовской области по 

интегральному показателю инвестиционной активности, 2013 г.1 
 

Рейтинг Город Суммарный балл

1 Таганрог 
Новочеркасск 18 

2 Волгодонск 15 
3 Ростов-на-Дону 13 
4 Шахты 12 
5 Новошахтинск 11 
6 Батайск 8 
 

Как видно из таблицы по интегральному показателю 
инвестиционной активности с небольшим отрывом лидирующие 
позиции заняли 2 города - Таганрог  и Новочеркасск, разделив  
1-е место в Ростовской области, затем следуют  Волгодонск, 
Ростов-на-Дону. На последнем месте находится город Батайск.  

Анализируя полученные значения интегральных 
показателей инвестиционной активности городов Ростовской 

                                                      
1 Составлено автором по результатам исследования 
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области, можно рассматривать г. Таганрог как точку 
инвестиционного роста. Однако, лидирующую позицию 
муниципальному образованию удалось занять за счет высокого 
значения удельного показателя собственных средств в общем 
инвестиций в основной капитал (78%), данный факт 
свидетельствует о том, что Администрации муниципального 
образования необходимо стимулировать развитие и расширение 
спектра привлечённых ресурсов. 

Проведенный анализ инвестиционной активности, SWOT-
анализ инвестиционной деятельности г. Таганрога, позволил 
выявить, что среди ключевых проблем процесса  
инвестиционной деятельности г. Таганрога, выделяются: 

- низкий уровень использования механизмов 
привлечения инвестиций в социальную и экономическую сферу 
города; 

- недостаточное обеспечение потенциальных инвесторов 
актуальной инвестиционной информацией; 

- отсутствие централизованной системы 
инвестиционного развития города, в частности отсутствие 
стратегического документа инвестиционного развития; 

- низкая активность хозяйствующих субъектов по 
привлечению инвестиционных ресурсов из федерального и 
регионального бюджетов, преобладающими источниками 
инвестиций; 

- отсутствие иностранных инвестиций. 
С целью создания благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальном образовании, условий для 
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, 
способствующих повышению экономического роста города, 
уровню жизни населения, необходимо проведение следующих 
мероприятий [2-4]: 

- совершенствование нормативно-правовой базы, 
включающей: 

- развитие маркетинга территории г. Таганрога; 
- расширение использования форм частно-

общественного партнерства; 
- повышение информационной открытости; 
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- создание и развитие инфраструктуры для 
осуществления инвестиционной деятельности. 

Также способствуют развитию инвестиционного 
потенциала города мероприятия в рамках формирования и 
мобилизации инвестиционных ресурсов на территории 
муниципального образования, в частности: 

1. вовлечение в инвестиционный процесс банковского 
сектора, фондового рынка, иностранных инвестиций, 
инвестиционных и финансовых институтов.  

2. создание и развитие рынка муниципальных ценных 
бумаг [3]. 

Реализация предложенных мероприятий будет 
способствовать активизации инвестиционной деятельности 
муниципального образования и привлечению частного сектора в 
экономику города с целью направления аккумулированных 
средств на решение проблем комплексного социально-
экономического развития муниципального образования. 
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В данной статье изложены основные аспекты, связанные 
с бухгалтерский учётом как инструментом совершенствования 
управления основными средствами предприятия.  

Имущественный комплекс; основные средства; 
бухгалтерский учёт; первичные документы. 

 
Актуальность управления имущественным комплексом 

предприятий в современных рыночных условиях во многом 
определяется качеством обрабатываемой информации из 
внешней среды, ее оперированием в системе внутреннего учета. 
Результат бухгалтерской обработки входящей экономической 
информации находит непосредственное своё отражение в 
итоговых формах бухгалтерской финансовой отчетности. 

 Система бухгалтерского финансового учета призвана  
достоверно фиксировать факты и события хозяйственной 
деятельности и своевременно их отображать на счетах и 
регистрах бухгалтерского учета, в соответствии с 
предъявляемыми требовании со стороны нормативно-правового 
законодательства, регулирующего бухгалтерский и налоговый 
учет 

От результата профессионального подхода работников 
учетной сферы зависит не только своевременное формирование 
финансовых результатов в системе бухгалтерского учета, но и 
своевременность проведения анализа финансовой и 
хозяйственной деятельности, оценки эффективности 
использования капитала предприятия для выработки адекватных 
управленческих решений, соответствующих реалиям 
окружающей среды предприятия. 
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В последнее время наблюдается активизация в сфере 
инвестирования в различных отраслях экономики народного 
хозяйства страны. Процесс инвестирования подразумевает под 
собой вложение средств в основные производственные фонды, 
функционирующие на долгосрочную преспективу. В этой связи 
есть необходимость метода учета основных средств при 
формировании учетной политики предприятия, схема которого 
наглядно представлена на рисунке 1.  

 

 
 
Рис.1. Выбор метода учета основных средств. 
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Организация учета операций с основными средствами 
включает в себя следующие направления: организация учёта 
операций с основными средствами; приобретение основных 
средств по договорам купли-продажи; поступление основных 
средств в качестве вклада в уставный капитал; безвозмездное 
поступление основных средств; приобретение основных средств 
в обмен на другое имущество; создание основных средств 
внутри предприятия; порядок начисления амортизации по 
основным средствам; передача основных средств по договору 
купли-продажи; списание основных средств в силу ветхости, 
физического и морального износа; передача основного средства 
в качестве вклада в уставный капитал; передача основного 
средства в обмен на другое имущество; налоговый учёт 
основных средств. 

Основные средства - один из важнейших факторов любого 
производственного процесса. Их состояние и эффективное 
использование прямо влияют на прибыль хозяйствующего 
субъекта. Структура, динамика и фондоотдача основных 
производственных фондов (ОПФ) – факторы, влияющие на 
уровень рентабельности и финансовое состояние 
хозяйствующих субъектов. Для предприятий не безразлично, 
сколько собственных средств вложить в основные средства. В 
современных условиях увеличивается маневренность 
предприятий в отношении использования средств труда, 
повышается роль кредита в формировании основных 
средств [4, c. 457]. 

Методика анализа эффективности вложений субъекта 
хозяйствования в основные средства, их эксплуатации и 
воспроизводства должна учитывать ряд принципиальных 
положений: 

1. Функциональная полезность основных средств (ОС) 
сохраняется в течение ряда лет, поэтому расходы по их 
приобретению и эксплуатации распределены во времени. 

2. Момент физической замены (обновления) ОС не 
совпадает с моментом их стоимостного замещения, вследствие 
чего могут возникнуть потери и убытки, занижающие 
финансовые результаты (ФР) деятельности предприятия. 
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3. Эффективность использования ОС оценивается по-
разному в зависимости от их вида, характера участия в 
производственном процессе и т.п. Так как ОС обслуживают не 
только производственную сферу деятельности предприятия, но и 
социально-бытовую, культурную, природно-экологическую, 
поскольку эффективность их использования определяется не 
только экономическими, но и другими факторами [2, с. 417]. 

Полнота и достоверность результатов анализа основных 
средств зависят от степени совершенствования бухгалтерского 
учёта, отлаженности систем регистрации операций с объектами 
ОС, полноты заполнения учётных документов, точности 
отнесения объектов к учётным классификационным группам, 
достоверности инвентаризационных описей, глубины 
разработки и ведения регистров аналитического учёта. 

Для организации учёта и анализа ОС важное значение 
имеет научно обоснованная классификация ОС. В организациях 
применяется единая типовая классификация ОС, в соответствии 
с которой основные средства группируются по следующим 
признакам: 

1. отраслевое назначение; 
2. виды; 
3. принадлежность; 
4. использование. 
Для обобщающей характеристики эффективности 

использования основных средств служат показатели 
фондоотдачи, фондоёмкости, фондорентабельности, удельных  
капитальных вложений на рубль прироста продукции; также 
рассчитывается относительная экономия, возникающая в 
результате изменения объёма производства продукции 
[3, с. 145]. 

Основные средства - один из видов производственных 
ресурсов. Оценка эффективности их использования основана на 
применении общей для всех видов ресурсов технологии оценки, 
предполагающей расчёт и анализ показателей отдачи и ёмкости. 
Показатели отдачи характеризуют выход готовой продукции на 
один рубль ресурсов.  
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Показатели ёмкости характеризуют затраты или запасы 
ресурсов на рубль выпускаемой продукции. Под запасами 
ресурсов понимается наличный объём ресурсов на отчётную 
дату по балансу, а под затратами – текущие расходы ресурсов, в 
частности, по основным средствам – амортизация.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЮФО) 

 
Рассмотрены особенности реализации межбюджетных 

отношений между Российской Федерацией и субъектами РФ. 
Проведен анализ системы межбюджетных отношений в 
регионах ЮФО, выявлены проблемы и предложены 
рекомендации по ее совершенствованию. 

Бюджет; межбюджетные отношения; регион.  
 
Проблема бюджетного выравнивания условий социально-

экономического развития территорий значительно 
актуализировалась и обострилась с переходом экономики 
страны на рыночные отношения. Формирование процесса 
рыночных преобразований, сопровождающееся затянувшимся 
трансформационным кризисом, снижением финансовых 
возможностей государства, углубило межрегиональную 
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дифференциацию в социально-экономическом развитии 
территорий и способствовало постепенному пониманию 
необходимости укрепления государственного регулирования, 
особенно его регионального аспекта  

Цель исследования - анализ развития межбюджетных 
отношений в системе региональной экономики ЮФО и 
разработка рекомендаций по совершенствованию 
межбюджетных отношений, направленных на повышение 
эффективности государственного регулирования социально-
экономического развития регионов, создание условий для 
ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов бюджетной 
системы, а также сокращение разрыва в уровнях бюджетных 
возможностей.  

Анализ исполнения бюджетов в субъектах РФ, 
формирующих Южный федеральный округ, показал 
положительную динамику роста доходов и расходов бюджета 
субъекта РФ.  

В 2010-2012 гг. наблюдается устойчивый дефицит 
бюджетов во всех регионах ЮФО. В 2013 г. Республика Адыгея, 
Калмыкия и Ростовская область сработали с профицитом 
(табл. 1). 

Анализ системы межбюджетных отношений в регионах 
ЮФО в 2013 г. показал, что межбюджетные трансферты 
предоставляются в формах субвенций (48% от общего объема 
межбюджетных трансфертов) дотаций (45%), субсидий (1%), и 
иных межбюджетных трансфертов (6%). 

Анализ распределения межбюджетных трансфертов по 
субъектам ЮФО в 2013 г. показал, что наибольшая доля 
трансфертов приходится на Ростовскую область (34%), 
Краснодарский край (24%) и на Волгоградскую область (15%).  

Среди дотаций основными являются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, которые призваны сглаживать 
противоречие между необходимостью обеспечивать одинаковое 
качество бюджетных услуг во всех регионах и неравенством их 
финансовых возможностей. Наибольшая доля дотаций в 2013 г. 
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в общей сумме распределенных средств приходится на 
Ростовскую область (28%), Республику Адыгею (24%) и 
Краснодарский край (20%). 

 
Таблица 1. Динамика дефицита/профицита бюджетов 

субъектов РФ ЮФО в 2010-2014 г. (млн. руб.) 

Субъект РФ 2011 2012 2013 2014 

Республика 
Адыгея -521,13 -438,33 190 935,8 -485 341,7 

Республика 
Калмыкия -145,67 -289,54 1 854 675,5 -1 564 853,1 

Краснодарский 
край -13 898,71 -10 076,29 -33 677 028,5 -50 613 390,9 

Астраханская 
область -3 696,50 -1 957,96 -531 514,7 -2 652 084,5 

Волгоградская 
область -2 649,70 -7 616,19 -8 791 854,5 -11 104 599,8 

Ростовская 
область -2 254,18 -3 346,58 103 643,2 -9 139 782,0 

 
Наибольшая доля субсидий в 2013 г. в общей сумме 

распределенных средств приходится на Краснодарский край 
(27%), Ростовскую область (26%) и Волгоградскую область 
(16%). 

Наибольшая доля субвенций в 2013 г. в общей сумме 
распределенных средств приходится на Ростовскую область 
(32%), Краснодарский край (31%) и Волгоградскую область 
(23%). 

Главными недостатками сложившейся в регионах системы 
межбюджетных отношений являются: 

 резкая дифференциация регионов по уровню 
бюджетной обеспеченности; 

 отсутствие реальных стимулов повышения 
собираемости налоговых платежей, особенно поступающих в 
федеральный бюджет; 
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 неэффективное расходование средств региональных 
бюджетов, в том числе получаемых в качестве трансфертов из 
федерального бюджета; 

 несоответствие доходных источников расходам, 
возложенным на органы регионального управления и местного 
самоуправления; 

 неэффективный механизм распределения финансовой 
помощи. 

В области межбюджетных отношений следует продолжить 
работу по достижению оптимального баланса между объективно 
необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и 
созданием стимулов для экономического роста и увеличения 
налогового потенциала субъектов Российской Федерации и 
снижению уровня их дотационности.  

В соответствии со сложившейся ситуацией развитие 
межбюджетных отношений и инструментов управления 
бюджетным процессом в ближайшие годы необходимо 
направить на решение следующих задач: 

 установление особенностей организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях в условиях экономического кризиса; 

 создание стимулов повышения качества управления 
бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях; 

 корректировка механизмов оказания финансовой 
помощи органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления; 

 дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходов 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Реализация предлагаемых мер по повышению 
эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами 
будет способствовать повышению эффективности бюджетной 
системы России на основе сочетания принципов 
самостоятельности бюджетов всех уровней и единства их общих 
интересов. 
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