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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
М.В. Алешенкова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЛИЗИНГА
Лизинг (англ. Leasing – выдача оборудования на прокат, долгосрочная
аренда) – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и
передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим
лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества
лизингополучателем.
Нормативные акты, регламентирующие лизинговую деятельность:
− Гражданский кодекс РФ;
− Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии
финансового лизинга в инвестиционной деятельности»;
− Закон РФ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге»;
− постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 915
«О мероприятиях по развитию лизинга в Российской Федерации на
1997 - 2000 годы».
При оформлении лизинговых сделок могут применяться не только
договоры лизинга, но также и договоры аренды.
Регулирование бухгалтерского учета и отчетности при лизинговых
операциях осуществляется на основании действовавших ранее документов,
касавшихся арендных сделок, а также приказа Министерства финансов РФ от
17 февраля 1997 г. «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору
лизинга».
В
лизинге
регулируются
трехсторонние
отношения
между
лизингодателем, лизингополучателем и производителем (продавцом).
Инициатором лизинговых сделок, в соответствии со ст. 665 ГК РФ, является
арендатор (лизингополучатель). При лизинге лизингодатель (арендодатель)
является юридическим собственником объекта сделки, а пользователь экономическим собственником. Лизингодатель имеет возможность в случае
невыполнения обязательств лизингополучателем (арендатором) расторгнуть
договор и получить имущество обратно. Пользователь не вправе расторгнуть
договор купли-продажи.
Риск случайной гибели арендного имущества несет лизингополучатель
(арендатор). При объявлении лизингополучателя (арендатора) банкротом
арендуемое имущество не входит в конкурсное рассмотрение.
Арендные отношения также включаются в лизинговую сделку в качестве
обязательного элемента.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Е.А. Калининой
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Т.Ю. Агеева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО
БРЭНДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ SPACE-АНАЛИЗА
Актуальность темы исследования связана с тем, что Россия в настоящее
время все активнее включается в международные экономические процессы,
требующие от российских производителей создания эффективного механизма
управления конкурентоспособностью корпоративных брэндов на национальном
и зарубежных рынках.
Под «корпоративным брэндом» понимается совокупность ассоциаций,
связанных с предприятием, его товарами и услугами, объединяющих
внутреннее понимание смысла деятельности предприятия и его внешнее
представление, а также способствующих формированию имиджа предприятия в
глазах всех заинтересованных сторон.
Анализ
конкурентного
положения
корпоративного
брэнда
ОАО «Брянскпиво» на рынке пивной продукции Брянской области был
проведен при помощи матрицы стратегического положения и оценки действий
(SPACE). Она используется для определения наиболее выгодного
стратегического положения для предприятий, а также отдельных областей их
деятельности, с целью выявления тенденции к реализации одной из стратегий
развития корпоративного брэнда: маркетинга взаимодействия, агрессивного
продвижения, внутреннего маркетинга или формирования позитивного имиджа
в глазах потребителей и сотрудников.
Построив многоугольник, можно увидеть тенденцию к одному из
стратегических состояний развития брэнда исследуемых предприятий. Так,
ОАО «Брянскпиво» придерживается в большей степени стратегии маркетинга
взаимодействия, повышая лояльность потребителей. Sun-Interbrew, имея
большой рекламный бюджет, занимается агрессивным продвижением
корпоративного брэнда. Развитие брэнда ВВН больше отвечает стратегии
внутреннего маркетинга, что подтверждает тот факт, что данное предприятие
имеет репутацию надежного работодателя.
С учетом SPASE - анализа и оценки уровня конкурентоспособности
корпоративного брэнда ОАО «Брянскпиво» стратегия его развития заключается
в следующем:
• развитие инновационных технологий и производств;
• реализация программы технического перевооружения;
• активизация работы в области патентно-правовых вопросов;
• совершенствование организации производства;
• развитие системы управления персоналом;
• разработка программ повышения мотивации персонала;
• освоение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
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Ю.П. Артюхова
СТАТИСТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Для решения проблемы защиты окружающей среды и природных
ресурсов необходима соответствующая статистическая информация.
При решении проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды
определились
две
основные
точки
зрения:
экономическая
(антропоцентрическая) и экологическая.
С антропоцентрической точки зрения природная среда представляет
ценность в том случае, если ее можно использовать в производственных и
рекреационных целях, и совершенно безразлично, что при этом нарушается
природное равновесие и создается угроза исчезновения живых организмов.
С экологической точки зрения экономика рассматривается как часть
системы экологического учета, как одна из совокупностей природы. При
комплексном эколого-экономическом учете обеспечивается контроль за
воздействием экономической деятельности на количественное и качественное
состояние окружающей среды с целью определения оптимальных,
экологически безопасных взаимоотношений между средой и человеком.
Территория Брянской области подвергается негативному воздействию
отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности
промышленных предприятий и населения. Поэтому по сей день наиболее
актуальным остается вопрос охраны окружающей среды и создания очистных
сооружений.
По данным Управления по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора
по Брянской
области,
в 2006 году
предприятиями
и автотранспортом области выброшено в атмосферный воздух 134 тыс. т
различных загрязняющих веществ.
За последние 5 лет увеличилось поступление в поверхностные водные
объекты нефтепродуктов (в 2 раза), хлоридов (в 2,3 раза), нитратов (в 1,8 раза),
органических веществ (по БПК5 в 1,1 раза), сульфатов (в 7 раз). В 2006 г. в
поверхностные водные объекты сброшено 100,2 млн м3 сточных вод, из них:
96,4 млн м3 - загрязненных, 3,4 млн м3 – нормативно-чистых, 0,4 млн м3 –
нормативно-очищенных сточных вод.
В 2006 г. на предприятиях области образовалось 399,6 тыс. т отходов, из
них: отходов I класса опасности – 0,03 тыс. т, II – 0,9 тыс. т, III – 0,4 тыс. т, IV –
73,5 тыс. т, остальное – отходы V класса опасности.
Тем не менее, в Брянской области проводится значительная работа
по подготовке законодательной базы в решении экологических проблем.
Введена в действие областная целевая программа «Охрана окружающей среды
Брянской области (2006-2010 годы)».
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
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А.Ю. Ганеев
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ КОМПАНИИ
Корпоративная
стратегия
это
общий
план
управления
диверсифицированной компанией, описывающий действия по достижению
определенных позиций в различных отраслях и подходы к управлению
отдельными видами деятельности.
На крупных предприятиях в принятии ключевых решений участвуют
корпоративный
менеджмент,
руководители
подразделений,
главы
функциональных единиц корпорации (производства, маркетинга и продажи,
финансов, кадров и пр.), оперативный менеджмент - менеджеры заводов,
региональные менеджеры по сбыту и пр. В диверсифицированной компании
стратегии разрабатываются на четырех организационных уровнях. Первый
уровень – корпоративная стратегия (стратегия для всей компании), второй бизнес-стратегия (для каждого направления деятельности компании), третий функциональная стратегия (для каждого функционального подразделения в
рамках каждого направления деятельности), четвертый уровень - операционная
стратегия. В корпоративной стратегии должны быть отражены четыре
важнейших направления:
1. Освоение и укрепление позиций в новых отраслях. Главное в
корпоративной стратегии диверсифицированной компании - определить
количество и виды направлений деятельности; другими словами, решить, в
каких отраслях компания будет работать и каким образом. Этот элемент
корпоративной стратегии определяет масштаб (число отраслей) и характер
(родственная/неродственная) диверсификации.
2. Повышение производительности всех подразделений. По мере
упрочения общего положения компании в избранных отраслях корпоративная
стратегия концентрируется на усилении долгосрочных конкурентных позиций
и повышении прибыльности всех подразделений.
3. Превращение элементов межфирменного соответствия в конкурентное
преимущество. Диверсификация в отрасли со сходными технологиями,
каналами сбыта, покупателями или иными элементами позволяет использовать
выгоды стратегического соответствия, что дает преимущество перед
конкурентами, избравшими стратегию неродственной диверсификации.
4. Установка инвестиционных приоритетов и перераспределение
ресурсов в пользу самых перспективных подразделений. У разных
подразделений разная инвестиционная привлекательность, поэтому ресурсную
базу целесообразно перераспределить в пользу подразделений с высокой
потенциальной прибыльностью.
Корпоративный менеджмент несет главную ответственность за
формирование основ корпоративной стратегии и анализ информации и
рекомендаций, поступающих от менеджмента среднего и низового звена.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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Д.В. Гуцу, А.А. Демиденко
ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА
Много лет западный мир не испытывал интереса к длинным волнам
Кондратьева (К-волнам), но грянувший в начале 70-х годов мировой
энергетический кризис и возникшая затем стагнация подстегнули интерес
ученых и практиков к К-волнам. Сегодня обобщающее мнение по длинным
волнам сводится к общей датировке минимум пяти последних К-волн (период
около 300 лет) и имеет следующие особенности:
1. К-волны проявляются в производстве и ценах товаров, причем рост
отраслевого производства и инфраструктурных инвестиций в мировую
экономику происходит быстрее, чем рост экономик отдельных государств.
2. К-волны являются результатом группирования основных инноваций,
движущих технологические революции, которые создают передовые отрасли
промышленности.
3. К-волны есть международное явление, которое более заметно по
данным международного производства, чем отдельных государств.
В общих чертах К-волны можно определить как процессы подъема и
спада лидирующих отраслей или как изменения в структуре мировой
экономики. Фундаментом этих изменений являются нововведения,
порождающие множественные эффекты.
К-волна дает не только экономическое преимущество применившей ее
стороне, но и вызывает психологический эффект, который нужен для поиска
преимуществ других инноваций. По сути, группирование нововведений
происходит не только во времени, но и в географическом пространстве. Страна,
сумевшая «оседлать» инновационную волну, почти автоматически становится
мировым экономическим лидером, который способен влиять на мировую
политику и стать сверхдержавой.
На основании синтеза эмпирических данных мировой политэкономии,
теории длинных волн в экономике, теории длинных политических циклов
точная продолжительность длинной экономической волны составляет
51,55-51,68 года.
Длинный политический цикл, проявляющий себя в периодической смене
глобального политического лидера – мировой державы, находится в интервале
около 100-120 лет. Продолжительность длинного политического цикла носит
системный характер и действует даже при отсутствии у нас понимания
физических механизмов ее реализации.
Таким образом, теория длинных волн Кондратьева, помимо
значительного
теоретического
значения,
позволяет
формулировать
долгосрочные прогнозы не только социально-экономического, но и
политического развития в условиях цикличности общественного развития.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Логвинова
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Н.В. Доронина
ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Экспертные методы — методы анализа и оценки экономических
процессов, выработки управленческих решений на основе мнения
квалифицированных экспертов (генерация идей в процессе обсуждения и отбор
лучшего решения исходя из экспертных оценок). Информация, полученная в
процессе экспертного опроса, не является готовой экспертизой, она должна
быть обработана.
Организация взаимодействия экспертов с исследователями зависит от
метода сбора информации (индивидуальные и групповые методы экспертизы).
Индивидуальность заключается в том, что эксперты не собираются
вместе, не знакомятся с оценками других экспертов, разных экспертов могут
опрашивать относительно разных аспектов одной проблемы, также могут быть
различны и процедуры опроса разных экспертов. Такие методы предполагают
коллективную работу экспертов, требуют согласования мнений всех экспертов
и разработки общего экспертного вывода на основе консенсуса.
Групповые методы разнообразны: метод номинальных групп, мозговой
штурм, метод «635», критическая атака, экспертное фокусирование, метод
комиссий, метод интеграции решений, деловая игра, метод «суда», консилиум,
коллективный блокнот, метод Дельфи.
Используют один из методов или их сочетание: коллективный блокнот,
групповое обсуждение, опрос по методу Дельфи.
Оценка качества собранной информации производится на основе
традиционных требований: актуальность, полнота и достоверность. Считается,
что достоверность экспертных оценок тем выше, чем меньше разброс мнений,
что определяется вычислением среднеквадратичного отклонения.
При согласовании экспертных мнений и выработке окончательной
экспертизы
соблюдаются
требования:
системность,
взаимная
непротиворечивость параметров экспертизы, обоснованность и логичность
выводов, полнота решения поставленной задачи.
Среди достоинств анализа с помощью экспертов следует подчеркнуть
возможность получения уникальной информации, которая не может быть
почерпнута ни из каких других источников. Проблемы экспертных опросов:
сложность организации экспертизы, сложность формирования окончательной
экспертизы, возможная субъективность экспертов, возможное влияние на
результат выбранной формы проведения экспертного опроса, высокая
стоимость проведения опроса.
В связи с высокой стоимостью и сложностью проведения экспертного
опроса выбор этого метода должен быть строго оправданным. Имеет смысл
привлекать экспертов только для решения нетривиальных масштабных задач,
для которых требуется получение независимой, объективной оценки ситуации,
а также для выработки решений, которые не могут быть получены никаким
другим способом.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
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Н.А. Бондарева
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Достижение стратегических целей и задач компании, реализация
программ развития невозможны без инвестиций и соответственно без
эффективного управления инвестиционной деятельностью.
Инвестиционную деятельность компании реального сектора экономики
можно разделить на два основных направления:
• обслуживание постоянного потока инвестиционных проектов;
• индивидуальное сопровождение особенно важных проектов.
Инвестиционный портфель предприятия включает в себя реальные и
финансовые инвестиции.
В инвестиционный портфель входит несколько стратегий, за каждой из
которых закреплен отдельный портфельный менеджер. Тем самым, во-первых,
достигается диверсификация по менеджерам, и результат по портфелю не
зависит от действий только одного человека. Во-вторых, каждый менеджер
занимается тем делом, в котором он является лучшим, концентрируется на нем,
и эффективность растет вследствие разделения труда. В-третьих, результат
работы каждого прозрачен, понятен и поддается анализу, поэтому при
появлении признаков ухудшения эффективности одна стратегия может быть
оперативно заменена на другую.
Концентрируясь на управлении одной стратегией, портфельный
менеджер управляет активами в рамках этой стратегии для группы клиентов.
При этом портфельный менеджер видит портфель в целом, а по клиентам
распределяет сделки автоматизированная система. Тем самым портфельный
менеджер не может отдать предпочтение какому-либо одному клиенту,
реализуя для него лучшие сделки. Так мы избегаем конфликта интересов.
Увидев поступившие от клиента средства в системе, портфельный
менеджер гибко подбирает время для инвестирования, учитывая краткосрочные
тенденции рынка.
Для формирования инвестиционного портфеля главным является
определение инвестиционной цели инвестора. Согласно современной теории
портфеля, цели инвестора проявляются в его отношении к риску и ожидаемой
доходности. Одним из широко применяемых методов определения таких целей
является построение кривой безразличия (indifference curves), характеризующей
предпочтения инвестора. Это кривая на критериальной плоскости, состоящая из
оценок эквивалентных портфелей. Выбор между портфелями, оценки которых
лежат на такой кривой, безразличен для инвестора. Вместе с тем сравнение
портфелей, оценки которых лежат на разных кривых, свидетельствует, что
любой портфель с оценкой на одной кривой предпочтительнее портфеля с
оценкой на другой кривой.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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Е.С. Братилова, В.И. Жадёнова, Е.В. Короткая
БАЗИСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Сегодня России для преодоления отставания от развитых стран
необходимо поднять производительность труда в четыре раза по всем отраслям,
а
в
некоторых
отраслях
требуется
десятикратное
увеличение
производительности. Одними закупками высокотехнологичного оборудования
проблему низкой производительности труда не снять. Нужна в первую очередь
новая модель организации производства.
В повышении производительности труда скрыты огромные внутренние
резервы любой компании. Например, даже без модернизации оборудования
только увеличение производительности труда персонала позволяет
существенно повысить прибыльность предприятий.
Согласно многочисленным исследованиям, производительность труда
персонала российских предприятий составляет не более 30-50% потенциально
возможного уровня. Это означает, что компании, выплачивая персоналу 100%
заработной платы, взамен получают менее 50% отдачи. Если взять усредненные
данные по заработной плате в сумме 18 тыс. руб. в месяц, то при
производительности труда менее 50% потери предприятий на каждого
работника составляют более 9 тыс. руб. в месяц. При этом совокупные потери в
зависимости от численности персонала на предприятиях выливаются в
колоссальные суммы.
Переломить эту ситуацию, существенно повысив производительность
труда, позволяет система административного управления. Она дает
возможность решить две основные задачи управления, направленные на рост
производительности: первая задача – рациональная организация труда; вторая
задача – мотивация каждого работника к производительному и качественному
труду.
Решение первой задачи включает в себя тщательно проработанную
структуру управления, положения о подразделениях и должностные
инструкции, отлаженный документооборот, систему бюджетирования и
планирования. Решение второй задачи базируется на эффективной системе
оплаты труда.
Из-за отсутствия системы административного управления на
предприятиях, как правило, сводится практически на нет и весь экономический
эффект, связанный с модернизацией производства. Отсутствие данной системы
порождает «неповоротливость» любой организации: персонал медленно и с
неохотой осваивает новые технологии. В результате затраты на модернизацию
производства начинают окупаться с большим опозданием, что в почти
непредсказуемых, динамичных экономических условиях служит причиной
значительных финансовых потерь.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой

11

Е.С. Волкова
ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ипотечное кредитование является одним из основных финансовых
инструментов в обеспечении населения жильём и другой недвижимостью в
развитых странах. Для России такое значение ипотека стала приобретать лишь
в последнее время. На начало декабря 2008 года кредитами воспользовались
порядка 800 тыс. российских семей. Массово россияне стали брать ипотеку с
2002 года. Тогда было выдано кредитов на сумму 300 млн долл. В 2007 году –
уже на сумму 25 млрд долл. С начала 2008 года было зарегистрировано 773 200
договоров по ипотеке жилья, что составляет 94,52% от показателей за весь 2007
год. Но к концу 2008 года рынок ипотечного кредитования стал настоящей
головной болью как для банкиров, так и для их клиентов (заёмщиков). Сегодня
получить ипотечный кредит в России почти невозможно, ипотечное
кредитование в России фактически парализовано.
С начала кризиса количество банков, продолжающих реализовывать свои
ипотечные программы, сократилось в 20 раз. В середине декабря 2008 года
выдачу ипотечных кредитов на всей территории страны осуществляли всего
10-15 банков. Эти банки резко повысили процентные ставки, значительно
ужесточили требования к заёмщикам. Это связано с тем, что Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию установило более строгие требования к
своим партнёрам с 1 февраля 2008 г. Если в 2007 году Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию рефинансировало 26448 кредитов, то в 2008 году –
15578 кредитов. В связи с тем, что резко ухудшилось финансовое положение
граждан и резко вырос уровень безработицы, ипотека стала недоступна
большинству россиян, также большинство людей утратили возможность
выплачивать по ипотечным кредитам.
Поэтому в таких условиях следует предложить меры, которые помогут
улучшить ситуацию на рынке ипотечного кредитования, сделать ипотеку более
доступной для большинства граждан нашей страны, чтобы ипотека стала
главным методом решения социальных проблем. Введение института
строительно-сберегательных касс позволит увеличить доступность жилья для
населения страны. При использовании строительно-сберегательных касс
граждане России смогут получать заёмные средства фактически в 2,5 раза
дешевле, чем при кредитовании по ипотеке. Также использование ряда
инструментов позволит привлечь деньги напрямую от заёмщиков в ипотечное
кредитование путём рефинансирования на рынке капиталов. Этими
инструментами могут быть трансграничная и локальная секьюритизация
активов, выпуск закладных бумаг (covered bonds), разнообразные системы
жилищных накоплений, которые должны быть понятной структуры риска,
иметь простоту и прозрачность и регулироваться с помощью соответствующей
нормативно-правовой базы.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачёвой

12

Е.С. Волкова
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
Глобализация мировых культурных процессов – усиливающаяся
взаимозависимость национальных государств и регионов, образующих мировое
сообщество, их постепенная интеграция в единую систему с общими для всех
правилами и нормами культурного поведения. К факторам, вызвавшим процесс
глобализации культуры, относятся: появление в начале 20 века
технологических инноваций в области коммуникаций, транспортных средств и
их превращение в функционирующие глобальные инфраструктуры; появление
массовой культуры; институциализация различных форм культурного
производства и взаимодействия; усиливающаяся мобильность образов и
символов, необычайно широкое распространение методов мышления и
способов
коммуникации;
интеграция
коммуникаций,
компьютерных
технологий и технологий средств связи (появление глобальных сетей
мобильных телефонов и глобальной компьютерной сети Интернет).
Культурная глобализация проявляется в следующем: всемирное
проникновение торговых марок тех потребительских товаров, которыми
торгуют во всём мире, господство популярных культурных символов и
артефактов, одновременное освещение событий с помощью спутникового
вещания для сотен миллионов людей на всех континентах; распространение по
всему миру какого-то одного языка (английского), который имеет статус языка
международного общения в сфере бизнеса, политики, управления, науки и
образования; коммерциализация массовой культуры. С одной стороны,
укрепляется мировой рынок с сопутствующим этому процессу углублением
специализации и международного разделения труда; расширяется влияние
демократических взглядов; открывается широкий доступ к информации; растёт
уровень грамотности; улучшается взаимопонимание между различными
культурами и облегчается передача культурных достижений и идей; растёт
свобода человека от определенной среды; открываются огромные возможности
выбора жизненных стратегий. С другой стороны, происходит массовое
манипулирование общественным сознанием; мировая экономика становится
более нестабильной, взаимозависимой и уязвимой; возрастают миграционные
потоки; увеличивается разница между уровнем жизни и благосостоянием
богатых и бедных слоёв населения; транснациональные корпорации усиливают
свое не только экономическое, но и политическое влияние на разные
государства; усугубляются проблемы взаимодействия государства и институтов
гражданского общества; растет влияние массовой культуры, угрожающее
культурному и языковому многообразию.
Государствам следует проводить культурную политику, которая будет
направлена на сохранение, развитие и приумножение культурного наследия
наций, а также способствовать диалогу культур, что поможет сохранить
культурное и языковое многообразие.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Логвинова
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Я.А. Вавилин
ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Потребности развития мирового рынка на современном этапе вызвали
необходимость зарождения и развития методов количественной оценки
качества самых разных объектов. Качество подавляющего большинства
технических объектов как производственного, так и потребительского
назначения при квалиметрическом анализе можно разделить на две
составляющие:
функциональность,
т.е.
способность
удовлетворять
материальные потребности; эстетичность, т.е. способность удовлетворять
духовные потребности.
Соотношение этих двух составляющих может быть совершенно разным у
технической продукции. Очевидно, что для продукции производственного
назначения функциональность превалирует над эстетичностью. Однако
эстетичность всегда присутствует как характеристика, без учета которой
невозможно обеспечить высокое качество объекта. В том числе для
обеспечения конкурентоспособности технической продукции на отечественном
и мировом рынках. В этой связи возникает проблема объективности оценки
эстетичности технического объекта. Эстетичность продукции может быть
оценена, если выполняются следующие условия:
- имеется достаточно убедительное свидетельство, что красота объекта
может быть определена некоторой совокупностью отдельных эстетических
свойств;
- установлена закономерность в сочетании эстетических свойств,
вызывающих у потребителя нужное эстетическое впечатление;
- каждое эстетическое свойство может быть количественно измерено и
оценено.
Оценка эстетичности продукции, как правило, осуществляется
аналитическим (расчетным) и экспертным методами. Сегодня экспертный
метод остается действенным инструментом оценки эстетичности только в
отношении уникальных объектов, а путь массового внедрения оценок красоты
лежит в области применения расчетных (аналитических) методов.
Было бы неправильно считать, что российское отставание в части
эстетической составляющей качества отечественной продукции связано только
(или даже главным образом) с отсутствием широкой практики применения
количественных методов оценки. Но то, что такое положение не способствует
решению проблемы повышения конкурентоспособности отечественной
продукции, представляется бесспорным.
Таким образом, утверждать, что можно решать проблему
конкурентоспособности, не решая проблему квантификации эстетичности
отечественной продукции, было бы ошибочно.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
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А.И. Васюк, А.И. Матвеенко, А.Ю. Полещук
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ
Все явления и процессы, происходящие в экономике любой страны,
взаимосвязаны между собой. Статистическое изучение этой взаимосвязи имеет
особо важное значение в связи с тем, что оно позволяет выявить
закономерности развития и осуществить их социально-экономическое
прогнозирование.
Основным методом, применяемым для изучения взаимосвязи между
признаками в статистике, является корреляционно-регрессионный анализ.
Задачи корреляционного и регрессионного анализа взаимоувязаны. Для
корреляционного анализа основным направлением является измерение тесноты
связи между варьируемыми признаками и оценка факторов, оказывающих
наибольшее влияние на результат. Для регрессионного анализа основой
исследования служит выбор типа модели (формы связи) и оценка степени
взаимовлияния независимых переменных.
Так, корреляционно-регрессионный анализ, используемый для изучения
связи между производительностью труда и заработной платой, позволяет
установить следующие закономерности. Величина заработной платы
работников зависит не только от производительности труда на предприятиях,
но и от ряда других факторов. Инфляционные процессы в стране,
рентабельность предприятия в целом, направление деятельности предприятия и
т.п. влияют на доходы работающих субъектов.
Разработанный инструментарий корреляционно-регрессионного анализа
позволяет установить зависимость общественных явлений в глобальном
масштабе.
Примером может служить зависимость уровня безработицы от глубины
мирового экономического кризиса. Так, уровень безработицы с 2004 года до
конца 2008 года снижался, а в настоящее время наблюдается резкий скачок
числа безработных. При этом ожидается существенный рост безработицы в
России вследствие финансового кризиса. По прогнозам аналитиков к концу
2009 года с такими темпами роста безработицы ряды уволенных могут достичь
10 млн человек, что составит приблизительно 13% от объема трудоспособного
населения страны.
Представляет интерес использование многофакторного корреляционного
аппарата. Так, мировой кризис оказывает влияние на многие стороны
общественной жизни, а причинами безработицы в том числе являются
различные политические и социальные процессы.
Выявление тесноты связи и взаимовлияния процессов представляет
большой научный интерес для исследователей в разных направлениях
человеческой деятельности.
Работа выполнена под руководством доц. Л. А. Карабан
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Е.М. Кожемякина
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Формирование социально ориентированной рыночной экономики,
быстрые изменения внутренней и внешней среды территориальных социальноэкономических систем, вывод экономики субъектов Федерации на траекторию
устойчивого развития требуют обновления системы регионального управления.
В последние годы трансформация управления территориями связана с
демонтажем административной системы экономического воспроизводства,
которая осуществляется посредством институциональных преобразований,
изменением экономических отношений. Традиционно важная роль в
осуществлении этих преобразований и обеспечении экономического роста
отводится научно-техническому прогрессу, поскольку наука не только ускоряет
развитие общественного производства, но и, став структурообразующим
фактором, является причиной возникновения и прогресса новых отраслей
промышленности, ведет к качественным изменениям характера общественного
производства и всей жизнедеятельности людей.
Осуществление кардинальных стратегических изменений невозможно без
формирования соответствующих рыночным условиям деловой культуры и
модели государственного регулирования, ориентированных на инновационный
тип развития. Открывшиеся в связи с этим возможности повышения качества и
эффективности управления экономикой регионов реализованы лишь в
незначительной степени.
Сегодня признано, что экономическое развитие региональных
хозяйственных систем связано не только с эффективностью производства, но и
с успехами в конкурентной среде, с экономической устойчивостью,
отражающей особое состояние экономики в рыночной среде и вектор её
движения в перспективе. Важнейшими составляющими экономической
устойчивости
регионов
в
современных
условиях
являются
конкурентоспособность продукции и производства, инновационная и
инвестиционная активность. Состояние экономической устойчивости как
интегрированного свойства целостного хозяйственного механизма в
значительной степени характеризует тип его развития.
Выход регионов из экономического кризиса возможен при условии
перехода к новому типу экономического развития, который характеризуется
новаторскими целями и инновационными результатами, инновационными
средствами достижения целей, инновационным управлением. В настоящее
время новации, касающиеся качества управления, имеют фрагментарный
характер, локальное значение, мало скоординированы, не обеспечены научной
и организационной поддержкой. Для обеспечения управляемости сложных
территориальных социально-экономических систем необходимы новые
подходы, соответствующие экономической среде. Одним из таких подходов
является контроллинг.
Работа выполнена под руководством проф. Д.В. Ерохина
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М.А. Евсеева, Е.В. Козлова
РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ПИЩЕКОМБИНАТ «БЕЖИЦКИЙ»
В современных условиях важность маркетинга уже ни у кого не вызывает
сомнения. Все чаще встречается мнение о том, что маркетинг должен быть не
просто функцией предпринимательства, а пронизывать все системы
экономической деятельности человека в условиях конкуренции. Одно из
предприятий г. Брянска, успешно использующее маркетинг в своей
деятельности, - это ОАО «ПК «Бежицкий».
Комплекс маркетинга, используемый ОАО «ПК «Бежицкий», удобно
представить в форме маркетинга-микса, включающего товарный микс,
договорной микс, коммуникативный микс, распределительный микс. Каждая
часть содержит самостоятельный комплекс мероприятий, проведение которых
формирует соответствующую политику в сфере маркетинга.
Товарный микс формирует товарную политику, включающую связанные
с товаром мероприятия, благоприятствующие проникновению товара на рынок
и признанию его потребителем. Это - проектирование и разработка продукта,
его оформление, качество, марочная политика, обслуживание покупателей,
ассортиментная политика и т.д. Целью является создание предложения для
рынка.
Договорная политика осуществляется предприятием с целью
согласования условий сделки купли-продажи товара и оформления
соответствующих документов. Это ценовая политика, обстановка с поставками
и оплатой товара, система скидок.
Коммуникативная
политика
решает
вопросы
взаимодействия
предприятия-изготовителя продукции с потребителями, поставщиками,
посредниками. Это планирование взаимоотношений с партнерами,
конкурентами и потребителями, стимулирование сбыта, реклама, организация
связи с общественностью. Как результат - стабильная и эффективная
деятельность по формированию спроса и продвижению товара, удовлетворение
потребностей покупателей и получение прибыли. Главная задача
коммуникативной политики
- создание известности товара на рынке,
формирование положительного имиджа товара и фирмы.
Распределительная политика - это меры по организации поставки товара с
места изготовления к получателю: анализ и оценка каналов сбыта, логистика,
политика торговли. Задача - обеспечение реализации товара предприятия на
рынке.
Функции маркетинга ОАО «ПК «Бежицкий» осуществляет отдел
маркетинга, который имеет функциональную организацию. Такая система
координации маркетинга эффективна для данного предприятия в силу своей
компактности, отсутствия крупных затрат, высокой степени контроля за
использованием ресурсов. Сегодня маркетинг - это двигатель торговли ОАО
«ПК «Бежицкий».
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
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И.В. Зигерова, А.С. Пикун
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
В условиях современной экономики машиностроение переживает не
лучшие времена. Несмотря на то, что темп роста этой отрасли до середины
2008 года имел положительную тенденцию, на сегодняшний день динамика
ухудшилась. Так, индекс роста объемов производства в январе 2009г. по
сравнению с январем 2008г. составил 84,0%, по сравнению с декабрем 2008г. 80,1%. Рентабельность производства, имевшая после 1998 года тенденцию к
росту, вновь снизилась, а количество убыточных предприятий опять поднялось
до
40,9%.
Ухудшилось
финансовое
состояние
машиностроения,
характеризующееся двукратным превышением кредиторской задолженности
над дебиторской. Выработка продукции на одного рабочего в машиностроении
продолжает оставаться одной из самых низких и составляет 286 тысяч рублей в
год, тогда как в среднем по промышленности этот показатель достигает почти
600 тысяч рублей в год.
Необходимо отметить, что уровень инновационной активности на
машиностроительных предприятиях остается низким. Механизмы продвижения
перспективных разработок в производство работают неэффективно.
Также одной из главных проблем сегодня для машиностроительных
предприятий является проблема физического и морального износа их основных
средств, достигшего критического уровня (от 65 до 75%).
Все это порождает замкнутый круг проблем машиностроения:
изношенные фонды - низкое качество выпускаемой продукции - низкая
конкурентоспособность - низкие объемы продаж - недостаточные обороты по
финансам - нехватка денежных средств на обновление оборудования. И как
следствие - отсутствие возможностей не только для инноваций, но и для
сохранения темпов роста производства на достаточно высоком уровне.
По нашему мнению, выход из создавшейся ситуации возможен при
осуществлении следующих системных подходов:
- реализация на практике широкомасштабного экономического и
интеллектуального маневра, суть которого заключается в том, чтобы в
кратчайшие сроки восстановить и развить до высокотехнологичного уровня
отрасль, отстающую в настоящее время по техническому состоянию от
машиностроения развитых стран приблизительно на 30 лет;
- внедрение инновационных технологий, способных изменить
машиностроение на качественном уровне;
- подготовка квалифицированных кадров;
- увеличение государственных заказов, способствующее более полной
загруженности основных средств машиностроительных предприятий;
- денежные инвестиции, в том числе иностранные, могут осуществить
финансовую поддержку предприятий данной отрасли.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачевой
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М.А. Карпова
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА И PR В РАБОТЕ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
В ближайшем будущем Россия может стать участником Всемирной
торговой организации (ВТО). В связи с этим специалисты страховых компаний
активно дискутируют на тему открытия отечественного страхового рынка для
иностранных страховых компаний. Большинство страховщиков уже поняли,
что времена ценовой конкуренции уходят в прошлое. Ей на смену приходит
иная, неценовая конкуренция, когда каждая компания стремится предложить
страховые продукты более высокого качества и обслужить клиентов на высшем
уровне. В данной ситуации становятся необходимыми знания в области
маркетинга, причем маркетинга именно в страховании. Маркетологи страховых
компаний должны разработать такие страховые продукты, которые смогут
удовлетворить потребности клиентов и принести компании приемлемую
прибыль. Поэтому все большее и большее внимание уделяется созданию
качественного брэнда, хорошего имиджа своей компании, привлечению
клиентов, узнаваемости компании. Этого можно добиться лишь посредством
разработки и проведения долгосрочной качественной рекламной политики.
В страховые компании требуются специалисты по рекламе, PR,
маркетологи и т.д. Но есть одна сложность: страхование - настолько
специфическая отрасль (надо досконально знать страховые продукты, систему и
технологию продаж), что проще из страховщика сделать рекламщика или
пиарщика, чем наоборот.
Сейчас ситуация в корне меняется. Страховые компании удачно развивают
свою маркетинговую деятельность, пользуются услугами рекламы. Все это
способствует активному развитию компаний. Они уже не боятся вкладывать
деньги, изучают опыт других компаний, учатся на своих ошибках,
разрабатывают свои стратегии развития в современных условиях, ищут
неординарные подходы к решению задач. Хотя конкуренция становится все
сильнее и сильнее, борьба за клиентов жестче, настрой у страховых компаний
боевой, а это приведет к хорошим результатам.
По мнению специалистов страховой отрасли, главная задача сейчас - не
заставить потребителя купить услугу, а направить усилия всей компании на
интересы потребителя и построение отношений с ним. Здесь и становится
очевидной важнейшая роль системы управления маркетингом, то есть
интеграции его во все сферы деятельности компании. Это значит, что
маркетинговая служба на основе знаний и анализа потребителей совместно с
профильными отделами разрабатывает страховые продукты, информирует о
том, каким хочет видеть продукт потребитель, какую цену он готов заплатить,
когда ему необходимо предлагать эти продукты, как нужно планировать
продажи, как оптимально урегулировать убытки, чтобы соблюдать интересы
компании, но при этом сделать клиента лояльным.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
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Д.М. Козлов, М.В. Цыганков
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ: «НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ – ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ»
Американская ассоциация маркетинга определяет маркетинг как
организационную функцию и совокупность процессов для создания ценности,
передачи информации о ценности и доставки ценности покупателям, а также
для такого управления отношениями с покупателями, которое обеспечивает
выгоды организации и всем заинтересованным лицам.
Что же такое ценность? Современный экономический словарь
рассматривает ценность в двух аспектах: 1) ценность как значимость товара или
вещи, которая при измерении в деньгах получает название «стоимость»; 2)
ценность как вещь, обладающая значимостью. Таким образом, потребность в
чем-либо возникает, если это «что-то» обладает ценностью. Ценностью же
может быть объект (процесс) или свойство (характеристика) объекта или
процесса. Резонный вопрос: что же первично – возникновение потребности в
объекте или в свойстве данного объекта? Джон Риттер говорил, что «люди
покупают не сверла, они покупают отверстия диаметром четверть дюйма».
Следовательно, изначально возникает потребность в свойстве объекта, после
чего этим свойством наделяется конкретный объект (в процессе
проектирования, конструирования и производства), и только после этого
возникает потребность в объекте.
Как же может генерироваться потребность в свойстве предмета? Это
может происходить двумя путями: 1) индивид осознает потребность внутри
себя, на него не воздействует внешняя среда; 2) индивид осознает потребность
в результате воздействия внешней среды. Только если у человека есть
потребность в объекте, последний начинает обладать свойством ценности.
Можно предположить иную ситуацию: имеется объект и возможность его
создания, но у данного объекта нет свойства ценности, так как ни у кого нет
потребности в нем. Можно ли заставить человека ощутить потребность в
данном объекте? Можно. Выше были рассмотрены два способа генерации
потребности: воздействовать на внутреннее «я» практически невозможно,
остается второй способ (через внешнюю среду). Например, с помощью методов
продвижения нового типа рекламируется уже не товар и не выгода от него, а
потребность в товаре. В этом будущее рекламы.
Таким образом, имеет место ситуация превышения размера возможностей
над размером потребностей, что ставит перед менеджментом и маркетингом
новую цель: не стимулировать потребность, но создавать ее. Данные
предпосылки вполне обоснованны и выполняются, если учесть, что
возможности могут увеличиваться как функция от времени, а потребности
могут возрастать по синусоиде, полученной путем поворота оси Х на 45
градусов против часовой стрелки.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
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Ю.А. Королева
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКАХ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. БРЯНСКА)
Для производителей и торговых предприятий выставки и ярмарки
являются надежным инструментом изучения рынка. Решающими критериями
при выборе направлений освоения рынка являются доступность способов и
соотношение между возможными затратами и ожидаемыми доходами. Первое
определяется условиями технического оснащения предприятия, второе
обусловливается характером сделок и числом возможных партнеров на рынке.
Сравнивая различные пути, способы и средства, менеджер обязательно
приходит к выводу, что в сфере торговли и сбыта коммерческие выставки и
ярмарки приобретают особое значение. Обеспечиваемая ими эффективность
рекламы и торговли практически недостижима никакими другими средствами.
С ними может соперничать только прямое распространение продукции.
Только специалисты знают, как важно в условиях предпринимательского
риска для поступательного развития предприятия составить детальный обзор и
получить четкое представление о возможностях использования уже
имеющегося потенциала. Особенно хороши в этом плане специализированные
выставки и ярмарки, собирающие и сводящие в одном месте важнейших
разработчиков и производителей, поставщиков и потребителей продукции
определенной отрасли хозяйства. При нарастающем ассортименте массового
производства, разделении труда и специализации, в том числе и работников,
составить правильное представление из офиса или библиотеки о состоянии
конкретного сегмента рынка или отрасли становится все труднее, а порой и
вовсе невозможно. Идеально эту задачу позволяют реализовать крупные
специализированные выставки, ярмарки и салоны. При этом необходимо
помнить, что выставка прежде всего преследует концептуальные (информационные, рекламные, пропагандистские, имиджевые) цели ознакомления с
новинками и новшествами, если даже ее название пишется как «выставкаярмарка» или используются определения типа «торгово-промышленная»,
«торговая», «коммерческая» и т.п.
Ярмарка имеет на первом месте практические торгово-сбытовые задачи.
Салон – это узкоспециализированная выставка близких по назначению видов
изделий и аксессуаров к ним. Многие брянские производители в настоящее
время оценили эффективность участия в выставках и торговых ярмарках. Среди
наиболее известных проводимых на брянской земле следует назвать Свенскую
ярмарку, ярмарку-выставку, которая периодически организуется Брянской
торгово-промышленной палатой, выставку-ярмарку «Новогодний сундучок» и
др. Однако эффективность участия в подобных выставках, на наш взгляд,
ограничена количеством участников, общей экспозиционной площадью, а
также кратковременным характером проведения.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
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А.В. Корхов
ПРАКТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РИСКОВ КОМПАНИИ
Компании ежедневно подвергаются рискам операционной деятельности,
рискам ошибок стратегического характера и рискам неудачных финансовых
сделок. Не имея методики и механизмов управления рисками, они все же
уделяют до 60% рабочего времени менеджеров на управление рисковыми
ситуациями.
Управление обычно сводится к несистемной реализации превентивных
мероприятий (например, к страхованию) либо к управлению процессами
ликвидации последствий наступивших рисков, что является крайне затратными
методами, которые не дают возможности прогнозировать и предотвращать
ущерб от рисков.
С учетом современной практики ведения бизнеса компании сегодня уже
не стремятся управлять последствиями негативных событий, а применяют
процессы на основе анализа агрегированной исторической выборки фактов,
оценки рисков и исполнения эффективных мероприятий по снижению
последствий рисков. Такая система управления рисками позволяет получить
эффект в сокращении затрат и прямых убытков в 15 - 30% по сравнению с
суммами прошлых лет.
Управление рисками – это систематическая деятельность, направленная:
• на выявление потенциальных событий, оказывающих влияние на
эффективность и стоимость бизнеса;
• оценку уровня их влияния;
• изменение характеристик риска, в соответствии с обозначенным
руководством компании уровнем толерантности к соответствующим
типам/видам риска;
• разработку решений по управлению, применяемых в стратегическом
и оперативном управлении для обеспечения уверенности в достижении целей.
Самый распространенный инструмент, который использовали и
используют практически все компании в управлении рисками, — это
проведение анализа, подготовка заключения о произошедших неблагоприятных
событиях и измерение полученных убытков, оценка их влияния на будущую
доходность. Другими инструментами являются: внедрение систем по
управлению рисками при планировании, продуманная разработка целей
компании — как на ближайшее будущее, так и на долгосрочную перспективу
(используют 60%). Особенность состоит в том, что в случае серьезных
изменений обстоятельств только 38% компаний пересматривают свою
стратегию. Как показывает практика, управлять одним видом рисков малоэффективно. Необходимо создавать системы управления рисками,
охватывающие все виды рисков, в связи с чем повышаются требования к
хранению и обработке информации.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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А.В. Кохон, А.В. Дернова
АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ВЗАИМОСВЯЗИ
ЗАТРАТ, ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ И ПРИБЫЛИ
Метод калькулирования полной себестоимости предусматривает расчет
всех затрат, связанных с производством и продажей единицы продукции. По
отношению к объему производства затраты делятся на переменные и
постоянные.
Переменные затраты изменяются пропорционально объему производства
и продажи продукции. Прямые материальные и прямые трудовые затраты
относятся к переменным затратам. При этом переменные затраты на единицу
продукции считаются постоянными.
Постоянные затраты не зависят от объема производства. К постоянным
затратам
можно
отнести
общехозяйственные
расходы,
часть
общепроизводственных расходов, часть расходов на продажу. Выручка от
продажи i-го вида продукции В = Ni Цi , где Ni - физический объем продаж i-го
вида продукции, ед.; Цi - продажная цена i-го вида продукции, тыс. руб.
Объем продаж, при котором прибыль равна нулю (П=0), называется
критическим объемом продаж, порогом рентабельности или точкой
безубыточности.
Формула для расчета критического объема продаж (точки
безубыточности):
N критi =

Cпост
С
= пост , где Пмаржi - маржинальная прибыль на единицу
Ц i - Сперi П маржi

продукции.
Деление затрат на постоянные и переменные несколько условно. К
условно-переменным относятся затраты на содержание и эксплуатацию машин
и оборудования, а также заработная плата управленческого персонала в составе
общепроизводственных расходов.
Постоянные затраты могут считаться неизменными до определенного
объема производства и продаж продукции. Увеличение объема производства с
вводом новых мощностей, как правило, приводит к увеличению численности
отдельных категорий работников и увеличению затрат на содержание
управленческого аппарата. Условно-постоянные затраты зависят от объема
производства, но изменяются ступенчато. Разделение затрат на постоянные и
переменные позволяет представить общую величину затрат на производство и
продажу продукции следующим образом: С = Спост + Сперi Ni , где Спост - сумма
постоянных затрат, тыс. руб.; Сперi - сумма переменных затрат на единицу i-го
вида продукции, тыс. руб.
Взаимосвязь «затраты - объем продаж - прибыль» можно выразить
формулой
B = Спост + Сперi Ni + П , где П - прибыль от продаж за период, тыс. руб.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
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О.О. Кузуб
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
ПОВЕДЕНИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Важность изучения потребительского поведения для целей экономики и
бизнеса стала очевидной еще в период зарождения модели современного
капитализма. Ведь не секрет, что любые изменения потребительских
предпочтений сразу сказываются на объемах продаж и соответственно на доле
рынка, занимаемой компанией. В связи с этим необходимо не только знать, но
и уметь предугадать изменения в поведении потребителей.
Последние кризисные изменения в экономике РФ и на рынке труда не
могли не коснуться поведения потребителей: в связи с сокращением доходов,
потерей рабочих мест они вынуждены пересматривать интенсивность и частоту
потребления различных товаров и услуг. Кроме того, сложившаяся ситуация
поставила многих россиян перед необходимостью решать проблему сохранения
сбережений.
Прежде всего кризис вызвал существенное падение реальных доходов
населения. В результате у людей возникает чувство обеднения, недостатка
денег на привычные ранее расходы. Очевидно, что столь существенное
изменение материального положения не может не сказаться на покупательской
активности.
В этой ситуации возрастает важность фактора цены при выборе продукта.
Как следствие - две основные тенденции в изменении покупательского
поведения: покупка более дешевых марок или уменьшение частоты
потребления продукта. Более заметно сокращение спонтанных покупок, а также
покупок товаров длительного пользования (недвижимость, бытовая техника,
автомобиль).
По данным исследований ВЦИОМ, все больше внимания уделяется
сервису, формату магазина, качеству товара. Расположение магазина,
ассортимент, наличие парковки, возможности рассчитываться кредитной
картой приобретают все большее значение. В феврале 2009 года по сравнению
с декабрем 2008 года значительно уменьшилось число людей, интересующихся
приобретением товаров в Интернете. Несколько увеличилась рациональность
покупок, а также стремление покупать проверенные марки.
Таким образом, основные тенденции развития потребительского
поведения, рассмотренные выше, пока сохраняются, усиливается ориентация на
сервис, престижные и брендовые товары, комфортные условия в местах
посещений, спортивный образ жизни, здоровое питание.
В целом следует отметить, что оптимистично настроенных
соотечественников с каждым месяцем становится всё меньше. Кто-то уже
ощутил изменение экономической ситуации в стране на собственном кошельке,
кто-то только наблюдает рост цен и пересматривает свои планы на текущий
год. Одно можно сказать с уверенностью: равнодушных остаётся все меньше
и меньше.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
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Н.Г. Лагерева, Л.С. Пекур
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Кризисная ситуация грозит компании не только финансовыми
проблемами и утратой своих позиций на рынке, но и потерей
квалифицированных кадров. С точки зрения управления персоналом кризисная
ситуация опасна тем, что сотрудники теряют уверенность в своем будущем.
Сотрудникам необходимо предоставить информацию о том, в какой
ситуации находится компания, какие действия запланированы менеджментом
для выхода из кризиса, какие цели и задачи поставлены перед ними самими.
Чтобы обеспечить понимание и облегчить восприятие сотрудниками
разъяснительной информации, она должна быть адресной, то есть
соответствовать по форме и содержанию той категории и группе персонала, для
которой предназначена.
Выбор способа передачи информации зависит также от статуса
сотрудников и размеров компании. Можно использовать личный контакт,
обращение, распространяемое по электронной почте, или взаимодействие с
«рабочими советами». В ситуации кризиса важно продемонстрировать
сотрудникам, что менеджмент готов разделить с ними существующие
трудности.
Одним из средств, обеспечивающих необходимую мотивацию
сотрудников, является специальная программа оплаты труда и стимулирования,
разработанная на основе дифференцированного подхода к различным
категориям и группам персонала. Для мотивации наиболее значимых
сотрудников часто требуется введение дополнительных выплат за выполнение
задач в рамках антикризисной программы. Так, мотивацию директора по
персоналу можно увязать с программами бесконфликтного сокращения
работников и удержания ценных сотрудников.
Для остальных сотрудников мотивирующим фактором служит
неукоснительное соблюдение обязательств со стороны менеджмента в части
сроков выплаты и размера заработной платы. Это позволит избежать саботажа
и забастовок. Эффективное проведение программы оплаты труда и
стимулирования, с одной стороны, позволяет удержать в компании ключевых
сотрудников и не допустить существенного снижения производительности
труда, а с другой – обеспечивает бесконфликтное сокращение численности
персонала.
Каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуального
подхода к ее преодолению. Одними из основных задач топ-менеджмента любой
компании остаются прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций, а
также своевременное проведение необходимых преобразований внутри
предприятия, сопровождаемое грамотной работой с персоналом. Однако при
наступлении кризиса состав мер по его преодолению, в том числе и в области
управления персоналом, должен определяться в кратчайшие сроки и
корректироваться по мере развития событий.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
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А.Г. Макарова
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Подбирать эффективную команду – важнейший профессиональный
навык. Невозможно показать хороший результат, если неэффективна команда.
Ключевое правило руководителя – «ставить правильных людей на правильные
места». Любую организацию можно представить как группу людей,
объединенных общей целью. Эти люди создают систему, состоящую из
разнообразных функций и ролей, служащих процветанию компании и
обусловливающих ее успех. Структура эффективной организации устроена так,
что работа каждого является вкладом в общее дело.
Но мало подобрать эффективную команду. Не менее важная задача заинтересовать и удержать работников в компании, объективно оценивая их
работу. Руководители и сотрудники по-разному трактуют понятие лояльности.
Один из немногих явных показателей низкой лояльности – высокая текучесть
кадров. Для контроля лояльности важно изучить мотивацию персонала, ведь
выявление и удовлетворение основных мотивов сотрудников – лучший способ
поддержания высокого уровня лояльности. Важно, чтобы компания строго
выполняла все условия договора с сотрудником, т.е. была с ним предельно
честна. Лояльность персонала ограничивает утечку ценных кадров и,
следовательно, утечку информации из организации.
Неотъемлемыми факторами являются социальная защищенность
работников, прозрачность системы управления и корпоративная культура
компании. В основе формирования корпоративного климата лежат цели и
задачи компании, ее миссия. Далее климат формируется на базе менталитета
команды, которая составляет ядро компании. Согласно западным
исследованиям, лишь на 15% мотивация человека зависит от его зарплаты и на
85% - от стабильности компании, места работника в организации, степени его
оцененности окружающими, возможностей роста и т.д.
Мотивация – тонкий инструмент, и обратный эффект от неправильно
внедренной системы может во много раз превзойти возможный положительный
эффект. Выделяются две модели управления бизнесом. Они зависят от рынка,
на котором работает компания: на цикличном рынке или же в быстро
меняющейся (турбулентной) среде. Циклического типа компания привлекает
людей, которых прежде всего волнует безопасность и спокойствие. А
турбулентная среда привлекает тех, кого интересуют перемены.
Каждая организация по-своему уникальна, поскольку несет на себе
отпечаток личности руководителя и только ему присущих уникальных качеств.
Поэтому чем лучше руководитель знает себя, видит свои сильные и слабые
стороны, тем яснее он видит организацию, понимает процессы, происходящие в
ней. Это, в свою очередь, отражается на системе мотивации персонала. А
успешность организации зависит от сотрудников, работающих в ней.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Нагоркиной
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И.И. Маркушевич
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВКАХ
Одним из направлений повышения эффективности участия в
промышленных выставках является строгое соблюдение следующей
технологии подготовки выставки.
1. Выбор новой выставочной тематики. Тематика выставки должна быть
такой, в которой возникла острая общественная необходимость, и поэтому в
ней рискнут участвовать даже организации, плохо знающие возможности
устроителя.
2. Разработка концепции выставки. На данном этапе создается
организационный комитет, разрабатывающий идеологию выставки, рабочая
группа при нем и дирекция выставки для руководства текущими работами.
3. Финансовый план и бюджет выставки. Разработка сметы затрат.
Сметы затрат по выставкам могут иметь самый разный состав статей, но графы
таблицы сметы постоянны.
4. Разработка рабочего плана подготовки и проведения выставки
является важным этапом в подготовке выставки. Утвержденный план
становится документом для контроля хода исполнения и координации действий
исполнителей и соисполнителей.
5. Разработка форм заявок, условий участия и договора с участниками
выставки. Информирование потенциальных участников начинается примерно
за год. В высылаемых информационно-рекламных материалах сроки и
реквизиты должны быть достоверными, требования и регламент – четко
определенными.
6. Выбор помещения, реклама и комплектование выставки. Не
рекомендуется арендовать помещения, в которых невозможно обеспечить
охрану и сохранность материальных ценностей, технику безопасности и
пожарную безопасность. Не рекомендуется арендовать помещения, не
имеющие удобных автотранспортных подъездных путей для доставки и
разгрузки габаритных экспонатов.
7. Художественное проектирование и оформление выставки. Этот этап
включает в себя две взаимосвязанные части работ, которые желательно
разделять во времени и планировать отдельно.
8. Технорабочий проект, строительно-монтажные документы. Это
комплект документации для организации строительно-монтажных работ,
изготовления специального оборудования и согласования условий проведения
выставки со службами технической и пожарной безопасности.
9. Создание каталога выставки. Важно рассмотреть методику разработки
его содержания и организации работ по сбору и обработке информации.
10. Приемка выставки. Приглашается оргкомитет выставки для
предварительного ознакомления с ходом и результатами работ.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
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С.А. Немец
ЛИЗИНГ КАК КОМПОНЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В РОССИИ
Лизинг как вид предпринимательской деятельности представляет собой
целевое приобретение имущества (как правило, средств производства) с
последующей передачей в долгосрочную аренду (обычно с последующим
выкупом). Лизинг представляет собой форму кредитования, менее рисковую
для кредитора-лизингодателя, чем обычное банковское кредитование,
благодаря одной особенности законодательного регулирования лизинга в
Российской
Федерации:
в
случае
неисполнения
обязательств
лизингополучателем лизингодатель вправе безвозмездно изъять имущество,
являющееся объектом лизинга.
Развитие лизинга выгодно и государству, и всем субъектам, вовлеченным
в эту деятельность. Поставщик расширяет сбыт своей продукции, избавляясь от
части маркетинговых издержек. Лизинговая фирма получает доход от
предоставления имущества в аренду. Лизингополучатель имеет возможность
обновлять свои производственные мощности, не отвлекая единовременно из
оборота значительные финансовые ресурсы. При этом государство получает
положительный эффект от активизации инвестиционного процесса.
В условиях современного финансового кризиса, проявляющегося, в
частности, в сокращении денежной массы и росте неплатежей, банки стали
гораздо строже подходить к предоставлению займов. К тому же они стараются
частично компенсировать риски повышением процентов за кредиты. Особенно
это ударило по субъектам малого предпринимательства, которые и в обычных
условиях испытывали определенную дискриминацию со стороны банков по
сравнению с более крупными заемщиками.
В этих условиях лизинг может в значительной степени способствовать
оживлению инвестиционного процесса. Лизинговые компании, приобретающие
имущество для последующей передачи в лизинг частично за счет собственных
средств и частично за счет заемных, являются для банков гораздо более
привлекательными заемщиками: они крупнее, их бизнес-процессы более
прозрачны, они обеспечены залоговым имуществом, в качестве которого могут
выступать сами объекты лизинга. Это позволяет лизинговым компаниям
привлекать кредиты под более низкие проценты по сравнению с другими
заемщиками, что дает возможность, даже с учетом маржи лизингодателя,
незначительно увеличивать издержки лизингополучателя на приобретение
имущества по сравнению с прямым денежным заимствованием.
Для лизингодателя масштабы бизнеса лизингополучателя не являются
принципиальными, что устраняет дискриминацию субъектов малого
предпринимательства.
В этом смысле развитие лизинга представляет собой стартовый процесс
по выходу из кризиса инвестиций.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
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С.А. Немец
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ СТРАН ОПЕК
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) является самой крупной
отраслевой экономической группировкой. Первоначально в состав организации
вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. К этим странам
позднее присоединились Катар, Индонезия, Ливия, Объединённые Арабские
Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Ангола. В настоящее время в
ОПЕК входит 13 членов.
Несмотря на то, что ОПЕК производит всего 40% от объемов мировой
добычи нефти, она оказывает огромное влияние на нефтяной рынок, поскольку
страны, входящие в ОПЕК, владеют 77% всех разведанных мировых запасов
нефти.
Основу экономики Саудовской Аравии составляет экспорт нефти. Страна
располагает 25% мировых запасов этого ресурса. Экспорт нефти даёт 90%
экспортных доходов страны, 75% бюджетных поступлений и 45% ВВП.
Иран обладает вторым по объёму после Саудовской Аравии запасом
нефти (18 млрд тонн) и занимает 5,5% на мировом рынке торговли
нефтепродуктами. Особенное внимание уделяется диверсификации экономики
благодаря
развитию
точного
машиностроения,
автомобильного
машиностроения,
ракетно-космической
промышленности,
а
также
информационных технологий.
Крупным экспортером нефти является Кувейт. Добыча нефти
обеспечивает 50% ВВП Кувейта, ее доля в экспорте страны составляет 90%. В
стране развиты также нефтепереработка и нефтехимия, производство
стройматериалов, удобрений, пищевая промышленность, добыча жемчуга.
Осуществляется опреснение морской воды. Удобрения составляют важную
часть экспорта страны.
Ирак обладает вторыми по величине запасами нефти в мире. Иракские
государственные компании North Oil Company и South Oil Company обладают
монопольным правом на разработку местных месторождений нефти. Южные
месторождения Ирака, находящиеся в управлении SOC, добывают порядка 1,8
миллиона баррелей нефти в день, что составляет почти 90 % всей добываемой в
Ираке нефти.
Таким образом, большинство стран ОПЕК находятся в глубокой
зависимости от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй,
единственная из стран-членов организации, представляющая исключение, - это
Индонезия, которая получает существенные доходы от туризма, леса, продажи
газа и других сырьевых материалов. Для остальных стран ОПЕК уровень
зависимости от экспорта нефти варьируется от самого низкого — 48% в случае
с Объединенными Арабскими Эмиратами до 97% в Нигерии.
В период кризиса стратегический путь для стран, зависящих от экспорта
нефти, - диверсификация экономики, причем за счет освоения новейших
ресурсосберегающих технологий.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Шмулева

29

Т.М. Нехаева
ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ В МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время в мебельной промышленности применяются
программные решения TRIMIT Furniture. TRIMIT Furniture на базе Microsoft
Dynamics NAV - это специализированное отраслевое решение, использующее
преимущества стандартной системы Microsoft Dynamics NAV. Система
постоянно развивается, подстраиваясь под потребности и запросы отрасли, так
как с каждым проектом система пополняется новыми знаниями. Решение
разработано датской компанией TRIMIT, золотым сертифицированным
партнером Microsoft. Эксклюзивным представителем TRIMIT в России и СНГ
является компания Manzana Group, которая также обладает высшей
компетенцией в партнерской программе Microsoft (статусом золотого
сертифицированного партнера Microsoft). Решение внедрено и успешно
используется многими компаниями в Европе.
Все больше мебельных компаний предпочитают отдавать задачи на
аутсорсинг локальным и зарубежным подрядчикам, партнерам и дочерним
компаниям. Причем задачи могут передаваться как частично, так и полностью.
Microsoft Dynamics NAV + TRIMIT Furniture позволяет компании всегда быть в
курсе местонахождения компонентов заказа, в курсе того, когда следует
ожидать их обратно и сколько составят операционные расходы. Система
автоматически создает специализированный заказ на закупку для подрядчика и
учитывает эту информацию в производстве.
Microsoft Dynamics NAV + TRIMIT Furniture помогает управлять
сложным процессом продажи, характерным для мебельной отрасли. Решение
предоставляет возможность в любой момент проверить наличие товара, что
облегчает работу отдела продаж и повышает уровень сервиса. Встроенный
конфигуратор продукта предоставляет существенное преимущество на этапе
продажи, выводя его на качественно новый уровень за счет высокой
автоматизации и снижения ошибок. Все накопленные компанией знания о
товаре аккумулируются в конфигураторе продукта, который доступен
менеджерам по продаже в режиме он-лайн. С его помощью продавец, не
затрачивая время на долгий поиск информации, всегда сможет четко и
грамотно проконсультировать клиента по любому вопросу, включая дату
поставки и стоимость индивидуально настроенного продукта.
Решение обеспечивает:
- отлаженные логистические операции, прозрачность и точность
инвентаризационных данных;
- эффективные отношения с поставщиками;
- повышенную производительность с единым центральным управлением
запасами и движением товаров;
- в краткосрочной перспективе - снижение затрат на логистику за счет
более качественного управления.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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М.К. Орлова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Экономическая безопасность - основа национальной безопасности
страны. Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет
экономическую безопасность России как защиту жизненно важных интересов
всех жителей страны, российского общества в целом и государства в
экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая
безопасность является главным компонентом системы национальной
безопасности. Гарантии экономической безопасности являются необходимым
условием для обеспечения стабильного развития национальной экономики.
Угрозы экономической безопасности - такие явления и процессы,
которые отрицательно влияют на экономическое состояние страны,
ограничивают экономические интересы личности, общества, государства,
создают опасность национальным ценностям и национальному образу жизни.
Угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и
внешние. К внутренним угрозам экономической безопасности России можно
отнести:
1. Усиление имущественного расслоения общества. По данным
Минэкономразвития РФ, уровень доходов наиболее обеспеченных россиян в 15
раз превышает уровень доходов наименее обеспеченных граждан.
2. Криминализацию экономики и общества. Оценки масштабов
российской теневой экономики варьируются обычно в интервале 20-40% ВВП.
В текущем году Президент РФ Дмитрий Медведев собственным примером
показывает и предлагает всем чиновникам обнародовать налоговые декларации.
3. Разрушение научно-технического потенциала страны. По абсолютным
затратам на науку Россия сегодня примерно в 5 раз уступает Германии, в 7 раз Японии и в 17,5 - 100 раз - США.
К наиболее существенным внешним угрозам экономической
безопасности России можно отнести:
1. Утечку умов за границу. К сожалению, именно Россия является сейчас
основным поставщиком высококвалифицированных специалистов за рубеж. И
речь в данном случае идет о потере того слоя населения, который смог бы
обеспечить России достойное место в мировом сообществе XXI века.
2. Бегство капитала за рубеж. Понятие «бегство капитала» означает
нелегальный вывоз капитала за границу. Обнародованы данные Банка России:
за прошлый, 2008 год из страны утекло почти $130 млрд.
3. Нарастание импортной зависимости по продовольствию и
потребительским товарам. Сегодня 80% российского рынка лекарств и более
40% продовольственного рынка России приходится на импорт.
В интересах реального социально-экономического подъёма России
необходимо пересмотреть правительственный курс и провести реформы в
структурной, промышленной, валютной политике и в использовании
внешнеэкономических связей.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Логвинова
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А.В. Панина
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Сегодня, когда с российского рынка ушло подавляющее большинство
зарубежных конкурентов, отечественные товаропроизводители вступили в
борьбу за потребителя между собой. Опыт экономически развитых стран
показывает, что победителем в этой борьбе оказывается тот, кто строит свою
деятельность преимущественно на основе инновационного подхода и главной
целью стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг.
Актуальность осуществления технологических разработок обусловлена
двумя группами изменений в среде функционирования предприятия, имеющих
отечественную и международную природу. Иными словами, на предприятия
оказывает давление внешний и внутренний рынок. Это давление выражается в
изменении поведения потребителей; развитии рынков товаров и услуг;
общемировом развитии новых разнохарактерных технологий; глобализации
спроса и предложения. Во всем мире инновации сегодня - необходимость
выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего процветания.
Яркий пример тому - события на рынке мотоциклов в начале 1980-х годов.
Анализ промышленных предприятий, успешно ведущих инновационную
деятельность, показывает, что основным побудительным мотивом для
разработки инноваций является желание и стремление руководства
осуществлять стратегическую деятельность вообще и инновационную в
частности. Другими словами, на предприятии должен быть лидер-новатор,
который готов выделить ресурсы на разработку новой продукции и постоянно
заинтересовывать в инновациях весь персонал. Из мирового опыта нам
известно, что стремление к инновациям таких известных менеджеров, как Билл
Гейтс из компании Microsoft, Акио Морито из Sony, Джека Уэлча из General
Electric, привело их компании к мировому лидерству.
Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие
инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как
совокупность различных ресурсов, включая:
- интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии,
бизнес-планы по освоению новшеств, инновационная программа предприятия);
- материальные (опытно-приборная база, технологическое оборудование,
ресурс площадей);
- финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, федеральные,
грантовые);
- кадровые (лидер-новатор; персонал, заинтересованный в инновациях;
партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения
НИР и ОКР; опыт управления проектами);
- иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной
деятельности.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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Л.С. Пекур
ЛОГИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Логистика находит все более широкое использование в практической
деятельности фирм и различных предприятий. Её инструменты применяют в
высших эшелонах управления как эффективный мотивированный подход к
управлению материалопотоком с целью снижения издержек производства. В
Брянской области имеется ряд предприятий, использующих современные
инновационные методы логистики.
Например, - интегрированная холдинговая компания «МК «Катюша», в
которой осуществляется контроль всего производственного процесса, начиная
от заготовки сырья до продажи готовой мебельной продукции. Холдинг
включает в себя четыре предприятия. ЗАО «Развитие» занимается
лесозаготовкой. ОАО «Дятьково – ДОЗ» производит древесно-стружечные и
древесно-волокнистые плиты, ламинирует и каширует их, выпускает
кромочный материал, осуществляет печать текстурной бумаги и изготовляет
пленку для ламинирования. МК «Катюша» специализируется на изготовлении
корпусной мебели. Управление и координация производственных процессов, а
также сбытовая деятельность осуществляются ООО «ТЦ «Мальцовский». МК
«Катюша» имеет большую дилерскую сеть, что позволяет приобретать её
продукцию практически в любом регионе страны.
ОАО «МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» - одна из ведущих
транспортных компаний. Она выполняет перевозки грузов в международном
сообщении, имеет 300 единиц подвижного состава, а также активно привлекает
средства других транспортных организаций, оказывает таможенные услуги,
выполняет ремонт подвижного состава.
В 1998 году «Проминструмент-Холдинг» создал в Брянске генеральное
торговое представительство - ООО «Проминструмент». В начале своей
деятельности «Проминструмент» существовал как региональный склад. В
настоящее время это самостоятельное, динамично развивающееся предприятие,
в структуру которого входит и отдел логистики.
ЗАО «Мелькрукк» - основной поставщик муки на хлебозаводы нашего
региона. В 2005 году в ЗАО «Мелькрукк» произошли структурные изменения.
Был создан отдел региональных продаж. Появился отдел логистики, основной
задачей которого является оптимизация издержек, связанных с управлением
материальными, информационными и финансовыми потоками от их
первичного источника до конечного потребителя.
На основе транспортной инфраструктуры Центрального федерального
округа существует возможность создания логистической инфраструктуры,
которая выражается в концепции формирования базовых логистических
центров на территории регионов, входящих в Центральный федеральный округ.
По этому проекту в Брянской области предусматривается создание Западной
логистической платформы Центрального федерального округа.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан.
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А.С. Пикун
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИХ АМОРТИЗАЦИЯ
В условиях современной экономики в хозяйственный оборот вовлекается
все, что способно приносить доход. К числу таких объектов относятся
нематериальные активы. Они являются составной частью рынка товаров и
услуг. Нематериальные активы получили широкое применение, и их доля
весьма значительна в составе имущества отдельных фирм. С развитием
рыночных отношений роль нематериальных активов возрастает.
Нематериальные активы - самостоятельная часть хозяйственных средств
организации, а именно внеоборотных активов. Для их учета в плане счетов
предусмотрены два счета: 04 «Нематериальные активы» - активный, 05
«Амортизация нематериальных активов» - пассивный.
К нематериальным активам относят долгосрочные неосязаемые активы,
которые не имеют материальной формы, но приносят доход предприятию. Их
ценность - в долгосрочных правах или преимуществах, которые они дают
владельцу.
О порядке начисления и учете амортизации по нематериальным активам
говорится в следующих нормативных документах: Положении о бухгалтерском
учете и отчетности в РФ, Положении о составе затрат, Инструкции по
применению плана счетов бухгалтерского учета.
С экономической точки зрения не все нематериальные активы теряют
свою стоимость в процессе использования, т.е. амортизируются. Примером
могут служить товарные знаки, бессрочные права пользования чем-либо и т.п.
Для начисления амортизации необходимо определить срок полезного
использования нематериальных активов. Он определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
В рамках принимаемой на отчетный период учетной политики
предприятие должно установить перечень как амортизируемых, так и
неамортизируемых нематериальных активов, принадлежащих ему на правах
собственности, а также способ начисления амортизационных отчислений.
Амортизация нематериальных активов производится одним из следующих
способов:
• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).
Применение одного из способов по группе однородных нематериальных
активов осуществляется в течение всего их срока полезного использования;
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме
случаев консервации организации.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по
нематериальным активам начисляются ежемесячно (независимо от
применяемого способа начисления) в размере 1/12 годовой суммы.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
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Ю.Л. Скаба
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
И ИХ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Одним
из
важных
факторов
повышения
эффективности
предпринимательской деятельности является эффективное управление
материальными запасами. Анализ практики хозяйствования на предприятиях
различных стран показывает, что общим ориентиром в управлении запасами
является их минимизация в допустимых пределах, приводящая к ускорению
оборота собственных и привлеченных средств и повышению на этой основе
конкурентоспособности, расширению своей ниши на рынке.
В современной рыночной экономике повышение эффективности
управления материальными запасами достигается за счет внедрения
логистической концепции, предусматривающей подчинение стратегии
управления материальными запасами рыночной стратегии предприятия,
определение оптимальной величины запасов материальных ресурсов на основе
прогнозных оценок потребности в них.
Задача оптимизации запасов материальных ресурсов на предприятии и
повышения эффективности управления ими становится в условиях
современной рыночной экономики весьма актуальной, поскольку размер
запасов непосредственно влияет на конечные результаты деятельности
предприятия. Обеспечить высокий уровень качества продукции и надежность
ее поставок потребителям невозможно без создания запасов, необходимых для
непрерывного и ритмичного функционирования производственного процесса.
С другой стороны, накопление излишних материальных запасов
связывает оборотный капитал предприятия, уменьшая возможность его
выгодного альтернативного использования и замедляя его оборот, что
отражается на величине общих издержек производства и финансовых
результатах деятельности предприятия.
С учетом значительного влияния, которое оказывает содержание запасов
материальных ресурсов на финансовое положение и конкурентоспособность
предприятия, представляется важным определить факторы, влияющие на
размер совокупных запасов. К таким факторам следует отнести:
- структуру совокупного запаса материальных ресурсов;
- величину потребности в различных разновидностях материальных
запасов;
- объем поставок различных видов материальных ресурсов;
- равномерность расходования запасов;
- периодичность изготовления продукции предприятиями-поставщиками;
- соотношение транзитной и складской форм снабжения;
- размеры транзитных норм отгрузки;
- виды и способы транспортировки;
- отдаленность коммерческих партнеров.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан
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Ю.Л. Скаба
РОЛЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Комплектование кадров является одним из ключевых элементов работы
службы управления персоналом любой организации, так как от качества
отобранных кадров зависит эффективность деятельности организации в целом.
В этой связи ошибки в подборе кадров могут дорого обойтись организации, а
подбор хороших работников является удачным вложением денег.
Отбор представляет собой латентную функцию, осуществляемую
организацией для выявления из списка заявителей лиц, наилучшим образом
подходящих для вакантной должности. Поскольку рабочая сила нанимается в
организацию исходя из требований как тактических, так и стратегических
задач, необходимо, чтобы:
- при наборе были отобраны самые подходящие для организации
работники;
- издержки, связанные с привлечением рабочей силы, были
незначительными по отношению к результатам;
- сохранялась структура кадров с одновременным притоком новых идей в
организации;
- не пострадал психологический климат организации;
- личные ожидания работников организации были воплощены в жизнь.
Подбор персонала проводится, как правило, в следующих формах: набор,
отбор, наем. При организации процесса подбора персонала необходимо
учитывать влияние целого комплекса факторов: законодательных ограничений
и возможностей, специфики предприятия, рынка рабочей силы,
непосредственного окружения, местоположения предприятия и т. д. Чем выше
должность, на которую претендуют кандидаты, тем сложнее и
продолжительнее процесс отбора. В управленческой практике при отборе
персонала используется несколько видов критериев: квалификационные,
устанавливаемые нормативной документацией определенной отрасли или
организации;
объективные,
констатирующие
соответствие
реальных
достижений оцениваемых претендентов некоторым количественным и
качественным показателям; психолого-личностные, характеризующие наличие
качеств, которые позволяют добиваться высоких результатов в
профессиональной деятельности.
Принимая решение о проведении отбора персонала, важно корректно
производить выбор методов и инструментов, повышающих уровень
прогностичности данного процесса. При организации проведения конкурсного
отбора необходимо внедрять в отделах службы управления персоналом
автоматизированную комплексную программу по регистрации и оценке
кандидатов. Последним этапом процесса набора персонала является
составление базы данных по кандидатам на вакантные должности.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
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Ю.Л. Скаба, Е.В. Филонова
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА НА КАЧЕСТВО ТРУДА
Качество – одна из важнейших категорий, которая влияет на объемы
выпуска продукции. К понятию «качество труда» применяют двусторонний
подход: с одной стороны – это обобщенная характеристика квалификационной
сложности труда в целях построения тарифной системы оплаты труда, с другой
– результативность труда с точки зрения экономических затрат.
К внутренним основаниям необходимости контроля качества труда
работников относятся: увеличение времени обслуживания оборудования;
увеличение времени простоя оборудования; увеличение процента брака.
Внешняя причина заключается в неудовлетворенности потребителя.
Анализ качества труда основывается на результатах, полученных в ходе
контроля систем менеджмента качества, на их соответствии требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». Стандарт
нацелен на повышение удовлетворенности потребителей посредством
эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы
постоянного ее улучшения. Иные стандарты ориентируют менеджмент
качества на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон, что
приводит к успеху хозяйства в целом.
Главным во внедрении менеджмента качества труда как социальной
составляющей всеобщего управления качеством (TQM) считается
необходимость совпадения целей сотрудников с целями предприятия. Поэтому
является необходимым мировоззрение сотрудников, когда за качество отвечают
все.
Для этого применяются различные факторы мотивации. Внешние
мотивы: стабильная работа, контрактные условия, карьера, размер заработной
платы, надбавки, премии, штрафы. К внутренним мотивам относятся: оценка
коллег, оценка руководства, самооценка и самовыражение, стремление к
ответственности.
Однако основной проблемой современных предприятий является не
заинтересованность всех сторон и невостребованность интеллектуальных
ресурсов. По этим причинам необходимо: стимулирование персонала;
определение соответствия интеллектуальных способностей должностным
обязанностям; продвижение персонала.
Основными принципами современного качества труда являются:
осознание сотрудниками необходимости качественно трудиться; принятие
научно обоснованных решений на основе анализа полной информации;
делегирование полномочий компетентным и ответственным работникам;
всеобщее и постоянное обучение; ответственный менеджмент.
Повышение качества труда – одна из основных проблем промышленных
предприятий и организаций, которую необходимо решать совместными
усилиями.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Нагоркиной
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О.В. Сокольницкая
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Себестоимость продукции - один из важнейших экономических
показателей деятельности промышленных предприятий и объединений,
выражающий в денежной форме все затраты предприятия, связанные с
производством и реализацией продукции. В себестоимость включаются
перенесенные на продукцию затраты прошлого труда (амортизация основных
фондов, стоимость сырья, материалов, топлива и других материальных
ресурсов) и расходы на оплату труда работников предприятия (заработная
плата).
В настоящее время при анализе фактической себестоимости выпускаемой
продукции, выявлении резервов и экономического эффекта от ее снижения
используется расчет по экономическим факторам. Экономические факторы
наиболее полно охватывают все элементы процесса производства. Они
отражают основные направления работы коллективов предприятий по
снижению себестоимости: повышение производительности труда, внедрение
передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования,
удешевление заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение
административно-управленческих и других накладных расходов, сокращение
брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь.
Экономия, обусловливающая фактическое снижение себестоимости,
рассчитывается по следующему составу факторов:
1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение новой,
прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных
процессов; улучшение использования и применение новых видов сырья и
материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий;
прочие факторы, повышающие технический уровень производства.
2. Совершенствование организации производства и труда. Снижению
себестоимости могут способствовать: изменения в организации производства,
формах и методах труда при развитии специализации производства; улучшение
использования основных фондов; прочие факторы, повышающие уровень
организации производства.
3. Изменение объема и структуры продукции, которое может привести к
относительному уменьшению условно-постоянных расходов, изменению
номенклатуры и ассортимента продукции, повышению ее качества.
4. Улучшение использования природных ресурсов. Это изменение
состава и качества сырья; изменение продуктивности месторождений;
изменение других природных условий.
5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение
новых цехов, производственных единиц, подготовка и освоение производства в
действующих объединениях и на предприятиях, прочие факторы.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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Н.А. Суханькова
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕКЛАМЕ
В настоящее время реклама выполняет не только информативную
функцию, позволяя потребителю сориентироваться в сложном и
многообразном товарно-предметном мире, не только экономическую функцию
продвижения товара, стимулирования спроса и потребления. Она является
важнейшим идеологическим институтом общества, оказывающим серьезное
влияние на формирование потребностей, ценностей и поведения людей.
Этика – наука, объектом изучения которой является мораль,
нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших
сторон жизнедеятельности.
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Рекламную
деятельность
регулируют
следующие
документы:
Международный кодекс рекламной практики; Российский рекламный кодекс;
Федеральный закон «О рекламе».
К неэтичной данные документы относят такую рекламу, которая:
содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую
общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления
оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности,
профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка,
религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц;
порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое
культурное достояние; порочит государственные символы (флаги, гербы,
гимны), национальную валюту Российской Федерации или иного государства,
религиозные символы; порочит какое-либо физическое или юридическое лицо,
какую-либо деятельность, профессию, товар.
Однако на практике в рекламе никогда не используются грубые выпады
против моральных норм. Как правило, это делается намеками, с
использованием нюансов и полутонов.
Этические вопросы возникают в случае использования в рекламе образов
несовершеннолетних, сексуальной символики и эротики, так как реклама
оказывает воздействие на человека не только при рациональном способе
восприятия, но и при эмоциональном, воздействует на его биологические
инстинкты.
В связи с неоднородностью общества на этапе подготовки и реализации
рекламных продуктов сложно предугадать реакцию людей. Поэтому
рекламодателям и распространителям рекламы нужно быть предельно
осторожными при выборе не только образов, но и мест размещения своих
рекламных сообщений.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Логвинова
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Е.А. Трублинская
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
Конфликты - неотъемлемая часть жизни каждого человека и
человеческого общества. Основными причинами конфликта являются
ограниченность и распределение ресурсов; взаимосвязанность задач; различия
в целях; различия в представлениях и ценностях; различия в манере поведения
и жизненном опыте; неудовлетворительные коммуникации.
Для преодоления негативных последствий используют следующие
способы предупреждения и ограничения конфликтных ситуаций: разъяснение
требований к работе; координационные и интеграционные механизмы,
включающие установление иерархии полномочий, которая упорядочивает
взаимодействие людей, принятие решений и информационные потоки внутри
организации; общеорганизационные комплексные цели, установление которых
заключается в направлении усилий всех сотрудников на достижение общей
цели; использование вознаграждений.
Существуют стратегии поведения в конфликтных ситуациях. К
доминированию (конкуренции, соперничеству, борьбе, напористости)
прибегают люди, учитывающие только собственные интересы в споре, другой
человек при этом вынужден принять чужие правила игры или отступить. Уход
из конфликта (избегание, игнорирование) предполагает, что человек не
отстаивает свои права и точку зрения, не пытается совместно с собеседником
найти решение проблемы, а просто уходит из конфликта. Уступчивость
(приспособление) – стратегия, при которой сотрудник принимает решение
действовать совместно с оппонентом, не отстаивая свою точку зрения.
Компромисс - принятие точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой
степени; сводит к минимуму недоброжелательность и часто дает возможность
быстро разрешить конфликт к удовлетворению обеих сторон. Сотрудничество
(кооперация, интеграция) - признание различия во мнениях и готовность
ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и
найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Последний способ - не
простой, но наиболее эффективный и характеризующий оппонентов как умных
и дальновидных людей.
Некоторые основные рекомендации по применению стратегий решения
конфликтных ситуаций: необходимо определить проблему в категориях целей,
а не решений; после того как проблема обозначена, найти приемлемые для
обеих сторон решения; сосредоточить внимание на проблеме, а не на личных
качествах другой стороны; создать атмосферу доверия, увеличив взаимное
влияние и обмен информацией; во время общения создать положительное
отношение друг к другу, проявляя симпатию и выслушивая мнения другой
стороны, а также сводя к минимуму проявления гнева и угроз.
Поскольку конфликты в нашей жизни неизбежны, необходимо научиться
управлять ими, стремиться к тому, чтобы они приводили к наименьшим
издержкам для общества и участвующих в них личностей.
Работа выполнена под руководством доц. Л.В. Мысютиной
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А.А. Федотова
КРЕАТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИИ КАК ПУТЬ К УСПЕХУ
Опыт успешных компаний свидетельствует, что креативные решения и
инновации не только дают мощные конкурентные преимущества, но и
полностью меняют рынки. Компании с высокими темпами роста не стремятся
догнать и перегнать конкурентов, они просто выводят их из игры.
Переосмыслив стратегический план развития, компании-инноватору
следует ответить на ряд вопросов: от каких стандартов отрасли целесообразно
отказаться, какие параметры выгодней снизить/поднять с целью максимизации
результатов своей деятельности, какие неизвестные ранее прибыльные товары
и услуги можно создать и впоследствии вывести на рынок.
При аналитическом подходе разработка нового продукта рассматривается
как чисто техническая проблема – задача, которую нужно решить. Но при
высокой степени неопределенности разработку новых продуктов логичнее
рассматривать не как проект, направленный на решение определенной задачи, а
как не ограниченный во времени процесс. В индустрии модной одежды нет
начала и конца процесса – нельзя раз и навсегда определить, что модно, а что –
нет.
Задача компании состоит не столько в анализе или решении проблем,
сколько в толковании, или интерпретации, происходящих изменений. Подобная
интерпретация – такой же творческий процесс, как изобретательство. Чтобы
стимулировать и поддерживать творческую активность, менеджер
интерпретативной организации должен мыслить и действовать не как инженер,
а скорее как руководитель джазового ансамбля, стремиться к развитию, а не к
завершению процесса.
С целью создания нового продукта фирме следует сформировать
проектную группу. В данном случае необходимо учесть ряд важных факторов.
Во-первых, руководитель должен четко знать возможности, степень
квалификации, творческие способности, уровень ответственности каждого
члена проектного коллектива. Во-вторых, менеджерам группы нужно давать
свободу в выборе средств достижения цели. В-третьих, руководителю следует
включить в состав группы тех людей, которые обладают неоднородностью
знаний и взглядов. Возможно также введение в один и тот же творческий
коллектив как консерваторов, так и реформаторов, что одновременно позволит
действовать в инновационном русле и не отойти слишком далеко от традиций.
В-четвертых, сотрудников необходимо поощрять, используя как материальные,
так и нематериальные методы. Не стоит забывать о том, что процесс
взаимодействия людей в проектной группе должен сопровождаться взаимными
поддержкой и доверием, теплотой общения. Данное обстоятельство создает
хорошее настроение в коллективе и благоприятствует достижению
поставленной цели с большей эффективностью и в минимальные сроки.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
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С.Ю. Фильков
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
По оценке компании «Экспресс-Обзор», объем рынка мясной
гастрономии в Российской Федерации в 2008 году достиг уровня 2,2 млн тонн.
Продукция импортного производства слабо влияет на развитие российского
рынка. В 2009 году доля импорта в натуральном выражении составляет всего
3,2% от объема рынка. В натуральном выражении продажи растут с
замедляющимися темпами, поскольку рынок приближается к насыщению. Рост
рынка в стоимостном выражении гораздо выше - 15,5% в потребительских
ценах в 2008 году. Существенная разница между показателями динамики роста
в стоимостном и натуральном выражении объясняется перераспределением
спроса в сторону более дорогой продукции.
Спрос на деликатесные изделия повышается, но все же еще не сложилась
определенная культура потребления деликатесов. Также потребитель не может
расставить приоритеты среди основных производителей, он теряется в
изобилии предлагаемых ему продуктов.
Для того чтобы успешно конкурировать на рынке мясных деликатесов,
производителю необходимо учитывать особенности рынка:
1. Рынок достиг насыщения. Правила игры продиктованы условиями
жесткой конкуренции, согласно которым определяется ассортимент, качество и
ценовая политика. Отечественные производители мясных изделий стали
использовать опыт конкурентов из-за рубежа и уделять больше внимания
оформлению своей продукции.
2. Брэндинг находится на стадии развития. Однако большинство
действий по развитию предприятия, созданию брэндов происходит стихийно.
3. Избыток колбасных изделий в торговых точках ориентирует
производителя на выпуск высококачественной брэндированной продукции,
поиск новых ниш и создание инновационных продуктов.
4. Одно из главных требований потребителя к продукту – стабильность
качества.
5. Рынок занят небольшим количеством ключевых игроков, которые
обслуживают 80% потребностей всего рынка колбасных/деликатесных изделий.
6. Происходит измельчение рыночных сегментов.
Вкусы потребителя с течением времени становятся избирательными, и их
приходится учитывать не только на ближайшее время, но и в перспективе.
Производители колбасных изделий вынуждены работать в условиях,
связанных с постоянным риском. С одной стороны, рынок колбасных изделий и
мясных деликатесов очень зависим от предложений мясного сырья, а с другой
стороны, особенности мясного изделия как скоропортящегося продукта
накладывают определенный отпечаток на характер его реализации в условиях
потребления.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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О.А. Шпакова, И.М. Тришина, С.В. Сидоренко
МЕСТО ЖЕНЩИНЫ - МЕНЕДЖЕРА В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ
В связи с изменениями, происходящими в обществе и экономической
жизни страны, в последние годы количество женщин – менеджеров и
предпринимателей в России существенно возросло.
В русском языке появился новый термин – «бизнес–леди». Однако,
несмотря на популярность термина и всё возрастающее количество женщин –
высокопрофессиональных менеджеров, их личностные характеристики,
которые влияют на эффективность профессиональной деятельности, до сих пор
не исследованы.
Интересным отличием женского стиля управления от мужского является
то, что женщины-руководители больше привержены к комбинированным
стратегиям. Женщины обладают большей пластичностью в творении своего
менеджмента и используют то, что наиболее эффективно, не становясь
последовательными приверженцами одного из стилей.
Установлено, что женщины, в отличие от мужчин, имеют детальный и
взвешенный подход, вкус к мелочам: они значительно лучше воспринимают и
анализируют детали, подробности событий, умеют скрупулезно расчленить
целое на составные части и провести логический анализ элементов целого.
Полнота и точность такого дифференциального анализа недостижима для
большинства мужчин.
Способ организации труда в женском варианте выглядит в большинстве
случаев как четкое распределение функций по исполняемому решению,
которые могут передаваться при необходимости.
Женщины в сравнении с мужчинами чаще склонны отказываться от
привилегий, даваемых служебным положением. Они чаще подчеркивают
значимость вклада своих подчиненных, нередко преуменьшая свою роль.
Моральная поддержка подчиненных и их поощрение – основные
характеристики женского менеджмента, которые помогают достигать
намеченных целей.
Женщинам-руководителям характерна большая демократичность,
готовность к сотрудничеству и коллегиальному принятию решений при умелом
делегировании полномочий и отказе от мелочной опеки подчиненных.
Итак, основными чертами женщин-менеджеров являются экстраверсия,
добросовестность и открытость опыту. Большое значение имеет также
дружелюбие.
Российское общество, безусловно, патриархально, и женщине, даже
талантливой, нелегко пробиться. Для того чтобы расти по карьерной лестнице,
женщина должна быть в несколько раз способнее, быстрее, эффективнее, чем
мужчины, работающие рядом с ней. И к своей репутации женщина издавна
должна была относиться на порядок внимательнее, чем мужчины. Иначе
никогда не видать карьерных высот.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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Ю. Н. Бырдина, Е. В. Калинина
ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ТЕРМОТРОН-ЗАВОД»)
Товарная политика составляет сердцевину инструментов маркетинга. Это
выражается в том, что разработка новых изделий, расширение ассортимента и
своевременное снятие с производства устаревших изделий, т. е.
целенаправленное
творческое
формирование
сбытовой
программы
предприятия, является главным фактором конкурентоспособности как
отдельных товаров, так и предприятия в целом на его рынках сбыта, фактором
устойчивого и безопасного роста предприятия.
Товар – все, что может удовлетворить нужду и предлагается рынку с
целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.
В процессе научно-исследовательской работы анализировался комплект
переездного оборудования, изготавливаемый ЗАО «Термотрон-Завод».
Комплект переездного оборудования включает в себя автоматический
шлагбаум с установленным на подставке переездным светофором со звуковым
сигналом.
Анализ суждений потребителей основан на анкетировании. Согласно
опросу, основными потребителями продукции ЗАО «Термотрон-Завод»
являются железные дороги РФ, предприятия, метро и зарубежье. Согласно
ответам респондентов, в продукции ЗАО «Термотрон-Завод» их привлекает
высокое качество и средние цены. Информацию о продукции ЗАО «ТермотронЗавод» респонденты получают благодаря официальному сайту, из журналов и
рекламных щитов.
В работе проведен анализ товара на основе жизненного цикла. По данным
о показателях объема продаж, комплект переездного оборудования находится
на стадии зрелости товара. Оборудование отличается достаточно высоким
качеством, изменения в характеристики не вносились. Спрос на товар имеет
стабильный характер, происходит насыщение рынка, наблюдаются повторные
и многократные покупки данного товара. Большинство потенциальных
покупателей уже стали фактическими покупателями.
По результатам исследовательской работы были даны следующие
рекомендации:
1. Укрепление позиций предприятия на целевых сегментах благодаря
высокому качеству продукции и средним ценам.
2. Модернизация продукции. Это позволит переместить продукт в новую
стадию жизненного цикла, а следовательно, перейти на новые рынки сбыта,
увеличить товарооборот.
3. Использование гибкой ценовой политики для покупателейпредприятий с целью увеличения количества потенциальных и фактических
потребителей.
Работа выполнена под руководством доц. А. Н. Горностаевой
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Е. А. Мовчан, В. В. Петрухина
НЕФОРМАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Слухи, молва издавна использовались купцами и ремесленниками для
информирования целевой аудитории, налаживания деловых связей с ней. Это
же средство коммерческих коммуникаций является актуальным и в нынешних
условиях для мелких предпринимателей. К неформальным коммуникациям
можно отнести слухи и народное творчество.
Динамика
распространения
слухов
обычно
определяется
их
правдоподобностью, т. е. степенью их востребованности в обществе. По мере
распространения слух постепенно умирает, поскольку лица, уже слышавшие
слух, как правило, не распространяют его далее. Управление слухами
происходит с помощью следующих методов.
Слухообразующий
социологический
опрос
является
способом
распространения требуемой информации, основанным на использовании
информации, предоставленной потенциальному разносчику слуха в ходе
псевдосоциологического опроса.
Устное народное творчество. Значительное место в сфере неформальных
маркетинговых коммуникаций принадлежит народному творчеству. Это
прежде всего анекдоты, байки, карикатуры и т. п. Рекламные персонажи в
определенном смысле становятся народными героями, вызывая отрицательную,
положительную и нейтральную реакцию.
Система неформальных маркетинговых коммуникаций открывает
компаниям неплохие возможности, особенно в условиях снижения
эффективности и роста стоимости традиционной рекламы.
Молву можно рассматривать как фон для «официальных» средств
коммуникаций. Средством генерирования молвы могут стать другие типы
маркетинговых коммуникаций, например реклама, паблик рилейшнз, сейлз
промоушн, спонсорство и др. Слухи могут служить вспомогательным
средством, усиливающим действие основного средства. Средством
распространения генерируемых слухов могут служить специально
оплачиваемые их носители-агенты, которые просто громко разговаривают на
темы, интересующие окружающих, в людных местах, например, в
переполненных салонах общественного транспорта.
Таким образом, наличие несомненных преимуществ (низкая стоимость
контакта или его бесплатность в совокупности с самотранслируемостью)
сочетается в неформальных маркетинговых коммуникациях с массой
недостатков. В их числе самый существенный — недостаточная
контролируемость
коммуникации.
Поэтому
осознанное,
изначально
предполагаемое использование молвы в качестве средства маркетинговых
коммуникаций требует высокого уровня компетентности исполнителей и
должно сопровождаться глубокой проработкой всех возможных вариантов
развития событий.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
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М.О. Милица, Ю.М. Соловьева
АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОАО «НИИ «ИЗОТЕРМ»
Потенциал и возможности фирмы во многом зависят от состояния
компонентов микросреды предприятия. ОАО «НИИ «Изотерм» обладает
большим научным потенциалом, собственной научной, лабораторной базой для
организации производства. Применяется сетевая САПР – АСУП на базе
современных аппаратных и программных средств, выполняется широкий
спектр НИОКР, функционирует система качества модели ИСО 9000.
Предприятие не имеет четкой маркетинговой концепции. Сегменты, на
которые ориентируется предприятие: ростовое, другое специальное
технологическое оборудование (СТО), оборудование для АЭС, оборудование
для железнодорожных депо и транспортных коммуникаций, медицинское
оборудование.
ОАО «НИИ «Изотерм» - постоянный участник региональных выставокярмарок новых технологий и конкурсов инновационных проектов. Проведение
научно обоснованной кадровой политики способствует сохранению и развитию
персонала, повышению образовательного уровня и квалификации специалистов
института, создаются условия для закрепления талантливой молодежи. В «НИИ
ОАО «Изотерм» ведущие управленцы прошли курс обучения рыночным
методам хозяйствования и управления в Брянском государственном
техническом университете и Центре подготовки и развития персонала «ЛИНК».
На предприятии ведется бухгалтерский и налоговый учет. Предприятие
характеризуется нормальной финансовой устойчивостью. Проблемами
являются относительно низкий уровень рентабельности для данной отрасли и
отсутствие
достаточных
средств
для
реализации
инновационноинвестиционных проектов. Уровень управленческой подготовки руководителей
организации очень высокий.
Акцент в развитии делается на решение следующих стержневых
вопросов: повышения прибыльности предприятия, роста доходов акционеров и
заработной
платы
работников;
обновления
основных
фондов,
совершенствования механизмов внутрифирменного хозяйствования; участия в
интегрированных структурах федерального и международного уровня;
тактического перехода от строго договорной политики к политике
опережающего создания НТП с последующей её реализацией; проведения
активной рекламной и выставочной деятельности для продвижения продукции
на внутренние и внешние рынки. Важно выработать новую кадровую и
социальную политику, способствующую закреплению молодых специалистов в
НИИ для процесса омоложения кадров, улучшению условий труда и
социальных гарантий, а также усилить роль и активизировать деятельность
научно-технического совета как органа управления. Итак, в целом на
предприятии в настоящее время ситуация стабильна.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
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М.И. Семеница
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ
Решение о выборе канала распределения - одно из самых сложных
решений, которые необходимо принять руководству. Выбранные фирмой
каналы непосредственным образом влияют на все остальные решения в сфере
маркетинга. Политика цен зависит от того, каких дилеров выбрала фирма:
крупных и первоклассных или средних и рядовых. Решения о собственном
торговом персонале зависят от масштабов коммерческой и учебной работы,
которую необходимо будет проводить с дилерами. Кроме того, решения фирмы
относительно каналов распределения предполагают выдачу долговременных
обязательств другим фирмам, что определяет актуальность исследуемой
проблемы.
ООО «НПФ «Электронтехника» - промышленное предприятие г. Брянска,
одной из сфер деятельности которого является разработка и производство
технических средств технологической связи для железнодорожного и
трубопроводного транспорта, метрополитенов. В настоящее время предприятие
в своей сбытовой деятельности ориентируется только на одноуровневый канал
сбыта продукции, т.е. после окончания процесса производства готовая
продукция поступает на склад, а затем отправляется посреднику. Главными
достоинствами канала являются сокращение издержек на сбыт продукции, а
также больший географический охват рынка по сравнению с нулевым каналом.
Недостатки: недостаточный контакт с конечным потребителем, невозможность
оперативно реагировать на изменяющиеся потребности клиентов.
После проведения оценки альтернативных маркетинговых каналов с
помощью многофакторной модели Фишбейна для каждой ассортиментной
группы продукции было выявлено, что для НПФ «Электронтехника» в
отношении политики распределения своей продукции целесообразно
использовать прямые каналы сбыта. Выбор данного канала распределения
обусловлен следующими причинами:
1. Предприятие производит товары промышленного назначения, а
следовательно, каналы распределения должны быть короче.
2. Покупки совершаются крупными партиями, и издержки на установление
контактов быстро амортизируются, а также минимизируются транспортные
операции.
3. Предприятие производит нестандартизированную продукцию,
требующую дополнительного сервиса.
4. Фирма может предложить полное обслуживание клиента, предоставить
широкий ассортимент товаров.
5. У предприятия имеется достаточно средств для организации прямых
продаж.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
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Е.В. Лобырева
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Социальное партнерство — это категория рыночного общества, которая
возникает на определенном уровне его зрелости вместе с появлением
цивилизованного рынка труда и профсоюзов как представителей работников. В
его содержании выделяются четыре признака: предмет, субъекты, цель и ареал
регулируемых отношений.
Формальным моментом возникновения социального партнерства в
новейшей истории можно считать создание Международной организации труда
(МОТ), основывающей свою работу на принципах трипартизма. В нашей
стране формальным моментом становления социального партнерства можно
считать Указ Президента РФ № 212 «О социальном партнерстве и разрешении
трудовых споров (конфликтов)» от 15.11.91.
Функции социального партнерства определяются интересами трех
социальных партнеров: представительство и защита общегосударственных
интересов в сфере труда, интересов бизнеса и интересов наемных работников.
Различают прямые функции, реализация которых направлена на обеспечение
социального мира в обществе, и косвенные функции (воздействие социального
партнерства на формирование гражданского общества и на развитие
экономической демократии, обеспечение социальной стабильности, социальноэкономической безопасности и социальной справедливости).
Социальное партнерство способно разрешить многие противоречия,
возникающие в социально-трудовой сфере. Однако оно не в состоянии снять
главное противоречие в условиях господства частной собственности между
трудом и капиталом. Есть два подхода к этому противоречию: революционный
(марксистско-ленинский) и реформаторский.
Если
общегосударственную
модель
социального
партнерства
рассматривать как зафиксированный определенный опыт с выявлением
основных тенденций его развития, то содержание российской модели можно
выразить в следующих чертах:
1. Положение, роль и формы деятельности каждого из субъектов системы
социального партнерства являются специфичными.
2. Специфика российского опыта заключается в расширительном
толковании сфер общественных отношений, регулируемых на принципах
социального партнерства: это не только социально-трудовые, но и связанные с
ними экономические и политические отношения.
3. В России складывается одна из самых сложных в мире систем
социального партнерства, она отличается своим многоуровневым характером,
значительной структурированностью.
4. Специфично законодательное обеспечение функционирования системы
социального партнерства: относительно небольшое число ратифицированных
конвенций МОТ и многоуровневость законодательного обеспечения.
Работа выполнена под руководством доц. Л.В. Мысютиной
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М.В. Цыганков, Д.М. Козлов
ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Интеллект-карта (англ. Mind map) – способ изображения процесса
общего системного мышления с помощью схем. Интеллект-карта реализуется в
виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи,
связанные ветвями, отходящими от центрального понятия. В основе этой
техники лежит принцип радиантного мышления, относящийся к
ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой
приложения которых является центральный объект. Интеллект-карты призваны
увеличить степень ментальной свободы человека. Изображаемые на плоскости
они представляют собой трехмерную реальность в пространстве и времени,
позволяющую видеть исследуемый процесс событийно и целостно. Вместе с
тем остается возможность детального, процессуального исследования системы.
Области применения интеллект-карт: обучение (запоминание, подготовка
к экзамену, написание курсовых, диссертаций, подготовка к лекции,
организация учебного процесса); процесс саморазвития (самоанализ, изменение
своей жизни, формирование новых привычек и избавление от старых,
гармонизация своей жизни (баланс жизненных задач), постановка целей, поиск
путей духовного развития); повседневная жизнь (планирование дел и
мероприятий, планирование времени, обучение детей, отдых).
Одной из наиболее важных областей применения диаграмм связей
является менеджмент в организации (принятие решений, генерирование новых
идей, разработка сложных проектов, постановка задач перед персоналом,
обучение персонала компании, организация и контроль бизнес–процессов,
стратегическое развитие компании). Интеллект-карты можно применять на всех
этапах проектной деятельности предприятия. Подготовка: генерация и
структуризация фактов и идей в качестве основы для разъяснения целей.
Планирование: выделение основных этапов проекта в обзорных картах;
составление карты с распределением задач, ответственности и приоритетов.
Реализация: возможность проследить ход проекта на основе отдельных карт
фактического состояния проекта. Завершение: возможность создания карты,
отражающей пользу проекта.
В современном менеджменте большое распространение получил
системный подход, согласно которому организация выступает как сложная,
открытая социосистема, успех работы которой зависит от быстроты адаптации
ко внешним и внутренним условиям среды, от повышения эффективности
использования ресурсов. В данных условиях неопределенности интеллекткарты могут стать действенным инструментом рационализации и
систематизации информации, способствующим организации управленческой
деятельности, принятию верных решений и формированию наиболее
рациональной стратегии развития того или иного предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Логвинова
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Е.А. Мовчан, В.В. Петрухина
ПСИХОЛОГИЯ И МЕНТАЛИТЕТ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Россия находится в самом начале пути формирования системы
эффективного менеджмента. В нашей стране в одном коллективе уживаются
рядом различные модели поведения в самых разных соотношениях.
Особенность российского менеджмента состоит в гибкости,
приспособляемости, маневренности, диалектичности. Его формирование
должно начаться с микроуровня, то есть на конкретном предприятии.
В процессе формирования российского менеджмента необходимо
учитывать основную тенденцию развития ментальности в сторону
индивидуализма. На предприятиях все большее значение должно приобретать
продвижение по службе, основанное исключительно на личных способностях
каждого индивида. Современному российскому менеджеру требуются такие
качества, как гибкость в определении целей и задач, неуклонное стремление к
их достижению, твердость, трудолюбие, ориентация на старательность и
пунктуальность. Жесткость в управлении является необходимой, но
вынужденной мерой. Стратегическая перспектива российского менеджмента
состоит в движении к более мягкому по форме, но и более эффективному по
содержанию управлению.
Таким образом, осторожный, длительный подход к формированию
российского менеджмента, учитывающего особенности русского менталитета,
разнообразие и широту российских экономических условий, – важнейшая
стратегическая задача общества, ведь искусство научного управления – это
эволюция и отбор оптимальных форм и методов менеджмента, отражающего в
себе важнейшие специфические особенности национального менталитета.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
И.А. Карпов
РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Межличностные коммуникации - это коммуникации, протекающие
между людьми.
Коммуникации имеют огромное значение для успеха деятельности
предприятий и представляют одну из сложных проблем менеджмента. По
существу, это своего рода «кровеносная система» единого организма фирмы.
Эффективно работающими руководителями считают тех, кто эффективен в
коммуникациях. Менеджеры должны в совершенстве владеть искусством
коммуникации, так как, образно говоря, они выполняют работу «чужими
руками».
Опыт как российских, так и зарубежных компаний показывает, что
эффективность коммуникаций зависит прежде всего от психологического
настроя коллектива. Там, где руководитель использует метод «кнута и палки»,
наблюдается нервозность и разрозненность коллектива, а следовательно, низкая
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производительность
труда,
высокая
текучесть
кадров,
отсутствие
инициативности, постоянные сплетни, зависть и т.п. Все эти факты не могут
привести ни к чему другому, кроме затухания предприятия, и в конечном итоге
даже к банкротству.
Однако если руководитель проводит собрания в коллективе, где
обсуждаются те или иные проблемы развития, применяет методы поощрения за
инициативу, труд и т.п., создает условия для свободного выражения своего
мнения, пусть даже не совпадающего с мнением руководства, то в этом случае
персоналу легко работать на данном предприятии. Люди осознают в этом
случае свою значимость и стараются использовать весь свой потенциал и
интеллект для достижения процветания организации. На таком предприятии
сотрудники уверены в своем будущем, в том, что их проблемы можно открыто
обсудить на собрании, внести какие-то идеи, за которые они будут морально и
материально
вознаграждены.
Таким
предприятиям
легче
вынести
экономические и политические кризисы в стране, так как в сплоченном
коллективе сотрудники будут помогать друг другу переживать трудности.
Роль коммуникаций очевидна как на малых фирмах, так и в мощных
компаниях и корпорациях. От эффективности коммуникационных связей и
взаимодействий зависит будущее не только предприятия как хозяйствующего
субъекта на рынке, но также и людей, работающих на данном предприятии, а на
глобальном уровне и благополучие всей страны в целом.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
Е.С. Иванцова
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕГО ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого риска. Если созданные мощности
предприятия используются недостаточно полно из-за отсутствия сырья,
материалов, то это отрицательно сказывается на финансовых результатах
предприятия и его финансовом положении. В итоге замораживается капитал,
замедляется его оборачиваемость и как следствие ухудшается финансовое
состояние предприятия. Даже при хороших финансовых результатах
предприятие может испытывать трудности, если оно нерационально
использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в сверхнормативные
производственные запасы или допустив большую дебиторскую задолженность.
В случае определения недостаточности реального собственного капитала
усилия должны быть направлены на увеличение прибыли, погашение
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,
распределение чистой прибыли преимущественно на пополнение резервного
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капитала и фондов накопления (капитализация прибыли). Положительным
фактором для финансовой устойчивости является наличие источников
формирования запасов, а отрицательным – величина запасов, то есть
основными способами выхода из неустойчивого и кризисного состояний будут
пополнение источников формирования запасов, увеличение доли собственных
средств, оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня
запасов. Важнейшим этапом анализа финансовой устойчивости является
определение наличия и динамики собственных оборотных средств и их
сохранности.
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях
рынка требуется стабильное получение выручки в достаточных размерах,
чтобы расплатиться с текущими долгами, то есть в основе финансовой
устойчивости предприятия лежит его платежеспособность. Однако она не
является достаточным условием для его устойчивого функционирования в
долгосрочной перспективе. Для успешного развития предприятия необходимо,
чтобы после выполнения всех обязательств у него оставалась прибыль,
позволяющая развивать производство.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Терешковой
Я.В. Крат
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Энергетика – это быстро развивающаяся отрасль мировой экономики:
если численность населения в мире удваивается за 40-50 лет, то в производстве
и потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. В настоящее
время энергетические потребности обеспечиваются в основном за счет трех
видов энергоресурсов: органического топлива, воды и атомного ядра. При
наличии политической воли международное сообщество в состоянии
эффективно решить три взаимосвязанные задачи: энергетической безопасности,
экономического роста и экологии («3 Э»). В мире от сжигания топлива
(нефтепродукты, газ, различные биоресурсы) вырабатывается около 80-85%
энергии. Среди источников продуктов сжигания лидирует уголь – 52% (в Китае
– 75%, в России – 18%). При современном уровне мировой добычи угля
разведанных к настоящему времени запасов может хватить примерно на 400
лет, нефти – на 45 лет, газа – на 71 год. Разведанные запасы почти на два
порядка меньше геологической оценки их суммарного содержания в земной
коре.
Тепловая энергетика оказывает отрицательное влияние практически на
все элементы среды, а также на человека, другие организмы и их сообщества. В
процессе ядерных реакций выгорает лишь 0,5-1,5% ядерного топлива. Ядерный
реактор мощностью 1000 МВт за год работы выделяет около 60 тонн
радиоактивных отходов.
К альтернативным источникам энергии относится энергия солнца, ветра,
воды, термоядерного синтеза, биогаза и других источников.
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2008 год отмечен в глобальной экономической истории как год высокой
стоимости нефти. Влияние спекулятивного капитала
особенно остро
ощущается на топливно-энергетическом рынке. И теперь, когда мир охватил
экономический кризис, начавшийся именно с фондовых рынков, игроки в лице
хеджевых фондов просто увели все свои средства из данной сферы своих
интересов, соответственно, цены на нефть упали. Впервые за 32 года своего
существования Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало
развивать атомную энергетику. Таким образом, большинство экспертов
сходятся во мнении, что в мире наметилась явная тенденция к глобальному
энергетическому кризису (экономический уже можно наблюдать повсеместно).
А его предпосылки можно сформулировать следующим образом: постепенное
исчерпание углеводородных ресурсов, в первую очередь нефти, нарастание
государственного и общественного долга в передовых странах, затоваривание
глобального рынка и предельное снижение прибыльности практически любых
бизнесов.
Несомненно, что в ближайшей перспективе тепловая энергетика будет
оставаться преобладающей в энергетическом балансе мира и отдельных стран.
Способы снижения ее пагубного воздействия на среду базируются в основном
на совершенствовании технологий подготовки топлива и улавливания вредных
отходов.
Работа выполнена под руководством проф. Г. А. Шмулёва
С.А. Якушева
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА Н. КАНО
Идентификация параметров удовлетворенности потребителей является
одной из приоритетных задач, стоящих перед товаропроизводителями.
Применение с этой целью модели качества Н. Кано позволяет учитывать весь
спектр требований потребителей: подразумеваемых (базовые параметры
качества), высказанных (требуемые параметры качества), неосознанных
(желаемые параметры качества).
Подразумеваемые требования являются для потребителя само собой
разумеющимися, и он никогда их не озвучивает. Однако невыполнение данной
категории требований вызывает у потребителя резкое недовольство.
Подразумеваемые требования должны быть выявлены достаточно корректно,
так как при невыполнении именно этой категории требований производитель
может лишиться его потенциальных потребителей.
Высказанные требования представляют собой озвученные запросы
потребителей к продукции. Характерной чертой обнаруженных запросов
является то, что они, как правило, содержат только некоторые базовые
требования и редко выражают какие-либо инновационные пожелания. В случае
безусловного выполнения таких требований потребитель выражает свою
удовлетворенность, а в случае их невыполнения испытывает разочарование.
Неудовлетворенность появляется в том случае, когда показатели предлагаемой
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производителем продукции хуже ожидаемого потребителем уровня, обычно
соответствующего среднерыночному уровню. Удовлетворенность потребителя
возрастает, если значения параметров предлагаемой ему продукции выше
среднерыночного уровня.
Неосознанные требования – это наличие параметров продукции,
представляющих для потребителя неожиданные ценности, о существовании
которых он не подозревает. Невыполнение таких требований не вызывает у
потребителя отрицательных эмоций, а выполнение приводит в восторг и
способствует повышению имиджа продукции (и производителя) в его глазах.
Учет производителем данных параметров в создаваемой продукции
является хорошим индикатором его потенциальной инновационной
возможности и создает благоприятные условия для завоевания рынка,
дальнейшего улучшения изделия и опережения конкурентов.
Очевидно, что модель качества Н. Кано позволяет гармонизировать
требования потребителей с воображаемым производителем пониманием этих
требований, воплощенным в изделии, что снижает уровень риска, связанного с
выпуском продукции, не востребованной рынком.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
Е.В. Помозова, А.А. Михайлова
ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
БРЯНСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА
ОАО «Брянский молочный комбинат» является одним из ведущих
предприятий г. Брянска и Брянской области по производству молочной продукции.
ОАО «БМК» имеет богатый ассортимент продукции (более 70
наименований): от традиционных молочных продуктов до новейших
разработок
(кисломолочные
продукты
диетического
и
лечебнопрофилактического назначения, напитки на основе молочной сыворотки).
Каждый продукт из ассортимента отличается нежным вкусом и по-своему
полезен для организма. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и
награды, полученные на различных специализированных выставках. Комбинат
дважды стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» и получил
сертификат РФ «Лидер российской экономики».
Основными конкурентами ОАО «БМК» являются Дмитровский
молочный комбинат, ОАО «Савушкин продукт». У Дмитровского комбината
своя доставка до конечного покупателя, что позволяет минимизировать
драгоценные потери во времени и в холодной цепочке. ОАО «Савушкин
продукт» - один из наиболее известных в Беларуси производителей молочной
продукции, а с недавнего времени и соков. Для выявления сильных и слабых
сторон конкурентов проведем оценку конкурентоспособности по следующим
показателям: имидж фирмы на рынке, широта ассортимента, уровень научноисследовательской работы, финансовое положение, бюджет маркетинговых
исследований, уровень сервиса, эффективность сбыта, уровень рекламы.
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В результате проведенного анализа можно заметить,что Дмитровский
молочный комбинат имеет самый низкий уровень конкурентоспособности.
Уровень конкурентоспособности ОАО «БМК» лишь незначительно превышает
уровень конкурентоспособности ОАО «Савушкин продукт» по некоторым
параметрам (уровень сервиса, широта ассортимента), а по некоторым
показателям бывает и ниже (рекламная деятельность), но в целом эти два
предприятия имеют одинаковый уровень конкурентоспособности.
Итак, самый низкий уровень конкурентоспособности - у Дмитровского
молочного комбината. Это, скорее всего, обусловливается небольшим
ассортиментом продукции. В связи с этим ОАО «БМК» не должно менять
своих позиций, но необходимо расширить рекламную деятельность и уделять
большое внимание маркетинговым исследованиям для привлечения
покупателей к товару-новинке.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
К.Ю. Благодер, В.В. Губичева, М.В. Руцкая
МВА. СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ПРОЦВЕТАНИЯ
Все большее число людей в России понимают, что материальное
процветание зависит от активного участия в бизнесе в качестве
предпринимателя или менеджера. Почти двадцать лет российский народ
набирался опыта самостоятельного предпринимательства, или, как принято
говорить сейчас, «опыта хозяйствования в рыночных условиях». Во многом
идеалистический образ рынка как механизма, позволяющего добиться
достойных условий жизни всех граждан за короткий срок, разрушился.
Вместе с тем предприниматели стали опытным путем формировать основные правила, по которым строится устойчивый бизнес в российских
условиях. Особенность условий России состоит, с одной стороны, в
национальных чертах поведения отдельного человека и группы в целом. Эти
особенности опираются на глубокие исторические корни развития нашего
народа как в области общественных отношений (от патриархальных до
социалистических), так и в сфере экономических отношений, где
превалировали идеи иерархического управления. С другой стороны, открытие
рынков, выход российских предпринимателей на мировой рынок, подготовка к
вступлению России в ВТО активно подвигали российскую практику
хозяйствования к освоению законов международного бизнеса.
Чем лучше предприниматель освоит принципы организации устойчивого,
процветающего бизнеса, тем большее разнообразие решений он сможет
конструировать, просматривать и оценивать для принятия единственно верного
в конкретный момент времени решения.
Итак, семь принципов процветающего российского бизнеса состоят в
анализе и разработке любой развивающейся компанией следующих аспектов
бизнеса: внешняя экономическая среда, определяющая основные процессы в
организации; освоение специальных методов расчета и моделирования
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управленческих решений; менеджмент как комплекс способов рационального
управления ресурсами внутри компании; маркетинг, определяющий
характеристики требуемых рынком товаров и услуг; финансовое управление
компанией как метод рационального управления финансовыми потоками и
повышения стоимости компании; управление человеческими ресурсами как
способ воздействия на активность работника в достижении целей компании;
стратегический менеджмент как способ нахождения направлений развития
компании в конкурентной среде.
Искусство предпринимателя по объединению данных принципов и
позволит получить синергетический эффект, который выражается в
превышении доходности бизнеса над среднеотраслевыми показателями.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
М.С.Карацюба, А.С.Тюрина
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Рынки капитала не упорядоченеы и не просты, они хаотичны, сложны и,
следовательно, могут быть описаны с помощью теории хаоса. Эта теория
определяется как учение о сложных нелинейных динамических системах.
Теория хаоса - это учение о постоянно изменяющихся сложных системах,
основанное на математических концепциях. В основе её рассматривается
фрактал как база создания закономерности с целью предсказания поведения
многих систем.
Термин «фрактал» был введён Бенуа Мандельбротом в 1975 году и
получил широкую популярность с выходом в 1977 году его книги
«Фрактальная геометрия природы». Сам Мандельброт вывел слово fractal от
латинского слова fractus, что означает «разбитый, поделенный на части».
Согласно одному из определений, фрактал - это геометрическая фигура,
состоящая из частей, которая может быть поделена на части, каждая из которых
будет представлять уменьшенную копию целого (по крайней мере,
приблизительно).
Фракталы проявляют хаотическое поведение, благодаря которому они
кажутся такими беспорядочными и случайными, однако их анализ позволяет
выявить множество аспектов самоподобия внутри фрактала, посредством
которых выделяются закономерности и строятся прогнозы.
Ввиду этого в настоящее время все большее распространение получает
фрактальный анализ, хотя он и достаточно сложный. Этот анализ может
реально помочь трейдерам в прогнозировании роста или падения цен. Цена
сегодня не имеет никакой связи со своими прошлыми показателями, и никакие
долгосрочные или краткосрочные графики не могут дать определенного
прогноза поведения цены в тот или иной момент. Рынок, по сути, получается
абсолютно непредсказуемым, а значит, очень рискованным.

56

Фрактальный анализ строит свои выводы не на прямых, а на волнистых
линиях, что абсолютно обоснованно, так как рынок никогда не ведет себя по
заданным сценариям - рост и падение различных котировок неизбежны.
Основатели фрактального анализа считают возможным построить такие
графические структуры, которые позволят уловить эту связь.
В современной экономике теория хаоса и фрактальный анализ
предлагают нам новый способ понимания того, как функционируют рынки и
экономика.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
Е.С. Калинина, А.А. Федотова
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях, когда мировой экономический кризис оказывает негативное
влияние на деятельность большинства компаний, руководству необходимо
выработать инструментарий для стабилизации и поддержания внешних и
внутренних экономических процессов фирмы.
Цепочка финансовых проблем у компании выглядит следующим образом:
снижение прибыли и рентабельности предприятия — убытки — использование
резервов для покрытия убытков — неплатежеспособность. Резкое снижение
ликвидности предприятия — одно из основных свидетельств надвигающихся
проблем. Зачастую фирме приходится сокращать производство только потому,
что обслуживание кредиторской задолженности съедает не только всю
прибыль, но и оборотные средства. Также в условиях кризиса негативным
фактором является недостаточная квалификация менеджмента, который
просто-напросто не умеет работать в условиях падающих рынков, и те приемы,
которые хороши, когда все хорошо, сегодня не помогают.
После определения «кризисных очагов» компании следует разработать
методы «лечения», которые чаще всего подразумевают составление плана
действий по выходу из сложившейся ситуации и на основе этого составление
бюджета предприятия. Для всех предприятий причины возникновения
финансового кризиса индивидуальны, но есть несколько универсальных
рецептов: снижение затрат, стимулирование продаж, оптимизация денежных
потоков, работа с дебиторами.
Процесс оптимизации расходов предполагает снижение арендной платы,
сокращение персонала и др. Хороший способ экономии — аутсорсинг,
который позволяет предприятию сосредоточиться на основных функциях, при
этом привлеченные услуги обходятся гораздо дешевле.
Следующий антикризисный шаг — это стимулирование продаж.
Необходимо выделить товары, приносящие наибольшую прибыль, а также
пересмотреть ассортимент и ценовую политику компании.
Для оптимизации денежных потоков нужно тщательно оценить
источники капитала фирмы и необходимость начала новых проектов, так как на
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них потребуется дополнительное финансирование. Стоит приостановить или
закрыть долгосрочные инвестиционные проекты, которые не принесут дохода в
ближайшем будущем.
И, наконец, последний шаг — составление бюджета. Стоит
подстраховаться и составить как минимум два варианта бюджета:
оптимистичный и пессимистичный. Это поможет предприятию предвидеть
возможные трудности и понять, как развиваться в разных рыночных условиях.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачевой
М.К. Орлова
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТЫХ
СТРАНАХ И РОССИИ
Корпоративное управление характеризует систему высшего уровня
управления акционерного общества. В 1932 году вышла в свет книга
«Современная корпорация и частная собственность» А. Берли и Г. Минза, где
впервые рассматриваются вопросы отделения собственности от управления и
контроля от собственности в акционерных обществах. Это привело к
появлению нового слоя профессиональных менеджеров и развитию фондового
рынка, так как в 200 крупных компаний 58% активов контролировались
менеджментом.
Система корпоративного управления – это организационная модель, которая
призвана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами
компаний и их владельцами, с другой - согласовывать цели различных
заинтересованных сторон, обеспечивая эффективное функционирование компаний.
Выделяют несколько моделей корпоративного управления.
Англо-американская модель характерна для США, Великобритании,
Австралии, Канады, Новой Зеландии. Интересы акционеров представлены
большим количеством обособленных друг от друга мелких инвесторов,
которые находятся в зависимости от менеджмента корпорации. Увеличивается
роль фондового рынка, через который осуществляется контроль над
менеджментом корпорации.
Немецкая модель корпоративного управления типична для стран
Центральной Европы, Скандинавских стран, менее характерна для Бельгии и
Франции. В ее основе лежит принцип социального взаимодействия: все стороны,
заинтересованные в деятельности корпорации, имеют право участвовать в
процессе принятия решений (акционеры, менеджеры, персонал, банки,
общественные организации). Немецкая модель характеризуется слабой
ориентацией на фондовые рынки и акционерную стоимость в управлении, так как
компания сама контролирует свою конкурентоспособность и результаты работы.
Японская модель корпоративного управления сформировалась в
послевоенный период на базе финансово-промышленных групп (кейрецу) и
характеризуется как полностью закрытая, основанная на банковском контроле,
что позволяет снизить проблему контроля менеджеров.
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Семейная модель корпоративного управления получила распространение
во всех странах мира. Управление корпорациями осуществляется членами
одной семьи.
В формирующейся в России модели корпоративного управления принцип
разделения прав собственности и контроля не признается. Система
корпоративного управления в России не соответствует ни одной из указанных
моделей, дальнейшее развитие бизнеса будет ориентировано сразу на несколько
моделей корпоративного управления.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
Е.М. Кожемякина
ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Стратегическое управление затратами предполагает использование трех
основных
инструментов:
цепочки
ценностей;
стратегического
позиционирования; анализа затратообразующих факторов.
На величину затрат влияют различные факторы, которые можно
объединить в две группы: внешние факторы, отражающие общий уровень
развития экономики страны и не зависящие от деятельности хозяйствующего
субъекта; внутренние факторы, непосредственно связанные с деятельностью
хозяйствующего субъекта, с его предпринимательской активностью.
Для целей стратегического управления затратами все затратообразующие
факторы делятся на две категории: структурные факторы и функциональные
факторы.
С точки зрения структурных факторов для предприятий существует пять
стратегических вариантов для выбора, связанных со структурой затрат для
любой группы продукции: горизонтальная интеграция, вертикальная
интеграция, опыт, технология, сложность.
Функциональные факторы - факторы, управляющие затратами
предприятия и определяющие его способность успешно функционировать. В
отличие от структурных факторов, которые не имеют пропорциональной
зависимости с показателями деятельности предприятия, функциональные
факторы прямо влияют на эти результаты. Из этого следует, что для каждого из
структурных факторов «больше» не означает «лучше» (например, при
изменении масштаба производства или диапазона производимой продукции
необязательно в том же направлении изменяется эффективность затрат). Для
каждого из функциональных факторов «больше» всегда означает «лучше»'.
К функциональным факторам в промышленности можно отнести:
мотивацию и ответственность за результаты, стимулирование достижений,
связанных
с
качеством
продукции,
оптимальное
использование
производственных
мощностей,
эффективное
планирование,
фактор
конфигурации, связи с поставщиками и заказчиками.
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В целом функциональные факторы оказывают более сильное и
динамичное влияние, чем структурные.
Управление затратами означает сложное взаимодействие набора
затратообразующих факторов в каждой конкретной ситуации. Каждый фактор
предполагает возможность выбора для промышленного предприятия, и этот
выбор определяет уровень и динамику затрат.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е.А. Калининой
В.В.Алдошина, И.В. Деменкова
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Российская банковская система сбавляет темпы роста на фоне мирового
финансового кризиса, обвала цен на ключевые товары российского экспорта,
пятикратного снижения биржевых котировок и рекордного оттока капитала из
страны.
По итогам августа 2008 г. ликвидность банковского сектора снизилась до
минимального уровня за последние пять-шесть лет. Отношение средств в
кассах банков, на корсчетах и депозитах в Банке России, а также вложений в
ОБР к совокупным активам банковского сектора составило 4,5% по состоянию
на 1 сентября 2008 г. Для сравнения: в период кризиса ликвидности 2004 г.
значение данного показателя не опускалось ниже 5,9%; заметно меньшей
ликвидность банковского сектора была лишь в 1998 г., когда доля ликвидных
активов составляла около 3%.
Трансформация мировой банковской системы - а вместе с ней и российской неизбежна, твердят эксперты. Обсуждаются разные модели. Это может быть новая
структура. Скупать активы может и Внешэкономбанк, у которого нет банковской
лицензии, а значит, и обязательств перед ЦБ РФ соблюдать нормативы. Речь может
идти в том числе о выкупе у банков определенного класса кредитов, по которым
будет рост просрочки. Есть также идея скупать у банков неликвидные активы,
которые временно упали в цене. По мнению ряда банкиров, вопрос о такой
структуре неизбежно встанет в следующем году.
Сентябрь стал тем месяцем, когда все участники рынка всерьез осознали,
что России не удалось избежать финансового кризиса. И банки пошли на дно
уже в середине сентября.
На сегодняшний момент времени гарантии от Центробанка для работы на
рынке МБК получили 10 банков, которые регулятор отобрал по величине
собственного капитала и рейтингу. В этот список попали «Райффайзенбанк»,
Сбербанк России, «МДМ-банк», ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, «Альфабанк», «ЮниКредит банк», Росбанк и банк «Уралсиб».
Банк России пошел на беспрецедентные меры, согласившись давать
банкам кредиты без обеспечения на срок до полугода, а затем и до года, и также
компенсировать кредитным организациям часть возможных убытков на рынке
МБК в случае отзыва у контрагента лицензии.
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В начале октября правительство выделило на поддержку банковского
сектора до 950 млн. рублей в виде субординированных кредитов. В первую
очередь поддержку получили госбанки.
Главная угроза - это нехватка капитала в связи с досозданием резервов на
возможные потери по кредитам, качество которых резко ухудшается из-за
неплатежеспособности клиентов. Особой прибыли в следующем году банкиры
не ждут, и создавать резервы придется за счет капитала. По разным оценкам
экспертов, рост «плохих» активов в 2009 году может составить от 10 до 20%.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачевой
К.Г. Кузьмина, И.А. Шумейко
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Декабрьские опросы показали, что число руководителей предприятий,
считающих спрос на свою продукцию ниже нормы, составило 80%, чего не
было с января 1991 года. В целом, с учетом изменений доходов от экспорта,
корпоративного госзаказа и внутреннего частного потребления? российские
компании недополучат в 2009 году примерно $ 200 млрд. В числе «слабо
выигравших» цветная металлургия, электроэнергетика, производство
растительных и животных масел, жиров. Список «морозостойких» отраслей
открывают фармацевты, табачники, хлебопеки, производители кожаных
изделий, обуви, продуктовый ритейл.
Проведенная «селекция» отраслей, по которым «кризисные заморозки»
ударят меньше всего, показала, что к таким можно отнести табакопроизводство,
фармацевтику, продуктовый ритейл.
Так, объем табачного рынка в 2008 году достиг 15 $ млрд, что на 20%
больше, чем в 2007 г. Самыми популярными в России остаются дешевые
сигареты с фильтром (ценой менее 12,5 руб.), на них приходится 43,8% рынка.
Доступные (от 12,5 руб.) сигареты занимают 14,3%, среднеценовые (до 20 руб.)
-18,2%, премиальные (свыше 20 руб.) – 15,8%. Еще 7,9% приходится на
папиросы. Известно, что в трудные времена люди курят больше, так что
табачные компании в любом случае смогут компенсировать падение
популярности премиальных брэндов общим ростом продаж.
Аптекари обслуживают один из самых стабильных спросов – спрос на
лекарства. Кризис пока практически не задел аптекарей, но не исключено, что в
2009 г. фармритейл ждет более болезненный укол. Фармацевтический рынок в
2008 году вырос на 27%, что в 2,5 раза выше показателей 2007 года, и его объем
превысил 450 млрд руб. При этом прогнозируется рост в 2009 году на уровне
10-20%. Среднестатистический россиянин потратил 1670 руб. на лекарства в
2008 году. Наибольший рост продаж продемонстрировали препараты ценой от
150 до 500 руб.
Положение продуктовых ритейлеров чем-то похоже на положение США
в мировой экономике. Они сильно задолжали, но их банкротство не выгодно ни
поставщикам, ни государству, так что сетевую розницу будут спасать в любом
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случае. Российский рынок продуктового ритейла в 2008 г. вырос на 16%. При
этом 10% опрошенных перестали покупать торты и пирожные, 8%
респондентов отказались от мяса и столько же от водки. Но спрос населения на
услуги продуктовых ритейлеров удовлетворен лишь на 40%. И это одна из
причин, по которым продавцы продуктов питания даже в условиях кризиса
останутся на плаву.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачевой
А.А. Боброва, А.Г. Ковалев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
МЕНЕДЖЕРА В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
Необходимость повышения эффективности деятельности предприятия
понуждает менеджеров по персоналу обращать внимание на необходимость
увеличения отдачи персонала. Немаловажную роль в этом играет разумно и
последовательно построенная мотивация. Однако менеджеры по персоналу
нуждаются в четких инструментах для реализации такого воздействия.
Сознательное использование различных вариантов научных или практически
обоснованных теорий мотивации или других аналогичных концепций дает
высокую эффективность организационной деятельности по персоналу.
В настоящее время на предприятиях и в организациях существует
определенный список характеристик работы, которые относятся к
эмоциональному
состоянию
работника:
автономность;
возможность
использовать навыки; цели, поставленные извне; разнообразие; ясность
окружения; доступность денег; физическая безопасность; поддерживающее
руководство; межличностные контакты; ценимое социальное положение. На
основе этих характеристик проведен анализ новых тенденций в области
мотивации. Выявляются новые особенности, которые можно трактовать как
теории мотивации: теория проективной мотивации, теория мотивации
решением будущих проблем, теория мотивационной компетентности, теория
кумулятивной мотивации, теория каскадной мотивации, теория косвенной
мотивации, теория мотивационного ядра.
Обобщив основные положения указанных теорий, можно сделать вывод,
что на индивида действуют две силы: мотивирующая, за счет наличия
мотивационного потенциала, и латентная - за счет остаточных явлений в
психике (которые обыденным сознанием индицируются как лень). Причем эти
силы не одинаковым образом изменяются во времени.
Практическое применение предложенных положений не представляет
существенных трудностей и может быть реализовано путем действий по
следующей простой схеме.
Менеджер по персоналу проводит диагностику состояния человека или
группы людей, по отношению к которым мотивирующие воздействия
нуждаются в усилении. Диагностика может базироваться на любом из видов
социологических
исследований
(опросы,
наблюдение,
эксперимент,
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моделирование), важно лишь, чтобы разработчик методики диагностики
заранее вложил в эту методику собственную идею о целях и возможных
результатах дополнительного мотивационного воздействия на данного
индивида или группу индивидов.
Проводимые исследования показывают, что примером дополнительных
мотивирующих механизмов для усиления основных мотивирующих факторов
считается коллективная работа, которая сопровождается материальным и
моральным вознаграждением. На сегодняшний день мотивация – один из
эффективнейших инструментов управления персоналом.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Нагоркиной
А.В. Булаева, С.А. Якушева
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Для создания на предприятии эффективной системы менеджмента
качества требуется как исполнение требований стандартов (ISO9000:2000), так
и
осуществление
контроля
за
ее
разработкой,
внедрением
и
функционированием. К основным направлениям в менеджменте качества
относятся: ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение
работников, процессный и системный подход, взаимовыгодные отношения с
поставщиками. Причем менеджмент качества затрагивает все отделы, службы и
направления деятельности организации.
Одно из ключевых мест в менеджменте качества продукции и услуг
занимает работа подразделений по управлению человеческими ресурсами,
руководители которых обязаны должным образом организовывать их работу,
чего не происходит в связи с отсутствием у них знаний, опыта и авторитета.
Это усугубляется тем, что главной целью организации является получение
прибыли, а вложение средств в человеческие ресурсы не дает моментального
эффекта и результата, поэтому необходимость в их поддержке уменьшается.
Только понимание высшим руководством задач, стоящих перед кадровыми
подразделениями, способно изменить эту ситуацию. Но существует множество
причин, вызывающих это непонимание: отсутствие у руководителя
теоретических знаний и практического опыта в области управления трудовыми
ресурсами; незнание требований стандартов; высшее руководство считает ниже
своего достоинства заниматься системой менеджмента качества; благоприятная
ситуация на рынке, за счет чего организация динамично развивается без
вложения средств в человеческие ресурсы, которые тоже небезграничны.
Перечисленные причины преодолимы, если высшее руководство готово
осознать, что и для чего необходимо делать.
Перед руководством стоит задача по созданию среды, способствующей
вовлечению и развитию работников, а также их участию в проектах по
улучшению деятельности, поиске новых методов. Такое внимание поможет
обеспечить наиболее сильную мотивацию работников.
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Руководство должно обеспечить позитивное влияние производственной
среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала (создание
здоровых и безопасных условий труда для подчиненных) с целью улучшения
деятельности организации.
Для принятия взвешенных и обоснованных решений, планирования
определенных финансовых ресурсов кадровые подразделения должны
оперативно обеспечивать высшее руководство информацией о состоянии и
развитии трудовых ресурсов организации.
Использование международных стандартов позволит предприятию
действовать наиболее эффективно и выйти на новый качественный уровень.
При этом будет максимально учтена специфика организации и подготовлены
условия для дальнейшего совершенствования всей системы менеджмента
организации.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Нагоркиной
Т.С. Власова, О.А. Петроченко
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовая безопасность – это составная часть экономической
безопасности страны, основанная на независимости, эффективности и
конкурентоспособности финансово-кредитной сферы, выраженной через
систему критериев и показателей ее состояния, характеризующих
сбалансированность финансов, достаточную ликвидность активов и наличие
необходимых денежных, валютных и золотых резервов.
Финансовая безопасность Российской Федерации – это новое понятие,
разработка которого обусловлена угрозами в финансово-кредитной сфере
России и принятием новой Концепции национальной безопасности Российской
Федерации.
Для обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации
необходима деятельность государства и всего общества, направленная на
осуществление общенациональной идеи, на защиту национальных ценностей и
интересов через поддержание финансовой стабильности.
При этом функции обеспечения финансовой безопасности России не
ограничиваются и не сводятся только к защите. Главным приоритетом
деятельности государства в сфере обеспечения финансовой безопасности
является развитие его граждан, повышение качества их жизни.
Большинство внешнеэкономических факторов негативно влияют на
уровень защищенности экономики России и требуют внесения серьезных
корректив в организацию системы обеспечения финансовой безопасности
России, а также в отечественное законодательство.
Прежде всего отмечается стремление иностранного финансового
капитала оказывать влияние на направленность и темпы реализации важнейших
государственных программ в области обороны, науки и техники, вытеснить
продукцию России с международного рынка вооружений, получить
неограниченный доступ к стратегическим минерально-сырьевым ресурсам
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нашей страны, современным технологиям, навязать контракты на поставку
устаревших и экологически вредных производств и технологий.
Таким образом, обеспечение финансовой безопасности страны в
настоящее время возможно только при соблюдении национальных интересов
России при проведении экономических реформ и учете существующих
внешних и внутренних угроз.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
В.Д. Торшина, Н.В. Киреева, А.В. Лушина
СИСТЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОАО «БРЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Товародвижение – это система обеспечения доставки товаров к месту
продажи в установленное время с максимально возможным уровнем
обслуживания покупателей с целью удовлетворения их нужд и выгодой для
себя. Основные издержки товародвижения складываются из расходов по
транспортировке, складированию, поддержанию товарно-материальных
запасов, получению, отгрузке и упаковке товаров, административных расходов
и расходов по обработке заказов. Товародвижение является не только
источником издержек, но и орудием создания спроса. Cовершенствование
системы товародвижения позволяет предложить лучшее обслуживание или
понижение цены, привлекая тем самым клиентов.
Анализируя систему товародвижения в ОАО «Брянский мясокомбинат»,
следует отметить, что одной из главных целей мясокомбината является
снижение затрат и достижение высокой степени удовлетворенности
покупателей. Существуют следующие методы достижения этой цели. Первый
метод – это минимизация случаев отсутствия продукции в наличии. Чтобы
избежать таких случаев на комбинате, заявки на продукцию принимаются не
позже чем за один день. Второй метод – это своевременное выполнение
заказов путем создания эффективной системы транспортировки. При анализе
системы обработки заказов следует отметить, что обработка и оформление
заказов происходит в следующей последовательности: принятие заявки на
продукцию за сутки, оформление документов, доставка продукции и сверка
оплаты.
Проанализировав систему товародвижения в ОАО «Брянский
мясокомбинат», отметим, что процесс товародвижения организован достаточно
эффективно. Этому способствует относительно быстрая обработка заказов и
оформление документов, автоматизация учета поставок клиентам. Но в работе
системы товародвижения есть и отрицательные стороны. Подписание и сбор
необходимых документов для отгрузки продукции заказчику занимает
довольно длительное время.
Предприятию
можно
дать
некоторые
рекомендации
по
совершенствованию системы товародвижения. Необходимо сократить сроки
обработки и доставки продукции в магазины. Также следует увеличить бюджет
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для необходимых маркетинговых исследований и установить жесткий контроль
запасов на складе. Для устранения задержек при подписании и сборе
необходимых документов для отгрузки из-за халатности работников
необходимо применять жесткие дисциплинарные меры. При выполнении
данных рекомендаций предприятие сможет более эффективно и рационально
организовывать свою работу.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
Ю. Н. Воловик, А.Г. Ковалёв
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
Логистика - международный термин, многие ученые считают
логистику наукой управления материалопотоком. Однако некоторые
экономисты понятие логистики определяют и другими терминами:
распределение, физическое обеспечение, физическое распределение и др.
Функции логистики включают управление всем материалопотоком,
начиная от поставки сырья и заканчивая поставкой готовой продукции
конечному потребителю, а также управление информационным потоком,
ассистирующим движению материалов.
Логистика представляет собой систему, в которой одни подразделения
определяют необходимый объем продукции для бесперебойной работы
предприятия (снабжение), другие занимаются распределением продукции сбытом, третьи осуществляют продвижение продукции от поставщиков к
потребителям, четвертые собирают информацию о поставщиках,
потребителях, продукции, транспорте и т.д.
Для выполнения указанных условий в логистической системе создаются
два потока: 1) физический поток товаров между производителями и
потребителями; 2) коммуникационный (информационный) поток, который
должен предшествовать обмену, сопровождать его и следовать за ним.
Важным элементом логистической стратегии является функциональный
цикл (или цикл исполнения заказа). Он состоит из трех циклов: снабжения,
обеспечения производства и физического распределения.
Функциональный цикл снабжения. Эффективная работа производства
связана с регулярным поступлением сырья, материалов и других ресурсов.
Для этого потребители должны выбрать источник поставки продукции и
представить ему заказ, а поставщик, получив заказ, должен доставить
продукцию потребителю.
Функциональный цикл обеспечения производства. Основная задача
этого цикла заключается в формировании регулярного потока материалов и
полуфабрикатов, обеспечивающего соблюдение производственного графика.
В этом цикле особое внимание должно уделяться гибкости и способности к
быстрому
обновлению
ассортимента
выпускаемых
продуктов
и
производственных технологий.
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Функциональный цикл физического распределения. Физическое
распределение сводится к обработке и исполнению заказов потребителей и
непосредственной поставке продукции. В функциональном цикле
физического распределения важным элементом является сбытовая сеть —
структура, сформированная партнерами, участвующими в процессе
конкурентного обмена, с целью предоставления товаров и услуг различным
потребителям.
Логистика – область деятельности, к которой государственный и
частный секторы проявляют в настоящее время растущий интерес. Она
приобретает все большее практическое значение.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан,
доц. В.В. Нагоркиной
М.С. Карначева
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Удовлетворенность потребителя является одной из целей существования
организации. Как известно, она зависит от соотношения ценности продукции и
ее стоимости. Сегодня выделяют четыре стратегии удовлетворенности
потребителей: «устаревшее производство» − стратегия, базирующаяся на
низкой ценности (качестве) и низкой стоимости продукции; «плохой бизнес» −
стратегия, основанная на низкой ценности и высокой стоимости продукции;
«ниша» − стратегия, основанная на высокой ценности и высокой стоимости
продукции; «вызов конкурентам» − стратегия, базирующаяся на высокой
ценности и низкой стоимости продукции.
Характер изменения соотношения ценности-стоимости продукции
возможен не только при условии изменения новейших технологий и
совершенных материалов, но и оптимальной системы обеспечения требуемого
потребителем качества продукции, одновременно гарантирующей высокую
ценность изделия и относительно низкую его стоимость.
Ценность продукции определяется: степенью ее необходимости для
потребителя; уровнем качества (наличием требуемых характеристик качества и
их значений, соответствующих ожиданиям потребителей); приверженностью
потребителя торговой марке предпочитаемой продукции; доверием к
информации о продукции, получаемой от личных и безличных контактов, и т.д.
Потребитель, учитывая ценность продукции, принимает решение о ее
приобретении с учетом того, насколько реальная стоимость этого изделия
соответствует предполагаемым им затратам на его приобретение и
последующую эксплуатацию. Точки зрения производителя и потребителя на
стоимость ценного изделия отличаются и зависят:
- от затрат производителя на обеспечение требуемого потребителем
качества, т.е. от реальной стоимости продукции для производителя;

67

- от затрат потребителя, т.е. от реальной стоимости продукции для
потребителя в отличие от ожидаемых им затрат на приобретение изделия.
В любом случае для потребителя ожидаемая стоимость – это стоимость
ценной (правильно сделанной с точки зрения потребителя), бездефектной
(хорошо сделанной) продукции, выполненной производителем с первого раза
(сделанной без переделок и исправлений).
Идентификация производителем данных параметров и их соотношения в
предлагаемой продукции создает благоприятные условия для завоевания рынка,
дальнейшего улучшения изделия и опережения конкурентов.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
Е.С. Калинина
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: СЛОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ
РОССИЙСКИХ УПРАВЛЕНЦЕВ
Поскольку человечество вступило в эпоху глобализации, никого уже не
удивляет тенденция создания международных альянсов и транснациональных
корпораций, поэтому развивающимся компаниям России для успешного
функционирования необходимы навыки деловых коммуникаций с
иностранными партнерами.
Международный менеджмент является особым видом менеджмента,
главными целями которого выступают формирование, развитие и
использование конкурентных преимуществ фирмы за счет возможностей
ведения бизнеса в различных странах и соответствующего использования
экономических, социальных, демографических, культурных и иных
особенностей этих стран и межстранового взаимодействия. Теперь молодой
российский менеджер, недавно вставший на ноги, вынужден бороться с новыми
трудностями, преподнесенными глобализацией. С особым вниманием следует
относиться к анализу внешней среды бизнеса, поскольку теперь речь идет о его
выходе за национальные границы.
С еще более серьезными проблемами сталкивается международный
менеджмент в сфере коммуникаций, где все – от особенностей языковых
барьеров до ритуалов и невербального общения – несет жесткий отпечаток
специфики той или иной культуры.
Чрезвычайно остро стоит проблема руководства в группе подчиненных.
Особое место группового поведения и значимость групп в любой системе
менеджмента общеизвестны. Но не менее существенны и различия, которые
наблюдаются у групп в различных типах культур. Одним из важных аспектов
деятельности менеджера-международника является учет традиционализма,
который присущ в равной мере разным культурам, причем зачастую с
диаметрально
противоположными
ценностными
ориентациями
и
мотивационными константами.
Большинство сложностей, возникающих при взаимодействии с
зарубежными партнерами в рамках совместных проектов, связаны с
культурными различиями. С учетом процессов глобализации и роста значения
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международных связей в мировой экономике в ближайшее время
необходимость работы в кросс-культурной среде будет актуальна для
подавляющего большинства менеджеров и предпринимателей. И уже сегодня
стоит совершенствовать навыки управления культурными различиями, тем
более что грамотное их использование может стать дополнительным ресурсом
развития бизнеса.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
П.В. Еремина
МЕТОДЫ МОТИВИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Многие руководители полагают, что люди всегда будут работать больше,
если у них имеется возможность заработать больше. Считается, таким образом,
что мотивация - это простой вопрос, сводящийся к предложению
соответствующих денежных вознаграждений в обмен за прилагаемые усилия.
Однако мотивация является результатом сложной совокупности потребностей,
которые постоянно меняются. Для того чтобы создать реальную и
эффективную мотивацию своим работникам, руководителю следует
определить, каковы же на самом деле эти потребности, и обеспечить способ
удовлетворения этих потребностей на условиях хорошей работы.
Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его
мотивации. Только зная, что движет человеком, что побуждает его к
деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться
разработать эффективную систему форм и методов управления человеком.
Мотивация и стимулирование, по сути, олицетворяют собой стратегию и
тактику в управлении. Мотивация, или мотивационная политика, - это
стратегическая линия, направленная на достижение глобальных целей, стоящих
перед работником и сочетающихся с целями предприятия. Стимулирование, с
точки зрения руководства, является тактикой решения проблемы,
удовлетворяющей определенные мотивы работника (в большинстве случаев
материальные) и позволяющей ему более эффективно трудиться.
Мотивация и стимулирование как методы управления трудом
противоположны по направленности: первое направлено на изменение
существующего положения, второе – на его закрепление, - но при этом они
взаимно дополняют друг друга.
Мотивация – это состояние личности, определяющее степень активности
и направленность действий человека в конкретной ситуации. Мотив выступает
как повод, причина, объективная необходимость что-то сделать, побуждение к
какому-либо действию. Мотивация характеризуется двумя составными
элементами: деятельностью и направленностью. Мотивация всегда связана с
определенной ситуацией. Если отношение к работе меняется достаточно
медленно, то мотивация колеблется в зависимости от рабочей ситуации.
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Стимулирование труда работника – это прежде всего внешнее
побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в
сфере труда. Стимулирование должно соответствовать потребностям,
интересам и способностям работника, т.е. механизм стимулирования должен
быть адекватен механизму мотивации сотрудника.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
Е.В. Кузикова
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ассортиментная политика - одно из самых главных направлений
деятельности маркетинга каждого предприятия.
Обычно принято делить товары на товары потребительского (личного
пользования) и производственного назначения. Что касается покупки товара
производственного назначения, то здесь принимается коллегиальное решение, в
выработке
которого
участвуют
люди,
находящиеся
на
разных
административных уровнях. Для успешного сбыта этих товаров специалист по
маркетингу непременно должен учитывать психологию лиц, от которых
зависит принятие окончательного решения о покупке.
Товары производственного назначения в практике маркетинга
классифицируют на следующие категории: основное оборудование;
вспомогательное оборудование; узлы и агрегаты; основные материалы;
вспомогательные материалы и сырье.
Вид товара делится на ассортиментные группы (типы) в соответствии с
функциональными особенностями, качеством, ценой. Каждая группа состоит из
ассортиментных позиций (разновидностей или марок), которые образуют
низшую ступень классификации.
Товарный ассортимент характеризуется широтой (количеством
ассортиментных групп), глубиной (количеством позиций в каждой
ассортиментной группе) и сопоставимостью (соотношением между
предлагаемыми ассортиментными группами с точки зрения общности
потребителей, конечного использования, каналов распределения и цен).
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием
ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение
оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за
основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования
определенных групп (сегментов рынка), а с другой — необходимость
обеспечить наиболее эффективное использование предприятием сырьевых,
технологических, финансовых и иных ресурсов, с тем чтобы производить
изделия с низкими издержками.
Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей,
характеризующих возможности оптимального развития производственного
ассортимента данного вида товаров. К таким показателям относятся:
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разнообразие видов и разновидностей товаров (с учетом типологии
потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и
соотношения цен на товары данного вида и др. Цель ассортиментных
концепций — сориентировать предприятие на выпуск товаров, наиболее
соответствующих структуре и разнообразию спроса конкретных покупателей.
Планирование и управление ассортиментом — неотъемлемая часть
маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут
нейтрализовать последствия ошибок, допущенных ранее при планировании
ассортимента.
Работа выполнена под руководством В.А. Ерохиной
Ю.Г. Гаенок
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧНОСТИ ПРОЦЕССА ОТБОРА
ПЕРСОНАЛА В СМК ОРГАНИЗАЦИИ
Процесс «Управление человеческими ресурсами» относится к
обеспечивающим процессам в системе менеджмента качества (СМК)
организации. Человеческие ресурсы рассматриваются как специфические
ресурсы организации, так как это единственный вид ресурсов, способный
трансформировать управляющее воздействие, увеличивая или уменьшая тем
самым эффект синергии в организации.
Одним из дочерних подпроцессов родительской диаграммы «Управление
человеческими ресурсами» является подпроцесс «Отбор персонала». Отбор
персонала может рассматриваться как один из основных элементов кадрового
процесса. Очевидно, что именно люди обеспечивают эффективное использование
любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении организации, и именно от
людей в конечном счете зависят ее экономические показатели и
конкурентоспособность. В результате ошибок, допущенных на разных стадиях
процесса отбора персонала, организация несет весьма ощутимые потери.
Согласно требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000,
персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть
компетентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой,
навыками и опытом. В этой связи организация должна определять необходимую
компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество
продукции. Следовательно, подпроцесс отбора персонала должен быть
организован таким образом, чтобы уменьшить риск организации в выборе на
вакантную должность претендентов, не удовлетворяющих или в недостаточной
мере удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к ним организацией.
Среди теоретических и методических проблем отбора особое место
занимает вопрос о повышении прогностичности, т.е. о большей надежности
процедуры по выделению таких характеристик человека, которые самым
непосредственным образом связаны с его последующей профессиональной
успешностью и соответствием запросам организации. При установлении
критериев отбора должны быть соблюдены следующие требования:
надежность, валидность, гармонизация, полнота, сбалансированность.
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Такой подход позволяет снизить степень неопределенности процесса
управления человеческими ресурсами в организации и повысить уровень его
прогностичности,
что,
несомненно,
будет
способствовать
конкурентоспособности организации в динамично изменяющейся среде.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
М.А. Евсеева
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
Развитие экономики характеризуется тем, насколько эффективно используются
имеющиеся ресурсы, и прежде всего трудовые. Информация о рынке труда является
важным инструментом разработки экономической и социальной политики государства.
Трудовые ресурсы – это лица обоего пола, которые потенциально могли
бы участвовать в производстве товаров и услуг. Рынок труда – важная и
многоплановая сфера экономической и социально-политической жизни
общества. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы,
определяются условия ее найма, условия труда, возможность получения
образования, профессионального роста, гарантия занятости. Рынок труда
отражает некоторые тенденции в динамике занятости, ее основных структур.
Перед статистикой занятости и безработицы стоят следующие задачи: сбор
данных, изучение состояния рынка труда, разработка программы занятости.
Безработица - социально- экономическое явление , при котором часть рабочей
силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг.
Если вникнуть в суть безработицы, можно утверждать: когда трудовые ресурсы
страны
используются не полностью, экономическая система функционирует
неэффективно, следовательно, не достигает границ своих производственных
возможностей, а значит, ни о каком подъеме в экономике в стране не может быть и речи.
Говоря о современном состоянии рынка труда, следует отметить, что
мировой экономический кризис оказывает тяжелое влияние на уровень
безработицы и процесс поиска работы. На начало 2009 года численность
официально зарегистрированных безработных в нашей стране составляет 2 200
тыс. человек. Общая же численность безработных превысила 6 млн человек.
Естественно, в таких условиях проблема занятости населения – одна из
важнейших социально-экономических проблем - выходит на первый план.
Категория занятости – это всеобщая экономическая категория,
характерная для всех общественно – экономических формаций. Характеристики
занятости, использование трудового потенциала общества являются основными
показателями, отражающими политику государства в сфере труда.
Помимо безработных трудности испытывают и люди сохранившие
работу: за последние несколько месяцев резко возросла суммарная
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности. На 1 февраля 2009 года она составила 6 965 млн
рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2009 года на 2 291 млн рублей.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан
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Д.М. Козлов, М.В. Цыганков
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ
РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Матрица направленной политики (Direct Policy Matrix) была разработана
в 1975 году британско-голландской химической компанией Shell. В отличие от
уже широко распространенных в то время моделей BCG и GE/McKinsey модель
Shell/DPM главным образом сосредотачивалась на анализе развития текущей
отраслевой ситуации.
Матрица Shell/DPM является двухфакторной матрицей, базирующейся на
множественных оценках качественных и количественных параметров бизнеса.
Модель приспособлена как для анализа бизнес-динамики с точки зрения
перспектив отдачи первоначальных инвестиций, так и для анализа финансового
баланса всего делового портфеля организации с точки зрения потока денежной
наличности. Данная матрица также предполагает анализ нескольких видов
бизнеса, находящихся на разных стадиях жизненного цикла.
Основополагающая идея модели Shell/DPM заключается в следующем:
общая стратегия организации должна обеспечивать поддержание баланса
между денежным излишком и дефицитом путем развития новых
перспективных видов бизнеса, основанных на последних научно-технических
разработках, которые будут поглощать излишки денежной массы, порождаемые
видами бизнеса, находящимися в фазе зрелости своего жизненного цикла.
Модель DPM предполагает следующие варианты стратегий: стратегия
лидера бизнеса, стратегия роста, стратегия генератора денежной наличности,
стратегия усиления конкурентных преимуществ, стратегия продолжения
бизнеса с осторожностью, стратегия частичного свертывания, стратегия
удвоения объема производства или сворачивания бизнеса, стратегия
продолжения бизнеса с осторожностью или частичного свертывания
производства, стратегия свертывания бизнеса.
Существенным недостатком данной модели стратегического управления
является ее узкая сфера применения (капиталоемкие отрасли промышленности,
такие, как химия, нефтепереработка, металлургия).
К другим недостаткам модели следует отнести то, что выбор переменных для
анализа очень условен; не существует критерия, по которому можно было бы определить,
какое число переменных требуется для анализа; трудно оценить, какие из переменных
наиболее значимы; трудно сравнивать бизнес-области, относящиеся к разным отраслям,
так как переменные сильно привязаны к отрасли.
В заключение необходимо отметить, что принимаемые на основе модели
Shell/DPM стратегические решения зависят от того, что находится в центре
внимания менеджера: жизненный цикл вида бизнеса или поток денежной
наличности организации.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
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М.О. Милица
ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ходе пенсионной реформы, проведенной в 2002 г., сформирована
современная российская пенсионная система, составными частями которой
являются: государственное пенсионное обеспечение; обязательное пенсионное
страхование. Размер значительной части трудовой пенсии поставлен в
зависимость от объема страховых взносов, уплачиваемых в течение трудовой
деятельности. За счет пенсий, стипендий, пособий (в том числе по безработице)
и других видов социального обеспечения в стране существуют 38,5 млн чел., из
них получают трудовые пенсии – 35,7 млн чел., в том числе по старости –
30 млн чел. К 2025 году численность трудоспособного населения сократится на
16 млн чел.
В настоящее время трудовая пенсия по старости в России состоит из трех
частей: базовой, страховой и накопительной. Необходимость разработки
долгосрочной стратегии развития пенсионной системы обусловлена
неудовлетворительными характеристиками финансовой обеспеченности
государственных пенсионных обязательств собственными источниками и
увеличением разбалансированности бюджета ПФР, возрастанием его
зависимости от госбюджетных трансфертов, препятствиями в реализации
основных страховых принципов. В долгосрочной перспективе объем средств,
поступающих в систему обязательного страхования по причине роста размера
зарплаты, будет сокращаться, еще больше сократится эффективный тариф
взносов на страховую составляющую трудовой пенсии.
Объем средств, направляемых на накопление, не позволяет сохранять
накопленный пенсионный капитал и поддерживать целевой уровень
коэффициента замещения. Программа повышения уровня благосостояния
получателей трудовых пенсий должна предусматривать переоценку
накопительных пенсионных прав (валоризацию), приобретенных к началу
пенсионной реформы 2002г.
Для усиления страховых принципов формирования трудовой пенсии необходимо
установление прямой зависимости базовой части трудовой пенсии от продолжительности
страхового стажа, в течение которого уплачиваются взносы. Для усиления страховых
принципов пенсионной системы предлагается перейти на финансирование базовой части
трудовой пенсии из средств страховых взносов. Установление предельного уровня
начисления взносов не только позволит стимулировать высокодоходные категории
работников к их уплате, но и ограничит неконтролируемый рост долгосрочных
обязательств ПФР перед высокооплачиваемыми застрахованными лицами, предотвратит
чрезмерный рост тарифной нагрузки на работодателей в долгосрочной перспективе.
Проведенная валоризация, повышение тарифа страховых взносов, постоянная
индексация верхней границы доходов помогут существенно замедлить снижение
соотношения среднего размера трудовой пенсии по старости со средней заработной
платой. Данный комплекс мер позволяет достичь и закрепить заданные целевые
ориентиры развития пенсионной системы.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан
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А.М. Курмаева, С.А. Немец
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
У нынешнего мирового кризиса нет простой причины. Он является
системным, то есть знаменует расстройство механизма рыночного
саморегулирования под воздействием накопившихся напряжений. Одним из
важнейших факторов, вызвавших напряжение в мировой финансовой системе,
является перепроизводство товаров. Для того чтобы стимулировать спрос на
них, финансовые власти пошли по пути облегчения доступа к денежным
ресурсам. При этом были недооценены или даже проигнорированы риски
невозврата кредитов. Так, например, зародился ипотечный кризис в США,
давший первый толчок к мировому финансовому, а затем к экономическому
кризису.
Экономический кризис является вторичным следствием финансового
кризиса. Денежные ресурсы – «кровь экономики» – становятся резко
труднодоступными. Работает классический принцип, сформулированный еще
Б. Франклином: «Кредит (доверие) – это деньги». Субъекты хозяйственной
деятельности утрачивают доверие друг к другу. Наступает всеобщее
оцепенение – психологический аспект кризиса.
Эксперты дают три основных варианта развития мирового кризиса.
Первый вариант заключается в том, что США объявляют себя банкротом
и отказываются от доллара, вернее, от обязательств государства,
опосредованных национальной валютой. В этом случае американская
экономика, сбросив с себя многотриллионные долги, быстро встает на ноги и
становится локомотивом возрождения мировой экономики. Евро становится
мировой валютой, а Европа – гарантом стабильности новой мировой
финансовой системы. Кризис в данном случае продлится два-три года.
По второму варианту развития кризиса, ведущие страны мира
предпринимают жесткие протекционистские меры, стараясь спасти свои
национальные экономики и закрывая чужим товарам доступ к своим рынкам. В
этом случае тут же обрушатся рассчитанные на форсированный экспорт
экономики Китая, Японии и им подобных стран. Это может повлечь
политическую нестабильность и войны. При этом мир распадется на
экономическо-политические блоки. Внутри них будет медленно происходить
экономическое возрождение, которое продлится десятилетия. Мир будет
отброшен практически к состоянию, в котором он был до Второй мировой
войны.
Третий путь развития состоит в следующем. Несмотря на обилие мер,
предпринятых развитыми странами для преодоления экономического кризиса,
он переходит в кризис политический и идеологический. Чтобы спасти
прежнюю систему мировых отношений от распада, США и их союзники все
чаще и чаще прибегают к военной силе. Это приведет к третьей мировой войне.
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Однако поскольку мировая экономическая и политическая система, как и
всякая сложная система, контринтуитивна, события могут развиваться по пути,
не подсказанному ни одним из экспертов.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
Т.В. Мачехина
КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Различают простые и сложные вспомогательные производства. Простые
вспомогательные производства имеют однопериодный технологический цикл и
выпускают однородную продукцию. Сложные вспомогательные производства
выполняют различные виды работ, изготавливают продукцию или оказывают
услуги, прошедшие множествj технологических операций.
Планирование затрат и расчет фактической себестоимости производится
по каждому виду работ и продукции в отдельности по заказам и статьям
калькуляции.
Для того чтобы распределить производственные затраты по потребителям
услуг, надо знать количество продукции или услуг вспомогательных
производств, отпущенных потребителям, и себестоимость их единицы.
Количество отпущенной продукции определяется по данным счетчиков и
первичных документов на сдачу продукции на склад. Порядок определения
себестоимости зависит от особенностей вспомогательных производств.
Все затраты простых вспомогательных производств являются прямыми, а
себестоимость единицы продукции определяется путем деления общей суммы
затрат соответствующего цеха на количество продукции (услуг), отпущеннjq
потребителям. Затем количество продукции, отпущенной потребителям,
умножается на фактическую себестоимость единицы продукции (услуг).
Учет затрат на сложных вспомогательных производствах требует
группировки затрат по видам продукции или по отдельным выполненным
работам. Здесь услуги распределяются при помощи калькуляции по
внутрипроизводственным заказам. Для этого ведутся калькуляционные
ведомости. Затраты учитываются так же, как и расходы основных цехов.
Порядок расчета фактической себестоимости готовой продукции определяется
ее особенностями.
Определение фактической себестоимости услуг вспомогательных
производств связано с оценкой встречных (оказываемых вспомогательными
цехами друг другу) услуг. Встречные услуги оцениваются в учете по плановой
цеховой себестоимости отчетного месяца или по фактической себестоимости
прошлого месяца. Услуги, оказанные основным потребителям, – по
фактической производственной себестоимости (кроме капитального ремонта
собственного оборудования, транспортных средств, работ на сторону).
Работа выполнена под руководством ст.преп. Е.А. Калининой
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А.М. Курмаева, Е.В. Рудановская
РОССИЙСКИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В последние годы в России сформировался ряд крупных компаний,
сравнимых по уровню капитализации с зарубежными транснациональными
корпорациями и активно распространяющих свое влияние не только на рынки
стран ближнего зарубежья, но и на ведущие мировые рынки.
Руководители многих международных корпораций до недавних пор не
рассматривали российский бизнес как серьезного конкурента. Лидеры
мирового бизнеса знали о российских компаниях весьма мало и считали их:
ненадежными; отсталыми в области качества, технологий, стандартов; слабыми
с точки зрения управления. Легко узнавались только «Аэрофлот», Газпром,
«Лукойл» и некоторые другие компании.
2008 год был ознаменован двумя важнейшими для российских ТНК
событиями: небывалым ростом цен в первых двух кварталах, а затем
обвальным падением котировок во втором полугодии. Из-за разразившегося в
2007 году ипотечного кризиса и, как следствие, падения глобального спроса за
считанные недели компаниям пришлось поменять свою краткосрочную
политику, сократить производство и уволить часть персонала. В начале 2009
года на всех мировых рынках, в том числе и российском, отмечаются рекордно
низкие показатели.
В этих условиях перспективы крупнейших российских компаний целиком
зависят от вектора восстановления глобальной экономики. По мнению
большинства авторитетных финансовых аналитиков, существовавшая до
недавнего времени глобальная экономическая система дискредитировала себя и
должна быть радикально реформирована.
Наиболее благоприятный сценарий развития мировой экономики, по
мнению экспертов, связан с решительным отказом от глобального финансового
спекулятизма и направленностью на модернизацию производственной
экономики. Пример такого подхода - экономика Китая, являющаяся на данный
момент на общем фоне еще более инвестиционно привлекательной, чем до
обрушения мировых рынков. С этой точки зрения мировая экономика в
дальнейшем должна быть в первую очередь ориентирована на так называемые
страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Существенным препятствием для успешного восстановления российской
экономики и развития российских ТНК может стать сырьевая направленность
экономики России, поэтому основной задачей руководства страны и крупного
российского бизнеса сейчас является совместная работа по стратегическому
планированию и модернизации российской экономики в соответствии с
жесткими условиями экономического кризиса.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
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Т.М. Коробцова
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В современных условиях развития экономики и обострения конкуренции
основным инструментом реализации стратегии развития компании является
управление проектами и программами. От успешности реализации проектов
зависит положение компании на рынке и ее репутация среди партнеров и
заказчиков.
Повышение эффективности управления проектами в компании в целом и
снижение зависимости от субъективных факторов достигаются за счет
внедрения единых принципов и требований к управлению проектами, разумной
формализации процедур, методик и шаблонов документов, обеспечивающих
реализацию корпоративных проектов и программ по единым правилам, то есть
за счет внедрения корпоративной системы управления проектами. Решение о
выборе системы, необходимой предприятию, принимается с помощью
консультантов на этапе диагностики и разработки концепции системы
управления.
Инициация, организация и исполнение любого проекта опирается на
использование типовых управленческих процедур, корпоративных стандартов
отчетности и информационного обеспечения участников проекта. Действия
участников проектов регламентируются в соответствии с их ролями и фазами
проекта и подкрепляются принятыми в рамках единых корпоративных
стандартов
методиками,
инструкциями,
шаблонами
документов,
инструментарием. В результате внедрения единой системы управления
проектами в корпорации должны быть созданы следующие основные элементы:
единая классификация и структура описания проектов и программ;
унифицированные процедуры инициации, планирования, организации,
контроля исполнения и завершения проектов и программ; типовая
многоуровневая
организационная
структура
управления
проектами,
интегрированная в организационную структуру компании; единые методики,
шаблоны документов, формы отчетности и процедур, регламентирующие
действия участников проектов в соответствии с их ролями и фазами проекта;
единая информационная система, обеспечивающая поддержку процедур
управления проектами, включенная в информационную систему предприятия;
квалифицированный персонал, понимающий свою роль и ответственность,
мотивированный и эффективно взаимодействующий в системе управления
проектами.
Технологии управления проектами широко востребованы в мире и в
России, необходимость их применения доказана на практике в различных
отраслях и сферах бизнеса. Эффективная реализация любой управленческой
технологии немыслима без использования современных информационных
систем.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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Н.Г. Лагерева
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТРЕССА МЕНЕДЖЕРОВ
В условиях мирового финансового кризиса и вызванных им массовых
сокращений деятельность менеджеров в первую очередь подвергается
множеству экономических, организационных и социально-психологических
стрессов. От того, насколько профессионал владеет собой в напряженных
условиях, во многом зависит успешность его деятельности в нестабильных
условиях рынка.
В последние годы все чаще говорится о взаимосвязи и взаимовлиянии
профессионального стресса и синдрома психологического сгорания (или
выгорания) работников. Специфика деятельности руководителей разного
уровня заключается в большом количестве эмоциональных и когнитивно
сложных межличностных контактов, что требует от менеджера значительного
личного вклада в выполнение повседневных профессиональных обязанностей.
Воздействие указанных факторов ведет к возрастанию интенсивности
эмоциональных и коммуникационных нагрузок, предъявляющих повышенные
требования к психологическим ресурсам руководителей.
Длительное переживание стрессовых состояний работником или
интенсивное воздействие стресс-факторов профессиональной среды может
привести к снижению показателей производительности, рентабельности и как
следствие к ухудшению эффективности деятельности компании. В результате
эмоционального выгорания каждый год теряется около миллиона рабочих дней.
Примерно половина работников не выходит на работу в результате потери
интереса к работе.
Таким образом, встает вопрос о своевременной
профилактике и
коррекции стресса. Для этого отделом персонала разрабатываются специальные
программы (например, организация физкультминуток на рабочем месте,
групповые занятия с консультантом-психологом). Эффективность этих
программ определяется стадией психического напряжения человека. Для тех,
кто находится в начальной стадии, достаточно применить следующие методы
восстановления: медитативный бег, медитативное плавание, физиопроцедуры,
мыслительные процедуры, правильное питание (рекомендуется есть изюм, он
бодрит и веселит). В более тяжелых случаях самым эффективным средством
будет радикальная смена среды (на особые, благоприятные условия). Когда
синдром уже поработил психику человека, своевременная диагностика в рамках
изложенной программы обеспечивает реальный комплекс поддержки, в том
числе и врачебной, что способствует росту эффективности коррекции.
Особый смысл для менеджера содержится в рекомендации даже самым
любимым делом не заниматься в ущерб собственному здоровью.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
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М.Н. Позднякова
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
В кризисные периоды развития финансового рынка страны особую
актуальность приобретает вопрос обоснования инструментов, способных
формировать и поддерживать конкурентные преимущества коммерческих
банков. Подобным инструментом служит поэтапный комплексный анализ
потенциальных возможностей финансовых структур.
На первом этапе определяется цель существования банка, его
позиционирование на рынке банковских услуг. Стратегический анализ
позволяет установить направленность бизнеса, цели и задачи его развития;
позицию банка на рынке с точки зрения его возможностей; пути достижения
поставленных целей.
Второй этап – анализ макро- и микроэкономической среды в
экономической,
политической,
социальной,
институциональной,
технологической и экологической сферах, на рынке СМИ и уровня
конкуренции на финансовом рынке. Анализ осуществляется на основе
экспертных оценок путем выявления текущих тенденций, их значимости и
возможного влияния как на рынок финансовых услуг в целом, так и на
деятельность коммерческого банка в частности.
Третий этап – это оценка конкурентного потенциала коммерческого
банка,
характеризующая
возможность
банка
наращивать
свою
конкурентоспособность, укрепляя позиции технологического лидирования на
рынке.
Четвертый этап – анализ конкурентных преимуществ коммерческого
банка, влияния внутренних и внешних факторов на их изменение с учетом
существующего конкурентного потенциала в краткосрочный и среднесрочный
периоды времени, а также возможности формирования новых преимуществ.
Ценность каждого конкурентного преимущества определяется экспертным
путем.
На пятом этапе происходит синтез и качественная оценка полученных
данных по следующим направлениям: текущее состояние коммерческого банка,
имеющиеся ресурсы и возможности, в том числе его конкурентные
преимущества; текущее состояние внешней среды, основные тенденции среднеи долгосрочной перспектив, влияние данных тенденций на деятельность
банков; выявление наиболее важных аспектов деятельности банка, ключевых
конкурентных преимуществ, приоритетных для формирования, удержания,
наращивания и реализации в существующей и прогнозируемой экономической
ситуации.
Шестой этап – это определение и внедрение основных тактик
формирования, удержания и наращивания конкурентных преимуществ в рамках
существующей стратегии банка с учетом имеющегося конкурентного
потенциала.
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Завершающий этап – реализация стратегии, внедрение полученных
результатов в фактическую деятельность банка на рынке финансовых услуг.
Стратегии реализации конкурентных преимуществ в разные периоды
могут носить различный характер: от выживания в сложных условиях
хозяйствования до внедрения новых технологий, развития и завоевания рынка.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
С.В. Шохов
ОЦЕНКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДИК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
БАНКРОТСТВА
Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый –
количественный – базируется на финансовых данных и включает оперирование
некоторыми коэффициентами. Второй – качественный – исходит из данных по
обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответствующими данными
исследуемой компании. Метод интегральной балльной оценки несет в себе
черты как количественного, так и качественного подхода.
Учеными Казанского государственного технологического университета
была разработана методика предсказания банкротства с учетом специфики
отраслей. Расчет класса кредитоспособности связан с классификацией
оборотных активов по степени их ликвидности.
В Сбербанке РФ была разработана методика, позволяющая установить
рейтинг заемщиков. Рассчитывается ряд показателей, характеризующих
платежеспособность организации. Определение динамики оценочных показателей
позволяет установить возможность возникновения критической ситуации.
Коэффициент Альтмана (Z-коэффициент). Позволяет в первом
приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов
и небанкротов. Z-коэффициент имеет серьезный недостаток: его можно
использовать лишь в отношении крупных кампаний.
Британский ученый Таффлер предложил в 1977 г. четырехфакторную
прогнозную модель, которая включает измерение прибыльности, соответствия
оборотного капитала, финансового риска и ликвидности.
Финансовый аналитик Уильям Бивер предложил исследовать тренды показателей
для диагностики банкротства. Значения показателей сравниваются с их нормативными
значениями для трёх состояний фирмы: для благополучных компаний, для компаний,
обанкротившихся в течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет.
Французы Ж. Конан и М. Голдер разработали модель, позволяющую
оценить вероятность задержки платежей фирмой. Наибольшую роль играет
показатель отношения финансовых издержек к выручке от реализации.
Влияние этого фактора превышает совокупное влияние всех остальных.
Отечественный вариант интегральной балльной оценки финансовой устойчивости
предложил B.Ковалев. Данный вариант учитывает комплексный показатель, в котором
значения весовых множителей выражают степень значимости каждого коэффициента.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Терешковой
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Е.В. Лобырева
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Сложившаяся ситуация такова, что отечественное производство требует
эффективного управления затратами, являющегося составной частью
финансово-экономического управления предприятием. Менеджмент затрат
весьма важен, поскольку в промышленности - как в России, так и в развитых
странах - они составляют в среднем 80-85% оптовых цен предприятий.
Управление затратами, как составляющая системы управления, – это
управленческая деятельность, направленная на контроль затрат и обеспечение
их экономии. Особенностью выполнения функций при управлении затратами
на предприятии является их первичность по отношению к производству.
Основные принципы управления затратами: системный подход,
методическое единство, управление затратами на всех стадиях жизненного
цикла изделия (от создания до утилизации) органическое сочетание снижения
затрат с высоким качеством продукции, направленность на недопущение
излишних затрат, широкое внедрение эффективных методов снижения затрат,
совершенствование информирования о величине затрат, повышение
заинтересованности производственных подразделений предприятия в снижении
затрат.
Основные задачи управления затратами на предприятии: расчёт
необходимой величины затрат на единицу продукции, работ и услуг,
правильное определение затрат в производственных подразделениях
предприятия, определение основных методов управления затратами,
определение экономических и технических способов и средств измерения,
учёта и контроля затрат.
На принятие наиболее рационального, своевременного, оптимального
решения оказывают влияние две группы факторов: разработка решений и
успешное их выполнение.
Система управления затратами, как любая система управления, содержит
компоненты: оперативное, тактическое и стратегическое управление затратами.
Традиционные системы управления затратами (Cost Control System CCS), как правило, делают ставку на сохранение статус-кво. Основной упор
делается на то, чтобы не допустить роста затрат.
В последние годы появились многочисленные публикации о новых
методах управления затратами. Одним из таких методов стало стратегическое
управление затратами (Strategic Cost Management - SCM), цель которого включить показатели управления затратами предприятия в процесс
осуществления стратегического менеджмента.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е.А. Калининой
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М.В. Васина
ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ И АНАЛИЗУ ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ цепочки ценностей занимает ведущее место в стратегическом
управлении затратами, поскольку его главная цель - определить центр
приложения усилий по управлению затратами более эффективно по отношению
к фирме, чем операционный анализ.
Цепочка ценности для любой фирмы, занимающейся любой
деятельностью, - это согласованный набор видов деятельности, создающих
ценность, начиная от исходных источников сырья для поставщиков
компонентов вплоть до готовой продукции, доставленной конечному
пользователю. Здесь акцент делается на процессах, происходящих за пределами
фирмы, и каждая фирма рассматривается в контексте общей цепи видов
деятельности, создающих ценность, как одна из частей этой цепи, от исходного
сырья до конечного потребителя.
В операционном анализе изучение затрат начинается с момента закупок
сырья и материалов. Однако при этом оценка связей с разными поставщиками
упускается. Завершение операционного анализа в момент реализации не дает
возможности использования связи с заказчиками предприятия. И только
рассмотрение всей цепочки ценностей позволяет определить, какую долю в
общих затратах потребителя составляют затраты рассматриваемого
предприятия. Анализ цепочки ценностей предоставляет возможность
обосновать целесообразность увеличения затрат при осуществлении какоголибо вида экономической деятельности, снижая общие затраты потребителя
продукции.
Что касается цепочки ценностей подразделения внутри предприятия, то
здесь необходимо учитывать технологические связи внутри этой структуры,
поэтому отдельные виды деятельности по созданию стоимости внутри
предприятия взаимозависимы, график предприятия по продвижению создания
продукции значительно влияет на использование производственных
мощностей.
Таким образом, анализ цепочки ценностей прежде всего точно
определяет, где в этой цепочке может быть увеличена ценность для
потребителя или снижены затраты. Экономическую ценность, создаваемую на
каждой стадии цепочки, можно выразить в цифрах, определив затраты, доходы
и активы для каждого вида экономической деятельности. Для того чтобы
определить, в какой именно области можно снизить затраты, необходимо их
проанализировать.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Е.А. Калининой
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Ю.В. Поварова
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Производственная программа – основной раздел перспективного и
годового бизнес-плана развития предприятия, в котором определяется объем
изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству
в натуральном и стоимостном выражениях. Она отражает основные
направления и задачи развития предприятия в плановом периоде,
производственно-хозяйственные связи с другими предприятиями, профиль и
степень специализации и комбинирования производства.
Формирование производственной программы предприятия по выпуску
продукции связано с выбором приоритетов одних видов продукции перед
другими, наращиванием объема выпуска одних видов продукции или его
сокращением, с оптимизацией общего объема выпуска продукции по всей
номенклатуре с учетом стоимостных рыночных оценок, с решением задач
концентрации производства или повышения уровня его специализации.
Производственная программа по своему содержанию отражает указанные
особенности регулирования производства через систему общих и частных
показателей, анализ значений которых позволяет осуществлять контроль за
текущим состоянием и выполнением самой производственной программы.
Средствами контроля производственной программы являются плановые и
исполнительские балансы по разделам программы, системы текущего
производственного учета и отчетности, системы оперативного управления
производством.
При разработке производственной программы, уровней специализации и
концентрации производства может оказаться, что отдельные производства
(вспомогательные или даже основные) отстают от ведущих. В таких случаях
разрабатываются организационно-технические мероприятия по ликвидации
узких мест: перераспределение работ между исполнителями, увеличение
сменности работы, внедрение научной организации труда, перераспределение
оборудования между цехами, углубление специализации и кооперирования,
улучшение технической оснащенности производства, модернизация и
пополнение парка оборудования.
Трудно переоценить народно-хозяйственное значение эффективного
использования основных фондов и производственных мощностей. Решение
этой задачи означает увеличение производства необходимой обществу
продукции, повышение отдачи созданного производственного потенциала и
более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса
оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост
рентабельности производства, накоплений предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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М.Н. Позднякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КСО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Тема социальной ответственности бизнеса в последние годы приобретает
все более сильное звучание в деловых и научных кругах России.
Корпоративная социальная ответственность – это постоянная приверженность
компаний вести дела на основе этики и вносить вклад в экономическое развитие, в то
же время улучшая качество жизни своих работников и их семей, как и общества в
целом. Управлять социальной ответственностью предприя- тия – значит
оптимизировать соотношение усилий и ресурсов, направляемых на достижение
коммерческих целей и на оплату социальных обязательств.
В современной России корпоративная социальная ответственность (КСО)
особое внимание уделяет отношениям с работниками: обучение и профессиональное
развитие, применение мотивационных схем оплаты труда, предоставление
социального пакета, участие работников в принятии решений, поддержание
внутренних коммуникаций. Но такая точка зрения не верна. Социальная
ответственность промышленного предприятия должна рассматриваться комплексно
и не фиксироваться только на том или ином аспекте его деятельности.
Выделяют более десятка направлений реализации социальных функций
бизнеса, являющихся источниками современных социально-трудовых
отношений. Приоритетными среди них являются: поддержка системы
образования и подготовки кадров, системы здравоохранения, других сфер
социальных услуг; поддержка различного рода инициатив по финансированию
конкретных социальных проектов муниципальных властей и организаций
гражданского общества. Одним из показателей роста социальной
ответственности бизнеса является его социализация, принятие на себя
значительной части функций, связанных с профессиональным и общим
развитием работников.
Характеристиками новых подходов компаний к развитию социальной сферы
являются: наличие продуманных приоритетов в корпоративной социальной
политике и ясного обращения к аудиториям; сочетание политики и обращения с
продуктом или бизнесом компаний; конкурсный отбор программ для социальных
инвестиций; связь корпоративных социальных программ с имиджем и брэндами
компаний. Деловое сообщество России, совершенствуя свою социальную
стратегию, разрабатывает и внедряет механизмы согласования интересов в диалоге
«бизнес-общество-государство»,
выходит
на
этап
формирования
консолидированной позиции социально ответственного бизнеса.
Таким образом, корпоративная ответственность сегодня становится
современным стилем деловой активности, который оказывает значимое
влияние на процесс принятия управленческих решений с учетом интересов всех
заинтересованных сторон. Корпоративные социальные программы становятся
необходимым условием устойчивого ведения бизнеса и одновременно
фактором повышения социальной стабильности и уровня жизни.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
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Е.А. Маркина
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
В России происходит усиление конкуренции, вследствие чего
руководители фирм находятся в постоянном поиске новых (адекватных
условиям конкуренции) инструментов управления фирмами и рычагов
повышения конкурентоспособности.
Конкуренция (от лат. Concurrere – сталкиваться) – борьба независимых
экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это
экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между
выступающими на рынке предприятиями с целью обеспечения лучших
возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных
потребностей покупателей.
Конкурентоспособность - это комплекс потребительских, стоимостных
(ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке.
Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание.
Конкуренты – это субъекты маркетинговой системы, которые своими
действиями влияют на выбор фирмой рынков, поставщиков, посредников,
формирование ассортимента товаров и на весь комплекс маркетинговой
деятельности.
Обеспечение конкурентоспособности – это прежде всего философия
работы в условиях рынка, ориентирующая:
1) на понимание нужд потребителя и тенденций их развития;
2) знание поведения и возможностей конкурентов;
3) знание состояния и тенденций развития рынка;
4) знание окружающей среды и ее тенденций;
5) умение создать такой товар и так довести его до потребителя, чтобы он
предпочел его товару конкурента;
6) искусство осуществлять все это на долговременной, рассчитанной на
перспективу основе.
Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности
предприятия:
1. Организационные мероприятия.
2. Компьютерная система предприятия.
3. Развитие маркетинговой деятельности.
4. Эффективность рекламы.
5. Стратегии ценообразования с ориентацией на конкуренцию.
6. Использование методов конкурентной борьбы.
В настоящее время при наличии жесткой конкуренции главная задача
предприятий - обеспечить завоевание и сохранение организацией
предпочтительной доли рынка и добиться превосходства над конкурентами.
Работа выполнена под руководством асс. В.А. Ерохиной
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Л.С. Пекур
МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАНИЦ
В СЕТИ INTERNET
В последнее время сеть Internet стала одним из важнейших средств
маркетинга, которое имеет значительные преимущества по сравнению с
традиционными маркетинговыми каналами. Одним из аспектов сети Internet,
требующим маркетингового подхода, является создание Web-страниц.
Web-страницы проходят следующие этапы разработки:
1. Определение целей создания Web-страницы.
2. Определение целевого сегмента потребителей. Необходимо, чтобы
Web-страницу
посещали
те
пользователи,
которые
могут
стать
потенциальными покупателями. Целевая internet-аудитория может не совпадать
с целевым сегментом, на который фирма ориентируется при продаже своих
товаров обычным путем. Необходимо составить характеристики, которые
описывают этот сегмент. Причем помимо стандартных (демографических,
поведенческих, психологических и пр.) необходимо принимать во внимание
характеристики, связанные с особенностями компьютерного обеспечения
пользователей. Знание характеристик потенциальных потребителей позволит
привлекать на Web-страницу посетителей, отбирая только тех, которые могут
заинтересоваться продукцией или услугами фирмы.
3. Разработка содержания Web-страницы. Полезная для пользователей
информация, размещённая на Web-странице, сделает страницу одним из
главных преимуществ фирмы. Информация должна учитывать особенности
целевого сегмента потребителей, привлекать их внимание и быть отличной от
информации, предлагаемой конкурентами. Для поддержания интереса к Webстранице информацию необходимо постоянно обновлять и модернизировать.
Для того чтобы показать пользователям, что Web-страница обновляется, можно
указать на ней дату ее создания и последнего обновления. Информация на Webстранице должна быть объективной и достоверной, не должна носить излишне
рекламный, навязчивый характер.
4. Разработка дизайна Web-страницы. При разработке дизайна Webстраницы прежде всего нужно учитывать особенности восприятия целевой
аудитории. Оформление должно соответствовать содержанию Web-страницы.
Цвет, шрифт, графика Web-страницы, а также расположение текста и объектов
играют важную роль и должны быть тщательно продуманы.
5. Оценка эффективности Web-страницы. Эффективность Web-страницы
можно определить с помощью количественного (статистика сервера) и
качественного (опросы потребителей) анализа.
Таким образом, на любом этапе создания Web-страницы, будь то
разработка содержания или дизайна, необходимо принимать во внимание
характеристики целевого сегмента потребителей.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
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Н.Г. Лагерева
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В области логистики теоретические и методологические достижения
очень важны, а поиск главных принципов оценки эффективности продвижения
материалопотока является важной задачей.
Управление логистическими системами основывается на методе
вовлечения отдельных взаимосвязанных элементов в интегрированный процесс
бизнеса с целью предотвращения нерациональных потерь материальных,
финансовых, трудовых ресурсов. Большинство же фирм организовано по
традиционному функциональному признаку, не приспособленных к
извлечению дополнительного эффекта от логистики.
Американские экономисты считают, что универсальной модели оценки
эффективности логистической системы, способной учитывать все переменные,
все ситуации и все возможные сценарии, пока не существует.
Тем не менее один критерий, который может увязать всю логистическую
систему с учетом всех переменных, ситуаций и сценариев, существует, этот
критерий – прибыль. Если построить цепочку продвижения материалопотока,
то в ней будут участвовать те фирмы, которые будут получать прибыль.
Критериями результативности логистической системы также могут
выступать:
действенность
(качество,
количество,
своевременность),
экономичность (степень использования логистической системой «нужных»
ресурсов), производительность (соотношение количества готовой продукции и
затрат на выпуск соответствующей продукции, а также сопоставление объема
обслуживания потребителей с величиной затраченных ресурсов).
Можно производить оценку эффективности работы логистической
системы, зная доходную и затратную части. В экономической теории
существует два варианта оценки: сопоставление валового дохода с валовыми
издержками и сопоставление предельного дохода и предельных издержек.
Соотношение предельных издержек и предельного дохода – это своего рода
сигнальная система, которая информирует предпринимателя о том, достигнут
ли оптимум производства или можно ожидать дальнейшего роста прибыли.
Стремление обеспечить эффективное управление логистической
системой обычно вступает в противоречие со стремлением обеспечения
надежности системы с целью минимизации общих затрат.
Логистическая система способна адекватно реагировать на изменения
рынка с одновременной оптимизацией структуры ресурсного потенциала. Через
этот механизм обеспечивается устойчивое и долговременное конкурентное
развитие фирмы на основе принятия компромиссных решений.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан
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А.А. Федотова
TIME MANAGEMENT - ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ
Фактор времени оказывает значительное влияние на эффективность
функционирования организации. Каковы кратчайшие сроки разработки и
реализации нового проекта? Насколько оперативно готовятся документы? Как
быстро фирма может ответить на изменения в потребительских предпочтениях?
Время в данном случае является одним из ключевых факторов, определяющих
успех организации на рынке и формирующих ее конкурентные преимущества.
Рациональное использование времени - не миф, а реальность, которую
организация может достичь с помощью тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент
– это эффективное планирование рабочего времени для достижения целей,
нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль
выполнения
запланированного.
Корпоративный
тайм-менеджмент
–
совокупность технологий встраивания методов тайм-менеджмента в систему
управления фирмой.
Для ХХI века характерно динамичное развитие экономики и жесткая
конкуренция производителей. В этих условиях организациям необходимо
действовать оперативно, четко и эффективно. Для завоевания сильных позиций
и в стремлении к лидерству фирме нередко приходится разрабатывать новый
продукт, выходить на новые рынки, а также внедрять новые элементы и
системы управления. В связи с этим менеджерам компаний следует изыскивать
резервы времени, чтобы решать широкий спектр различных задач, руководить
разработкой и выполнением большего количества разнообразных проектов, что
позволит организациям успешно развиваться и добиваться поставленных целей.
Взглянув на затрачиваемое время с точки зрения эффективности и
проанализировав существующую ситуацию, сотруднику компании следует
выделить имеющиеся недостатки и бороться с ними. Необходимо убрать
операции, которые являются лишними. Это приведет к появлению резерва
времени, который позволит выполнять дополнительный объем работы (что
ранее казалось невозможным), таким образом, повысится производительность
труда каждого работника, подразделения и фирмы в целом.
Руководителям, в свою очередь, необходимо мотивировать подчиненных
внедрять систему тайм-менеджмента. Никто не отрицает, что данное новшество
может встретить негативную реакцию среди сотрудников организации. С этим
менеджерам следует бороться, необходимо попытаться объяснить и доказать
людям реальные положительные результаты от грядущих мероприятий, а
лучше использовать конкретные приемы (например, составление плана работы
фирмы на день). В результате каждый сотрудник будет четко знать временные
рамки выполнения различных видов деятельности и использовать имеющийся
временной ресурс более рационально.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
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Е.В. Рудановская, У.А.Ячменева
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время инновационная деятельность в России переживает
трудные времена. Это связано с тем, что до начала реформ крупномасштабные
инновации осуществлялись государством. Поэтому специфика сложившейся на
сегодняшний день ситуации заключается в том, что в стране имеются
значительные технологические заделы, уникальная научно-производственная
база и высококвалифицированные кадры.
Но в то же время в связи с общим экономическим упадком существует крайне
слабая ориентация этого инновационного потенциала на реализацию научных
достижений. В условиях растущей интернационализации рынка конкуренция
приобретает особенно острые формы. Актуальность поиска направлений
инновационного развития предприятия заключается в том, что в большинстве случаев
необходимо удерживать и усиливать конкурентные позиции предприятий, прилагать
все усилия для разработки и освоения нововведений.
Процессы формирования направлений развития предприятия в области
научных исследований и разработок включают принятие решений
относительно объема, структуры НИОКР, сроков получения практических
результатов и возможностей их использования. Целью инновационной
политики предприятия является разработка непосредственно инновационного
проекта, в котором необходимо обосновать его экономическую
целесообразность.
Предприятие использует различные инструменты: финансовые, кадровые,
организационные, - которые призваны обеспечить его лидирующие позиции в
определенных областях, а также успешное продвижение научно-технических
идей на рынок. Выбор предприятием тех или иных направлений
инновационного развития определяется многими научно-техническими и
рыночными факторами.
Одной из наиболее значимых характеристик внешней среды
функционирования предприятия в современных условиях является его высокая
подвижность и непредсказуемость. В связи с интенсивными изменениями в
экономике, демографии, культуре становится наиболее актуальным
прогнозирование поведения рынка для создания гибкой системы адаптации к
новым условиям.
Таким образом, одной из важнейших управленческих задач становится
повышение инновативности предприятий, а именно их способности четко и
адекватно реагировать на малейшие изменения на рынке, путем выпуска новой
или усовершенствования старой продукции, внедрения новых технологий
производства и сбыта, реструктуризации, усовершенствования системы
внутрифирменного управления и использования новейших маркетинговых
стратегий. В результате инновативность становится мощнейшим конкурентным
преимуществом современных корпораций.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Благодер
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И.С. Чудопал
ФАКТОРИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Стабильная работа предприятия зависит прежде всего от постоянства
денежных потоков. Даже при расчетах с постоянными и надежными
покупателями периодически случаются непредвиденные задержки платежей за
отгруженную продукцию. Для преодоления возникающего денежного дефицита
предприятие вынуждено прибегать к различным методам финансирования,
наиболее эффективным из которых является факторинг.
В самом общем смысле факторинг - это финансирование поставщика под
уступку денежного требования к покупателю на условиях немедленной оплаты
до 80% суммы уступленного требования с предоставлением оставшейся суммы
финансирования поставщику в обусловленные сроки.
Экономическая сторона факторинга проявляется в том, что он позволяет
повысить ликвидность активов предприятия, а также оборачиваемость капитала
и тем самым рентабельность деятельности предпринимателей.
В настоящее время коммерческие банки в России постепенно осваивают
факторинг. Большинство предприятий малого и среднего бизнеса испытывают
нехватку оборотных средств. Факторинг же может сыграть основную роль в
развязке взаимных неплатежей и ускорении платежно-производственного цикла.
Вместе с тем рынок факторинговых услуг в России пока ограничен
небольшим количеством банков, ввиду того что факторинг - один из самых
дорогостоящих банковских продуктов. Его высокая стоимость обусловлена тем,
что банку приходится содержать большое количество персонала для анализа
дебиторской задолженности, прогнозирования в режиме on-line объемов
финансирования. Стоимость факторинга увеличивается и из-за сложности
арбитражного разбирательства в случае предъявления исков в суд. Так, из-за
того, что банк не может точно оценить риск по клиенту, средняя ставка по
факторингу составляет 18 - 35% годовых в рублях.
Еще одним препятствием на пути развития факторинга в России сейчас
является обострение финансового кризиса. Если в первом полугодии 2008 г.
российский рынок факторинга вырос на 82,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, то во втором полугодии 2008 г. результаты развития
рынка были не столь впечатляющими. Стоимость фондирования возросла,
экономическая ситуация ухудшилась. Однако, с учетом относительно слабой
институциональной насыщенности России банковскими услугами и темпов
роста рынка факторинга в России (российский рынок факторинга ежегодно
увеличивается на 80–100%), потенциал развития его в нашей стране огромен.
Оценивая факторинг с точки зрения открываемых им возможностей,
можно сказать, что в настоящих условиях факторинг в широком смысле
принято считать важным и эффективным инструментом современного
менеджмента, особенно в отношении финансирования и управления рисками.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
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Е.Н. Титоренко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
Строительство во всем мире является одной из важнейших отраслей
материального производства, определяющих уровень развития народного
хозяйства той или иной страны, а также структуру международного
сотрудничества. Строительный рынок имеет свои особенности: долгий срок
строительства и продажи объектов, особенно острая конкуренция на рынке и
жесткое регулирование со стороны государства - все эти факторы влияют на
организацию маркетинга в строительном секторе.
ОАО «Монолитстрой» - организация, которая осуществляет большинство
видов общестроительных работ. На предприятии в данное время отсутствует
отдел маркетинга. Функции маркетинга рассеянны, то есть каждое
подразделение организации частично берет на себя выполнение функций
маркетинга, что не рационально и не эффективно. Отсутствие службы
маркетинга на предприятии сдерживает расширение рынка сбыта объектов
капитального строительства, не позволяет изучать сильные и слабые стороны
конкурентов. Вследствие этого возникает необходимость создания отдела
маркетинга на предприятии, хотя бы с минимальным штатом сотрудников.
После изучения финансово-экономического положения организации и
оценки преимуществ внутреннего отдела маркетинга по сравнению с услугами
сторонних исследовательских компаний было выявлено, что содержание
собственного отдела маркетинга более выгодно и целесообразно для
предприятия. Для ОАО «Монолитстрой» не имеет смысла набирать в отдел
маркетинга людей со стороны. Необходимо лишь взять грамотного
организатора маркетинговых мероприятий, т.е. начальника отдела маркетинга
(человек с опытом работы в сфере маркетинга). Остальных сотрудников
рекомендуется перевести из экономического отдела, обучив навыкам
осуществления маркетинговой деятельности. Данная рекомендация актуальна
для предприятия, так как для маркетинга наиболее важен опыт работы на
рынке, который людям со стороны необходимо будет долго приобретать.
После рассмотрения и анализа различных видов организационных
структур маркетинговых служб предприятия ОАО «Монолитстрой»
рекомендовано использовать матричную структуру, при которой специалисты
по маркетингу должны выполнять различные функции (сбытовые,
производственные, аналитические, функции управления и контроля).
Подчиняться отдел будет генеральному директору.
Таким образом организация отдела маркетинга в ОАО «Монолитстрой»
позволит повысить эффективность деятельности строительного предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
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О.И. Макарова
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Маркетинговые исследования - вид деятельности, который с помощью
информации связывает потребителя, покупателя и общественность с
маркетологом. Получаемая информация служит для выявления и определения
маркетинговых возможностей и проблем, для выработки, совершенствования и
оценки маркетинговых действий, для отслеживания результатов маркетинговой
деятельности, а также для улучшения понимания процесса управления
маркетингом.
Объектом маркетинговых исследований послужил 192-й Центральный
завод железнодорожной техники (г. Брянска). В настоящее время предприятие
является технически оснащенным машиностроительным комплексом,
выпускающим
уникальные,
высокопроизводительные
машины
для
строительства и ремонта железных дорог, мостов и т. д., и ведущим
предприятием железнодорожных войск. По масштабу деятельности 192 ЦЗЖТ
относится к крупным предприятиям. Основной рынок – страны СНГ и России.
Основные потребители – МПС, промышленные предприятия (строительные
организации), Федеральная служба железнодорожных войск.
Для проведения исследований была изучена информация о конкурентах.
Как стало известно из анализа конкурентов, производителей молотов на
российском рынке очень мало. В результате было определено несколько
альтернативных направлений действий, которые предприятие может
использовать: проведение рекламной кампании, направленной на создание
имиджа предприятия; проведение PR-кампании, направленной на создание
имиджа предприятия, работающего с крупными заказчиками и строительными
организациями; участие в торгах, аукционах, выставках.
С учетом изложенного была сформулирована маркетинговая проблема
предприятия: как повысить известность предприятия, чтобы увеличить
количество контрактов? Мероприятия, проведенные для выявления путей
решения маркетинговой проблемы: анкетирование, анализ конкурентов на
основе вторичной информации, интервью с лицами, принимающими решения.
Предложения по решению проблемы, полученные по результатам
исследования:
1. Повышать эффективность рекламной деятельности.
2. Поддерживать сотрудничество с постоянными клиентами.
3. Держать ценовые преимущества без ущерба для качества (скидки,
низкая цена).
4. Принимать участие в специализированных выставках, ярмарках.
5. Совершенствовать сервисное обслуживание.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
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М.А. Моргунова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ЭКОМАРКИРОВКИ
Экологическая маркировка приобретает все большую значимость в
контексте международной торговли. Международной торговой организацией в
настоящее время создан Комитет по торговле и окружающей среде (The WTO
Committee on Trade and Environment, CTE), который работает над
гармонизацией соглашений, действующих в рамках ВТО, международных
соглашений по охране окружающей среды, в том числе и в области
экомаркировки. Требования, предъявляемые к экомаркировке, призваны:
- снизить неопределенность в отношениях «потребитель-поставщик»,
поскольку широкое распространение различных экологических знаков
вызывает недоверие потребителя ко всей совокупности знаков;
- способствовать улучшению экологических показателей и снижению
негативного влияния на окружающую среду на стадиях жизненного цикла
продукции, включая ее производство, использование и утилизацию;
- содействовать развитию международной торговли, так как
экологический знак является одним из объектов рассмотрения при экспорте и
импорте продукции;
- позволить потребителю делать осознанный выбор в отношении
приобретаемой продукции.
Существующие в мире экомаркировки можно разделить на следующие
основные группы — по информации, которую они несут:
• Информация об экологичности продукции в целом, учитывающая весь
цикл ее производства (например, «Европейский цветок» (ЕС), «Северный лебедь»
(Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия), «Листок жизни» (Россия) и т.д.).
• Информация об экологичности отдельных свойств продукции
(например, «Экознак» (Япония), «Голубой ангел» (Германия) и т. д.). Сюда
также относятся знаки, отражающие отсутствие веществ, приводящих к
уменьшению озонового слоя вокруг Земли; знаки на предметах потребления,
отражающие возможность их утилизации с наименьшим вредом для
окружающей среды, и многие другие («Голубой ангел», «Экознак» и т.д.).
• Информация для идентификации натуральных продуктов питания
(органическое производство) («Голубой ангел» (Германия), «Экознак»
(Япония), «Экологичные продукты» (Россия) и т.д.).
В этой связи роль экомаркировки в качестве способа информирования
потребителей и заинтересованных сторон об экологических особенностях
продукции, процессов ее разработки, производства и использования в
современных условиях резко возрастает.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
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Ю.Л. Скаба, Е.В. Филонова
БАНКОВСКИЕ «БОЛЕЗНИ» В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного
хозяйства. Катастрофы банков – неизбежная реальность во всем мире.
Финансовые проблемы отдельных банков, решение которых может потребовать
продажи их акций, в ближайшее время не исключены.
В случае возникновения необходимости урегулирования долгов банков
для недопущения системного кризиса государство будет урегулировать
подобные ситуации за счет собственных средств.
Нехватка капитала у российских банков является одной из острых
проблем. Первый шок, связанный с нехваткой ликвидности, купировать
удалось. Теперь на первый план выходят кредитные риски, как по
корпоративным клиентам, так и по физическим лицам.
Однако в настоящее время нарастает проблема качества корпоративных
кредитных портфелей банков. Это будет второй волной проблем в банковской
системе. Она будет не такой сильной и заметной, но будет более опасной: ее
нельзя решить краткосрочными вливаниями ликвидности (от государства).
Многие компании рассчитывали рефинансировать, реструктурировать
свои долги или привлечь новые займы для погашения существующих. Однако
при текущей ситуации на международном и российском денежно-кредитном
рынке сделать это весьма затруднительно. Поэтому если у компаний будут
возникать трудности с возвращением кредитов российским банкам, последние,
понимая, что ситуация с привлечением денег в ближайшей перспективе не
улучшится, могут не пролонгировать некоторые кредиты.
Если банк поймет, что пролонгация или реструктуризация ссуды
невозможна, он будет вынужден относить такие кредиты к категории
проблемных и увеличивать резервы на возможные потери по таким займам
(следовательно, изымать средства из оборота). Не исключен и процесс
взыскания задолженностей, которые длятся не один день, и средства после
таких действий поступают не сразу.
Следовательно, у кредитных учреждений от такой цепочки событий
могут возникнуть финансовые проблемы, сокращение ликвидности и трудности
с возвратом денег уже своим партнерам. Последствия подобных проблем для
некоторых банков могут стать фатальными.
К текущим проблемам банков добавляется еще и возможность
неисполнения нормативов Центрального банка РФ, расчет большинства из
которых основан на объеме капитала.
Многие банки играли на фондовом рынке и держали часть средств в
ценных бумагах. Стоимость портфелей рыночных активов регулярно
переоценивается, причем результат переоценки отражается на размере капитала
банка.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
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Е.Н. Титоренко
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ МЕДИА-ПЛАНИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В условиях экономической нестабильности на российском рынке
рекламных услуг проблема оптимизации стратегий медиа-планирования
приобретает все большее значение. В сложившейся ситуации предприятия,
обращающиеся к услугам рекламных агентств, демонстрируют неуверенное
потребительское поведение, характеризующееся пред- и постпокупочным
синдромом.
Рекламные услуги в соответствии с маркетинговой матрицей
вовлеченности относятся к категории товара слабой дифференциации, высокой
вовлеченности и высокой стоимости. В связи с этим потребитель, желающий
получить данную услугу, испытывает неуверенность в том, что конкретная
услуга действительно оправдывает его ожидания и он правильно поступил,
заплатив за нее конкретную цену. Потребитель ждет, что его убедят,
представив аргументы, в правильности выбора.
Задача руководства рекламного агентства - таким образом организовать
рекламную кампанию предлагаемых услуг, чтобы, представив потребителям
убедительные аргументы, снять у них проявления рассматриваемых синдромов.
В качестве аргументации, снижающей уровень негативного восприятия
стоимости рекламных услуг, перспективным является предложение
потребителю
полной
информации
о
медиа-параметрах
каждого
рекламоносителя агентства в виде его паспорта. Решения в области медиапланирования, как правило, связаны с выбором средств для размещения
рекламы, графика размещения в соответствии с концепцией рекламной
кампании и определением рекламного бюджета, соответствующего целям и
возможностям предприятия. Паспорт рекламоносителя должен содержать
аналитические (расчетные) параметры по каждому из направлений медиапланирования: полный и пересеченный
охват, совокупный рейтинг,
частотность, полезная и эффективная аудитория, затраты на один рекламный
контакт или на тысячу человек и т.д. При необходимости также применяются
экспертные параметры, в частности угол обзора, коэффициент воздействия и
т.д.
Медиа-план, предлагаемый потребителю, включает не только
сравнительный анализ выбранных рекламных средств, но и оценку отвергнутых
вариантов.
Такой
подход
позволяет
повысить
прогностичность
разрабатываемых медиа-стратегий и снизить уровень неопределенности в
ожиданиях потребителей от оказываемых им услуг.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
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М.И. Федулова
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из форм экономической политики государства является
инвестиционная политика, которая включает регулирование всех сторон
инвестиционного процесса (размеры, структура, источники, эффективность
инвестиций и др.).
Целевое использование финансовых инвестиций не детерминировано,
они могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и
предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных
инвестиций - вложения в акции предприятий различных отраслей
материального производства - по своей природе ничем не отличаются от
прямых инвестиций в производство.
Длительные сроки службы основного капитала, нерегулярность крупных
нововведений, изменчивая природа прибыли и непостоянство ожиданий
определяют нестабильность расходов на инвестиции. Проблемы инвестиций в
экономической теории и в российской практике во многом взаимосвязаны с
таким макроэкономическим явлением, как инфляция.
Выделяются две основные группы источников осуществления
инвестиционного процесса: внутренние и внешние (причем инвестиционные
источники подразделяются на уровне предприятия, региона и страны).
Существенные изменения претерпела за последние годы структура
финансирования капитальных вложений. Роль собственных средств
предприятий возросла незначительно, в то же время произошло резкое
снижение финансирования капитальных вложений из бюджетов всех уровней.
Оценки столь резкого поворота государственной инвестиционной
политики весьма расходятся, но все же нельзя расценивать ее безусловно
положительно, как нельзя рассчитывать и на то, что собственные средства
предприятий в состоянии стать источником инвестиционного подъема, на что
делается расчет правительства. За последние годы изменяется структура
капитальных вложений по источникам финансирования, прежде всего в
результате
институциональных
преобразований,
децентрализации
инвестиционных процессов, жестких бюджетных ограничений.
Приоритеты промышленной политики строятся на следующих
принципах: поощрение отраслей и предприятий, производящих реально и
потенциально конкурентоспособную на мировом рынке продукцию,
позволяющих упрочить позиции на существующих товарных рынках и
завоевать новые; поощрение вывода и конверсии мощностей, сокращения
производства, ликвидации предприятий в неперспективных отраслях на основе
общегосударственных отраслевых и региональных программ.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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Т.С. Чекулаева, Н.В. Шаповал, Д.И. Погорелов, Е.Ю. Скитер
ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ» НА РЫНКЕ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Целями ценовой политики ОАО «Фабрика-кухня» являются повышение
конкурентоспособности на рынке кондитерских изделий г. Брянска и Брянской
области, сохранение стабильного положения без чрезмерного повышения или
снижения цен, разработка рекомендаций, расчет и корректировка текущих цен
для обеспечения надежной адаптации предприятия к колебаниям рыночной
конъюнктуры, изменениям внешней среды и внутренних факторов.
Для анализа цен и товаров своих конкурентов предприятие провело
изучение их прейскурантов цен и опрос покупателей. В результате оказалось,
что в ассортименте предприятий «Твой вкус» (ИП Лапыгина), «Золушка» (ИП
Лагерева) есть торты с аналогичным качеством. Например, торт «Сказка»
обладает такими же характеристиками, как и торт «Сказка» ОАО «Фабрикакухня». Анализ цены позволил сузить диапазон ценообразования и установить
цену на торт «Сказка» 70 рублей, что повысило конкурентоспособность ОАО
«Фабрика-кухня».
При ценообразовании ОАО «Фабрика-кухня» применяет метод
ценообразования на основе издержек. Поэтому для расчета объема выручки,
покрывающего постоянные и переменные затраты, предприятие использует
такие показатели, как величина и норма маржинального дохода.
Величину маржинального дохода (М) можно рассчитать по следующей
формуле: М = Вр – Зпер, где Вр – выручка от реализации продукции; Зпер –
сумма переменных затрат.
Норма маржинального дохода: Нм = М/Вр.
Отпускная цена: Цотп = Зпер/(1– Нм).
При установлении окончательной цены предприятие также применяет
временную дифференциацию. Как правило, реализация тортов зависит от
сезонности спроса. Всплеск продаж приходится на праздники. Летом наступает
резкое снижение спроса. Торты ОАО «Фабрика-кухня» обладают высоким
качеством, что позволяет предприятию применить стратегию цен относительно
отражения в них качества товара (но по разумным ценам).
Проведение такой ценовой политики позволяет предприятию «ОАО
«Фабрика-кухня» удерживать лидирующее положение на кондитерском рынке
города Брянска и Брянской области.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
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М.Н. Савкина, Г.Т. Темелкова
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Переход
к
рыночной
экономике
выявил
потребность
в
квалифицированных руководителях с новым мышлением. При этом в условиях
все более возрастающих потребностей на рынке труда на первый план работы с
персоналом выходят вопросы формирования собственного кадрового резерва
руководителей предприятия. Существует несколько подходов к управлению
преемственностью руководителей.
Конкурентный подход состоит в подготовке на одну должность
нескольких кандидатов, между которыми ведется конкурентная борьба за
определенную должность. Атмосфера соперничества среди резервистов
мотивирует кандидатов активно проявлять себя, взвешенно подходить к
принятию решений, но, с другой стороны, часто наблюдается излишняя
демонстрация эффективной деятельности, создается психологически
напряженная обстановка в трудовом коллективе.
Целевой подход представляет собой целенаправленную подготовку
одного кандидата для назначения на определенную должность. При
использовании данного подхода снижаются трудозатраты HR-службы из-за
отсутствия распределения ресурсов на нескольких кандидатов, возможно
четкое построение карьеры с указанием конкретной должности и
предъявляемых к ней требований. Но в то же время наличие одного кандидата
сказывается на объективности подбора менеджера, отсутствие конкуренции
снижает эффективность работы будущего руководителя.
Выбор подходов к формированию кадрового резерва производится с
учетом следующих основных факторов: степень насыщенности рынка труда
специалистами данной отрасли, состояние морально-психологического климата
в коллективе, перспективы развития бизнеса, сфера деятельности и
организационная культура компании, стиль руководства.
Вопреки предложенным подходам в целом допустимо использовать
индивидуальный поход, основываясь на психологических особенностях
личности.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
Е.В. Праскура, С.В. Сахарова
ИСТОРИЯ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Управление старо как мир и столь же многогранно. В нем есть
содержательная теория и результативная практика – модели, методики и
механизмы, позволяющие реализовывать различные представления как в
простые, так и в очень сложные совокупные и организованные действия людей,
способные приносить результаты.
Управление существует более 7 тысяч лет, оно социально, так как
началось с развития человеческих отношений. С ХV века в связи с развитием

99

производства начался процесс создания безопасных условий труда. В 1910-1920
гг. появились первые программы по безопасности движения трудового
коллектива и затрачиванию времени на операции, формировавшиеся под
воздействием
требований
работников.
Затем
были
разработаны
психологическое тестирование и консультации для выявления индивидуальных
способностей работников. В 1920-1940 гг. в связи с развитием профсоюзов в
управлении персоналом появились организации и программы коммуникаций. В
1940-1960 гг. была введена экономическая защита работников (планы по
здравоохранению, пенсионная система, система привилегий и учета мнения
работников). 1980-е гг. связаны с изменением структуры работающих и их
предпочтений, появлением возможности быстро менять работу, разработкой
четкой деловой этики, а также возложением на менеджера большой
ответственности.
Управление персоналом – это сфера деятельности руководителей
организации и специалистов подразделений, направленной на повышение
эффективности работы организации за счет активизации работы с ее
сотрудниками психологическими, правовыми, экономическими и другими
методами.
Управление персоналом заключается в планировании кадровой работы, в
проведении маркетинга персонала, в определении кадрового потенциала и
потребности организации в персонале.
Главное, что составляет сущность управления персоналом, – это
системное,
планомерно
организованное
воздействие
с
помощью
взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер на процесс
формирования, распределения, перераспределения рабочей силы на уровне
предприятия, создание условий для использования трудовых качеств работника
в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и
всестороннего развития занятых на нем работников.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
А.А. Половникова
РОБОТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ»
Роботизация в настоящее время является одним из наиболее
прогрессивных направлений в механизации производства. Основное
направление в сфере роботизации состоит в создании технологий, которые
рассчитаны на безлюдное производство. Промышленные роботы стали
необходимой частью производства на современных заводах, которые
соответствуют самым высоким технологическим уровням. Использование
роботизации позволяет создавать полностью автоматизированные рабочие
места и даже целые заводы, в разы увеличивающие эффективность
производства.
В конце 2007 года ОАО «Брянский Арсенал» закупило сварочный
роботизированный комплекс Kawasaki, который сегодня находится на стадии
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внедрения в производство. В результате использования робототехники в
сварочном производстве представляется возможным автоматизировать сварку
швов любой формы. Это позволяет применять наиболее производительные
режимы сварки, формируя сварные швы с минимальным отклонением
геометрических размеров.
По сравнению с автоматической сваркой роботизация обеспечивает
дополнительный рост производительности, экономию сварочных материалов и
электроэнергии и уменьшение сварочных деформаций. Сокращается
потребность в специальном сварочном оборудовании и изготовлении
специальных и специализированных станков, установок и машин для сварки. В
условиях финансового кризиса предприятию особенно важно освоить
производство металлоконструкций новых модификаций автогрейдеров, не
увеличивая площадей сборочно-сварочного производства и численности
операторов. Предприятие перенимает опыт ОАО «Тверской экскаватор», также
входящего в состав группы «ГАЗ». На предприятии работают четыре
робототехнологических комплекса фирмы CLOОS. Планируется внедрение еще
двух сварочных роботов второго поколения, открытие склада запасных частей
для роботов данной марки. У предприятия богатый опыт работы с
робототехникой.
Согласно плану, экономия на себестоимости продукции после внедрения
роботизированного комплекса в ОАО «Брянский Арсенал» составит более
1589138, 3 рублей.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
Е.С. Тишина
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И КАЧЕСТВО ИСХОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ни одна совершенная стратегия не может учесть всех ситуаций, которые
возникают в результате изменений во внешней среде, а также развития самой
организации. В ответ на их появление предприятие формирует и решает
стратегические задачи, с помощью которых осуществляется необходимая
корректировка его деятельности (проводимой политики, планов). Примерами
таких задач являются достижение высоких темпов роста, улучшение
внутреннего климата в коллективе, привлечение новых партнеров и клиентов и
т.д. Существует два источника возникновения стратегических задач:
• тенденции изменений во внешней среде организации;
• внутренние тенденции, характеризующие развитие организации.
Внешние тенденции отражают политические (военные действия),
экономические (состояние рыночной конъюнктуры), технологические
(появление и распространение новых видов технологии) и социальные
(усиление требований поддержания уровня занятости) аспекты среды
функционирования предприятий.
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Внутренние тенденции по своей природе аналогичны внешним. Они
могут быть естественными (рост заболеваемости персонала, нарушающий
нормальный ход работы), технологическими (устаревание оборудования,
технологии),
экономическими
(диверсификация
производства,
рост
капиталоемкости и финансовой нестабильности), социальными (развитие
механизма мотивации трудовой деятельности).
Система чрезвычайных мер при стратегических неожиданностях
используется в экстренных ситуациях, возникших внезапно (например, когда
поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту, и отсутствие
решений приводит к крупному ущербу).
Управление на основе решения стратегических задач используется в том
случае, когда события, которые могут произойти, полностью или частично
предсказуемы, но для реакции на них менять общую линию поведения
предприятия невозможно или нецелесообразно. Решая стратегические задачи,
организация имеет возможность своевременно предотвратить возникновение
неблагоприятной ситуации, в значительной степени смягчить ее негативные
последствия либо с максимальной выгодой для себя использовать
открывающиеся возможности.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
А.А. Боброва
МОТИВАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
В литературе выделяют три главных требования в стимуляции работы:
1) счет, углубленный объективными условиями труда, которые
оказывают влияние на образование впечатлений и на представительство
трудящегося на работе;
2) органическое единство материальных и духовных мотиваций,
последовательность их сочетания;
3) приложение современных методов стимуляции - поощрения и
наказания, которые происходят в виде конкретных мер.
Стимуляция должна быть:
- определенной - аргументированное настроение экономично;
- благоприятной - поощрения и наказания скоры;
- очевидной - визуальное красноречие системы стимуляции.
По определению адаптация персонала - это приспособление работников к
содержанию и условиям трудовой деятельности и непосредственной
социальной среде. Система адаптации персонала - это не только пакет
документов, регламентирующих порядок мероприятий по адаптации нового
сотрудника. Это прежде всего люди, которые эти мероприятия осуществляют: и
те, кто непосредственно помогает новому сотруднику войти в курс дела, и те,
кто этот процесс организует и контролирует. И, конечно же, это инструменты,
которые они используют в своей работе.
Как правило, наставничество выглядит следующим образом: более
опытный сотрудник обучает нового сотрудника тому, что умеет сам.

102

Наставничество нацелено на обретение новым сотрудником знаний, умений и
навыков, необходимых в его дальнейшей работе.
В отличие от наставничества коучинг направлен на то, чтобы
максимально полно раскрыть потенциал нового сотрудника и добиться от него
полной отдачи в работе. Коучинг базируется на признании того, что каждый
человек обладает гораздо большими способностями, чем он обычно проявляет.
Коуч или менеджер, владеющий навыками коучинга, не столько даёт указания
и инструктирует, сколько задаёт вопросы. У коучинга есть ещё одно
неоспоримое преимущество - экономия времени. Речь идёт не только о
сокращении времени, необходимого для полноценной адаптации нового
сотрудника, но и о времени, требующемся для непосредственного управления
персоналом. Коучинг - это на сегодняшний день один из эффективнейших
инструментов управления персоналом.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Ларичевой
О.В. Загородняя
РИСКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Электронная коммерция предполагает взаимодействие между партнерами
с использованием информационных технологий (в первую очередь сетевых),
что существенно повышает гибкость, эффективность и масштабность бизнеспроцессов. Неразрывно с электронной коммерцией существует ряд рисков,
таких, как риск нарушения конфиденциальности, риск неполучения платежа,
риск неполучения товара.
Риски обусловлены затруднённостью проверки личности покупателя и
добросовестности продавца, отсутствием в России традиции торговли по
каталогам, недостаточным развитием платёжных средств и средств доставки,
проблемой правового обеспечения сделок и решения спорных ситуаций.
С целью снижения влияния указанных рисков и проблем используются
соответствующие
решения: разработаны
механизмы
идентификации
покупателей и продавцов; при передаче критичных данных используются
защищённые
протоколы;
доставка
осуществляется
почтой
или
специализированными службами; используются адаптированные схемы
доставки и платежей.
Главным риском для покупателя является нарушение его
конфиденциальности, так как оно может повлечь за собой самые большие
потери, поэтому основной задачей при достижения безопасности информации
является обеспечение ее доступности, конфиденциальности, целостности и
юридической значимости. Каждая угроза должна рассматриваться с точки
зрения того, насколько она может затронуть эти четыре свойства (качества)
безопасной информации.
Для обеспечения безопасности передачи данных в электронной
коммерции используются процедуры шифрования, протоколы SSL, SET и IPv6,
а также для придания документу юридической силы используется электронная
цифровая подпись. Протокол IPv6 считается протоколом нового поколения и
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обладает следующими новшествами: расширенное адресное пространство;
улучшенные возможности маршрутизации; управление доставкой информации;
средства обеспечения безопасности, использующие алгоритмы аутентификации
и шифрования.
Пока в нашей стране только формируется нормативно-правовая база в
отношении электронной коммерции, проблема защиты от существующих
рисков будет оставаться острой.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
О.А. Моисеева
БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
В настоящий момент представлять отчетность в электронном виде по
каналам связи может практически любая организация, состоящая на учете в
налоговых органах. Преимущества от перехода на электронный вид отчетности:
экономия высокооплачиваемого времени бухгалтера (не нужно ехать в
налоговую инспекцию и стоять в очереди); круглосуточная возможность
представления отчетности (даже в выходной день) плюс дополнительный
временной интервал в последний день сдачи (практически до 23 часов 59
минут).
Важным этапом формирования электронной отчетности является
шифрование информации для обеспечения конфиденциальности. После того
как файлы отчетности зашифрованы, их можно передавать оператору,
который подтверждает получение им отчетности отсылкой протокола
оператора.
Затем зашифрованная отчетность передается в
налоговую
инспекцию, которая также подтверждает ее получение и отсылает протокол.
Налогоплательщику приходит подтверждение получения отчетности налоговой
инспекцией, которое имеет юридическую силу, время его получения является
временем сдачи отчетности.
Любая программа позволяет отсылать в налоговые инспекции через
Интернет отчетность в виде файлов определенного формата (формат файлов
стандартизирован и описан законодательно, т. е. неважно, в какой программе
вы его делаете, лишь бы файл прошел выходной контроль и не содержал
ошибок).
Каждая программа имеет средства криптографической защиты
информации (СКЗИ). Основой криптографической инфраструктуры этих систем
является удостоверяющий центр. Согласно Федеральному закону «Об
электронной цифровой подписи», удостоверяющий центр осуществляет
сертификацию открытых ключей электронной цифровой подписи участников
документооборота. Сертификат ключа подписи используется для подтверждения
подлинности электронной цифровой подписи и идентификации владельца
сертификата ключа подписи.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Дергачевой
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М.Г. Щедрин
Основные угрозы информационной безопасности в РФ
Наша эпоха знаменуется бурным развитием информационных технологий
во всех сферах человеческой деятельности. Информация в современном мире
стала важным стратегическим ресурсом государства, имеющим высокую
стоимость. Этот факт вызывает стремление отдельных государств, ряда
организаций и отдельных граждан получить личные выгоды за счет овладения
информацией ограниченного доступа. Кроме того, успешное развитие
государства, как, впрочем, и отдельной личности, зависит от степени защиты
собственных информационных ресурсов.
Важность обеспечения безопасности государства в информационной
сфере определяется принятой 9 сентября 2000 года Доктриной
информационной безопасности Российской Федерации.
Особо остро стоит вопрос обеспечения информационной безопасности в
органах государственной власти и органах местного самоуправления субъектов
Российской Федерации. Об этом свидетельствуют многочисленные попытки
криминальных элементов получить контроль над информационными ресурсами
государственной системы управления для извлечения материальной выгоды и
нанесения финансового ущерба государству.
Противоборство государств в области информационных технологий,
стремление
криминальных
структур
противоправно
использовать
государственные ресурсы вызывают необходимость создания комплексных
систем защиты информации элементов системы государственного управления
Российской Федерации.
Обязательным условием получения прибыли и сохранения структуры
предприятия является обеспечение безопасности его функционирования. Одной
из главных составляющих безопасности является организация защиты
информационных ресурсов предприятия на всех направлениях его
деятельности. Но ни одно предприятие не сможет успешно развиваться, если не
будет обеспечена информационная безопасность страны, на территории
которой оно расположено.
Проблемы организации информационной безопасности становятся все
более сложными и практически значимыми ввиду активного перехода
информационных технологий на автоматизированную основу (без
использования традиционных бумажных документов) во всех сферах
человеческой
деятельности.
Информационная
безопасность
носит
концептуальный характер и предполагает создание комплексной системы
безопасности, включающей правовые, организационные, инженернотехнические, криптографические и программно-аппаратные методы и средства
защиты информации. Организационные методы являются главным звеном,
объединяющим на правовой основе технические, программные и
криптографические компоненты в единую эффективную комплексную систему
защиты информации.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
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И.В. Новикова
ИНФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС
Основной угрозой для современного бизнеса является потеря информации.
Три четверти случаев, связанных с утечкой или потерей конфиденциальных
данных коммерческими организациями, обусловлены человеческим фактором:
умышленными или случайными действиями сотрудников компании.
В последние годы специалисты по информационной безопасности уделяют
пристальное внимание защите от инсайдеров. Внутренних нарушителей не
останавливают ни межсетевые экраны, ни системы предотвращения и
обнаружения атак. Годами выстраиваемая система обороны информационной
системы от внешних нападений бессильна против сотрудника, легально
имеющего доступ к конфиденциальной информации своей компании.
Инсайдерская информация — это важная информация о деятельности
общества, об акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, в
случае ее раскрытия она влияет на рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг общества и в конечном счете на принятие инвесторами решения.
К инсайдерам относятся: лица, в силу своего служебного положения
обладающие служебной информацией; члены органов управления эмитента или
профессионального участника рынка ценных бумаг; аудиторы; служащие
государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных
полномочий доступ к указанной информации.
В российском законодательстве за нарушение правил использования
служебной
информации
предусмотрено
только
привлечение
к
административной ответственности. Действующие санкции малозначительны и
не могут оказать серьезного воздействия на правонарушителей. Поэтому
Правительство РФ одобрило поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие
уголовную ответственность за использование инсайдерской информации и
манипулирование ценами на фондовом рынке.
Международные исследования показали, что принятие и использование
законов о борьбе с инсайдерской торговлей и манипулированием финансовым
рынком существенно улучшает состояние финансовой системы страны. Так,
через пять лет после начала активного применения этих законов объем
национального финансового рынка вырастает в среднем более чем на 50 %.
Со снижением числа инсайдерских и манипулятивных сделок оценка
стоимости компаний становится более точной, и у инвесторов-аутсайдеров
появляется больше возможностей для адекватной оценки риска. Кроме того,
наличие действующих законов против инсайдерской торговли и
манипулирования рынком позволяет отнести страну к категории государств с
регулируемым финансовым рынком, что снимает многие ограничения,
налагаемые на инвестиционную деятельность крупных иностранных
инвесторов законодательствами их стран, повышает кредитные рейтинги
страны, улучшает инвестиционный климат, усиливает конкурентоспособность
национального финансового рынка.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
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Н.А. Логинова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Совершенствование содержания финансовой отчетности, составляемой
по данным бухгалтерского учета, является одной из важных задач финансового
менеджмента в развитом обществе. Одной из тенденций развития
законодательного и методического обеспечения формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности в России является использование международного
опыта.
Одной из наиболее важных форм финансовой отчетности является
бухгалтерский баланс. Согласно российским стандартам, статьи в балансе
располагаются в порядке увеличения ликвидности, в США и Англии – в
порядке ее уменьшения.
В целом
выделяются 2 формы баланса:
горизонтальная, характерная для США, России, и вертикальная – для
большинства западных компаний.
Отчет о прибылях и убытках может быть представлен двумя методами:
первый - характера затрат, его использует большинство стран Европы, Япония,
франкоязычные страны Африки; другой - функции затрат, применяемый в
отечественной практике. Отчет об изменениях в капитале показывает динамику
основных его составляющих в течение года, а также средств. Данная форма
отчетности должна представлять информацию: о чистой прибыли или убытках
за период; доходах, расходах, прибыли, убытках, признаваемых
непосредственно на счете капитала; результатах изменений в учетной политике
и исправлений фундаментальных ошибок. Другие сведения об изменениях в
капитале показываются в примечаниях к финансовой отчетности.
В отчете о движении денежных средств раскрывается информация о
денежных потоках. Это позволяет прогнозировать денежные поступления и
выплаты, составлять график платежей. В международной практике применяют
прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных средств.
Первый предусматривает, что денежные потоки по текущей деятельности
представляются в отчетности полностью по притокам (поступлениям) и
оттокам (платежам). Другой представляет только чистые показатели притока и
оттока денежных средств. Ни один способ не является обязательным, однако и
российскими и международными стандартами рекомендовано составлять отчет
о движении денежных средств прямым методом, что позволяет получить
информацию для оценки будущих потоков денежных средств.
Рассмотрев основы составления финансовой отчетности в соответствии с
МСФО, можно утверждать, что формы бухгалтерской отчетности,
используемые в российской учетной практике, во многом одинаковы по
содержанию с формами, разработанными по международным стандартам.
Однако методика составления отчетности в России во многом не соответствует
требованиям международных стандартов, что приводит к недоверию
пользователей отчетности к ее показателям.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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Е.А. Ковалева
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Одним из наиболее существенных факторов, затрудняющих анализ
показателей в стоимостном выражении, является инфляция. Она приводит к
обесценению доходов предприятия, занижению реальной стоимости его
имущества и себестоимости продукции, искусственному завышению прибыли,
невозможности значительного накопления предприятием денежных средств для
осуществления капитальных вложений.
Основные последствия инфляции: занижение стоимости имущества
организации; занижение расходов организации и себестоимости продукции,
работ, услуг; завышение прибыли, налога на прибыль, показателей
рентабельности; разновыгодность расчетных операций.
К основным методам учета влияния инфляции относятся: периодическая
переоценка активов; применение ускоренных методов начисления амортизации
амортизируемым активам; применение метода МСФО при оценке потребленных
материально-производственных запасов; создание соответствующих резервов;
составление бухгалтерской отчетности в твердой валюте; применение методов
учета инфляции, основанных на общей покупательной способности и на текущих
затратах. Периодическая переоценка активов производится путем их индексации
или на основе восстановительной стоимости. Наряду с переоценкой основных
средств важным средством уточнения показателей начисленной амортизации,
себестоимости продукции и прибыли является применение ускоренных
методов начисления амортизации по основным средствам и нематериальным
активам. Применение метода МСФО для оценки израсходованных материальнопроизводственных запасов в условиях инфляции также позволяет списывать их
на производство по ценам, приближенным к рыночным, и определять более
точно себестоимость продукции и величину прибыли.
В ряде стран для устранения влияния инфляции создаются специальные
резервные фонды, за счет которых покрываются потери, связанные с
инфляцией. Во Франции, например, за счет создаваемого резервного фонда
осуществляется непосредственно корректировка финансовой отчетности; в
Великобритании создаваемый резервный фонд используется для корректировки
стоимости материальных запасов.
Составление бухгалтерской отчетности в твердой валюте целесообразно
использовать, если твердая валюта для страны является функциональной, или
валютой измерения, т.е. валютой, в которой осуществляется большинство
операций и которая вследствие этого определяет финансовые риски и выгоды.
Метод, основанный на общей покупательной способности, заключается в
пересчете показателей некоторых или всех форм финансовой отчетности в
соответствии с изменением среднего уровня цен за отчетный период.
Метод учета инфляции, основанный на текущих затратах, предполагает
изменение стоимости единицы активов.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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В.С. Дадыкин
СПОСОБЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Управленческий учет можно определить как самостоятельное
направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования,
управления, контроля и оценки организации в целом, а также ее структурных
подразделений. Автоматизация как бухгалтерского, так и управленческого
учета позволит ускорить процесс предоставления информации, необходимой
для целей управления.
Автоматизация управленческого учета затруднена по следующим
причинам: сложность учета по проектам; различия в оценке активов; различия в
определении амортизационных отчислений; трудность учета внутреннего
перемещения средств. Способы автоматизации управленческого учета: единая
учетная система, аналитическая система, корпоративное хранилище данных.
Большинства описанных проблем можно избежать, введя определенные
правила в учетную политику бухгалтерского учета. Так, кроме традиционных
разрезов аналитического бухгалтерского учета (по центрам финансовой
ответственности, статьям, элементам) предприятиям можно вести
аналитический учет затрат в разрезе отдельных инвестиционных проектов
(ИП). Для каждого ИП утверждается разрешение на расходы (текущие и
капитальные), и все поступающие в бухгалтерию документы, относящиеся к
данному разрешению, кодируются соответствующим образом. Затем в
компьютерной программе путем запроса по конкретному утвержденному
разрешению можно легко выявить все расходы, произведенные в рамках
проекта.
Автоматизация управленческого учета, основанная на преобразовании
данных бухгалтерских систем, не гарантирует получения достоверной
информации о работе компании, так как эти данные могут быть неверными. В
практике были случаи, когда в бухгалтерской учетной системе в конце месяца
не сходилось сальдо, и тогда бухгалтеры просто правили его, не желая
разбираться в причинах нестыковки. В результате остаток на счете на конец
месяца не совпадал с остатком на начало следующего месяца. Поэтому и
управленческая информация, полученная путем переработки таких проводок,
оказывалась неверной. Также часто встречаются ошибки, связанные с вводом
неверных значений справочников аналитического учета.
Таким образом, для того чтобы получить достоверную информацию о
работе компании, необходимо организовать единую базу первичных данных,
которая могла бы использоваться для составления как бухгалтерской, так и
управленческой отчетности. Первичные данные должны вводиться по единым
для всей компании правилам, любое нарушение которых контролируется
учетной системой.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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И.В. Зорина
WEB-САЙТ: УЧЕТ СРЕДСТВ НА СОЗДАНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Сейчас сложно представить
успешную и уважающую себя компанию без собственного web-сайта или хотя
бы web-страницы. Такой сайт может выполнять множество функций, самая
распространенная из которых - продвижение фирмы на рынке. И хотя число
сайтов постоянно растет, порядок бухгалтерского учета расходов на создание,
внедрение и эксплуатацию таких объектов до сих пор вызывает вопросы.
Процесс создания и ввода интернет-сайта в эксплуатацию состоит из
нескольких этапов: разработка сайта, регистрация доменного имени, оплата
услуг хостинга, размещение контекстной рекламы в поисковых системах.
Фантазия заказчика при разработке web-сайта ограничивается только его
бюджетом. По его желанию «интернет-лицо» компании представят в форме
сайта-визитки, промо-сайта, представительского и даже корпоративного сайта.
В зависимости от типа сайта и предъявляемых к нему требований расходы
фирмы на его создание будут варьироваться от 12 000 до 150 000 рублей и
выше.
Для определения способа учета интернет-сайта прежде всего следует
проверить, отвечает ли данный объект следующим требованиям: 1) фирме
принадлежат исключительные права на сайт; 2) сайт планируется использовать
более 1 года; 3) его первоначальная стоимость превышает 20 000 рублей.
Если все перечисленные условия выполняются, то сайт относят к
нематериальным активам и учитывают на одноименном счете 04
«Нематериальные активы». Если же хотя бы одно из требований не соблюдено,
то расходы по созданию web-сайта в зависимости от планируемого срока его
использования могут учитываться либо в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, в качестве расходов на рекламу (на счетах 20, 26,
44), либо как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих
периодов».
Регистрация доменного имени в доменах первого уровня, таких, как .com,
.net, .org, .ru, .ua, .us и др., сейчас будет стоить компании в среднем около 600
рублей. Учет этих затрат также зависит от перечисленных выше условий, в
соответствии с которыми сумма, затраченная на регистрацию доменного имени,
может увеличивать стоимость самого сайта как нематериального актива,
относиться в состав текущих расходов по обычным видам деятельности или же
входить в состав расходов будущих периодов.
Затраты организации на услуги хостинга и регистрацию сайта в
поисковых системах в бухгалтерском учете должны быть отнесены к расходам
по обычным видам деятельности (счета 20, 26, 44) по элементу «Прочие
затраты».
В заключение следует отметить, что порядок учета расходов даже на
незамысловатый web-сайт отнюдь не универсален и имеет свои особенности,
которые необходимо иметь в виду каждому экономисту.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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Е.И. Антошина
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХУЧЕТА В РОССИИ
Формирование рыночной инфраструктуры и развитие российской
экономики невозможны без надлежащей организации системы бухгалтерского
учета.
По оценкам многих западных специалистов, качество российского
менеджмента является совсем невысоким. Причин тому много, и одной из них
является отсутствие у подавляющего большинства менеджеров источников
адекватной управленческой информации. В настоящий момент в России
сложились такие условия хозяйствования, когда практически отсутствуют
достоверные данные как за текущий, так и за предшествующие отчетные
периоды ввиду использования нашими предпринимателями практики так
называемой «двойной бухгалтерии». Сейчас, опираясь только на российскую
отчетность, получить представление об истинном положении предприятия
достаточно сложно. Зачастую компания, показывающая прибыль по
российским стандартам бухучета, оказывается глубоко убыточной по
стандартам, принятым в мире.
Необходимость реформации бухгалтерского учета в связи с насущностью
привлечения иностранного капитала в российскую экономику и перехода на
качественно новый уровень развития бухгалтерского учета ставит Россию в
такие условия, когда речь идет не просто о реструктуризации финансовой
отчетности, но и о формировании качественно новой идеологии и философии
учета, направленной на то, чтобы совместить позитивный опыт российской и
международной учетно-аналитической практики, отработать негативные
аспекты существующих систем.
И если Россия справится с этим, то это будет первый, но очень важный
шаг для решения проблем российского менеджмента, а также для привлечения
в страну иностранных инвестиций, что для нашей страны, особенно в
нынешних условиях, весьма актуально.
Отличия российского бухгалтерского учета от учета с использованием
международных стандартов не являются кардинальными. Они не требуют
существенных преобразований в бухгалтерском учете российских предприятий.
Кроме того, способы анализа хозяйственной деятельности предприятия,
применяемые в международных стандартах, разнообразнее используемых в
практике российского бухгалтерского учета. Предпочтение отдается
сравнительному и перспективному анализу, а также сопоставлению со
среднеотраслевыми статистическими показателями.
Использование международного опыта бухгалтерского учета позволит
обогатить российскую учетно-аналитическую практику. Однако не следует
отказываться от национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности –
необходимо соединить все лучшее, что было в советской концепции ведения
бухучета, с актуальным международным опытом.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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Е.П. Чумак
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ
Российское законодательство под термином «валютные операции»
понимает: операции, связанные с переходом права собственности и иных прав
на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в
качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в
иностранной валюте; ввоз и пересылку в Россию, а также вывоз и пересылку из
России валютных ценностей; осуществление международных денежных
переводов; расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ.
Все валютные операции подразделяются на текущие валютные операции
и валютные операции, связанные с движением капитала.
Учет валютных операций регламентируется прежде всего Положением по
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).
Для осуществления валютных операций организация может иметь два
вида валютных счетов: текущий валютный счет – для учета валюты,
находящейся в распоряжении предприятия; специальный валютный счет – для
учета валюты при предоставлении или получении кредитов и займов в
иностранной валюте и при осуществлении операций с внешними ценными
бумагами.
Синтетический учет средств на валютном счете ведется на активном
балансовом счете 52 «Валютные счета», к которому открываются следующие
субсчета: 52-1 «Валютные счета внутри страны»,52-2 «Валютные счета за
рубежом».
При составлении бухгалтерской отчетности необходимо учитывать
многочисленные изменения, появившиеся в бухучете. Речь идет о новой
редакции ПБУ 3/2006. Значимое новшество в ПБУ 3 — решение вопроса
относительно выданных и полученных авансов в иностранной валюте и
условных
единицах.
Авансовая
валютная
задолженность
должна
пересчитываться в рубли только один раз — при её возникновении. Также
уточнено правило о пересчёте стоимости ценных бумаг на отчётную дату по
новому курсу. Теперь вопрос переоценки решается в зависимости от их типа.
Раньше пересчитывались только краткосрочные ценные бумаги, а теперь
пересчёту подлежат все бумаги, независимо от срока, за исключением акций.
Добавлена возможность, широко применяемая в международной практике,
пересчитывать частые однородные операции по средневзвешенному курсу за
период (не более месяца) при условии незначительных колебаний валютных
курсов.
Внесённые поправки являются, несомненно, прогрессивными для
российского учёта и делают его ближе к МСФО, хотя в тексте ПБУ 3 ещё
остаётся множество недостатков.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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Е.В. Васильева
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ США:
ПРОБЛЕМА КОНВЕРГЕНЦИИ GAAP US И IFRS
Международная практика бухгалтерского учета неоднородна и
многогранна ввиду того, что все страны имеют свои культурные ценности,
политическую систему и традиции. В процессе исторического развития
сложились три основные модели, объединяющие национальные учетные
системы: британо-американская, континентальная и латиноамериканская.
Ведущие страны британо-американской модели (США, Великобритания,
Канада) применяют GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) –
общепринятые принципы бухгалтерского учета. В США действуют GAAP US,
наиболее детализированные и полно отражающие конкурентную среду страны.
Главная цель стандартов США состоит в обеспечении информации,
обладающей ценностью и полезностью для принятия коммерческих решений.
Основными принципами построения GAAP US являются принципы:
действующего предприятия, оценки по первоначальной стоимости,
осторожности, объективности, периодизации, существенности, постоянства
методов учета, двойной записи, сбалансированности, достоверного
представления о деятельности предприятия, а также проверяемости и
нейтральности.
Нормативное регулирование GAAP US осуществляется: Американским
институтом дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA), Комитетом
по стандартам финансового учета (FASB), Комитетом по стандартам учета для
государственных органов (GASB), Комиссией по ценным бумагам и биржам
(SEC),
Американской бухгалтерской ассоциацией (AAA) и др.
профессиональными организациями. Система GAAP включает четыре уровня,
иллюстрирующих иерархию заявлений, положений и стандартов (около 30
документов).
Основными бухгалтерскими документами стандарта являются: отчет о
прибылях и убытках (Income Statement), отчет о движении денежных средств
(Cash Flow Statement), отчет о финансовом положении (Balance Sheet) и отчет о
собственном (акционерном) капитале (Оwners’ Equity Statement).
Современная тенденция мировой практики предполагает переход на
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО/IFRS). На данном
этапе приоритетом деятельности Комитета по МСФО является конвергенция с
GAAP US. Общая стратегия конвергенции заключается в полной замене слабых
стандартов в обеих системах сильными и в разработке новых, совместных
положений.
Значение конвергенции IFRS и GAAP US состоит в создании единой,
более совершенной, глобальной системы стандартов бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, внедрение которой ожидается в 2014 году.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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Е.О. Козлов
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Функционально-стоимостной анализ – метод определения стоимости и
других характеристик изделий, услуг и потребителей, использующий в качестве
основы функции и ресурсы, задействованные в производстве, маркетинге,
продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании
клиентов, а также обеспечении качества.
ФСА позволяет выполнить следующие виды работ: определение и
проведение общего анализа себестоимости бизнес-процессов на предприятии;
определение и анализ затрат; сравнительный анализ альтернативных вариантов
снижения затрат в производстве, сбыте и управлении за счет упорядочения
функций структурных подразделений предприятия; анализ интегрированного
улучшения результатов деятельности предприятия.
В западной практике он появился под названием « стоимостный анализ»
(value analysis). В начале 50-х годов ХХ в. метод стал использоваться на стадии
проектирования. У него появилось новое название «стоимостное
проектирование» (value engineering). Дальнейшее развитие привело к
появлению комплексного метода управления стоимостью (value management).
Эти и другие модификации методов управления стоимостью вошли в
употребление в нашей стране под общим термином «ФСА».
Метод
ФСА
разработан
как
«операционно-ориентированная»
альтернатива традиционным финансовым подходам. В отличие от
традиционных финансовых подходов метод ФСА: предоставляет информацию
в форме, понятной для персонала предприятия; распределяет накладные
расходы в соответствии с детальным просчетом использования ресурсов,
подробным представлением о процессах и их влиянием на себестоимость, а не
на основании учета прямых затрат или объема выпускаемой продукции.
При выборе программных средств необходимо учитывать множество
параметров: организационную структуру компании, необходимый уровень
детализации функции, подлежащей анализу, типы сортировок и группировок,
реализованные в приложении, среду для создания отчетности и т.п.
Программное обеспечение ФСА осуществляется широким рядом
программных продуктов, начиная от программ, работающих по стандартам
IDEF0, IDEF3 (BPwin, Erwin), и заканчивая ERP- и MRP-системами, имеющими
поддержку ФСА, типа 1С, SAP R/3, Technologic, ARIS Tools.
Практически во всех промышленноразвитых странах действуют
государственные стандарты на выполнение работ по ФСА. В Японии ФСА
подвергается 80% продукции. В США действует стандарт, по которому все
фирмы, выполняющие заказы для Пентагона, обязаны одновременно с
эскизным проектом на разрабатываемые вооружения предоставлять отчет по
ФСА. При отсутствии отчета цена на продукцию снижается на 30%.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина
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А.В. Козлова
ИФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ
НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Существуя два столетия в России, биржевая торговля претерпела
колоссальные изменения. Повсеместная компьютеризация, развитие интернеттехнологий, совершенствование языков программирования и появление
онлайновых брокеров сделали операции с ценными бумагами доступнее как с
финансовой, так и с территориальной точки зрения. Сегодня любой человек,
имеющий компьютер, выход в Интернет и специализированное программное
обеспечение, может стать полноправным участником биржевых торгов.
Обеспечение доступа к торгам на фондовом и срочном рынках
осуществляет информационно-торговая система QUIK. Это программный
комплекс, предоставляющий доступ к биржевым торгам через сеть Интернет в
режиме реального времени. Он выполняет все функции, которые необходимы
трейдеру в процессе торговли, а именно: получение биржевой информации в
режиме реального времени, выставление заявок, подача стоп-заявок,
возможность маржинального кредитования, программирование с помощью
встроенного языка QPILE, проведение стандартного технического анализа и др.
Для анализа ситуации на рынке необходимо проводить фундаментальный
и технический анализ. Программный комплекс QUIK предоставляет
возможность технического анализа, но существуют специализированные
программы, лидером среди которых является пакет MetaStock. Он включает в
себя: все наиболее известные в техническом анализе типы и виды графиков,
обширную библиотеку индикаторов для компьютерного анализа, систему для
создания собственных индикаторов, возможность исследования финансовых
инструментов за определенный период.
Сложнейший алгоритм анализа волн Элиота реализован в программе
технического анализа ELWAVE. Программа в течение нескольких секунд
анализирует волновое движение цен на рынке. Результатом работы является
прогноз дальнейшего изменения цены.
Сегодня в биржевой торговле всё больше участвуют торговые роботы.
Торговые роботы – следующий эволюционный этап развития автоматической
торговли, продукт информационных технологий и новой экономики. Роботы
способны привести к революции в биржевой индустрии, но заменить
непосредственное участие человека в процессе биржевой торговли они не
смогут. Торговый робот представляет собой программу, которая оценивает
ситуацию на рынке и принимает решение о выставлении заявки на покупку или
продажу. Простейшего торгового робота можно создать самостоятельно,
обладая минимальными навыками программирования, можно купить готовый
продукт или нанять специалиста для создания автоматической системы,
которая будет действовать согласно вашей стратегии торговли.
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М.В. Цуканов
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня положение дел в рассматриваемой области характеризуется
крайней неопределенностью. Во-первых, это обусловливается непрерывным
увеличением объема технологических предложений, требующих высоких
инвестиций, и соответственно усилением зависимости от внешних услуг. Вовторых, процесс сопровождается изменением роли ИТ в хозяйственной
деятельности многих предприятий.
На уровне отдельного предприятия информационные системы
подразделяются на три группы: плановые, диспозитивные (или диспетчерские),
исполнительные (или оперативные). Плановые информационные системы
создаются на административном уровне управления и служат для принятия
долгосрочных
решений
стратегического
характера.
Диспозитивные
информационные системы создаются на уровне управления складом или цехом
и служат для обеспечения отлаженной работы логических систем.
Исполнительные
информационные
системы
создаются
на
уровне
административного или оперативного управления. Обработка информации в
этих системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления
в ЭВМ.
При построении информационных систем необходимо соблюдать
определенные принципы: принцип использования аппаратных и программных
модулей, принцип возможности поэтапного создания системы, принцип
четкого установления мест стыка, принцип гибкости системы, принцип
приемлемости системы. Интеграция информационных систем обеспечивает
обмен информацией, контроль доставки, быстрое принятие решений,
оперативное управление, оценку эффективности доставки товара.
Применение ИТ позволяет увеличить скорость обработки информации и
за счет этого более быстро принимать решение, увеличить объем
обрабатываемой информации и за счет этого при принятии решения
анализировать большее количество вариантов и выбирать наиболее
рациональное решение, свести к минимуму ошибки при сборке и обработке
информации, принимать обоснованные решения об использовании ресурсов и
определять ответственность исполнителей на основе своевременной,
достоверной, полной и точной информации, снизить трудозатраты менеджеров
за счет электронного обмена информацией, свести к минимуму движение
документов на бумажных носителях.
Результаты внедрения ИТ сводятся к сокращению издержек на
выполнение функций учета, контроля и обработки, сокращению сроков
логистических транзакций, информационной интеграции с внешними
партнерами, увеличению объемов производства, повышению качества работы
системы.
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И.А. Образцова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ
Сейчас появилось огромное количество информационных технологий,
востребованных в рекламе. Самый яркий пример - это Интернет. Основными
видами интернет-рекламы являются: медийная реклама – размещение текстовографических рекламных материалов на сайтах, представляющих собой
рекламную площадку; контекстная реклама – размещение текстовографических рекламных материалов рядом с результатами поиска на сайтах,
предлагающих пользователю функцию поиска; реклама с использованием
электронной почты. Для продвижения с помощью e-mail используются
следующие основные методы: рассылки подписчикам, размещение рекламы в
новостных рассылках, спам.
Поисковая оптимизация: для некоторых типов сайтов поисковики
приносят до половины и больше всех посетителей. Необходимым условием
этого является присутствие ссылки в первых строках результатов поиска по
наиболее популярным запросам. Поскольку результаты поиска обычно
отсортированы по релевантности, перед оптимизатором стоит задача повысить
релевантность кода веб-страниц к наиболее распространённым поисковым
запросам.
Всплывающие (pop-up) окна – форма рекламы в сети Интернет,
направленная на увеличение трафика на сайт рекламодателя. Поп-ап - это
отдельное окно браузера, которое открывается поверх сайта и может содержать
рекламу стороннего рекламодателя или информацию о подписке, последние
новости сайта и т.п. Отличие их от обычных рекламных баннеров заключается
в большей рекламной площади, а также в более агрессивной подаче рекламного
материала, в их навязчивости. Для разработки, хранения, установки и
поддержки рекламных всплывающих окон используется спецпрограммагенератор всплывающих окон. Большая часть современных браузеров
включают возможности по блокировке всплывающих окон. Однако в ряде
случаев всплывающие окна являются желательными, и их некорректное
блокирование может порождать те или иные проблемы. Так, многие веб-сайты
используют всплывающие окна для отображения информации без изменения
текущей страницы.
Рекламодатели постоянно ищут способы обхода ограничений. Например,
некоторые всплывающие окна создаются с помощью Adobe Flash. Поскольку
блокируются лишь окна, вызванные JavaScript, использование Flash позволяет
обхитрить блокировщик. Многие агентства утверждают, что сейчас серьезную
конкуренцию поп-апам составляют только новые большие форматы баннеров,
например на Mail.Ru. Недавно в Интернете появился более дружеский вариант
поп-апов - так называемые поп-андеры (pop-under), или бэк-скрины (backscreen). Поп-андеры ничем не отличаются от поп-апов, кроме того, что
открываются не поверх сайта, а под ним, не вызывая особого раздражения.
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М.А. Фролова
ЭЛЕМЕНТЫ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
КОММУНИКАЦИИ
Невербальное общение – бессловесное общение – общение при помощи
жестов и других движений, несловесное взаимодействие, неречевой контакт.
Невербальное общение является важной составляющей процесса
коммуникации. Умение правильно толковать невербальные сигналы
значительно облегчит попытки влиться в любую сферу человеческих
отношений и не раз сослужит добрую службу в критических ситуациях.
К невербальным средствам общения относятся:
• Экспрессивно-выразительные движения (поза тела, мимика, жесты,
походка). В невербальном общении существует понятие ментального контакта,
который выражается в непроизвольном копировании жестов друг друга или
всего поведения. Если вы хотите убедить другого человека в безоговорочном
разделении его мнения, просто скопируйте его положение тела.
• Тактильные движения (рукопожатие, похлопывание по спине или
плечу, прикосновения, поцелуи). По характеру объятий, рукопожатий, их силе,
длительности определяют значение выражаемых человеком чувств.
Похлопывания по спине или плечу, прикосновения, поцелуи часто
интерпретируются как проявление дружеского расположения, участия или
ободрения.
• Визуально-контактный
взгляд
(направление
взгляда,
его
длительность, частота контакта). Существует несколько видов взглядов:
деловой взгляд – когда мы смотрим на лоб и в глаза собеседника (при встрече с
малознакомыми людьми или руководителями); социальный взгляд – когда мы
направляем глаза на зону лица человека в области рта, носа и глаз (в ситуациях
непринужденного общения с друзьями и знакомыми); интимный взгляд –
проходит через линию глаз собеседника и опускается на уровень ниже
подбородка, шеи на другие части тела. Долгота взгляда может говорить о
степени заинтересованности.
• Пространственные движения (ориентация, дистанция, размещение за
столом). По положению двух беседующих людей, их степени приближенности
друг к другу выделяют виды личных пространств: общественное (расстояние
между ними более 3,5 м); социальное (от 3,5 до 1,5 м); личное (от 1,5 м до 40
см); интимное и сверхинтимное (от 40 см и ближе). По пространственному
расположению нескольких людей в комнате можно определить, кто кому
симпатизирует. Свое доброжелательное отношение к соседу выражается в
повернутых к нему корпусе тела, голове и направленных на него носках обуви.
Интерпретировать отдельно взятый жест без совокупности других
сигналов тела - значит ввести себя в заблуждение, поэтому нужно учесть все
нюансы поведения собеседника, а также его физическое и психологическое
состояние.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина

118

Т.М. Козак
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Риск – это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений
планируемых
доходов,
прибыли.
Потери,
имеющие
место
в
предпринимательской деятельности, можно разделить на материальные,
трудовые, финансовые.
Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с
финансовыми институтами (причины: инфляционные факторы, рост учетных
ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг).
Финансовые риски подразделяются на два вида:
• риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционные
и дефляционные риски, валютные риски, риск ликвидности);
• риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).
Целью управления финансовым риском является снижение потерь,
связанных с данным риском, до минимума.
Кроме того, общеизвестны четыре метода управления риском:
упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.
Упразднение - отказ от совершения рискового мероприятия; необходимо
помнить, что упразднение риска обычно упраздняет и прибыль.
Предотвращение потерь и контроль - набор действий, обусловленных
необходимостью предотвратить негативные последствия, уберечься от
случайностей, контролировать размер потерь, если они неизбежны.
Страхование как метод управления риском означает два вида действий:
1) перераспределение потерь среди группы предпринимателей,
подвергшихся однотипному риску (самострахование);
2) обращение за помощью к страховой фирме.
Поглощение состоит в признании ущерба и отказе от его страхования. К
поглощению прибегают, когда сумма предполагаемого ущерба незначительна и
ей можно пренебречь.
При выборе конкретного средства разрешения финансового риска
инвестор должен исходить из следующих принципов:
• нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный
капитал;
• нельзя рисковать многим ради малого;
• следует предугадывать последствия риска.
Применение на практике этих принципов означает, что всегда
необходимо рассчитать максимально возможный убыток по данному виду
риска, потом сопоставить его с объемом капитала предприятия и затем
сопоставить весь возможный убыток с общим объемом собственных
финансовых ресурсов. И только сделав последний шаг, возможно определить,
не приведет ли данный риск к банкротству предприятия.
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И.А. Комарова
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Риск в инновационном предпринимательстве можно определить как
вероятность потерь, возникающих при вложении фирмой средств в
производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий,
которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при
вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не
принесут ожидаемого эффекта.
В настоящее время выделяют следующие наиболее часто встречающиеся
в инновационной деятельности риски:
1) риски ошибочного выбора инновационного проекта;
2) риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем
финансирования;
3) маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимыми
для реализации инновационного проекта, и сбыта результатов инновационного
проекта;
4) риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов);
5) риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;
6) риски усиления конкуренции;
7) риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения;
8) риски, связанные с обеспечением прав собственности на
инновационный проект, и т.д.
Существует несколько основных методов снижения рисков: метод
распределения рисков, метод диверсификации, метод страхования и
хеджирования, организация защиты коммерческой тайны.
Управление рисками предполагает использование методов снижения
рисков и уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий. Для
этого выявляют соответствующие факторы, а затем оценивают их значимость.
Управление рисками складывается из следующих основных
составляющих:
• подбор опытной команды экспертов;
• подготовка
специального
вопросника
для
анализа
риска
инновационной деятельности;
• выбор техники анализа риска;
• установление факторов риска и их значимости;
• создание модели механизма действия рисков;
• установление взаимосвязи отдельных рисков и совокупного эффекта от
их воздействия;
• распределение риска между участниками проекта;
• подготовка отчета.
Выделяют методы управления рисками: компенсация рисков,
распределение рисков, локализация рисков, уход от рисков.
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О.А. Моисеева
ДИАЛЕКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИМИДЖА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Проблематика обеспечения экономического имиджа стала предметом
общественного внимания и научного анализа только в последнее десятилетие.
Основными проводниками экономического имиджа хозяйствующей системы за
рубежом выступают субъекты международных сфер: дипломатии,
внешнеэкономической деятельности (включая финансовую сферу), туризма,
транспорта, гостиничного дела. В связи с этим стоит вопрос об актуальности
разработки и реализации государственной политики, целью которой выступает
улучшение имиджа экономической системы. Однако комплексной программы
обеспечения такой деятельности в России, к сожалению, в настоящее время не
существует, хотя отдельные акции в этом направлении осуществляются, в
частности во взаимоотношениях с Всемирным банком и другими финансовыми
институтами в связи с проведением определенной финансово-кредитной и
бюджетной политики.
В контексте разработки комплексной государственной политики
формирования положительного экономического имиджа особый интерес
представляет инвестиционный аспект, так как взаимосвязь инвестиционной
активности и экономического имиджа хозяйствующей системы имеет
диалектический характер.
С одной стороны, обеспечение положительного экономического имиджа
национального хозяйства страны во многом определяется интенсивностью и
эффективностью инвестиционной деятельности, с другой – положительный
имидж влечет за собой активизацию инвестиционных процессов, что требует
теоретического и практического переосмысления роли инвестиционной
политики государства в рамках обеспечения положительного экономического
имиджа государства. При этом значимой проблемой выступает ее
совершенствование с целью повышения уровня социально-экономического
развития современной России, а следовательно, и роста благосостояния ее
населения.
С точки зрения создания условий для повышения инвестиционной
активности определяющее значение имеет решение проблемы формирования
благоприятного инвестиционного климата на всех уровнях хозяйствования,
выступающее необходимым условием привлечения инвестиций в экономику.
Необходима серьезная работа над созданием благоприятного инвестиционного
климата, а соответственно и положительного экономического имиджа
субъектов Федерации.
В данном контексте мотивирование инвестиционной деятельности
выступает структурной составляющей механизма повышения экономической
активности и включает в себя исследование, последовательное уточнение и
детализацию всех тех мотивов деятельности и экономических ожиданий,
которыми руководствуются субъекты экономической деятельности.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д. Казакова
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О.В. Атаманова
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ НА СОВРЕМЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внедрение логистических подходов в управление товародвижением
приобрело большую актуальность на современном этапе развития российской
экономики. В условиях перехода к рыночным отношениям, как свидетельствует
мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе приобретает тот, кто
компетентен в области логистики, владеет её методами. Это связано с тем, что
логистика – согласованность действий при управлении материальными
потоками, их рациональность, точный расчёт, способность отбросить из
системы всё лишнее.
Возникает вопрос: почему именно сейчас логистика стала столь
актуальна? Это произошло из-за нескольких факторов: экономического,
информационного и технического. Вместе с тем логистика позволяет: снизить
запасы на всём пути движения материального потока; сократить время
прохождения товаров по логистической цепочке; снизить транспортные
расходы; сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на
операции с грузом. Это позволяет в дальнейшем: снизить себестоимость
продукции; ускорить оборачиваемость капитала и соответственно увеличить
прибыль, получаемую в единицу времени.
С этой целью во всех крупных транспортных узлах и центрах
грузообразования
потребуется
создать
логистические
транспортнораспределительные центры и терминальные комплексы, включающие крытые
склады и площадки с соответствующим техническим оборудованием,
перегрузочную технику, диспетчерские и информационные системы
управления транспортными потоками, включая оформление заказов от
клиентуры, оповещение о прибытии и отправке грузов, местонахождении
грузов и транспортных средств, введение единого документооборота,
страхование грузов и технических средств.
Выгоды
от
создания
данного
бизнеса
для
государства:
макроэкономические эффекты (снижение доли совокупных народнохозяйственных затрат на продвижение грузов и товаров в структуре ВВП на 510%; снижение уровня инфляции), повышение конкурентоспособности
экономики (создание эффективного современного механизма), важнейшие
косвенные
эффекты
(качественное
повышение
эффективности
функционирования
потребительских
рынков;
снижение
стоимости
продвижения товаров от центров производства к потребителям, повышение
качества и уровня жизни населения).
Таким образом, логистика – это важнейшая сфера деятельности любого
производственного и торгового предприятия, позволяющая ему успешно
конкурировать на рынке. А возможный эффект от развития логистики на
национальном уровне с учетом текущего состояния данной отрасли и
внедрения современных технологий может составить от 5 до 10% от ВВП.
Работа выполнена под руководством доц. Н.И. Коченковой
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И.В. Зорина
КОНЦЕНТРАЦИЯ И ОПТИМАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Уровень развития производительных сил и производственных отношений
общества характеризуется степенью разделения труда и его обобществления.
Разделение и обобществление труда находят выражение непосредственно в
производственных процессах в виде дифференциации и концентрации
операций по изготовлению продукции.
Концентрация производства имеет четыре формы: укрупнение
предприятий, специализация, кооперирование и комбинирование, - которые
часто дополняют одна другую, и только системный подход к их рассмотрению
может обеспечить объективные решения по их использованию.
В каждой отрасли промышленности размер предприятий должен
определяться
оптимальными
размерами
производства,
условиями
транспортировки сырья и готовой продукции и рядом других факторов,
связанных с размещением предприятия. В маломасштабных отраслях с
широкой дифференциацией продукции должны преобладать мелкие
предприятия, а крупные корпорации предпочтительны для крупномасштабных
отраслей с малодифференцированной продукцией.
Концентрация производства имеет свои достоинства и недостатки,
которые необходимо учитывать при формировании масштабов предприятия и
выборе стратегии ведения бизнеса.
К основным выгодам высококонцентрированных компаний можно
отнести следующие: экономия на масштабе производства (технологическая
экономия); усиление конкурентной позиции за счет уменьшения зависимости
от поставщиков компонентов и сбытовых структур, а также снижения цены на
конечный продукт при устранении традиционной сети распределения;
ускорение и повышение устойчивости воспроизводства корпоративного
капитала и, как следствие, повышение капитализации компании; снижение
транзакционных издержек за счет создания специализированных структур
управления и т.д.
Несмотря на все перечисленные выше преимущества, существует ряд
недостатков концентрации и укрупнения предприятий. Во-первых, она
увеличивает капиталовложения в отрасль, где работает компания, повышая тем
самым предпринимательский риск, и не позволяет ей направлять финансовые
ресурсы в другие, возможно, более доходные сферы. Во-вторых, снижается
стратегическая маневренность, так как высококонцентрированные предприятия
медленнее адаптируются к новым технологиям из-за высоких затрат на выход с
рынка. И, наконец, большой недостаток состоит в том, что компания, как
правило, ориентируется только на собственные возможности и источники
снабжения, которые часто бывают более дорогостоящими, чем внешние
поставки или аутсорсинг.
Работа выполнена под руководством доц. Г.И. Коноваловой
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Н.А. Козлова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
Развитие России до 2020 года предполагает переход экономики страны от
экспортно-сырьевого к инновационному (максимальному) типу развития.
Однако
экономика
Брянской
области
остается
слабо
диверсифицированной, характеризуется низким уровнем инноваций и
эффективности использования ресурсов в промышленности и сельском
хозяйстве, высокой степенью износа основного оборудования. Кроме этого,
после вступления России в ВТО конкуренция усилится, и не только со стороны
стран мировой экономики и ЕС, но и со стороны соседних стран СНГ –
Белоруссии и Украины.
Главной стратегической целью долгосрочного развития Брянской области до
2025 года является повышение уровня жизни населения до уровня, превышающего
среднероссийские показатели, и создание в дальнейшем благоприятных условий
для жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного,
географического, промышленного и транзитного потенциала.
Основные направления развития экономики Брянской области:
• Развитие ведущих отраслей промышленности (пищевая, лесная и
деревообрабатывающая,
производство
электрооборудования,
машиностроительные направления) при технологической модернизации и
повышении наукоемкости продукции.
• Развитие сектора инновационных производств (промышленность,
информационные технологии), создание совместной с соседними регионами и
областями Украины и Белоруссии специальной научно-внедренческой и
инновационной
зоны
с
единой
инфраструктурой
инновационного
предпринимательства.
• Развитие АПК. В период до 2012 - 2015 гг. высокоперспективные
районы благодаря увеличению финансирования за счет муниципальных и
регионального бюджетов и повышения их инвестиционной привлекательности
будут иметь более высокий темп роста показателей сельскохозяйственного
производства. В недостаточно перспективных районах необходимо развивать
фермерские хозяйства.
• Развитие инфраструктуры (дорожная сеть, энергетика). Брянская
область является энергодефицитной территорией, поэтому необходимо
сокращать доли энергозатрат на единицу продукции и услуг. Потенциал
энергосбережения в области довольно велик и составляет примерно одну треть
от потребляемых энергоресурсов. Стратегическими целями развития
транспортной
инфраструктуры
являются
реализация
значительного
транзитного потенциала региона, повышение безопасности транспорта,
обеспечение всех жителей и частного сектора качественным транспортным
обслуживанием, повышение доступности транспортных услуг для жителей и
организаций Брянской области.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
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С.Ю. Черныш
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО КРИЗИСА
В условиях длительного кризиса необходимо понимать, что он не только
создает проблемы, но и открывает перед любой компанией новые возможности:
построить более эффективную систему управления персоналом, подобрать
более эффективный персонал, освободиться от избытка сотрудников на
непродуктивных направлениях, оптимизировать затраты на персонал. Надо
только не упустить возможность воспользоваться ситуацией.
Самое важное - осознать, что та система управления персоналом, которая
хорошо и устойчиво работала в ситуации стабильного и динамично
развивающегося рынка, не в состоянии так же эффективно работать в условиях
кризиса.
Система управления персоналом в условиях длительного кризиса должна
отвечать следующим основным требованиям: сохранять или повышать
производительность труда персонала; быть гибкой; быть экономичной; умело и
юридически безупречно проводить организационно-штатные мероприятия.
С чего начать антикризисное управление персоналом? Как известно, в
большинстве компаний расходы на персонал — наиболее значительная часть
издержек. Не удивительно, что именно расходы на персонал стремятся
сократить в первую очередь и начинают, как правило, с сокращения персонала,
ликвидации или существенного сокращения социального пакета, отмены
корпоративных мероприятий и т.п. Это не является первоочередной задачей.
К сожалению, далеко не всегда сокращения проводятся продуманно, на
основе расчетов и анализа бизнес-процессов. Значительно чаще руководители
компании определяют процент, на который они хотят сократить персонал
компании.
Поэтому прежде чем сокращать персонал - эта мера хоть и вынужденная,
но необходимая, — руководство компании должно выработать стратегию
поведения компании в кризисной ситуации. Далее оптимизировать бизнеспроцессы под новую модель и лишь после этого приступить к выработке новой
штатно-организационной структуры. Затем необходимо рассчитать нагрузку на
каждого сотрудника, определить его уровень квалификации и готовность взять
на себя дополнительную нагрузку, а также возможность решения задач в
условиях, когда кризис минует и потребуется резко наращивать мощности
компании. Только после этого станет понятно, какие сотрудники, в каком
количестве и в каком порядке будут уволены.
Истинная лояльность и сплоченность коллектива вокруг руководства
компании начинается тогда, когда все сотрудники понимают, что руководство
компании и собственник не перекладывают на них весь груз потерь, тягот и
лишений, возникающих в кризисе, а все делят со своими сотрудниками, берут
на себя большую часть.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко

125

Е.В. Зубова
ЗАКАДРИТЬ КОНКУРЕНТА
На рынке труда одни «продукты» пользуются огромным спросом, а
другие «пролеживают на дальних полках». За сотрудниками первых компаний
охотятся конкуренты: Coca-Cola, Mars, McKinsey, Danone, Unilever, Kraft Foods,
Gillette... Эти компании досыта накормили наш рынок менеджерами. Выходцев
из этих компаний считают на рынке труда суперпрофессионалами.
Между компанией-школой и обычной компанией есть четыре различия.
Кадровая школа обладает технологическими ноу-хау, и эти знания
представляют большой интерес как для соискателей, так и для конкурентов.
Компания-школа вкладывает значительные суммы в обучении и развитие
персонала. На ее сотрудников существует повышенный спрос на рынке труда.
А иногда компании становятся школами благодаря суровым условиям труда,
заставляя сотрудников решать нестандартные задачи. Обозначим тройку самых
известных «школ», которые определили лицо российского рынка труда, и
выясним, чем славятся выходцы из каждой из этих компаний.
1. Coca-Cola. Выпускников этой компании можно встретить во всех
отраслях - от ИТ до цветной металлургии. Причина популярности в том, что
кадровая школа Coca-Cola сочетает сразу две особенности. С одной стороны,
здесь стремятся развивать сотрудников почти что с малого возраста, вкладывая
огромные деньги в их обучение. С другой стороны, компания держит
сотрудников в ежовых рукавицах: например, их открыто настраивают против
главного конкурента — PepsiCo. В результате у людей, прошедших через CocaCola, вырабатываются два весьма полезных качества: структурированность
мышления и стрессоустойчивость.
2. Procter&Gamble. Визитной карточкой фирмы является принцип
«продвижения изнутри». Она нанимает людей только на позиции специалистов,
ассистентов и младших менеджеров. Большинство новых коллег - практически
без опыта работы. А на обучении персонала компания не экономит — ежегодно
вкладывает в него миллионы долларов. Таких работников ценят за высокую
квалификацию и профессиональную смелость.
3. «Магнит». Весь рынок следит за сумасшедшими темпами развития
«Магнита» — крупнейшей российской продуктовой сети. Благодаря росту у
ритейлера появляется огромное количество внутренних менеджерских
вакансий, своевременное заполнение которых становится вопросом выживания.
С помощью системы учебных центров «Магнит» развивает собственных
менеджеров, почти не прибегая к внешнему рекрутингу.
Мы стоим в начале своего жизненного пути, и тут главное – не
ошибиться, сделать правильный выбор. Можно начать карьеру с крупной
организации. Ведь, как известно, настоящая слава – это когда ваше имя ценится
дороже, чем ваша работа. И работа в известной компании-школе станет
хорошим подспорьем в будущем.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
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В.В. Исайченкова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА
В рыночных условиях движущей силой повышения эффективности
работы предприятий выступает конкуренция. Компании, которые не могут
производить качественную продукцию по сравнительно низким ценам,
обречены на разорение. Важнейшей составляющей конкурентоспособности
предприятия является конкурентоспособность продукции. Анализ показывает,
что основное внимание на предприятии следует уделять производству товара,
удовлетворяющего всем требованиям покупателя, так как в противном случае
проблемы со сбытом будут даже у фирм с хорошо развитой маркетинговой
политикой.
Прежде чем выводить продукт на рынок, производитель должен
удостовериться, что он заинтересует покупателей. Инновационность
продукции, к сожалению, отнюдь не всегда является обеспечением успешных
продаж и высокого спроса. Согласно исследованиям, на рынке товаров
широкого потребления пользуются спросом лишь от 10 до 20% новаций, а на
рынке товаров промышленного пользования – около 40%. Такие показатели
обусловливаются следующими причинами: некачественный анализ рынка (50%
провалов), производственные проблемы (38%), нехватка финансовых ресурсов
(7%), проблемы коммерциализации (5%).
Практика показывает, что обеспечение конкурентоспособности
продукции нужно начинать уже на стадии ее проектирования. Для этого
необходимо применять так называемую маркетинговую концепцию разработки.
Она направлена на создание продукции на основе оценки экономической
эффективности, качества и конкурентоспособности изделий, основанных на
предпочтениях потребителей.
Согласно исследованиям американских специалистов, если все меры
обеспечения качества принять за 100%, то 75% приходится на проектирование
и доводку макетного образца, отладку технологии производства; 20% - на
контроль производственных процессов; 5% - на окончательную приемку
изделия. На основании приведенных данных можно сделать следующий вывод:
показатели, определяющие конкурентоспособность продукции, должны быть
заложены уже в техническом задании, так как именно оно составляет
доминирующую часть успеха продаж.
Для обеспечения конкурентоспособности товара предлагается
использовать «ворота конкурентоспособности», то есть установить уровень
конкурентоспособности товаров-аналогов и пропускать изделие через эти
«ворота» на каждом этапе разработки. Это позволит своевременно выявлять и
удалять недостатки изделия, уменьшить затраты на разработку и повысить
вероятность успешных продаж товара.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
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С. В. Митрошенков
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «УК «БМЗ»
В рамках глобального экономического кризиса особое место в
деятельности любого предприятия отводится мероприятиям стратегического
менеджмента, определяющего деятельность как всей организации в целом, так
и отдельных её частей. Следовательно, основу разработки стратегии
предприятия составляет стратегическое планирование. Рассмотрим более
подробно элементы стратегического планирования для ЗАО «УК «БМЗ».
Миссия организации – производство изделий железнодорожного
машиностроения.
Используя матрицу БКГ, определим позицию фирмы на рынке.
Продукцию ЗАО «УК «БМЗ» можно отнести к группе товаров «Коровы», так
как темп роста рынка железнодорожного машиностроения 5-10%, доля
предприятия на рынке 75-85%. Представленная ситуация обусловлена
факторами:
- предприятие является монополистом на данном сегменте рынка;
- в связи с экономическим кризисом спрос на продукцию предприятия
находиться на довольно низком уровне.
Оптимальной является стратегия горизонтальной интеграции.
Используя матрицу МакКинзи, представим конкурентную среду.
Область, в которой располагается ЗАО «УК «БМЗ», можно охарактеризовать
как область «победителей» все виды бизнеса имеют лучшие значения факторов
привлекательности рынка и преимуществ компании на рынке.
В помощь руководителю для выбора той или иной стратегии
используется матрица Ансоффа. Следовательно, приоритетной стратегией для
ЗАО «УК «БМЗ»
является стратегия разработки новых продуктов на
существующих рынках.
Представленная стратегия предполагает совместную разработку с
ведущими предприятиями отрасли машиностроения принципиально нового
продукта, не представленного на территории РФ, и последующую его
реализацию на территории страны и стран СНГ.
Для осуществления данной стратегии необходимо реализовать
мероприятия:
1) накопление необходимых конструкторских разработок;
2) организация финансирования;
3) организация производственных мощностей;
4) подготовка персонала.
Представленная стратегия является наиболее эффективной для ЗАО «УК
«БМЗ» в существующих рыночных условиях. Она позволит предприятию
выйти на новый сегмент рынка с наименьшими затратами по переустройству
производства и разработки новых образцов продукции.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
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Н.А. Козлова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Оценочная деятельность относится к прикладному экономическому
анализу полезности для собственников имущества и общества в стоимостном
выражении. В настоящее время наметился эволюционный путь в оценке,
которая устойчиво развивается уже более 10 лет. Объемы рынка выросли на
65% в 2007г. по сравнению с 2006 г.
В связи с общим кризисом ликвидности и оттоком инвестиций из России
объемы кредитования банками существенно снизились, соответственно
снизились объемы оценочных услуг в целях залога. Отмечается пристальное
внимание банков к качеству кредитов. Предъявляются жесткие требования к
оценке предмета залога: как стоимостных показателей, так и показателей
ликвидности, прогнозных показателей в отношении оцениваемого имущества.
В отношении оценки стоимости объектов недвижимости сказываются
снижение
объемов
продаж
объектов
недвижимости,
огромная
неопределенность и динамика изменения стоимости таких объектов. В
условиях кризиса предприятиям может помочь переоценка. Действия по
минимизации для предприятий возникших кризисных явлений могут быть
реализованы по следующим основным направлениям:
1. Необходимо разрешить предприятиям использовать рыночную
стоимость в качестве базы для экономических измерений и отражения в
финансовой отчетности.
2. Предприятиям в первую очередь сырьевого сектора и
ориентированным на экспорт разрешить при переоценке основных фондов
учитывать экономическое обесценение основных фондов и определять
стоимость воспроизводства/замещения с учетом экономического обесценения.
Эти предложения в первую очередь снимут часть налоговой нагрузки на
предприятия, что полностью вписывается в принимаемые Правительством РФ в
настоящее время антикризисные меры.
Снизились до минимума объемы оценки стоимости инвестиционных
проектов в связи с повсеместным их сворачиванием. Однако будет иметь
большой успех оценка с целью поиска инвестиционно привлекательных
объектов и последующего их приобретения. Будет востребована рынком оценка
в случаях банкротств предприятий, при продаже (покупке) предприятий, при
реструктуризации, оценка ценных бумаг.
Таким образом, в кризисных условиях, на фоне общего снижения деловой
активности, объемы оценочных услуг существенно не снизятся в натуральных
показателях, уменьшатся в денежных показателях за счет снижения стоимости
оценочных услуг, падения курса рубля и инфляционных процессов. Оценка
поднимется на более высокий уровень качества, что потребует от компаний
совершенствования системы качества оценочных услуг.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
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А.А. Костромина
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях рыночной экономики санация предприятий входит в систему
наиболее действенных механизмов финансовой стабилизации предприятий.
Механизм санации предприятия в условиях банкротства – это
совокупность финансовых рычагов, инструментов и методов, обеспечивающая
восстановление платежеспособности, финансовое равновесие и достижение
финансовой устойчивости в долгосрочном периоде.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является
первоочередной задачей построения механизма санации. На его основе
выявляются причины кризисной ситуации, формируется общее аналитическое
заключение, оценивается перспективность санации, разрабатываются стратегия
антикризисного управления, основанная на стратегии экономического роста, и
механизмы вывода предприятия из кризиса.
Реструктуризация является неотъемлемой частью механизма санации
предприятия. Любая успешная реструктуризация
должна привести к
улучшению финансовых результатов; санация, в свою очередь, невозможна без
реструктуризации хотя бы отдельных направлений деятельности.
В зависимости от масштабов кризисного состояния предприятия
выделяют два основных направления ее осуществления: санация предприятия,
направленная на рефинансирование его долга, и санация предприятия,
направленная на его реструктуризацию.
В рамках каждого направления санации выделяются следующие формы
санации.
1. Санация предприятия, направленная на рефинансирование его долга,
предполагает следующие формы: дотации и субвенции за счет средств
бюджета, государственное льготное кредитование, государственная гарантия
коммерческим банкам по кредитам, выдаваемым санируемому предприятию,
целевой банковский кредит, перевод долга на другое юридическое лицо,
реструктуризация краткосрочных кредитов в долгосрочные, выпуск облигаций
и других долгосрочных ценных бумаг под гарантию санатора, отсрочка
погашения облигаций предприятия, списание санатором-кредитором части
долга.
2. Санация предприятия, направленная на его реструктуризацию, может
носить следующие формы: слияние, поглощение, разделение, преобразование в
открытое акционерное общество, передача в аренду, приватизация.
Эффективность проведения санации зависит от правильности
определения возникших проблем, правильности использования механизма
санации, выбора направления и форм финансового оздоровления.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
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В.В. Ременюк
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ПЛАНА
ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
План внешнего управления – это эффективный инструмент планирования
в соответствии с потребностями рынка финансово-экономических, технических
и управленческих мероприятий по реформированию несостоятельного
предприятия, основная цель которых - восстановление.
Цели, на которые необходимо ориентироваться любому внешнему
управляющему, - восстановление платежеспособности должника, сохранение
возможности осуществления им хозяйственной деятельности.
Этапы подготовки плана внешнего управления:
1. Анализ и описание ситуации на предприятии и причин его
неплатежеспособности.
2. Определение требований кредиторов, попавших под мораторий.
3. Расчет начисленных за время моратория процентов на сумму долга в
соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ.
4. Определение стратегии внешнего управления.
5. Описание мер оперативной реструктуризации.
6. Расчет экономического эффекта от осуществления мер оперативной
реструктуризации.
7. Оценка размера текущих требований.
8. Подготовка на основе бюджетирования отчетов о результатах
хозяйственной деятельности должника по истечении срока внешнего
управления.
9. Объединение финансовых результатов от осуществления должником
хозяйственной и реструктуризационной деятельности.
10. Определение источников заемных средств и стоимости их
привлечения.
11. Сопоставление денежного сальдо на конец срока внешнего
управления и размера непогашенных требований кредиторов.
Основные функции плана внешнего управления:
1. Используется для разработки и реализации программы восстановления
платежеспособности и конкурентных преимуществ на рынке.
2. Инструмент, с помощью которого кредиторы, инвесторы и другие
пользователи плана внешнего управления могут оценить текущее и будущее
финансовое положение предприятия.
3. Это основной документ, необходимый для привлечения инвестиций в
производство.
4. Это мощный рекламный материал.
5. Реализация плана внешнего управления обеспечивает вовлечение всего
персонала предприятия в согласованную деятельность по реформированию.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
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Е. А. Ковалева
СТРЕСС И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ
Стресс – это ощущение, которое испытывает человек, когда полагает, что
не может эффективно справиться с возникшей ситуацией.
Если вызывающая стресс ситуация зависит от нас, необходимо более
рационально сконцентрировать усилия на том, чтобы изменить ее. Если
ситуация не зависит от нас, нужно смириться и менять свое восприятие, свое
отношение к этой ситуации.
В большинстве ситуаций стресс проходит несколько стадий.
1. Фаза тревоги. Это мобилизация энергетических ресурсов организма.
Умеренный стресс на этой стадии полезен, он ведет к повышению
работоспособности.
2. Фаза сопротивления. Это сбалансированное расходование резервов
организма. Внешне все выглядит нормально, человек эффективно решает
встающие перед ним задачи, однако если эта стадия продолжается слишком
долго и не сопровождается отдыхом, значит, организм работает на износ.
3. Фаза истощения (дистресс). Человек ощущает слабость и разбитость,
снижается работоспособность, резко возрастает риск заболеваний.
Непродолжительное время с этим еще можно бороться усилием воли, однако
потом единственный способ восстановить силы — это основательный отдых.
Одна из наиболее часто встречающихся причин возникновения стрессов
— противоречие между реальностью и представлениями человека.
Стрессовая реакция одинаково легко запускается как реальными
событиями, так и существующими лишь в нашем воображении. В психологии
это называется «закон эмоциональной реальности воображения». Как подсчитали
психологи, порядка 70 % наших переживаний происходят по поводу событий,
которые существуют не в реальности, а лишь в воображении.
К развитию стресса могут приводить не только отрицательные, но и
положительные жизненные события. Когда что-то резко меняется в лучшую
сторону, организм тоже реагирует на это стрессом.
Стресс имеет свойство накапливаться. Из физики известно, что ничто в
природе не может исчезнуть в никуда, вещество и энергия просто
перемещаются или переходят в другие формы. То же самое касается и
душевной жизни. Переживания не могут исчезнуть, они или выражаются вовне,
например в общении с другими людьми, или накапливаются.
Существует несколько правил, которые помогут бороться со стрессом.
Во-первых, не нужно запускать ситуации, которые приводят к накоплению
стресса. Во-вторых, следует помнить о том, что стресс особенно хорошо
накапливается тогда, когда мы полностью концентрируем внимание на том, что
его вызывает. В-третьих, нужно помнить, что существует много способов
снятия стресса, например физические упражнения, массаж, сон, пение, ванны с
солью и расслабляющими маслами, баня, ароматерапия, расслабляющая
музыка, аутотренинг и другие.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Кулагиной
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Е.Н. Романенко
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В условиях рыночной экономики предприятиям всё сложнее добиваться
успехов без разработанной и чётко сформулированной стратегии своих
действий. Рынок диктует необходимость определения чёткой позиции и целей
предприятия. В зарубежной практике, а в последнее время и в практике
отечественных предприятий, широкое распространение получило планирование
предпринимательской деятельности. Планирование позволяет предприятию
ответить на вопросы: какую ценовую политику проводить, как не потерять
старых и привлечь новых клиентов, как рекламировать продукцию и добиться
эффективности производства и конкурентоспособности продукции. В конечном
итоге планирование позволяет добиться целей, поставленных предприятием.
Без стратегии успешная работа предприятия будет затруднена.
Для разработки стратегии на предприятиях мебельной промышленности
необходимо в первую очередь определить миссию и цели предприятия, затем
провести анализ отрасли, SWOT- анализ предприятия. Чтобы выжить в
долгосрочной перспективе, организация должна знать свои сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы. Важное место занимает в анализе матрица
«товар-рынок» (модель Ансоффа). Модель предназначена для разработки
стратегий в зависимости от обновления рынка и товара. Для классификации
каждого из своих товаров по его доле на рынке относительно новых
конкурентов и темпов роста продаж используют матрицу «рост объема продаж
– рыночная доля». Матрица разработана Бостонской консультационной
группой. Далее необходимо провести ценовую политику и выбрать одну из
ценовых стратегий. После исследования спроса определяем сбытовую и
коммуникационную стратегии. Приходим к определенным выводам и
принимаем ряд маркетинговых решений, которые будут соответствовать
выбранной стратегии.
Работа выполнена под руководством доц. Н. А. Кулагиной
В.В. Иванова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ
(ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА)
Высокие технологии ворвались в нашу жизнь, и уже сложно найти
область, в которой их не используют. Они широко распространены и в
спортивной деятельности. Каковы же итоги компьютеризации в физической
культуре и спорте? Следует отметить, что прогресс в этой области
человеческой деятельности огромен.
Можно выделить следующие основные направления: обучение и
контроль теоретических знаний; контроль физического развития и
подготовленности занимающихся; подготовка и обработка результатов
соревнований по различным видам спорта; контроль и оптимизация техники
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спортивных движений; контроль физической работоспособности; создание
компьютеризированных тренажерных комплексов на базе персональных ЭВМ.
Информационные технологии применяются в таких видах спорта, как
плавание (тренажеры для определения скорости пловца, траектории движения,
пульса, дыхания), легкая атлетика (для определения фотофиниша,
искусственная беговая дорожка для отработки техники движений), шахматы
(электронная доска, игры с компьютером), игровые виды спорта (электронное
табло) и т.д.
Одним из видов спорта, в которых применяются компьютерные
тренажеры, является пулевая стрельба. В пулевой спортивной стрельбе
выступления спортсменов-стрелков ведутся из винтовок и пистолетов
(пневматических, малокалиберных и крупнокалиберных). Для подготовки
спортсменов используется спортивный стрелковый тренажер СКАТТ.
СКАТТ – это электронные стрелковые тренажеры, работающие с
персональным компьютером. Основное преимущество СКАТТ перед другими
тренажерами, позволяющими лишь регистрировать пробоину на мишени, –
фиксация предыстории выстрела в виде траектории прицеливания. Это
позволяет понять и проанализировать ошибки, допущенные в процессе
прицеливания и обработки спуска, и улучшить свой результат. Траектория
прицеливания и выстрел отображаются на экране компьютера. Спортсмен
может проанализировать свою стрельбу с помощью различных графиков.
Применение тренажера позволяет сократить время объяснения техники
выполнения выстрела и повышает эффективность обучения спортсменов.
Тренер в режиме реального времени может наблюдать весь процесс
производства выстрела. На экране монитора компьютера отображается
траектория прицеливания. Контроль правильности прицеливания позволяет
своевременно влиять на качество выстрела, не допуская возникновения ошибки
у спортсмена.
Экономический эффект от применения тренажера СКАТТ – экономия
патронов, так как можно проводить тренировки без патронов и также
анализировать траекторию прицеливания. Помимо этого, тренировки без
патронов позволяют беречь здоровье спортсменов (нет вдыхания пороховых
газов).
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина
И.Н. Желнова
ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ
Логистика складирования — отрасль логистики, занимающаяся вопросами
разработки методов организации складского хозяйства, системы закупок,
приемки, размещения, учета товаров и управления запасами с целью
минимизации затрат, связанных со складированием и переработкой товаров.
Логистика складирования ставит своими задачами следующее: создание
необходимого ассортимента и количества продукции; концентрация запасов,
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упрощение их хранения, доступа к ним при необходимости; эффективное
формирование партий (например, объединение нескольких мелких в одну
большую); оказание качественных услуг транспортировки внутри складского
помещения; оказание товарно-экспедиторских услуг.
В настоящее время известны следующие типы структур компьютерного
управления складами: линейная, линейно-централизованная, радиальная, сетевая.
Сущность подобных устройств заключается в том, что они в основном
используют архитектуру универсального компьютера, но выпускаются в
защищенном
исполнении,
предназначенном
для
использования
в
производственных условиях, и снабжены необходимыми устройствами для
взаимодействия с объектами управления и ведения интерактивного диалога с
персоналом.
Основными причинами, заставляющими фирмы прибегать к
складированию, являются:
- уменьшение
логистических
издержек
в
производстве
и
транспортировке за счет лучшего использования производственных мощностей,
технологического оборудования; перевозок грузов экономичными партиями;
- координация и выравнивание спроса и предложения за счет создания
складских страховых и сезонных запасов ГП в дистрибутивной сети;
- удовлетворение потребностей операционного менеджмента, так как
складирование может быть частью производственного процесса;
- создание условий для внедрения эффективных маркетинговых
стратегий сбыта ГП;
- улучшение потребительского спроса за счет более быстрого
реагирования на спрос;
- достижение экономии на превентивных закупках по более низким
ценам и складировании запасов МР, необходимых для обеспечения
производственного процесса;
- более широкое географическое покрытие определенной территории
рынка;
- гибкость в апробации новых секторов рынка.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина
К.В. Бобкова
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — это практика
использования всех аспектов рекламы в Интернете для получения отклика от
аудитории, которая включает как творческие, так и технические аспекты
работы в сети Интернет, в том числе дизайн, разработку, рекламу и маркетинг.
К методам интернет-маркетинга относятся поисковый маркетинг (сюда входит
как поисковая оптимизация сайта, так и РРС реклама), баннерная реклама,
e-mail - маркетинг, аффилиативный маркетинг, вирусный маркетинг, скрытый
маркетинг, интерактивная реклама и e-mail - реклама, партизанский маркетинг.
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Реклама в Интернете имеет ряд преимуществ. Интернет-реклама дешевле.
И по бюджету в целом, и по стоимости каждого обращения. Она позволяет
дробить бюджет и начинать кампанию с минимальных сумм, постепенно
подбрасывая средства на те или иные направления; позиционируется, то есть
направляется на нужную, целевую аудиторию. Также интернет-реклама гораздо
проще доводит рекламное обращение до целевой аудитории, поскольку
учитывает ее запросы в Интернете. Она позволяет значительно шире, полнее
представить свойства предлагаемого товара или услуги, их достоинства.
Интернет-реклама сегодня одновременно может использовать возможности и
преимущества графической, текстовой и даже аудио- и видеорекламы, дает
возможность оперативно вносить изменения в рекламную кампанию:
приостанавливать, корректировать, вводить условия показа. Она лучше
воспринимается, поскольку интернет-аудитория сама ищет информацию и
настроена на ее получение, может изучать сведения, полученные с помощью
рекламы в Интернете, столько, сколько требуется.
Относительно развития рекламы в Интернете в ближайшем будущем
сложно делать прогнозы, поскольку кризис неоднозначно влияет на это.
Большинство рекламодателей сокращают расходы на ТВ, наружную рекламу,
прессу, выставки и перемещают часть бюджета в интернет-рекламу , так как
Интернет на сегодняшний день является самым доступным, эффективным и
уже достаточно развитым медиа-каналом. Можно с большой долей вероятности
предположить, что реклама в Интернете в целом не только не упадет, но и
возрастет. При общем снижении спроса на товары выиграет тот, кто сумеет
минимизировать свои затраты на привлечение клиентов и увеличить приток
новых клиентов.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
С.А. Кирилюк
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Логистика, как теория и практика управления материально-техническим
обеспечением и материально-товарными запасами, играет большую роль в
экономической жизни предприятий и экономике в целом.
С точки зрения автоматизации процессов логистику можно разделить на
складскую (включает в себя закупочную, распределительную и частично
производственную), производственную (включает поддержку в течение
жизненного цикла изделия), транспортную и информационную.
Для автоматизации производственной логистики используют CALSтехнологии. Применение CALS-систем должно обеспечить оптимизацию
процессов маркетинга, проектирования, производства, продаж/поставок и
эксплуатации. CALS-технологии сегодня широко используются в военной
промышленности, а также в транспортном машиностроении. Примером CALSсистемы является система ATLAS, которая используется в самолётостроении.
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Для автоматизации транспортной логистики используют SCM-системы
(Supply Chain Management) – системы управления цепочками поставок. Они
предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения
предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии. В
зависимости от запросов клиентов и информации о наличии товара на складе
формируется сводная потребность в товаре. Затем, ознакомившись с прайсами
и сроками, клиент заключает с поставщиком договор, получает документы,
доказывающие факт отгрузки (счёт-фактуру, накладные), и далее имеет
возможность отслеживать график поставок до прибытия товара на склад.
Функционирование SCM-систем становится более эффективным при
использовании GPS-мониторинга. При этом на транспортное средство
устанавливается бортовой контроллер, который определяет местоположение,
скорость, направление движения автомобиля с помощью глобальной
спутниковой системы GPS. Данные со спутника посредством Интернета
передаются в диспетчерский центр.
Для автоматизации складской логистики чаще всего используются WMSсистемы
(Warehouse
Management
Systems).
Главным
принципом
функционирования WMS-систем является организация адресного хранения на
складе. Каждая единица запаса должна находиться в определённой для неё
ячейке, и движение запасов должно фиксироваться и управляться. Для этого
применяются терминалы сбора данных, этикетирования, системы штрихкодирования и более современный вариант – технология радиочастотных меток
RFID (Radio Frequency Identification), использование которых облегчает
контроль регистрации и перемещения единиц товара внутри склада.
Итак, использование систем автоматизации логистических процессов во
многом способствует повышению эффективности управления предприятием и
тем самым сокращает длительность движения материального потока от
поставщика и производителя к потребителю.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д. Казакова
Ю.В. Акименко
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Цель исследования - рассмотрение существующей российской системы
управленческих процессов и разработка теоретических и методологических
основ
управленческой
учетно-аналитической
системы
для
целей
стратегического
менеджмента в современных экономических условиях.
Объектом исследования являются учетно-отчетная и учетно-аналитическая
подсистемы производственных затрат.
Управленческую учетно-аналитическую систему можно представить в
виде модели - совокупности оперативной, тактической и стратегической
подсистем. Ключевым принципом является непрерывность взаимосвязанного
функционирования ее составляющих: учета, анализа и аудита. Суть
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описываемой модели заключается в объединении учетных и аналитических
операций в один процесс, проведении оперативного микроанализа.
В современных условиях предприятию необходимо иметь общую систему
учета, имеющую стратегическую ориентацию. Поэтому в ходе исследования
была предложена модель стратегического управления организацией на базе
управленческой учетно-аналитической системы. Данная модель показывает,
что учетная информация должна содействовать процессу разработки и
реализации деловой стратегии организации, а инструменты бухгалтерского
учета вписаны в процесс стратегического управления.
Важнейшим
элементом
управления
финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия выступает себестоимость. Поэтому в ходе
исследования была предложена модель учетно-аналитической системы
производственных
затрат.
Она
показывает,
что
к
управлению
производственными
затратами
можно
применить
такие
функции
стратегического менеджмента, как планирование, оценка и контроль Также
данная модель обосновывает необходимость выделения производственного
учета как отдельного субъекта в целях управления предприятием.
В ходе исследования были предложены функциональные критерии
классификации производственного учета. На их основе рекомендована
методология управленческого анализа производственных затрат для различных
уровней управления. Данная системная модель позволяет дать комплексную
оценку состояния затрат и себестоимости продукции предприятий, перспектив
их регулирования на уровне хозяйствующего субъекта и экономики страны.
На основе рекомендуемой методики управленческого анализа
производственных затрат разработан алгоритм управленческого анализа
производственных затрат. Алгоритм основан на маржинальном подходе к
формированию себестоимости продукции и включает в себя 5 этапов.
В рамках исследования была предложена последовательность аудита
калькулирования себестоимости продукции, которая основана на пообъектном
подходе.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д. Казакова
Е.В. Васильева
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Существование науки производственного менеджмента насчитывает
более 300 лет, несмотря на то, что термин появился только в 1960-е гг. На
каждом последующем этапе развития производства теория непрерывно
открывает новые границы практике и этим способствует качественному
совершенствованию промышленности в целом. Реализация основных функций
организации производства невозможна в отрыве от методов. Методы
организации производства – совокупность способов, приемов, правил
рационального сочетания элементов производственного процесса в

138

пространстве и во времени. Выделяют основные методы: индивидуального,
поточного и синхронизированного производства.
На протяжении истории развития производства (с 1-й половины 18 в.) и
его научной базы эти методы реализовывались на практике и непрерывно
совершенствовались. Первым существенным шагом стали труды А. Смита,
рассмотревшего экономические преимущества специализации труда (1776).
Специализация означала разделение производственного процесса на ряд
мелких операций, что повышало мастерство и эффективность труда.
Э. Уитни разработал принцип взаимозаменяемости деталей (1798),
который применим в настоящее время и стал не только основой поточной
сборки, но и предпосылкой комплексной механизации и автоматизации
производства.
В конце 19 в. Ф.У. Тейлор разработал «идеальные методы работы» (1878),
основанные на совершенствовании лучших элементов и устранении
«медленных», «бесполезных». Теория заложила основу «фордизма» и стала
предпосылкой к конвейеризации производства. В рамках принципа Г. Гантт
разработал методы планирования последовательности операций (1910). Сейчас
диаграмма Гантта используется для иллюстрации плана работ по какому-либо
проекту.
Ф. и Л. Гилберт показали, что элементы производственных операций не
зависят от содержания работы (1922), что позволило составлять любые работы
из компонентов («треблигов»). А в 1930-е гг. Г. Эмерсон рассмотрел вопросы
рациональной организации труда и предложил 12 принципов достижения
максимальной эффективности (1931). В 1913 г. Г. Форд объединил все эти
идеи и дополнил их концепцией синхронизируемой сборочной линии. У.
Шухарт применил методы статистики для контроля качества (1924), заложил
основы статистического отбора образцов и контроля качества процессов. В
середине 20 в. получили признание теория вероятностей, математическая
статистика, теория рисков, неопределенности. Это привнесло в менеджмент
математическое моделирование, анализ систем, теорию принятия решений,
линейное программирование, теорию массового обслуживания, теорию
информации и теорию регулирования, реализуемые в современных системах
управления.
Работа выполнена под руководством доц. Г. И. Коноваловой
О.В. Загородняя
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ
ПОСТАВОК В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время борьба за сокращение издержек привела к
необходимости развития и внедрения цепочек поставок, которые стали
неотъемлемой частью стратегии развития бизнеса в целом.
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Цепочка поставок – это взаимосвязанная система отношений между
поставщиками материалов и услуг, охватывающая весь производственный цикл
превращения исходных материалов, комплектующих и сырья в готовую
продукцию, а также доставку этой продукции конечному потребителю. Она
дает
множество
преимуществ:
ускорение
оборота,
повышение
удовлетворенности заказчиков, гибкость проектирования, сохранение высокого
качества продуктов, сокращение сроков разработки и вывода продуктов на
рынок и др.
Управление цепями поставок представляет собой стратегию бизнеса,
обеспечивающую эффективное управление материальными, финансовыми и
информационными потоками для обеспечения их синхронизации в
распределенных организационных структурах. Автоматизировать процесс
управления цепями поставок позволяют SCM-системы (Supply Chain
Management).
В составе SCM-системы, помимо существующих подсистем SCP, SCE и
входящих в их состав модулей, были предложены такие структурные элементы,
как: планирование спроса; оптимизация финансового результата; расширенное
планирование производства; операционное планирование.
Существует множество способов внедрения SCM-систем на предприятии:
реинжиниринг существующих процессов, аутсорсинг и даже разработка
собственного ПО. В ходе исследования рассмотрена модель системы SCM «по
требованию». В условиях кризиса и применительно к нашему региону этот
вариант системы управления цепочками поставок наиболее удачен, так как не
требует больших затрат на внедрение и эксплуатацию а также позволяет
предприятию не внедрять всю систему целиком, а выбрать необходимые и
актуальные для него модули.
В России на сегодняшний день существует множество компанийпоставщиков модулей SCM-систем. При сравнении их по основополагающим
признакам, таким, как стоимость лицензии, возможность модификации под
конкретного заказчика, степень интеграции с другими системами,
функциональные возможности и другие показатели, был выявлен наиболее
приемлемый вариант, который отвечает высоким требованиям и предполагает
небольшие затраты, что немаловажно в данное время.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д.Казакова
Е.В. Ишуткина
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА (BPM – СИСТЕМЫ)
BPM-система изначально предназначена для реализации в компании
принципов процессного управления, для автоматизации стратегического
планирования развития бизнеса и одновременно для поддержки тактического
(или оперативного) управления бизнес-процессами на разных уровнях.
Основным отличием BPM-систем от приложений других классов является то,
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что основным объектом автоматизации в BPM-системе является бизнеспроцесс. По логике, определенной в бизнес-процессе, BPM-система
маршрутизирует поток работ (workflow) между участниками, обеспечивая,
таким образом, управление бизнес-процессами.
Задача BPM-систем – помочь в реализации стратегических целей бизнеса
в реальных условиях. Для этого они должны обеспечивать пользователя
нужной информацией в нужное время, чтобы повысить эффективность
управления оперативной деятельностью.
BPM-системы нельзя назвать чем-то принципиально новым, они
объединяют известные управленческие технологии и программные решения,
которые прежде применялись локально и решали задачи отдельных
подразделений и пользователей. Исполнение бизнес-процесса напоминает
электронный документооборот, и иногда BPM-систему называют системой
документооборота.
BPM-система предназначена для поддержки полного цикла управления
компанией, инструменты BPM взаимосвязаны и обеспечивают исполнение
четырёх основных этапов управления эффективностью бизнеса, а именно:
разработка стратегии, планирование, мониторинг и контроль исполнения,
анализ и регулирование. С помощью BPM-системы создается целостная
инфраструктура для поддержки согласованного стратегического и тактического
управления банком на основе единой модели данных. Благодаря внедрению
BPM-системы в компании появляется инструмент для управления бизнеспроцессами, что позволяет повысить исполнительскую дисциплину, заставить
компанию работать по установленным правилам, а также запустить процесс
непрерывного совершенствования бизнес-процессов. Внедрение процессного
управления с использованием BPM-систем позволяет автоматизировать
процессы без больших капиталовложений и в короткие сроки. Основным
преимуществом от внедрения BPM-системы является тот факт, что компания
начинает работать по правилам, повышается исполнительская дисциплина, что
превращает организацию в отлаженный механизм. В первую очередь
происходит ускорение бизнес-процесса, а также появляется основа для
применения лучших практик и бенчмаркинга бизнес-процессов.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д. Казакова
М.С. Долгова
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЕРИФИКАЦИИ АБОНЕНТОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С РЕЧЕВЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
АСУ с речевым управлением, основанные на распознавании речи и ее
преобразовании в набор управляющих команд или текстовых файлов,
позволяют значительно упростить процесс управления производством с
представлением различных протоколов и графиков технологических процессов
с дополнительными комментариями.
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В последнее время развивается специальное научно-техническое
направление – биометрия. Одной из важнейших задач биометрии является
создание технических устройств, способных узнавать конкретного человека по
почерку, голосу и физиологическим параметрам. Проведенный в работе анализ
эффективности систем идентификации личности позволил установить, что
наиболее приемлемые характеристики точности идентификации имеют
системы анализа индивидуальности голоса.
Верификация определяет такой режим идентификации, при котором
субъект сознательно идет на сотрудничество с системой. При этом
предъявляемый образ сравнивается с эталоном, хранящимся в базе, и по
степени их схожести принимается решение. Основные этапы алгоритма
верификации: формирование признакового пространства речевого сигнала;
исключение неинформативных параметров речевого сигнала; формирование
вектора входных параметров динамической нейронной сети; распознавание в
динамической нейронной сети с выдачей решения о результате процедуры
верификации; обучение динамической нейронной сети – формирование
биометрических эталонов.
С целью повышения эффективности процесса верификации используется
ряд различных методов, таких, как использование усовершенствованного
способа формирования признакового пространства речевого сигнала,
сокращение информационной избыточности речевого сигнала на этапе
запоминания его параметров и другие.
Область применения АСУ с речевым управлением достаточно широка.
Примером использования АСУ с речевым управлением является система
разграничения доступа корпоративных пользователей к информационным
ресурсам по заданной парольной фразе Voice Key Service.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д. Казакова
К.Д. Пухальская
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ
РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В современных условиях хозяйствования поиск моделей ускоренного
экономического развития предполагает разработку и реализацию такой
государственной политики занятости и таких механизмов ее реализации,
которые бы позволили решать широкий круг проблем повышения качества
человеческого капитала и создания конкурентоспособных трудовых ресурсов в
исторически более короткие сроки, чем эти процессы развертывались в странах
с развитой рыночной экономикой.
Стратегически важной в этих условиях становится интеграция рынка
труда и рынка образовательных услуг, которая означает совокупность правовых
норм и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
сбалансированное их функционирование в интересах более полного
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удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе с наименьшими
совокупными затратами.
Интеграция
этих
двух
рыночных
институтов
обусловлена
необходимостью их органического вписывания в воспроизводственные
процессы.
Важнейшими механизмами интеграции рынка труда и рынка
образовательных услуг являются:
− формирование
законодательной
и
нормативной
базы
для
функционирования рынка труда и рынка образовательных услуг;
− обеспечение сбалансированности профессионального образования и
спроса на рабочую силу;
− интеграция производства с образованием и наукой;
− развитие корпоративных систем обучения;
− взаимодействие центров содействия трудоустройству выпускников с
учебными заведениями и предприятиями.
Центры
содействия
трудоустройству
выпускников
являются
перспективным направлением развития интеграции рынка труда и рынка
образовательных услуг. Работа таких центров должна основываться на
алгоритме взаимодействия университетского комплекса и рынка труда по
обеспечению качества в вопросах трудоустройства. Необходимым условием
работы таких центров, по нашему мнению, является использование
информационных систем, позволяющих работодателям получать информацию
о каждом студенте, его рейтинге, и систем, содержащих сведения о вакансиях
на предприятиях РФ и резюме выпускников.
Работа выполнена под руководством ст. преп. О.Д. Казакова
Е.И. Антошина
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Осознание проблем организации производства и управления есть
важнейший шаг на пути их эффективного разрешения.
Все существующие на данный момент проблемы менеджмента
производства можно классифицировать следующим образом: исторически
сложившиеся проблемы; проблемы, связанные с персоналом предприятия;
проблемы, связанные с неумением эффективно применять современные методы
организации производства и управления (в том числе – с неумением внедрять в
производственный
процесс
информационные
системы);
проблемы,
обусловленные влиянием внешних факторов.
К исторически сложившимся традиционным проблемам организации
производства и управления относятся: авторитарный стиль руководства,
вызывающий возникновение на предприятии «тройных стандартов»; тяготение
к концентрации производства на фоне недостаточной развитости малого и
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среднего бизнеса; технократический подход к управлению со смещением
центра внимания на проблемы техники и технологии.
Проблемы, связанные с персоналом предприятия, обусловлены низким
профессионализмом и недостаточной квалификацией руководителей высшего
звена, их неумением подбирать кадры и формировать команду, а также
применять эффективные методы мотивации.
Современные методы организации производства и управления
недостаточно широко применяются на практике в таких областях, как:
управление рисками; управление финансовыми ресурсами; управление
инновациями; управление сбытом и реализацией продукции; управление
качеством; управление персоналом. Кроме того, при попытках внедрения в
производственный процесс информационных систем с целью повышения
качества управления возникают технологические, организационные, личные и
другие барьеры, которые являются серьезным препятствием на пути
совершенствования предприятия.
Проблемы, обусловленные влиянием внешних факторов, включают в
себя: неопределенность механизмов ценообразования в рыночных условиях;
невнимание к корпоративной культуре со стороны как руководителей
предприятий, так и государства; экологические проблемы в отдельных
регионах; отсутствие продуктивного взаимодействия предприятий со
специализированными консультационными фирмами; безответственность
некоторых предприятий в социальном плане.
Все перечисленные проблемы в совокупности являются серьезным
препятствием на пути развития предприятий в современных условиях.
Работа выполнена под руководством доц. Г.И. Коноваловой
М.Н. Арцыбашева
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В последнее время все чаще приходится слышать формулировку
«оптимизация численности персонала». Её суть заключается в необходимости
свести количество персонала, работающего на предприятии, к минимуму при
выполнении двух ограничений: должно быть обеспечено гарантированное
качественное выполнение заданной производственной программы, но затраты
на персонал не должны превышать некоторую заранее определенную величину.
По подсчётам Международной организации труда, около 20 миллионов
человек из-за финансового кризиса могут остаться без работы к концу 2009 г.
Одной из статей расходов, которую можно сокращать в определенных
пределах, являются расходы на персонал. Они включают в себя не только фонд
заработной платы и отчисления с ФОТ, но и все остальные расходы, связанные
с персоналом, о чем следует помнить.
Проведение оптимизации численности персонала – это отдельный проект,
который требует четкого планирования задач и назначения ответственных за
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выполнение каждой задачи. Следует начать с анализа состояния дел в сфере
производительности труда и численности персонала в компании в разрезе
подразделений (с учетом выполняемых функций и реальной загрузки). После
расчета численности персонала, необходимого для качественного выполнения
программы производства и планирования процесса сокращений, следует
определиться с тем, кого и как сокращать. С помощью концепции «кадрового
ядра» и «кадровой периферии» эта задача становится более простой в
выполнении.
«Кадровое ядро» - это те сотрудники, без которых работа качественно
выполняться не будет. Поэтому волна увольнений чаще всего накрывает
вспомогательный персонал, который в случае необходимости легко можно
подобрать, – так называемую «кадровую периферию» (в октябре 2008 г. волна
увольнений накрыла маркетологов, руководителей проектов, РR- и HR-отделы).
К процессу сокращения численности персонала существует два
полностью противоположных подхода: «жесткий» и «мягкий».
«Жесткий» подход не требует особых временных и материальных затрат,
но может вызвать потерю лояльности несокращенного персонала по
отношению к руководству и, как следствие, снижение производительности
труда. Этот подход подразумевает выявление подлежащих сокращению кадров,
которых предупреждают об увольнении за 2 месяца и выплачивают
положенные по ТК компенсации. Такой метод сокращений обычно является
экстренной мерой.
Применение «мягких» методов сокращения может повлечь за собой
дополнительные издержки на реализацию проекта сокращения.
Сокращение издержек за счет оптимизации численности персонала будет
эффективно работать при правильном планировании и осуществлении данного
процесса, а также приведет к существенному повышению эффективности
бизнеса в условиях кризиса.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
О.А. Хохлова
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Управление проектами (англ. project management) — область
деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели при
балансировании объемом работ, ресурсами (такими? как время, деньги, труд,
материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками в
рамках некоторых проектов, направленных на достижение определенного
результата при указанных ограничениях.
Управление проектами — применение знаний, навыков, инструментов и
методов для планирования и реализации действий, направленных на
достижение поставленной цели в рамках проектных требований.
Рассматривая методологии управления проектами, выделим следующие:
•
Методология IW URM (Unique Reliable Method) разрабатывалась и
оттачивалась с тем, чтобы в любом проекте был гарантирован успех - цели
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клиента достигнуты в оговоренный срок, в рамках определенного бюджета и с
необходимым качеством. Для реализации разных типов проектов используется
набор различных процедур, документов и технологий, наиболее подходящих
для конкретного типа проекта.
•
Процесс управления проектами TenStep помогает менеджерам
проектов успешно руководить проектами всех видов. TenStep предлагает
пошаговый подход, начинающийся с простейших вещей и заканчивающийся
настолько изощренными приемами, насколько это может потребоваться для
конкретного проекта, включая шаблоны документов по управлению проектом.
На современном рынке информационных технологий представлено
большое количество программного обеспечения для управления проектами
(Lawson, Microsoft Project Professional, OpenAir, Oracle E-Business Suite, Oracle
PeopleSoft, Primavera Systems Evolve, SAP Professional Services Automation).
Наибольшее распространение в России получили продукты Microsoft
Project Professional. Традиционно позиции Primavera сильны в строительных
проектах. В январе 2009 года на российском рынке появилась система OpenAir,
недавно купленная компанией NetSuite, ERP- и CRM-системы которой
локализованы и уже были доступны в России.
Внедрение систем управления проектами позволяет:
• Планировать и контролировать планы и бюджеты проектов с
использованием современных систем управления проектами и современных
методик.
• Стандартизировать портфели проектов единой системой финансовых и
нефинансовых показателей, что позволит единообразно оценивать
эффективность отдельных проектов, менеджеров, портфелей проектов.
• Внедрить
централизованную
систему
назначения
заданий
исполнителям и сбора результатов работ.
• Привести все финансовые планы и отчеты для всех типов проектов в
организации к единой структуре финансовых отчетов по плану, факту и
отклонениям.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.В. Андриянова
А.И. Шестопалов
МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Главная задача маркетинга — создание дополнительной стоимости
продукции компании и самой компании на основе имеющихся ресурсов за счет
их правильной организации и с помощью инструментов маркетинга.
Сейчас происходит дальнейшее расширение использования известных
идей маркетинга при решении самых разнообразных проблем жизни общества
и государства, на межгосударственном уровне, а не только на уровне
отдельных организаций. Отсюда появляются новые виды маркетинга. Так, все
более активно используется макромаркетинг. Применительно к стране
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макромаркетинг ориентирован на повышение (поддержание) престижа страны,
ее хозяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения в
мире и международных организациях.
«Маркетинг Микс» — тактический инструментарий маркетинга. Также
он известен под обозначением «4P», причем в последнее время их расширяют
до «7Р» и даже до «9Р». Впервые концепция была опубликована в статье «The
Concept of the Marketing Mix» (автор Neil H. Borden, 1965 г.). Базовые элементы
«4P»: PRODUUCT — ПРОДУКТ; PRICE — ЦЕНА; PLACE — МЕСТО (место
продажи или канал сбыта); PROMOTION — ПРОДВИЖЕНИЕ.
Принцип УТП - уникального торгового предложения (Unique Selling
Proposition - USP): «Любому маркетологу в любой стране мира для любого
клиента создавать Великолепную Рекламу!»
Еще одним современным аспектом маркетинговой политики компаний
можно считать брэндинг, то есть особенности создания и управления брэндом
(торговой маркой). Bates Matrix - это система, призванная упорядочить
процедуру создания рекламы. Brand Wheel («колесо брэнда» - основанный на
здравом смысле подход к анализу восприятия потребителем брэнда. По своей
сути "Колесо" - это процедура оценки всех аспектов взаимодействия брэнда с
потребителем. Использование «колеса» позволяет создать для любого товара
схему превращения его в настоящий брэнд.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) – не новинка.
Управление ассортиментом и ценами – это один из важнейших инструментов
достижения лояльности клиентов и способ оптимизации издержек компании.
Должна быть прямая зависимость между текущими складскими запасами и
спросом со стороны определенных клиентских групп.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.В. Андриянова
О.В. Атаманова
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ
РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИИ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ
Предприятие «Мебель-Стиль»» является открытым акционерным
обществом, созданным в 1997 году в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Основной деятельностью предприятия является
оказание услуг по производству: мягкой мебели для дома; офисной мебели;
мебели для прихожих.
Поскольку спрос на мягкую мебель в настоящее время растет, то фирма в
2005 году расширила производственные мощности, усовершенствовав
инфраструктуру оборудования, добилась того, что выпускаемая предприятием
мебель поднялась на новый качественный уровень. Благодаря этому в 2007 году
уровень продаж на предприятии увеличился на 20%. Но сохранить - мало,
важно преумножить. В связи с этим руководство фирмы поставило задачу
проведения маркетингового исследования и разработки комплекса маркетинга с
целью вывода продукции предприятия на региональные рынки.
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На первоначальном этапе необходимо провести анализ отрасли. Он
показал, что рынок мебели на сегодняшний момент является растущей
отраслью экономики. Проанализировав факторы внешней среды, можно прийти
к выводу о том, что наибольшее влияние на предприятие оказывают
экономические и научно-технические факторы. Наименьшее влияние на ОАО
«Мебель-Стиль»
оказывают
политико-правовые
факторы.
Анализ
конкурентоспособности показал, что главным конкурентом для нашей фабрики
является ОАО «Нова». Конкурентоспособность нашего предприятия
обеспечивается в основном за счет высокого уровня послепродажного
обслуживания, качества, дизайна и цены.
Наше предприятие сможет выйти на региональные рынки и добиться
успехов, если решит следующие задачи: проведение широкой рекламной
кампании; работа по обновлению ассортимента мебели; повысить престиж
торговой марки, принимая участие в различных мебельных выставках; в
условиях инфляции важно предложить потребителю товар по цене, которую
потребитель готов заплатить за него.
В процессе разработки комплекса маркетинга было проведено
анкетирование потребителей. Результаты показали, что потребители выделили
наше предприятие, так как, по их мнению, его продукция является самой
качественной и приемлемой по сравнению с другими производителями мягкой
мебели.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что сегодня
разработка комплекса маркетинга на фирме является неотъемлемой частью ее
успешного функционирования на рынке мебели. Проведя маркетинговое
исследование ОАО «Мебель-Стиль», можно придти к выводу о том, что наша
фирма занимает достаточно сильные позиции на мебельном рынке. Указанные
маркетинговые мероприятия позволят предприятию выйти на региональные
рынки, а также иметь четкие показатели роста объема реализации, прибыли и
рентабельности.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Кулагиной
М.А. Фролова
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Одним из условий конкурентоспособности предприятия является
эффективное управление объектами интеллектуальной собственности с целью
вовлечения их в хозяйственный оборот, поэтому необходимо владеть
информацией о ее практической ценности, т.е. знать ее рыночную стоимость.
Интеллектуальной собственностью признается исключительное право
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. Различают
следующие виды интеллектуальной собственности: авторские права, смежные с
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авторскими права, патентное право, коммерческая тайна и право на пресечение
недобросовестной конкуренции, нетрадиционные ОИС. Оценка объектов
интеллектуальной собственности (ОИС) проводится в целях: купли-продажи
прав на ОИС, формирования уставного капитала, залога, привлечения
инвестиций, дарения или безвозмездной передачи, наследования.
На сегодняшний день существует несколько подходов к оценке
интеллектуальной собственности. При рыночном подходе используется метод
сравнения продаж, когда рассматриваемый актив сравнивается с аналогичными
объектами интеллектуальной собственности, которые были проданы на
открытом рынке. Затратный подход используется при оценке стоимости ОИС,
если невозможно найти объект-аналог, отсутствует какой-либо опыт
реализации подобных объектов. Этот подход предполагает определение
стоимости ОИС на основе калькуляции затрат, необходимых для создания,
приобретения, охраны, производства и реализации ОИС на момент оценки. При
доходном подходе стоимость неосязаемого актива или интереса в неосязаемом
активе определяется путем расчета приведенной к текущему моменту
стоимости прогнозируемых будущих выгод.
В настоящее время при оценке интеллектуального капитала происходит
постепенное движение к методам третьего поколения. Метод IC-индекса
стремится наглядно отразить создание и преобразования интеллектуального
капитала и его стоимости. Он позволяет в полной мере судить об
интеллектуальном капитале компании и оценивать его способность
генерировать доход. Целостный стоимостной подход (HVA) предполагает, что
вначале оцениваются и объединяются стоимости финансовых и
нематериальных активов в полную стоимость организации. Общая стоимость
состоит из двух частей: финансовая стоимость и нефинансовая стоимость,
которые затем объединяются в комбинаторную модель, определяя тем самым
вклад нематериальных активов в денежный поток. Чтобы представить это
наглядно, используются трёхмерные графики. HVA- модель выгодно
отличается от других, так как она основана на современных разработках и на
сегодняшний момент является наиболее оптимальной, более полной. Она
отражает выгоды, будучи прозрачной, удобной, простой и экономичной; даёт
одинаковый результат независимо от того, кто проводит оценку.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
Ю.В. Акименко
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Предметом исследования являются различные виды ДБО, а объектом –
банковские кредитные организации, предоставляющие дистанционное
управление их собственными счетами в режиме реального времени (on-line).
В условиях усиливающейся межбанковской (российской и мировой)
конкуренции очевидна необходимость применения современных способов
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автоматизации, способствующих снижению издержек и повышению качества
обслуживания, - автоматизированных банковских систем. В борьбе за
конкурентные преимущества российские банки стремятся диверсифицировать
свою деятельность. Одним из перспективных направлений развития
российского банка является выход на рынок розничных услуг, а именно
предоставление банковских продуктов/услуг по запросу клиента без
непосредственного взаимодействия клиента с сотрудником банка. Подобный
способ предоставления банковских услуг получил название ДБО.
Сейчас существует несколько каналов ДБО. Интернет-банкинг – один из
видов ДБО, использующий среду Интернет в качестве транспорта и
стандартные браузеры. Телефонный банкинг – это банковский сервис по
управлению своим счетом посредством использования телефона с тональным
набором сервиса. Этот способ реализуется через call-центры и с помощью
Interactive Voice Response System (IVS). Следующим каналом ДБО является
мобильный банкинг – услуги, связанные с совершением банковских операций и
оплатой различных услуг с помощью мобильного телефона. Существует
несколько видов мобильного банкинга: SMS-банкинг, расширенный SMSбанкинг, STK-banking, Java-banking. В банковском секторе особым успехом
пользуются киоски самообслуживания (терминалы). Еще одним видом ДБО
является взаимодействие клиента и банка посредством банкоматов.
Наиболее привлекательными каналами ДБО являются терминалы,
банкоматы и интернет-банкинг. Это связано с их круглосуточным действием,
широким спектром предоставляемых услуг и местами распространения.
Невысокая популярность телефонного и мобильного банкинга связана в
большой степени со слабой оповещенностью населения о подобном виде услуг.
Основное внимание необходимо уделить телефонному и мобильному банкингу,
так как call-центры – это перспективный маркетинговый инструмент, в котором
основной акцент делается на общение клиента с оператором. Стоит повышать
уровень профессиональной подготовки и грамотности работников call-центров.
Для мобильного банкинга необходима разработка наглядного, простого в
применении ПО, расширение спектра предлагаемых услуг и информационная
поддержка. Для развития интернет-банкинга следует уделять внимание работе
с
ПИФами, а для помощи и поддержки пользователей - внедрять
видеопомощников. Но для любого вида ДБО стоит разрабатывать новые
способы программного и технического обеспечения безопасности и
конфиденциальности.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.В. Андриянова
Е.В. Сахарова
ИТ-АУТСОРСИНГ - СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ КОМПАНИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Определяющим фактором положения компании на рынке сегодня
является ее умение и возможность сконцентрироваться на решении
приоритетных задач основного бизнеса при максимальном сокращении затрат
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времени, сил и денег на поддерживающие функции. Помощь в решении этой
проблемы может оказать аутсорсинговая модель ведения бизнеса.
Аутсорсинг – это стратегия управления, которая позволяет
оптимизировать функционирование организации за счет сосредоточения
деятельности на главном направлении. В России аутсорсинг востребован в
основном малым и средним бизнесом. Главная привлекательность аутсорсинга
заключена в его принципе «оставляю себе только то, что могу делать лучше
других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
ИТ-аутсорсинг является новым видом аутсорсинга и еще полностью не
изучен, то есть требует весьма подробного рассмотрения. Компании в первую
очередь пытаются передать на аутсорсинг то, что уже стандартизировано. Это
процессы обслуживания средств вычислительной техники, копировальномножительных
аппаратов,
локальных
вычислительных
сетей,
структурированных кабельных систем и соответственно телекоммуникаций,
телефонии.
Внешние поставщики услуг ИТ-аутсорсинга работают исключительно в
сфере информационных технологий и вследствие узкой профессиональной
специализации обеспечивают высокое качество обслуживания, стоимость
которого оказывается ниже, чем стоимость использования собственной ИТслужбы.
Сегодня предприятиям необходим переход на современную процессноориентированную систему управления и комплексное применение передовых
методов и программных продуктов для управления бизнес-процессами. Это
позволит не только правильно организовать работу, добиться комплексного
снижения затрат, но и, самое главное, создать инновационный потенциал,
жизненно необходимый для успешной работы на рынке.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
М.В. Полякова
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Виртуальное предприятие - новая организационная форма предприятия,
появившаяся в конце 90-х годов прошлого столетия и активно развивающаяся в
XXI веке.
Виртуальное предприятие представляет собой объединение независимых
хозяйствующих субъектов (людей, групп, компаний), осуществляющих
текущее взаимодействие независимо от их физического местонахождения, в
электронном пространстве, в глобальном масштабе путем объединения своих
ресурсов и усилий для достижения совместных целей.
Согласно определению, общими параметрами для структуры
виртуального предприятия являются: высокий статус информационных
технологий; открытая гибкая распределенная структура; дистанционные формы
работы; добровольность участия; кооперация и интеграция на всех уровнях.
Ситуацию, когда возникает виртуальное предприятие, можно представить
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следующим образом. На рынке формируется потребность в продукте (услуге),
требующая инновационного подхода к его производству, при этом отдельные
предприятия не способны на такие разработки. Возникает необходимость в
кооперации компаний и отдельных людей, обладающих ключевыми
компетенциями по требуемым для решения задачи вопросам. Виртуальная
организация появляется в нужное время в нужном месте для реализации
возможностей и потом исчезает. Такая «сверхбыстрота» технически уже
возможна.
В основе дистанционной коммуникации участников виртуального
предприятия лежат сетевые средства NetWare, а для поддержания процессов
кооперации и сотрудничества служат средства групповой работы Groupware.
Архитектура управления объектами ОМА, лежащая в основе стандарта
CORBA, обеспечивает совместимость и возможность взаимодействия объектов
в неоднородной компьютерной сети.
Важную роль в управлении виртуальным предприятием начинают играть
системы управления знаниями (СУЗ), так как они позволяют разделять между
участниками знания так, чтобы каждый мог использовать корпоративные
знания в процессах распределенного решения задач.
Визитной карточкой виртуальных предприятий является опора на CALSтехнологии, целью которых является эффективная организация и интеграция
обмена и управления данными при проектировании и производстве.
Сегодня Internet вкупе с новейшими информационными технологиями
фактически являются мощными средствами, которые не только делают
возможным функционирование виртуальных предприятий, но и делают
виртуальный бизнес прибыльным. Благодаря своей способности создавать и
эксплуатировать новаторские и целенаправленные службы при меньших
капиталовложениях, в более сжатые сроки и со значительно меньшим
финансовым риском они составляют серьезную конкуренцию крупным
традиционным корпорациям.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
М.В. Цуканов
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В связи с интенсивной экономической регрессией все более актуальной
становится проблема обеспечения безопасности. Во время массовых
сокращений возрастает роль человеческого фактора. Это увеличивает
количество попыток организации утечки информации и порчи имущества, в
связи с чем специалисты по информационной безопасности должны
контролировать процесс увольнения. Увольняемого необходимо удалить из
корпоративных приложений, лишить доступа к корпоративной электронной
почте, доступа в Internet, возможности распечатки или выноса с собой
информации. Меры безопасности направлены на предотвращение
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несанкционированного получения информации, физического уничтожения или
модификации защищаемой информации.
Для защиты информации требуется не просто разработка частных
механизмов защиты, а организация комплекса мер, т.е. использование
специальных средств, методов и мероприятий с целью предотвращения потери
информации. Необходимо проанализировать риски, связанные с потерей
информации, и соотнести их со стоимостью системы защиты. Несмотря на
предпринимаемые дорогостоящие методы, функционирование компьютерных
информационных систем выявило наличие слабых мест в защите информации.
Неизбежным следствием стали постоянно увеличивающиеся расходы и усилия
по защите информации. Для того чтобы принятые меры оказались
эффективными, необходимо определить, что такое угроза безопасности
информации, выявить возможные каналы утечки информации и пути
несанкционированного доступа к защищаемым данным.
Под угрозой безопасности понимается действие или событие, которое
может привести к разрушению, искажению или несанкционированному
использованию информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую
и обрабатываемую информацию, а также программные и аппаратные средства.
Угрозы принято делить на случайные, или непреднамеренные, и умышленные,
которые, в свою очередь, подразделяются на активные и пассивные. Активные
угрозы являются более опасными.
При разработке ЭИТ возникает проблема безопасности информации,
составляющей коммерческую тайну, а также безопасности самих
компьютерных информационных систем. Проблема безопасности должна быть
решена на ранней стадии проектирования системы. Анализ текущей ситуации
показывает, что в сфере защиты информации предстоит вести постоянную
разработку методов и средств, а также подготовку квалифицированных кадров
с целью выявления каналов передачи данных и их ликвидации.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
А.В. Котова
BUSINESS INTELLIGENCE КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В условиях жесткой конкуренции и экономической нестабильности
особую роль играют качество и оперативность принятия управленческих
решений. Именно средства бизнес-аналитики (Business Intelligence) позволяют
превратить огромное количество деловой информации в данные и знания о
бизнесе, необходимые для принятия взвешенного управленческого решения.
Под BI-платформой аналитическая компания Gartner подразумевает
набор средств, позволяющих пользователям создавать решения, которые
помогают организациям изучать и понимать свой бизнес. Средства бизнесаналитики традиционно делятся на 2 сегмента:
• Средства для отчетов, запросов и анализа (QRA). Они включают
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нерегламентируемые запросы, отчеты, средства многомерного анализа,
инструментальные панели. Инструменты многомерного анализа включают как
OLAP-серверы,
так
и
клиентские
аналитические
инструменты,
обеспечивающие среду управления данными для моделирования бизнеспроблем и анализа бизнес-данных.
• Развитая аналитика (Advanced Analytics) включает в себя средства data
mining и статистическое программное обеспечение. Здесь используются такие
технологии, как нейронные сети, вывод правил, кластеризация, обнаружение
связей в данных, прогнозирование скрытых тенденций (которые невозможно
распознать только за счет OLAP-средств).
Очевидно, что финансовый кризис станет основным движущим фактором в
2009 году, т. е. тенденции ушедшего года только укрепятся. Но, несмотря на
сокращение многих расходов на информационные технологии в условиях кризиса,
проекты по внедрению средств бизнес-аналитики расширяются и приобретают
высокий приоритет. Во-первых, BI-решения дополняют возможности ERP-систем,
обеспечивая информационную поддержку принятия решений на всех уровнях
управления. Во-вторых, сроки внедрения программных продуктов являются
сравнительно небольшими (около полугода), и многие вендоры сегодня
предлагают цену в расчете на один сервер, а не на каждого отдельного
пользователя. В-третьих, рынок средств BI постоянно развивается, создаются
новые инструменты аналитики, которые могут стать конкурентными
преимуществами компании. Таким образом, внедрение средств бизнес-аналитики
является оправданным даже в условиях экономического кризиса, так как они
предоставляют большую поддержку для принятия управленческих решений и
показывают высокую эффективность в довольно короткие сроки.
Работа выполнена под руководством доц. А. И. Демиденко
К. А. Попов
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В данной работе проанализирована проблема дистанционных трудовых
отношений в России и за рубежом. Были раскрыты сильные и слабые стороны
телеработы, перспектива ее развития, факторы, препятствующие этому, и др.
Как особо важные были выделены следующие проблемы:
1. Доступ в Интернет. Он является неотъемлемой частью дистанционной
работы.
2. Отсутствие законодательства. С юридической стороны остаются
незащищенными права как работников, так и работодателей.
3. Оплата. Платежи могут попросту потеряться.
Были также выделены важные достоинства подобной организации труда:
1. Экономия затрат на помещение, персонал и т. д.;
2. Возможность создания распределенных рабочих групп для
организации круглосуточной работы над срочными проектами.

154

3. Гибкий график работы.
4. Уменьшение транспортных проблем, количества передвижений и
связанного с этим загрязнения окружающей среды.
Недостатки:
1. Защита информации и данных компании.
2. Работа не пригодна для тех, кто имеет слабые личные мотивации.
3. Базовые трудовые навыки быстрее приобретаются в коллективе.
4. Утрата социальных навыков и навыков делового общения.
На основании изученных материалов были сделаны выводы. Представим
наиболее важные:
1. Дистанционная работа развивается и приобретает все большую
популярность как среди работников, так и среди крупных компаний. В нашей
стране имеется огромный потенциал для ее развития.
2. Отсутствие нормативной базы препятствует развитию телеработы в
России.
3. Необходимо рассчитывать все преимущества и недостатки подобной
организации труда.
В России по такому принципу работают преимущественно иностранные
компании. Например, IBM. «В нашей компании 350 тыс. сотрудников в 170
странах мира, из них 45% мобильны,– рассказывает менеджер по связям с
общественностью компании IBM Галина Данилина.– Это значит, что они могут
работать из любого места, где есть телефон и Интернет». По некоторым
оценкам, в 2008 году в Европе может возникнуть до 40 млн рабочих мест для
телеработающих, в США – до 50-60 млн.
Работа выполнена под руководством доц. А. И. Демиденко
О.И. Подгурская
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Вторая половина XX в. характеризуется усилением процесса
международной специализации и разделения труда, кооперирования и
комбинирования производства между странами и континентами, созданием
мирового рынка, выходящего за пределы национальных границ. Характерная
черта интернационализации экономических отношений — возникновение
предприятий со смешанным капиталом, привлечение иностранных инвестиций
и кредитов. Первостепенное значение приобретает получение достоверной и
понятной финансовой информации о деятельности концернов. Для получения
информации необходима гармонизация и международная стандартизация
бухгалтерского учета.
Недостатки в действующей системе учета и отчетности в РФ: отсутствие
официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой по МСФО;
неоправданно высокие затраты хозяйствующих субъектов по трансформации
отчетности, составленной по российским правилам, в отчетность, составляемую
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по правилам МСФО; формальный подход регулирующих органов и
хозяйствующих субъектов к требованиям российских ПБУ; избыточность
отчетности, представляемой органам государственной власти; излишние
затраты из-за необходимости ведения параллельного бухгалтерского и
налогового учета; слабость системы контроля качества бухгалтерской
отчетности; низкий уровень профессиональной подготовки большинства
бухгалтеров и аудиторов.
Международные модели бухгалтерского учёта и отчетности: британоамериканская, континентальная, южноамериканская, исламская.
Основные
элементы
инфраструктуры
применения
МСФО:
законодательное признание МСФО в РФ; процедура одобрения МСФО;
механизм обобщения и распространения опыта применения МСФО; порядок
официального перевода МСФО на русский язык; контроль качества
бухгалтерской отчетности, подготовленной по МСФО, в том числе аудит;
обучение по МСФО.
Мероприятия по подготовке экономики к поэтапному переходу на
МСФО: внесение изменений на законодательном уровне в законы «О
бухгалтерском учете» и «Об аудиторской деятельности», принятие
федеральных законов о консолидированной финансовой отчетности и о
саморегулируемых общественных организациях; обеспечение качественного
перевода МСФО на русский язык и разработка на их основе новых
отечественных ПБУ; перестройка отечественной системы регулирования
бухгалтерского учета и отчетности; переобучение и переаттестация
бухгалтеров и аудиторов для составления отчетности по правилам МСФО;
адаптация МСФО к отечественной практике бизнеса и ведения бухгалтерского
учета; создание инфраструктуры применения МСФО, что предусмотрено в
рамках концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на
среднесрочную перспективу (2004-2010 гг.).
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Дергачевой
М.В. Полякова
НОВОВВЕДЕНИЯ В УЧЕТЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Минфин РФ приказом от 27 декабря 2007 г. N 153н утвердил новое
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», которое заменяет одноименное
ПБУ 14/2000.
Основные нововведения коснулись:
1. Условий принятия объекта к учету. К условиям, которые должны были
соблюдаться в соответствии с ПБУ 14/2000, добавились новые: организация не
должна предполагать перепродажу объекта в течение 12 месяцев (или обычного
операционного цикла), фактическая (первоначальная) стоимость актива может
быть достоверно определена, ограничение доступа иных лиц к экономическим
выгодам, приносимым объектом, объект должен предназначаться
для
использования в деятельности.

156

2. Состава НМА. По новым правилам в состав НМА должны включаться
секреты производства (ноу-хау), а вот расходы, связанные с образованием
юридического лица (организационные расходы), теперь не входят в состав
НМА.
3. Оценки НМА. Теперь первоначальная стоимость НМА называется
фактической стоимостью. Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, по
которой они принимались к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.
Исключение - переоценка и обесценение объектов. Организации могут
проводить переоценку НМА не чаще одного раза в год (на начало отчетного
года) по текущей рыночной стоимости. Проводить проверку НМА на
обесценение организации могут по собственному желанию в порядке,
определенном МСФО 36 «Обесценение активов».
4. Амортизации НМА. Самое главное нововведение: организации смогут
менять срок полезного использования и способ начисления амортизации. СПИ
и способ определения амортизации НМА должны ежегодно проверяться
организацией на необходимость их уточнения.
5. Списания НМА. В данный раздел ПБУ добавлен перечень случаев, в
которых имеет место выбытие НМА: вследствие морального износа, выявления
недостачи при инвентаризации, передачи по договору об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, перехода исключительного права к другим лицам
без договора.
Рассмотрение содержащихся в ПБУ 14/2007 нововведений в учете
нематериальных активов показывает, что на сегодняшний день новое ПБУ
представляет собой нормативный документ, в наибольшей степени
ориентированный на содержание предписаний МСФО 38 «Нематериальные
активы».
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
К.В. Пухальская
УЧЕТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассматриваемая тема очень актуальна в наше время, так как
падение рождаемости в России обусловливает необходимость выработки мер
по стимулированию процессов воспроизводства населения. Право на
получение материнского капитала,
согласно Федеральному
закону
«О дополнительной поддержке семей, имеющих детей», дается только
гражданам России. Оно возникает при рождении или усыновлении второго,
третьего и последующих детей, но только при условии, что ребенок имеет
российское гражданство. Новорожденный должен появиться на свет не ранее
0 часов 00 минут 1 января 2007 г. При этом дата рождения первого ребенка
значения не имеет. Получить материнский капитал можно 1 раз. Получить
материнский капитал могут мужчины, а также дети, если их родители лишены
родительских прав или признаны умершими.
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Базовая величина материнского капитала, определенная ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
составляет 250 000 рублей. Однако ежегодно величина материнского капитала
индексируется с учетом темпов инфляции и утверждается федеральным
законом о бюджете на следующий год. В 2009 г. она составляет 299 731 рубль.
Материнский капитал не выдается наличными деньгами. Денежные средства,
выделенные из федерального бюджета для помощи семьям с детьми,
передаются в Пенсионный фонд РФ. Для получения материнского капитала
необходимо собранные документы сдать в отделение пенсионного фонда и
заполнить бланк на выдачу сертификата. Решение об отказе в выдаче
сертификата можно обжаловать в ПФРФ или суде. Денежные средства
материнского капитала можно будет направить путем безналичного расчета на
приобретение или строительство жилья на территории РФ, в том числе в
качестве взноса по ипотечному кредиту; на оплату обучения одного или
нескольких детей; на формирование накопительной части пенсии матери. При
этом материнский капитал не обязательно целиком использовать в одном
направлении, можно расходовать деньги частями, на разные нужды.
Материнский капитал не облагается НДФЛ.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Дергачевой
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Е. В. Калинина, Ю. Н. Бырдина
БИОФИЛОСОФИЯ ЭТОЛОГА К. ЛОРЕНЦА
Этология (от греч. ethos - характер, нрав и logos - учение) - одно из
направлений в изучении поведения животных, занимающееся главным образом
анализом генетически обусловленных (наследственных, инстинктивных)
компонентов поведения и проблемами его эволюции.
Естественно-научное же направление после отказа от евгеники на время
отошло от изучения поведения человека, ограничиваясь лишь изучением
поведения животных. Появление в 30-х годах 20-го века основополагающих
статей Конрада Лоренца, с которых, собственно, и ведёт начало этология, и
проведение аналогий ее исследований при осмыслении поведения человека
вызвало в научном мире маленькую бурю.
Лоренц впервые и весьма убедительно показал на примере птиц, что
высокая сложность поведения, наличие проблесков абстрактного мышления и
хорошие способности к обучению вовсе не заменяют инстинктивных
поведенческих мотиваций, а действуют с ними вместе, иногда противореча,
иногда дополняя и модифицируя их.
Сравнивая между собой поведение представителей самых различных
зоологических видов, от простейших до самых высших, учёные обнаруживают
удивительные параллели и закономерности, свидетельствующие о
существовании общих поведенческих принципов, касающихся всех
представителей животного царства, и человека в том числе.
Новая тенденция взаимосвязи наук выражается в интеграции
естественно-научного, социогуманитарного, технического и философского
знания.
В частности, взаимодействие биологического и гуманитарного знания
способствует становлению нового научного направления - биофилософии как
комплексной, междисциплинарной отрасли знания. В процессе взаимодействия
биологии, медицины и этики формируется биоэтика.
Основное предназначение биоэтики заключается в систематическом
анализе действий человека в биологии и медицине в свете нравственных
ценностей и принципов.
В структуре биофилософского знания выделяют два основных уровня:
1.Фундаментальный уровень, позволяющий с достаточной отчетливостью
проследить теоретическую связь биофилософии с естествознанием и
философией науки.
2.Прикладной уровень, представленный материально-практическим
отношением к живой природе.
Разработка проблем биофилософии может стать своего рода ответом на
исторический вызов современной эпохи в преддверии третьего тысячелетия,
обеспечивая разработку стратегических программ гармонизации человека и
природы.
Работа выполнена под руководством проф. А.Ф. Степанищева
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Е.М. Кожемякина
ФСБ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ И НОРМАЛЬНОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОБЩЕСТВА
Несмотря на то, что на дворе XXI век - век новых технологий,
повсеместной роботизации, автоматизации, - значение безопасности общества и
защиты его граждан не становится ни менее значимым, ни менее актуальным.
Этим занимается федеральная служба безопасности (ФСБ) в качестве одного из
подразделений
правоохранительных
органов.
Слаженная
работа
правоохранительных органов – это своего рода фундамент для нормального
функционирования судебной системы, системы наказания за преступления и
отпущения правосудия. А, как известно, без данной системы невозможно
построение гражданского общества, к которому стремятся все страны,
общества, предупреждающего преступления.
Так как работа в правоохранительных органах постоянно связана с
риском для собственной жизни и безопасности государства в целом, было бы
правильным, чтобы об этой почетной службе знали люди, граждане нашей
страны. В 2005-2007 гг. были предотвращены 5 попыток террористической
угрозы на территории г. Брянска и Брянской области. В 2005 г. контрразведчики
разоблачили международную организованную преступную группу, которая
занималась контрабандными поставками с Украины на Брянщину наркотических
средств и их последующим оптовым сбытом. Не допущено проведение крупных
трансфертных операций межрегионального масштаба на сумму 500 млрд рублей
(в ценах того времени) одним из коммерческих банков Брянска. Предотвращена
попытка продажи частным лицом материальных ценностей на сумму 20 млн
долларов. Афганистан, первая и вторая чеченские кампании – это все
повседневная работа сотрудников УФСБ РФ, в ходе которой погибло или было
ранено (взято в плен) около 400 работников управления.
Необходимо отметить, что деятельность ФСБ направлена по большей
своей части не на борьбу и раскрытие преступлений, а на предотвращение их,
на борьбу с их причинами, а не следствиями, и в этом заключается ее главная
заслуга. Проблемы, с которыми сталкивается ФСБ, - это и недостаточность
финансирования, и сжатие и сокращение штата, что приводит к тому, что на
одного человека приходится слишком много оперативной работы; а также
необходимость постоянного документирования сотрудниками ФСБ своих
действий, что приводит к сокращению действительного времени на
оперативную и следственную работу. Когда мы слышим такие слова, как
наркотрафик, терроризм, захват заложников, минирование помещения, нам
кажется, что все это из какой-то чужой жизни, никак не связанной с
реальностью, которая нас окружает: с нашим городом, нашей улицей и нашим
домом. Такое положение вещей обусловлено кропотливой работой сотен
сотрудников ФСБ, предупреждающих эти преступления, постоянно несущих
свою боевую вахту.
Работа выполнена под руководством доц. Л. И. Васюкова
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Н.В. Шаповал
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ
В 1970-е гг. возникло направление в исследовании общества,
сближающее жизнь биологических сообществ и социальное поведение
человека, – социобиология, основоположником которой является Э.Уилсон.
Согласно этому направлению, особенности природы человека - лишь малая
часть свойств природы других видов, большинство стереотипных форм
поведения человека свойственны другим живым существам. Преобладающее в
обществе поведение остается стабильным, если ему следует большинство, но
для этого необходимо альтруистическое поведение значительной части его
членов. Моральные установки способствуют сохранению генов предков и в
конечном итоге приводят к выживанию человечества. Агрессивность также
есть качество, общее человеку и животному. Борьба альтруизма и
агрессивности, имеющих биологические корни, в человеческом сообществе
принимает форму совести.
Изучением биологических основ поведения человека занимался и
немецкий ученый К. Лоренц, который «оказался способен перенести выводы
этологии на самое жестокое животное в мире» - человека. По мнению
К.Лоренца, уважение старшего сородича заложено в человеке на генетическом
уровне и имеет те же корни, что и почитание старших у животных.
Основной функцией этичного поведения человека является сохранение
вида. Так, такие сложные нормы поведения, как дружба, уважение, у серых
гусей и у человека одинаковы. Это говорит о том, что «каждый такой инстинкт
выполняет какую-то совершенно определенную роль в сохранении вида, и
притом такую, которая у гусей и у людей почти или совершенно одинакова».
Поведение человека и животного регулируется особым механизмом
торможения внутренней агрессии, развивающимся в процессе ритуализации –
установления определенных правил поведения. В результате этого процесса:
возникают физиологические механизмы, тормозящие опасные движения при атаке;
формируются выразительные движения - ритуализированные в культуре жесты
покорности (поворачивание головы к говорящему); появляются торможения,
охраняющие подросшую молодежь и запрещающие обижать маленьких.
Однако самым интересным и загадочным является тормозящий агрессию
механизм поведения, который запрещает нерыцарское поведение по
отношению к слабому полу. Как бы самка себя ни вела, среди животных при
нормальных условиях никогда не бывает, чтобы самец напал на нее. Также
одной из видосохраняющих является «функция критической реакции», при
которой мать будет столь же яростно защищать своего ребенка, как и волчица,
окруженная охотниками, а мужчина, увидевший, что ребенок падает в воду,
инстинктивно прыгнет за ним, как и любой павиан в аналогичной ситуации.
Таким образом, поведение человека, его поступки подчиняются
генетически заложенной функции сохранения вида, которая одинакова как для
«человека разумного», так и для животного.
Работа выполнена под руководством проф. А.Ф. Степанищева
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Кукло В.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Проблемой искусственного интеллекта занимаются ученые различных
специальностей: кибернетики, лингвисты, психологи, философы, математики,
инженеры.
Новейшие вычислительные системы стремительно приближаются по
своим вычислительным возможностям к человеческому мозгу, хотя ещё и
далеки от совершенства. Искусственные нейронные сети контролируют
сложнейшие системы управления и слежения, проявляют способности в
области распознавания изображения вплоть до возможности создания
интеллектуальных автопилотов.
В то же время в разработке систем искусственного интеллекта в
настоящий момент существует ряд проблем, основные среди которых
следующие:
1. В наибольшей мере системы искусственного интеллекта используют
формально-логические структуры, что является неспецифичным для мышления человека
и, в сущности, носит алгоритмический характер. В системах искусственного интеллекта
еще слабо используются модальная, императивная, вопросная и иные логики, которые
функционируют в человеческом интеллекте и в большей мере, чем формальная,
необходимы для успешных познавательных процессов.
2. Намного сложнее обстоит дело с семиотическими системами, без
которых интеллект невозможен. Языки, используемые в ЭВМ, еще далеки от
семиотических структур, которыми оперирует мышление. Современные
системы искусственного интеллекта пока не способны к непосредственному
(без перевода на символический язык) использованию изображений или
воспринимаемых сцен для интеллектуальных действий.
3. Существует проблема внедрения аналогов категорий в системы
представления знаний и другие компоненты интеллектуальных систем. Так, к
примеру, ряд категорий (сущность, явление и др.) в языках систем
представления знаний ИИ отсутствует.
4. Система искусственного интеллекта не способна самостоятельно
перестраивать свою систему знаний при получении новой информации.
5. Системы искусственного интеллекта не способны активно
воздействовать на внешнюю среду, без чего не может осуществляться
самообучение.
6. У искусственного интеллекта на сегодняшний момент фактически
отсутствует способность к абстрактному мышлению.
Чем больше будет приближен искусственный интеллект к характеристикам
мышления человека, тем выше будет его способность к комбинированию
знаковых конструкций, воспринимаемых и интерпретируемых человеком в
качестве решения задач и вообще воплощения мыслей.
Работа выполнена под руководством проф. А. Ф. Степанищева
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К.С. Титова, К.А. Анелькина
ЛОГИКА ПОР-РОЯЛЯ
Логика Пор-Рояля (франц. Port-Royal) – это название вышедшей в
Париже в 1662 г. книги «Логика, или Искусство мыслить», авторами которой
были члены янсенской религиозной корпорации, существующей в монастыре
Пор-Рояль, картезианцы П. Николь (1625–1695) и А. Арно (1612–1694). Они
попытались соединить дедуктивный метод Декарта с методологическими
требованиями Б. Паскаля (1623–1662).
Монастырь Пор-Рояль был основан в 1204 г., после перенесен в пригород
Парижа Сент-Жан. Центром янсенизма он стал после 1640 г. Отсюда Блез
Паскаль выступил против иезуитского пробабилизма, согласно которому
знание является только вероятным, так как истина недостижима. В 1709 г. по
приказанию короля монастырь был сожжен.
В указанной книге авторы обращают особое внимание на прикладное
значение логики. Она является методологическим пособием для других наук,
отсюда определяют ее как искусство правильно прилагать разум к познанию
предметов. Цель логики – анализировать деятельность ума, которая состоит в
образовании понятий и суждений, в способности умозаключать и руководить
рассуждением.
«Логика» делится на четыре части. В первой излагается учение о
понятиях, которые делятся на простые и сложные, общие, частные и
единичные.
Авторы критикуют аристотелевское учение о десяти категориях за
произвольность отбора и за то, что оно подменяет идеи словами. В этом они
видят причину и источник логических ошибок: ложные выводы в
умозаключениях – это следствие неоднозначного употребления слов в
естественном языке. Представители Пор-Рояльской логики мечтали о языке, в
котором за каждым словом закреплен один смысл.
Вторая часть «Логики» посвящена анализу суждения. Это действие ума,
когда связываются различные идеи. Суждение толкуется как сравнение идей о
вещах. Все суждения подразделяются на простые и сложные, утвердительные и
отрицательные, общие, частные и единичные, истинные, ложные и
вероятностные. Логика Пор-Рояля недостатком прежних логических систем
считает исследования очень узкого круга суждений, неразработанность
выделяющих и исключающих суждений.
Третья
часть
«Логики»
посвящена
изложению
учения
об
умозаключениях. Задачу умозаключения авторы видели в установлении его
истинности или ложности.
В четвертой части рассматриваются метод и правила доказательства.
Метод определяется как способ расположения мыслей, с помощью которого
открывается новая истина. Метод бывает аналитическим и синтетическим.
Аналитический метод (метод решения) авторы Пор-Рояльской логики
называют методом изобретения. Его назначение – открытие истины. Метод
представляют не как правила или законы, а как проницательность и
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способность ума правильно оценивать предметы окружающего мира.
Синтетический метод (метод композиции), который они обозначают еще
как теоретический метод, имеет своим назначением передачу уже открытых
истин. Процесс исследования должен строиться от более общего к частному, от
рода к виду.
Успех доказательства зависит от двух условий: содержание аргументов
должно быть верным и форма доказательства не должна иметь погрешностей.
Работа выполнена под руководством проф. А.Ф. Степанищева
М.Ю. Сашенкова, К.И. Малахова
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ (НЕФОРМАЛЬНАЯ) ЛОГИКА
Интерес к неформальной логике стремительно растет в XIX веке.
Проблемы неформальной логики все чаще обсуждаются на страницах
журналов. В 1978 году в Канаде прошел Первый международный симпозиум по
неформальной логике. Ровно через двадцать лет, в 1998 году, в рамках ХХ
Всемирного философского конгресса в Бостоне уже работала представительная
секция по неформальной логике и критическому мышлению.
Неформальная логика - это логика, ориентированная на анализ
мыслительных процедур, прежде всего рассуждений, осуществляемых в
реальных ситуациях реальным человеком. Следующие характерные черты
неформальной логики, так или иначе выделяемые ее представителями,
подтверждают этот вывод:
- внимание к рассуждениям, выраженным в естественном языке и
используемым в публичном дискурсе, с присущими им естественной
многозначностью, неопределенностью, незавершенностью;
- изучение аргументации как процесса, во всей ее изменчивости;
- убеждение в том, что существуют нормы, стандарты, приемы в оценке
аргументации, рассуждения, которые носят логический характер - а не чисто
риторический или же специально-содержательный, - но в то же время не
охватываются понятиями дедуктивной и индуктивной логики;
- внимание к реальным навыкам, составляющим критическое мышление,
и отсюда стремление дать ясное и операциональное определение критического
мышления.
Центральные понятия в неформальной логике - оправдание и оценка,
суждение и критика.
Во всех определениях задач неформальной логики подчеркивается
практический характер логики, дающей людям инструмент для распознавания
правильных и неправильных рассуждений. Философ и логик С. Тулмин в
концепции «человеческого понимания» утверждает, что функции рассуждения
более многочисленны и разнообразны, нежели простое выдвижение посылок
для обоснования заключения. Суть этого подхода заключается в предложении
рассматривать рассуждения как особые дискурсивные акты в зависимости от
цели, с которой проводится то или иное рассуждение.
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Неформальная логика стремится предоставить самый общий метод,
который был бы пригоден для анализа и последующей оценки всех видов
рассуждений. Такой метод неформальные логики видят в так называемом
методе диаграмм, с помощью которого выявляется самая общая структура
рассуждения на уровне выявления посылок, заключения и способа их
организации в рассуждении. Выделяются четыре типа рассуждения:
дивергентное (расходящееся), конвергентное (сходящееся), сериальное
(последовательное) и связанное.
Работа выполнена под руководством проф. А.Ф. Степанищева
М.Е. Короткова, А.Н. Шишкина, Н.Н. Виеру
СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИЯ В ФИЛОСОФИИ Ж. БОДРИЙЯРА
Мир, в котором живет современный человек, есть мир бесконечной
циркуляции знаков. Самодостаточные знаки - симулякры - поглотили собой
предметы, т.е. реальность в привычном смысле слова. Симулякры - это такие
копии, или подобия, которые вытесняют собой оригинал, становятся важнее
оригинала.
Симулякр (от лат. simulo - делать вид, притворяться) - копия, не имеющая
оригинала в реальности. В современном значении слово «симулякр» введено в
обиход Жаном Бодрийяром. Ранее (начиная с латинских переводов Платона)
оно означало просто изображение, картинку, репрезентацию.
Симуляция - понятие постмодернистской философии, фиксирующее
феномен тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сферой
статуса единственной и самодостаточной реальности. Бодрийяр определяет
симуляцию как «порождение, при помощи моделей, реального без истока и
реальности: гиперреального».
Он предлагает историческую схему «трех порядков» симулякров:
«подделка - производство - симуляция». Симулякр первого порядка действует
на основе естественного закона ценности, симулякр второго порядка - на
основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего порядка - на основе
структурного закона ценности.
Фотография и кино внесли громадный вклад в секуляризацию истории, в
фиксирование ее в визуальной, «объективной форме взамен мифам, которые ее
пронизывали». Метод симуляции так же активно используется в различных
сферах повседневной жизни: реклама, телевидение, спорт, искусство,
юриспруденция, предпринимательство, сфера обслуживания и т.д.
Например, объект рекламы имеет весьма отдаленное отношение к реальному
предмету, продать который пытается коммерсант. Покупая его, мы покупаем не
столько сам предмет, сколько его образ. Объекты наших стремлений (и
соответственно приобретений) имеют весьма отдаленное отношение к нашим
реальным потребностям. Люди обмениваются не товарами, а знаками. «Dirol»,
«Snickers», «Соmet» - для небогатого человека не столько товары, сколько знаки
того, что он современный человек, что он живет в современном обществе.
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Человек информационного общества все в большей степени контактирует
с симулякрами, порядок которых меняется в направлении потери
вещественности и все большего обобщения в сторону симуляции самой по себе
коммуникации. У теряющего вещественность симулякра нет не только
материального тела, но и явленной идеальной сущности. Симулякр - это
изображение без оригинала, репрезентация чего-то, что на самом деле не
существует.
Отношение индивидуальной симулятивной реальности и системы
симулятивных реальностей цивилизации, вероятно, и является главной
антропологической проблемой современности.
Работа выполнена под руководством проф. А.Ф. Степанищева
Т.С. Чекулаева, Д.И. Погорелов
«ФИЛОСОФИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ»
ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА
В настоящее время существует два взгляда на социальную структуру. Но
при этом если один из них признается приоритетным, то это приводит к
редукции другого. Юрген Хабермас является одним из немногих
исследователей, пытающихся преодолеть эту односторонность. Основной
идеей, объединяющей большинство работ Хабермаса, является идея
социальной эволюции. Главное отличие его социального учения – теория
коммуникативного действия. Целью ее является описание развертывания
«жизненного мира» в эволюционной перспективе. Процессы взаимодействия
людей должны быть рационально истолкованными, иначе невозможна
коммуникация. Основные компоненты рационализации: нормативные,
экспрессивные, ценностные. Для него рациональным является всякое действие,
относительно которого индивид способен выдвинуть рационально оправданное
суждение. В аргументации, выдвигаемой индивидом для оправдания
(рационализации) собственного действия, Юрген Хабермас выделяет три
уровня: логический, риторический и диалектический.
Социальную эволюцию Хабермас понимал как развитие познавательных
способностей, развитие рационализации. Он различал 5 стадий эволюции
общества: мифопоэтическая, космологическая, религиозная, метафизическая и
философская.
Хабермас считал, что человек живет в трех языковых мирах:
объективном (внешнем), социальном (созданном взаимодействием) и
субъективном (внутреннем мире человека). Каждое действие человека должно
быть понято с учетом этих компонентов.
Результаты рационализации осуществляются в виде идеальных типов
социального действия: стратегическое, нормативное, драматургическое,
коммуникативное – свободное соглашение участников для достижения
положительных результатов. Целью коммуникативного действия является
общее определение, или понятие о ситуации, к которому приходят деятели в
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процессе коммуникативного взаимодействия. При этом ни один из участников
взаимодействия не имеет права навязывать свое понятие о ситуации партнеру.
Задача каждого из участников взаимодействия состоит в том, чтобы
спроектировать мнение партнера о ситуации на свое собственное ее
определение так, чтобы «его» мир и «мой» мир превратились в «наш
жизненный мир».
Коммуникативная модель действия вбирает в себя свойства всех трех
вышеперечисленных моделей. Кроме этого, она может быть применена для
анализа такого социального явления, как межличностное общение, то есть
взаимодействие людей по поводу какого-либо предмета, не входящего ни в
одну из сфер, охваченных другими тремя типами действия.
Работа выполнена под руководством проф. А. Ф. Степанищева
О.В. Попова
ПОСТМОДЕРН В КУЛЬТУРЕ РОССИИ
Постмодернизм - совокупное обозначение наметившихся в последние 2530 лет тенденций в культурном самосознании развитых стран Запада. Слово
«постмодернизм» (или «постмодерн») буквально означает «то, что после
модерна» (или современности).
Если западный постмодерн - результат свободной интеллектуальной и
стилевой игры, то российский - равнодействующая объективно-исторических
процессов, запрограммированных на сложное сканирование тоталитарной и
антитоталитарной политической и культурной систем, на порождение
феномена «полистилистики» (в музыке это явление наиболее ярко воплотил в
конце XX века А. Шнитке).
Начиная с 80-х гг. постмодерн в художественной культуре становится
нормой: эпистемологическая революция, совершенная разумом, выработанный
им новый способ интеллектуальной деятельности находят непосредственное
отражение в современном искусстве.
Приведем несколько примеров. Общеизвестен прием, с помощью
которого литераторы создают целостный образ героя, - обращение к его
воспоминаниям. Но отношение к материалу воспоминаний в культуре модерна
и постмодерна разное. Писатели модерна опирались на санкционированное
законодательным разумом предположение, что можно выстроить прошлое
достаточно полно из материала воспоминаний. Постмодерн назвал подлогом
процедуру выстраивания на материале воспоминаний целостной и
определенным образом оформленной картины.
Например, фильм режиссера А.Тарковского «Зеркало» - своеобразная
развертка памяти героя: образы и события спонтанно возникают и исчезают, не
имея ни определенного ценностно-смыслового содержания, ни временной
последовательности. Нет ни сюжета, ни завязки, ни развязки, ни
целенаправленных действий и поступков героя; есть только поток
воспоминаний, неизбежно сопряженных с грустью.
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Так же работает с воспоминанием и художник М. Ромадин, для которого
особенность рисования с натуры состоит в воскрешении памяти.
Холодное, высокоинтеллектуальное кружево слов очаровывает, но не
затрагивает человеческих чувств, оставляет читателя в неведении относительно
экзистенциального мира поэта, не настраивает на сопереживание, ибо не на что
настраиваться. Поэты постмодерна пишут для элиты, которая претендует на
обладание иной психикой, чем обычная человеческая.
Можно показать, что постмодернистский «сдвиг» в мировоззрении
обусловил и другие характерные черты искусства постмодерна: так, в
литературе это - комментаторство, цитатничество, отказ от основного жанра
(эпоса и романа), тяга к иронии, «обмирщение» содержания произведений,
выражающееся в пристальном внимании к человеку «ниже сердца».
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
А.Н. Родиков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ
И ДРЕВНЕРИМСКОЙ КУЛЬТУР
Все большее число людей осознает, что приобщение к историческому
прошлому - это не только знакомство с шедеврами мировой цивилизации,
уникальными памятниками древнего искусства, не только школа воспитания,
но и школа нравственности, неотъемлемая часть современной жизни, в
определённой мере оценка настоящего. Это обусловливает необходимость
исторических исследований прошлого. Конечно, изучение Древнего мира
проводится не из простого любопытства.
Крупнейшими цивилизациями Древнего мира были древнегреческая и
древнеримская цивилизации. Они занимали расположенные географически
близко друг к другу территории, существовали почти в одно и то же время,
поэтому нет ничего удивительного, что они тесно связаны между собой. Обе
цивилизации обладали развитыми культурами, которые развивались,
взаимодействуя друг с другом. В некоторых случаях их культуры даже можно
рассматривать как одну общую греко-римскую культуру. Являющаяся вторым
самостоятельным этапом истории мировой культуры античная культура
построена на вере в силу освобожденного человеческого духа, в знание и
правду жизни. Развиваясь под влиянием ранней цивилизации, культура
античности внесла огромный вклад в развитие мировой культуры. Дошедшие
до нас памятники архитектуры и скульптуры, шедевры живописи и поэзии
являются свидетельством высокого уровня развития культуры. Они имеют
значение не только как произведения искусства, но и социально-нравственное
значение.
Скорее всего, греческая культура оказала большее влияние на развитие
римской за счет того, что она развивалась в более ранний период времени, а
римская культура как бы наследовала её черты, она являлась их логическим
развитием и, конечно, добавляла к ней множество новых признаков и

168

особенностей. Поэтому, рассматривая римскую культуру, можно часто
говорить, что описанные её особенности присущи и греческой культуре.
На почве античной культуры впервые появились и стали развиваться
категории научного мышления, велик вклад античности в развитие астрономии,
теоретической математики. Как известно, исторические события взаимосвязаны
и оказывают большое влияние друг на друга. Поэтому цивилизации Древней
Греции и Древнего Рима позднее стали основой для возникновения
европейской цивилизации и оказали огромное влияние на развитие
средневекового, а следовательно, и современного мира.
Работа выполнена под руководством доц. Н. А. Ноздриной
Д. В. Будыльский
СЮРРЕАЛИЗМ
Сюрреализм — одно из ведущих направлений в искусстве XX века,
провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты,
сновидения, галлюцинации), а его методом — разрыв логических связей,
замененных свободными ассоциациями.
Сюрреализм зародился во Франции, но не стал направлением
национальным: он не воспринял французских национальных традиций в
искусстве и не продолжает их.
Движение сюрреализма, смешанно-национальное по составу участников,
не приобрело и интернационального характера: оно не несло в себе
необходимых для этого передовых идей, служащих делу прогресса
человечества, идей, способных объединить и повести за собой людей.
По мысли теоретиков сюрреализма, целью творчества должно быть не
отражение или отображение окружающей реальности или представлений о
мире, а контакт с «высшей реальностью», областью бессознательного.
Поскольку препятствие, стоящее между высшей реальностью и «чистым»
сознанием, – наши знания, приобретенные представления, правила и установки,
носителями чистого видения (и объектом подражания) могут быть дети,
«дикари» и душевнобольные.
Начало сюрреализма датируется 1924 годом – датой выхода первого
манифеста.
Теория течения не предполагает стилистического единства. Считается,
что сюрреалистические работы объединяет только поэтика (называемая
поэтикой Неизвестного).
Сюрреализм предложил зрителю принципиально неузнаваемые
предметы, которые не могут быть узнаны, поскольку не существуют в
реальности. Изображенное на картинах художников-сюрреалистов уникально,
появление этих образов непредсказуемо.
Свои «исследования» сюрреалисты ведут на основе фрейдизма,
оказавшего им неоценимую услугу в предоставлении приемов и методов
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отрыва искусства от действительности, уводя его в сумеречный мир инстинктов
и интуиции.
«Новое мировоззрение» сюрреалистов уводит художников от явлений и
проблем действительности в мир подсознания и алогизма, попросту говоря —
мистики.
Работа выполнена под руководством доц. Н. А. Ноздриной
М.А. Азаренкова
СРАЖЕНИЕ ПОД ВЯЗЬМОЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Вяземская операция 1941 года – это оборонительная операция Западного
(И.С. Конев, с 10 октября - Г.К. Жуков) и Резервного (С.М. Будённый) фронтов
в Великой Отечественной войне, проведённая 2-13 октября в ходе битвы под
Москвой 1941-1942 годов. Это одна из самых трагичных страниц Великой
Отечественной – страница, которую после войны предпочли вырвать из
истории. О Вяземской битве нет ничего ни в школьных учебниках, ни в
массовой литературе, ни в мемуарах командовавших там военачальников Г.К.
Жукова и И.С. Конева. Но ведь эта тяжёлая и неприглядная правда не умаляет
величие народного подвига, а лишь раскрывает истинную цену великой
Победы.
Немецкое командование в рамках операции «Тайфун» предполагало
прорвать оборону советских войск, окружить и уничтожить их в районе
Вязьмы, затем развить наступление на Москву.
К началу операции противник ввел в заблуждение командование
советских фронтов относительно направления главных ударов и создал
численное превосходство на избранных направлениях.
Оборона советских войск носила очаговый характер, была неглубокой и
слабо подготовленной в инженерном отношении. В первый же день немецкофашистским войскам удалось её прорвать. Командованием Западного фронта
для ликвидации прорыва противника было решено нанести контрудары,
которые, однако, не смогли разрешить поставленных задач. Создалась реальная
угроза выхода танковых частей противника в район Вязьмы с севера и юга.
6 октября был отдан приказ об отходе на Ржевско-Вяземский
оборонительный рубеж. Однако отвод войск в условиях ожесточенных боев и
частичной потери управления осуществить не удалось.
7 октября противник прорвался к Вязьме и окружил 19 стрелковых
дивизий, 4 танковые бригады 19, 20, 24, 32-й армий и группу И.В. Болдина,
образовавшие так называемый Вяземский котел. Окруженные войска вели в
районе Вязьмы упорные бои до 13 октября, сковав значительные силы немцев.
В результате операции советские войска на направлении главного удара
были разгромлены, значительная часть их была уничтожена или попала в плен
(число убитых, по неофициальным данным, составило до 1,5 млн человек),
немецкие войска прорвали оборону на всю оперативную глубину и вышли к
Можайской линии обороны. Направление на Москву фактически было открыто,
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судьба столицы буквально висела на волоске. Лишь ценой колоссального
напряжения сил и огромных жертв Красной армии удалось восстановить фронт
и не допустить падения Москвы.
Таким образом, Вяземская катастрофа 1941 года стала одной из самых
страшных трагедий Великой Отечественной войны, по своим масштабам
сравнимой лишь с разгромом Западного фронта в первые дни войны и
Киевским котлом.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
А.В. Илющенкова
МОДЕРНИЗМ
Основным направлением модернистской живописи был символизм.
Стремясь заговорить на языке небывалых образов, символисты не только не
отвергали традиции классической поэзии, но, напротив, пытались выстроить
свой «новый» язык на основе древних? архаичных образов. Сторонники
имажинизма требовали передачи непосредственных эпических впечатлений,
прихотливого соединения метафор и образов, логически мало связанных.
Слово-метафора с одним определенным значением является основой
имажинизма. Oтвoдя ceбe poль пpooбpaзa иcкyccтвa бyдyщeгo, фyтypизм в
кaчecтвe ocнoвнoй пpoгpaммы выдвигaл идeю paзpyшeния кyльтypныx
cтepeoтипoв и пpeдлaгaл взaмeн aпoлoгию тexники и ypбaнизмa кaк глaвныx
пpизнaкoв нacтoящeгo и гpядyщeгo.
У истоков модернистской прозы стоит творчество австрийского писателя
Франца Кафки. Самое мироустройство представляется Ф. Кафке трагическим и
враждебным
человеку,
бессильному
и
обреченному
страдать.
Пессимистическое отрицание действительности проявляется у него главным
образом в том, что более одаренная личность погибает и торжествует тупое и
ограниченное мещанское окружение.
Живопись модернистов, вслед за литературой движимая внутренней
гармонией и избегающая эстетизма, строится «от обратного». Первыми
художниками кубизма были П. Сезанн и П. Пикассо, Ф. Леже . Кубисты
считали глубинным содержанием живописи идеи. Для кубиста реальным
событием является мышление, происходящее в творце или зрителе, сам же
изображаемый цилиндр - предмет ирреальный. Другое заметное направление
модернистской живописи — абстракционизм. В абстракционизме XX в. обычно
выделяют два основных течения: абстрактный экспрессионизм, так называемая
линия В. Кандинского, и конструктивный геометризм - линия К.
Малевича.Василий Кандинский считал, что новый, абстрактный язык живописи
поможет прорваться сквозь внешнее к внутреннему, сквозь тело — к душе,
сквозь материальную оболочку вещей — к божественному «звону» духовных
сущностей, заполняющих Вселенную. Другой ведущий представитель
абстракционизма, К. Малевич, реформируя язык живописи, заявлял о своем
мессианстве, о намерении создать новый образ мира и, более того, новый мир.
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Знаменитый «Черный квадрат на белом фоне» был представлен Малевичем в
1913 г. на выставке как «планетарный знак». Рядом с беспредметными
живописными фантазиями и конструкциями В. Кандинского и К. Малевича
возникла совершенно иная художественная «космогония» — крупнейшее
модернистское течение в живописи XX века — сюрреализм. Основное понятие
сюрреализма – сюрреальность, совмещение сна и реальности.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
Н.В. Исканцев
ПРОБЛЕМА ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И
РАДИКАЛИЗМА. ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Исламский фундаментализм - это религиозно-политическое течение в
исламе, которое связано с деятельностью социальных групп, использующих
призывы к построению государства на основе принципов раннего, времен
пророка Мухаммеда и первых четырёх «праведных» халифов, ислама.
Для фундаменталистов характерны активные действия по установлению
исламской власти, приведению законодательства в соответствие с положениями
Корана и Сунны, радикальный характер проводимых преобразований, идея об
исключительности мусульман, нацеленность на борьбу с врагом, антагонизм в
отношении Запада. Наиболее опасная черта - использование террора.
В развитии радикальных тенденций в исламе немалую роль сыграл
антагонизм Запада и Востока. Исламисты утверждают, что исламское общество
было гармонично, пока не вмешался Запад. Исламские радикальные движения
часто нужны были тем или иным силам как политическое орудие.
Фактически можно выделить три центра, давшие начало современному
исламскому фундаментализму. Это Египет, Пакистан и Иран. Основные
исторические факторы, давшие оплот исламскому фундаментализму: 1)
деятельность организации «Братья-мусульмане» (Египет), политический террор
и международная сеть, известнейшее отделение – ХАМАС; 2) учение Маудуди
(Индия, Пакистан), введение понятия «талибы»; 3) приход Хомейни и
исламистов к власти в Иране, антиизраильская концепция, организация ряда
движений (важнейшее – «Хезболла»), поддержка Ираном палестинских
движений; 4) афганская война, вмешательство США и Саудовской Аравии,
участие арабского корпуса моджахедов, концепция «Симпатия и антипатия»,
главные категории – неверие и джихад.
Хомейнисты - шииты, а идеологией большинства исламистских
движений стал салафизм. Ему характерны развитие идей джихада, трактуемого
как борьба со всем, противоречащим салафизму, стремление к уничтожению
других идеологических систем. В 1990-е гг. проблема распространения
салафизма оказалась актуальной в России.
Для различных исламских движений характерно отсутствие реального
единства. Для противодействия исламизму полезно использовать противоречия,
имеющиеся в движении. Необходимо изолировать радикальные движения от
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внешней поддержки. Фундаментализм появляется там, где обозначаются
провалы в развитии общества. Наибольший эффект в борьбе с радикалами даёт
проведение
комплексных
мероприятий
(репрессивных,
социальноэкономических и идеологических). Исламские фундаменталисты более чем ктолибо другой пожали плоды демократии после крушения коммунизма, но в
долгосрочной перспективе демократические системы могут оказаться более
эффективными, чем авторитарные или тоталитарные.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
А.С. Шматков
РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И НАУКА НА ПОРОГЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Религия, философия и наука являются тремя основными движущими
силами человеческой цивилизации, которая всегда устремлена к одной цели –
поиску совершенного блага человека. Результаты этого поиска на настоящий
момент говорят сами за себя: мир стоит на грани глобального кризиса,
проявляющегося во всех сферах жизни человека: материальной, духовной,
социальной и пр. Каковы причины возникновения данной ситуации?
Разделение способов познания и противопоставление их друг другу
может рассматриваться как одна из главных причин.
Рассмотрим, в чём каждая из этих трёх сфер видит свой смысл и то, что
является конечным предметом их поиска.
1. Наука видит благо в максимальном познании мира во всех его
измерениях с целью достижения полной над ним власти, что должно сделать
человека фактически всемогущим в этом мире.
2. Философия всегда видела благо в познании Истины. Однако ища ее на
пути логического мышления и не имея никакой возможности доказать
способность
человеческого
разума
к
адекватному
постижению
действительности, философия вынуждена свои исходные положения
постулировать, при этом нередко заимствуя их у религии.
3. Религия (в данном случае речь идет только о православии) не есть ни
наука, поскольку объектом ее постижения является совершенно иной мир – мир
духовный, ни философия, так как существо религии - в непосредственном
сердечном, а не рациональном постижении Бога.
Рассмотренный материал показывает, что каждое направление
человеческого познания имеет ряд недостатков. Это накладывает негативный
отпечаток на всю деятельность человека, особенно на восприятие будущих
поколений.
Работа выполнена под руководством проф. Н.В. Попковой
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И.П. Рябичева
ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ
Танец живота начал свое развитие с сакрального детородного ритуала.
Женщины собирались вместе вокруг роженицы и исполняли характерные для
современного беллиданса движения животом, которые имитировали рождение
ребенка. Этот ритуал считался магическим и был предназначен облегчить роды.
Кроме того, этот древний «танец» помогал восстановить духовное единство
среди женщин и наделить их дополнительной силой. О сакральности движений
животом в настоящее время напоминает тот факт, что в различных частях
Египта подобного рода движения со стороны женщины во время исполнения
публичного танца нежелательны, поскольку рассматриваются мужчинами как
откровенный сексуальный призыв. В Турции, США, Индии такой проблемы не
возникает, поскольку там беллиданс развивался немного иначе.
Свое новое развитие древнейший ритуал получил с распространением
ислама в Египте. Беллиданс превратился в народный танец, который женщины
исполняли в кругу женщин и для женщин по ряду случаев, и утратил свое
сакральное назначение. После вечерней трапезы женщины навещали друг друга
и во время праздничных церемоний, если звучала музыка, танцевали.
Незамужние женщины использовали такую возможность, чтобы познакомиться
с родственницами потенциальных женихов, и показывали себя во время танца,
доставляя удовольствие тем самым мамам и сестрам интересующих их мужчин.
Танцевали женщины в той же одежде, которую носили. Современная униформа
(или костюм) для танца живота появилась много позже, с развитием
кинематографа в Египте, благодаря влиянию Голливуда. Это время можно
считать следующим этапом развития танца живота.
В начале ХХ века Голливуд начал выпускать фильмы, используя мотивы
гарема и жизни арабских шейхов. Голливудская продукция представляла собой
импровизацию на заданную тему. Для создания образа танцующих восточных
красавиц использовались мотивы костюмов древнеегипетских цариц и
представления о сексуальности на тот момент среди американских обывателей.
Именно в это время сложился стереотип костюма для танца живота. Однако
следует заметить, что к профессиональным танцовщицам в то время
относились девушки из низких социальных слоев или вдовы, лишившиеся
средств к существованию. Поэтому их профессия не была престижной. Так,
например, до сих пор арабский язык включает в себя ругательство, которое в
переводе означает «сын танцовщицы».Женщины, имевшие постоянный доход
от своей семьи, продолжали танцевать для себя на праздниках и оставались,
таким
образом,
добропорядочными
женщинами.
Профессиональные
танцовщицы использовали чары этого танца для зарабатывания денег, а
замужние женщины использовали танец живота как один из способов победы
над возрастом, поскольку беллиданс оказывает благотворное влияние на
женский организм и позволяет долго оставаться молодой и желанной.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной

174

М.О. Чарушин
ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР ПО Г.МАКЛЮЭНУ
Между учеными до сих пор нет единого мнения о том, что такое теория
коммуникации и что должно быть предметом ее исследования. Предметом
научных интересов Маклюэна были в основном телевидение и другие средства
коммуникации (media studies), он стал не только «символом революции
аудиовизуальных средств, шагающих по Уолл-стрит», «пророком эпохи
информационных технологий», но и теоретиком в области массовой
коммуникации.
Cлова Г. Маклюэна о том, что «вначале мы формируем технологии, а
потом они формируют нас», сейчас как нельзя актуальны. В свое время ученый
отметил выход в большую жизнь «поколений, с телевизором своей матери
всосавших все времена и пространства мира через рекламу». Еще в середине
ХХ века он предсказал Большое слияние руки с кнопкой, телевизора с глазом,
компьютера с телом, человека с Сетью. Он возвестил приход Новой
реальности, где есть web-серфинг, кликанье, мгновенная ответная реакция,
ощущение себя доступной и досягаемой частью трудноуловимого целого.
Многие положения Г. Маклюэна не бесспорны, зачастую его модели
представляют картину взаимодействия коммуникационных технологий и
социальных структур чрезмерно упрощенно и односторонне. Однако
взаимодействие информационно-коммуникативной системы и человека он
рассматривает как двоякий процесс, т.е. «очеловечивание» данной системы и
«омашинивание» самого человека. Технологическая компонента здесь отражает
и воплощает некоторые функции человека, в его основе лежит логика
человеческого мышления и поведения, а человек, в свою очередь, все больше
доверяет технике, действуя зачастую равнодушно в мире природы.
Станут ли люди в результате Большого слияния ненужным наростом на
теле Новой электронной реальности? Взорвется ли «глобальная деревня»
изнутри, будучи максимально подверженной риску массового террора и
панике? Сможет ли человечество контролировать происходящее, если любое
сопротивление лишь ускоряет наступление Новой реальности? На эти вопросы
современный человек не может дать приемлемого ответа. Но замеченное им
сходство электронных коммуникационных технологий с устными вполне
выдерживает на сегодняшний день критику и, более того, находит все новые
подтверждения по мере развития глобальных электронных коммуникаций.
Таким образом, вполне оправданным представляется вывод, что на смену
«городскому» и «типографскому» типам сознания, которые до последнего
времени казались нам обычными, приходит «глобальный деревенский» тип
сознания, сходный по некоторым аспектам с типом сознания устного общества.
Возможно, что в такой ситуации наиболее точным переводом знаменитого
ярлыка Г. Маклюэна «global village», повешенного им на будущее общество,
будет не только буквальное «глобальная деревня», но и «планетарная деревня»,
а быть может, даже так: «деревня Земля».
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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В.И.Боровикова
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Существует понятие, вполне определенное, «человек эпохи». При этом
разумеется, как повелось искони, мужчина, ученый муж, поэт, художник,
первооткрыватель новых земель, человек разносторонних интересов и великих
страстей. Поскольку гуманизм по своему первоначальному значению - это
выдвижение в центр мира, вместо абсолюта, человека, то ему нужна новая
опора и предмет его устремлений.
Таким образом, человеческая личность опосредуется в эпоху
Возрождения не Богом, а красотой, и прежде всего женской красотой. Впервые
в истории человечества женщина занимает исключительное место, как
Мадонна на троне. Вот откуда бесконечная вереница Мадонн, постепенно
превращающихся просто в портреты молодых женщин эпохи, чья красота
приобретает самодовлеющее значение.
Так, к примеру, уже в ранних работах Леонардо обнаруживаются черты,
каких ранее не было в искусстве. Мария с младенцем Иисусом на руках до
Леонардо изображались многократно, и тема прошла долгий путь гуманизации:
Мария у художников XV в. уже не восседает на троне, с ее головы исчезает
корона, нимбы лишь угадываются. Однако почти всегда сохранялась
репрезентативность: Мария показывает Божьего Сына людям, да и сама
позирует перед ними.
Совсем не то у Леонардо. Ни мать, ни младенец не развернуты к зрителю,
на него они не смотрят. Они заняты своим делом: перед нами живая сцена игры
юной матери, простой девушки, с ее первенцем.
Никогда еще художник до такой степени не сосредоточивал внимания на
самой трудной для изображения стороне натуры - на внутренней жизни
человека, на его душевных движениях.
Флорентийские мадонны Рафаэля- это бесконечно изящные, миловидные,
трогательные и чарующие юные матери. Мадонны, созданные им в Риме, то
есть в период его полной художественной зрелости, приобретают иные черты.
Это уже владычицы, богини добра и красоты, властные своей женственностью,
облагораживающие мир, смягчающие человеческие сердца и сулящие миру ту
одухотворенную гармонию, которую они собой выражают.
Сравнивая образы Мадонны нидерландских и немецких мастеров, нужно
отметить мягкость и теплоту работ нидерландских живописцев. Немецкие
композиции более схематичны и скорее напоминают иконы, нежели вольные
полотна.
Сколько Мадонн создано живописцами с древности до наших дней! У
каждого времени - своя Мадонна. Своя она и у каждого художника. Ведь слово
«мадонна» означает «моя женщина». С этим значением соединился образ
материнства, как неотъемлемый от представления о прекрасной женщине,
исполняющей главную жизненную миссию. Великие живописцы создавали
себе свой образ женщины, который являлся перед нами в образе святой.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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А. О. Азаркина
ПРОСВЕЩЁННАЯ ИМПЕРАТРИЦА ИЛИ КРЕПОСТНИЦА
Вторая половина XVIII столетия в России связана с именем императрицы,
чье правление составило целую эпоху в истории страны. Екатерина II взошла
на престол в результате очередного дворцового переворота, осуществленного в
1762 году гвардейскими офицерами. Своей властью она была обязана
дворянству, поэтому вся внутренняя политика императрицы была направлена
на удовлетворение интересов этого сословия. Дворянство могло создавать свои
сословно-корпоративные организации, дворянские общества на различных
уровнях территориального деления, оно освобождалось от обязательного
несения гражданской и военной службы, освобождалось от налогов, от
физических наказаний… Время правления Екатерины II называют «золотым
веком дворянства».
В то же время императрица окончательно закрепостила крестьян. До нее
крестьян нельзя было продавать отдельно от земли, была запрещена продажа
членов одной семьи в разные места. Екатерина сама продавала крестьян и
разрешала продавать их как угодно: детей от матери, отца от семьи, жену от
мужа. В газетах появлялись объявления: «Продается пожилых лет девка,
умеющая шить, мыть и гладить. Там же продаются гончие псы элитной
породы». Дворяне имели право продавать крестьян в рекруты и ссылать их в
Сибирь без суда, засекать до смерти розгами. Жаловаться на истязания
помещиков крестьянин не имел права. Таким образом, вторая половина XVIII
века была временем наивысшего расцвета крепостничества в истории России. В
этом смысле императрица, безусловно, являлась крепостницей.
В то же время Екатерина провозгласила политику просвещенного
абсолютизма, которая предполагает наличие образованных, демократически
настроенных правителей. В числе таких правителей Екатерина хотела видеть и
себя. Она прибегала к тактике воспитания общества в духе просвещения
посредством манифестов и деклараций, провозглашаемых с высоты
императорского трона. Вольнолюбивые мечтания императрицы далеко не
всегда влияли на ее практическую государственную деятельность. При всем
свободолюбии и пристрастии к республиканским идеалам Екатерина никогда
не собиралась ограничивать монаршую власть, совсем не желала рисковать
троном из-за возмущения дворян, которые могли быть ограничены в правах в
результате либеральных преобразований.
Таким образом, в лице императрицы наблюдается определенная
двойственность: с одной стороны, небывалое в истории усиление эксплуатации
крестьян, с другой - попытка преподнести себя демократически настроенной
просвещенной императрицей.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
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А.Ю. Конова
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НОРМАННСКОЙ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Начальный период возникновения государства у восточных славян плохо
освещен в источниках. Это один из самых спорных вопросов в истории. В
распоряжении историков находилось несколько летописей, но в целом
использовалась только одна – «Повесть временных лет», другие же
использовались лишь частично, и вообще особенного внимания им не
уделялось. Во многом именно из-за такого научного подхода на долгое время в
науке утвердилось главенство норманнской теории, опровергнуть которую
учёные ввиду косности мысли, административного давления, не позволяющего
отходить от канона, не решались до 1917 года.
Основоположниками нашей истории были немцы Миллер, Байер и
Шлецер, работавшие в России благодаря стараниям Петра I – как известно,
распространителя в нашем государстве европейских («цивилизованных»)
порядков. Также следует учесть, что учёные работали в первой половине XVIII
в. – во времена, когда Россией управляли немцы. Имея на руках фактически
только один исторический документ - «Повесть временных лет», немецкие
историки доказывали неспособность русского народа к какой-либо
организации, навязывали идею о том, что государство славянам привнесли
извне, причём смогли его создать за считанные годы.
На самом же деле данная «история» в своём основном принципе не имеет
ничего общего с настоящей историей наших предков, которые ещё до
призвания варягов имели богатую, самобытную культуру. Сопоставив
исторические факты друг с другом и рассудив логически, можно (и нужно!)
прийти к выводу, что данная теория научной не является – она была создана
немцами лишь для того, чтобы оправдать их господство в России.
На
сегодняшний
день
научно
доказано,
что
объединение
восточнославянских земель в древнерусское государство было подготовлено
внутренними социально-экономическими процессами, длившимися тысячи лет.
Формально государство Русь возникло в результате объединительного похода
князя Олега вместе с другими племенами на Киев в 882 г. Сравнительно легкое
утверждение власти Олега в Поднепровье свидетельствует о том, что к этому
времени созрели внутренние условия для объединения.
Однако, основываясь на ряде фактов, роль варягов на Руси не стоит и
чересчур преуменьшать, но здесь дело не в каких-то организационногосударственных качествах скандинавов. В подтверждение этого положения
существует факт, что поселившиеся в средние века в Исландии и Гренландии
потомки норманнов, предоставленные сами себе, государства не создали вовсе.
Так что можно говорить о том, что государство восточных славян
сложилось не благодаря скандинавам, но при их участии.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
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М.Ю. Фроликова
КУЛЬТУРА ЯПОНИИ
Японская средневековая культура развивалась под сильным влиянием
Китая, Индии, Кореи. Некоторые японские обычаи включали в себя элементы
культуры этих народов, японцы активно шли на прямое заимствование всего,
что вызывало у них восхищение.
Важнейшей особенностью национального характера японцев был и
остается постоянный и пристальный интерес ко всему, что происходит в
природе, и к смене времен года. Уже в древности японцы были склонны
восхищаться этим, видя в этом ни с чем не сравнимое очарование. Способность
японцев видеть красоту в природе, чутко реагировать на нее, преклоняться
перед ней нашла отражение в возникновении культа природы.
Культ природы явился важнейшей составной частью национальной
религии японцев – синтоизма. Другие основания синтоизма – культ предков и
культ героев.
Характерной чертой средневековой японской культуры были
многочисленные праздники, посвященные божествам, героям и предкам, а
также памяти о важнейших событиях в жизни станы или данной местности.
Тем не менее большинство японских праздников так или иначе были связаны с
природой, и назначение многих заключалось просто в восхищении ее красотой.
Приведем несколько примеров. Праздник любования цветущей сливой –
умэ. Другим аналогичным праздником, известным с незапамятных времен,
является праздник цветущей вишни – сакуры. Хризантеме поклонялись за ее
исключительную красоту и хрупкость. С 8 века отмечается день зимнего
солнцестояния. С 13 века стали устраивать снежные фестивали в Нагано.
Япония была первой дальневосточной страной, воспринявшей
европейскую культуру. Интенсивный процесс ее освоения начался во второй
половине 19 века и продолжается и по сей день. В то же время японская
цивилизация – это примета того, что восприятие другой культуры не означает
отказ от национальных культурных традиций.
Современным японцам, как и раньше, присуща не столько решимость
покорять и преобразовывать природу, сколько стремление жить с ней в
гармонии. Этой чертой пронизано их изобразительное искусство. В живописи
20 века имели место явления органического синтеза традиционных японских
элементов с западными.
Главным противоречием японской культуры является существенная
разница между элитарной и массовой культурой, о чем сожалеют сами
японские культурологи. И политика современного государства строится с
осознанием этого противоречия и желанием хоть в какой-то степени его
разрешить. В этих целях важнейшим элементом воспитания подрастающего
поколения стало воспитание в духе уважения к культурному достоянию нации.
В современной Японии существует эффективная система охраны
памятников культуры.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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Ю.А. Чиграй
ДАДАИЗМ
Дадаизм – авангардистское движение в художественной культуре,
существовавшее в 1916-1922 гг. Один из основателей дадаизма немецкий поэт и
музыкант Х. Балль писал: «То, что мы называем Дада, – это дурачество,
извлеченное из пустоты, в которую обернуты все более высокие проблемы,
жест гладиатора, игра, играющая ветхими останками …»
Главной идеей было последовательное разрушение какой бы то ни было
эстетики. Дадаистов даже нельзя было упрекать в чём-либо, поскольку они
сами провозглашали: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего,
ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего». Ошарашенные
зрители, естественно, ничего и не понимали, а потому каждое публичное
выступление дадаистов заканчивалось крупным скандалом.
Поэты декламировали бессвязные наборы слов (причём обычно хором).
Счёт из прачечной мог быть прочитан как стихотворение. Танцевали на дадавечерах в мешках. Демонстрация «произведений» дада сопровождалась под
стать им «музыкой» – ударами в ящики и банки.
Дадаизм стремится к абсолютному освобождению словесного материала
от всяких религиозных, философских, этических и т. п. ассоциаций.
Теоретическое оформление дадаизма произошло в 1918 г., когда Т.Тцара
опубликовал первый «Манифест Дада» («Manifeste Dada», 1918); за ним
последовало еще шесть.
Космополитизм
дада
резко
противостоял
государственному
национализму Франции, Италии, Германии. Пафос всеобщего отрицания,
усиленный поражением Германии в войне, привёл в центры дадаизма,
возникшие в Берлине, Кёльне, Ганновере, самых разных художников.
Ханс Арп впервые показал живописные композиции, выполненные по
принципу «автоматического письма»: художник как бы отключал сознание и
творил импровизации из пятен и линий, не руководствуясь никакой
предварительно поставленной задачей.
Курт Швиттерс (1887—1948) в Ганновере из различных отходов —
проволочек, верёвочек, билетов, консервных крышек — делал коллажи.
Художник из Кёльна Макс Эрнст (1891 — 1976) был неистощимым
изобретателем: в одном произведении он соединял самые разные материалы,
техники и методы, например рисунок, гравюру, журнальную репродукцию. В
поисках техники Эрнст изобрел фроттаж – перевод на бумагу текстуры какойлибо грубой или шероховатой поверхности. Например, лист помещался на
необструганное дерево и протирался грифелем или углем; в результате на нем
получалось изображение, напоминающее какую-либо узнаваемую форму,
Эрнст дорисовывал его краской.
Внезапно возникнув, дадаизм также внезапно в 1922 году закончил свое
существование, отступив перед победным натиском сюрреализма. Дадаизм
сыграл важную роль в истории художественных идей.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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О.С. Мерзликина
ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Православная антропология – раскрываемое православной церковью на
протяжении двух тысячелетий учение о человеке, основанное на Священном
Писании и Священном Предании, подтверждаемое духовным опытом
православных подвижников.
Человеческая сущность является довольно сложной. С этим согласны все
богословы. У многих Отцов церкви, особенно ранних, говорится о
трехсоставности человеческой природы. Св. Иустин (в книге «О воскресении»,
10 глава) писал: «Тело есть жилище души, а душа – жилище духа, и эти три
сохраняются в тех людях, которые имеют надежду и веру в Бога».
Большинство Отцов церкви, хотя и проводят различия между духом и
душой, однако не рассматривают дух как самостоятельную, отличную от души
субстанцию. Обычно они либо понимают под духом Дух Божий, то есть
благодать, присутствующую в человеке, либо имеют в виду различные
состояния души.
Церковь приняла от библейской традиции взгляд, согласно которому
человеком может называться только существо, состоящее из тела и души.
Только такое психофизическое единство и может в собственном смысле слова
называться человеком. Душа сама по себе человека не составляет.
Общее определение человеческой души дает св. Иоанн Дамаскин: «Душа
есть сущность живая, простая и бестелесная, не видимая по своей природе
телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая
определенной фигуры или формы. Она действует при помощи органического
тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувства и силу рождения. Ум, или дух,
принадлежит душе не как что-либо другое, отличное от нее самой, но как
чистейшая часть ее. Душа есть существо свободное, обладающее способностью
хотения и действования. Она доступна изменению со стороны воли».
Основная цель жизни человека — услышать зов Божий, обращенный к
нему, и ответить на него. Но для того чтобы ответить на этот зов, человек
должен суметь совершить акт самоотречения, отвергнуть собственное «я», свой
эгоизм.
Работа выполнена под руководством проф. Н.В. Попковой
К. Э. Павлова
АГРАРНАЯ РЕФОРМА П. А. СТОЛЫПИНА
Проблема реформирования Российского государства в большей или
меньшей степени заботит почти каждого гражданина нашей страны. Особое
место в реформаторском процессе нашего государства занимают
преобразования П.А. Столыпина.
Особенностью этих преобразований явилось то, что впервые за всю
историю России землю передавали в частную собственность определённой
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части крестьян. Пётр Аркадьевич разрешил экономически сильным крестьянам
выходить из состава сельской общины и вести собственное хозяйство. Кроме
того, П.А. Столыпин оказал реальную материальную поддержку таким
хозяйствам (был образован Крестьянский банк). Итогом этих преобразований
явились те успехи, которые были достигнуты в деревне. Так, с 1905 по 1913 гг.
объем ежегодных закупок сельхозтехники вырос в 2-3 раза. Производство зерна
в России в 1913 г. превышало на треть объем производства зерновых в США,
Канаде, Аргентине вместе взятых. Российский экспорт зерна достиг в 1912 г. 15
млн. тонн в год. Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 млрд пудов.
П.А Столыпин. своей реформой решил не только экономическую, но и
политическую проблему. Реформа привела к дифференциации крестьянства:
оно разделилось на зажиточных, средних и беднейших крестьян. Именно
зажиточное и часть среднего крестьянства получили землю и материальную
поддержку от государства в результате этой реформы.
Таким образом, П.А. Столыпин своей реформой создаёт в крестьянской
среде социальную опору для правительства. Он хотел осуществить свои
преобразования так, чтобы предельно облегчить крестьянам те социальные
надломы, что всегда связаны с проведением в жизнь любого реформаторского
курса. Главной его целью – в политическом аспекте – было избежать нового
революционного взрыва. Сделать так, чтобы реформа превратилась в мощный
инструмент успокоения в обществе. Удивительно, каким чудом погибающая
Империя смогла из недр своих призвать на свет такого государственного
гиганта к осуществлению масштабной и великой миссии. Некогда грозный
двуглавый орёл нервно махал крыльями исключительно для того, чтобы как
можно дольше парить над пропастью – на покорение горных вершин его уже не
хватало. На фоне «мелкотравчатой» номенклатуры своего времени фигура
Петра Столыпина, великого политика и реформатора, выделяется особенно
заметно.
Прибегая к историческим аналогиям, я прихожу к выводу, что особенно
поразительно выглядят успехи столыпинской реформы на фоне бесплодных
попыток нашего правительства реформировать сельское хозяйство, хотя в
обоих случаях в основе лежат близкие причины, связанные с отчуждением
крестьянина от земли.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И.Чувилина
М.Г. Белевитнева
ЯЗЫЧЕСКАЯ РУСЬ
Вопрос o глубинных корнях русского народa всегда волновал умы людей.
Однако начальная русская история до сих пор окутана туманом тайн и загадок.
Можно только утверждать наверняка, что древние славяне были язычниками,
хотя языческие верования наших предков тоже малоизвестны. Что же такое
язычество? Наверное, язычество - это пласт культурного развития, который
накоплен чeловечеством за многие тысячелетия его существования, т.е. язычество
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- это не только простaя совокупность мифов, преданий, но и сама жизнь не только
славян, но и всего человечества. Главная идея язычества выросла из самой
жизни, a потому оно охватывало мировоззрение людей древнего мира. Кроме
того, слово «язык» для древних слaвян означало то же, что «народ», «этнос».
Принятие христианства имело для Руси огpомное значение, окaзало
влияние на экономическую, политическую, духовную и культурную
жизнь русского народа. Церковь оказывала воздействие на политическую
жизнь, поддерживала усилия князей в борьбе зa единство Руси. Принятие
христианства изменило международное положение Киевской Руси, привело к
установлению более тесных связей c соседними христианизированными
странами. Принятие христианства способствовало широкому проникновению
византийской культуры и искусства, повлияло на развитие ремесла: кладка
каменныx стен, возведение куполов, мозаика были переданы гpеками русским
мастерам; иконопись, фpесковая живопись возникли нa Руси благодаря
христианству. Христианство укрепляло моногамную семью, устраняло ряд
жестоких, варварских обычаев: принесение плененных врагов в жертву языческим
богaм, убийство жен, рабынь, слуг на похоронах мужeй и господ, - что
способствовало увеличению населения.
В целом городское население было готово к восприятию новой веры, но
степень приверженности к язычеству сельских жителей определить сложнее.
1lостепенно христианство приобретало статус религии. Распространение
христиaнства в придворной и дружинной среде создавало предпосылки для
официального признания новой религии и для массового крещения восточных
слaвян.
Христианизация Руси не влекла за собой полного искоренения в русском
общественном сознании элементов традиционного языческого мировоззрения.
Даже правящий слой Киевской Руси, принимая христианство, не откaзывaлся
полностью от языческих ценностей, не утрачивал окончательно языческого
мировоззрения, причем не только ввиду естественной приверженности ко всему
традиционному, устоявшемуся, но и во многом сознaтельно, стремясь
посредством язычества своего сохранить независимость от пришедших на Русь
вместe с христианством греческих священников, котоpые считались
ставленниками Византии, проводниками византийской политики.
Работа выполнена под руководством доц. Л. И.Чувилина
Н.В. Лынкова
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Глобальные проблемы человечества – проблемы и ситуации, которые
охватывают многие страны, атмосферу Земли, Мировой океан и околоземное
космическое пространство и затрагивают все население Земли.
Глобальные проблемы, перестав быть предметом интереса лишь узкого
круга специалистов, к 60-м годам ХХ века приобрели широкую известность, в
это же время впервые появился интерес широкой общественности к данной
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теме, начался процесс ее обсуждения в самых широких кругах. Причиной
такого возросшего интереса к данной теме послужил ряд факторов. В процессе
своего развития связи между различными регионами мира неизменно
укреплялись, в результате чего человечество естественным образом пришло к
той ситуации, когда серьезные проблемы, возникающие в некотором регионе
Земли, неизбежно отражаются на состоянии всей планеты. Такой эффект
наблюдается как в экономической, экологической, энергетической, так и во
многих других сферах.
Не менее важной причиной стало развитие научно-технического
прогресса, последствия которого проявились буквально во всех сферах жизни
людей. Так, несказанно возросшие возможности человека позволили создать
ему
совершеннейшие
орудия
массового
поражения:
химическое,
бактериологическое, ядерное оружие. В данном контексте особенно серьезно
встают вопросы сохранения мира на Земле и недопущения различного рода
конфликтов, которые могут привести к необратимым для человечества
последствиям.
Можно сказать, что в общественном сознании все более четко
фиксируется система качественно новых, тесно взаимосвязанных проблем,
получивших название глобальных. Очевидно, что различные проблемы в той
или иной мере сопутствовали процессу становления и развития цивилизации и
раньше. Однако масштабность и острота проблем, которые были раньше, не
могут идти ни в какое сравнение с явлениями и процессами, характерными для
конца XX - начала XXI веков. Общечеловеческие проблемы вырастают из
локальных, национальных, но в то же время для их решения необходимы не
разрозненные усилия отдельных стран, а совместные действия мирового
сообщества.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
Н.С. Меньшикова
ОТ МЕСТНИЧЕСТВА К ТАБЕЛИ О РАНГАХ
Формирование государственного аппарата на Руси с конца XV века
осуществлялось по принципу местничества, в значительной степени
воспринятому из польско-литовского законодательства. Такая система была
основана на критериях знатности происхождения (чем выше стояли предки
претендента, тем более высокий пост в государственной иерархии он мог
занять). Эта практика превращала боярство в замкнутую корпорацию,
подменяла общесоциальные интересы сословными. Местнический порядок
затруднял подбор служилых людей, достаточно способных и образованных, что
отрицательно сказывалось на развитии государства.
С учетом этого, в 1682 году система местничества была отменена
приговором Земского собора. Настоящий же удар по местничеству нанес Петр
I, издав в 1722году Табель о рангах. Все чины Табели подразделялись на три
типа - военные, статские (гражданские) и придворные - и делились на
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четырнадцать классов. Все должности в государстве от коллежского регистра
до фельдмаршала и канцлера были расписаны в соответствии с этой табелью.
Она давала возможность людям низких сословий получать личное и
потомственное дворянство. Само понятие «дворянство» Петр I стремился как
можно теснее связать с обязательной постоянной службой, требующей знаний
и практических навыков. Профессиональные качества, личная преданность и
выслуга становятся определяющими для продвижения по службе.
В результате реформ государственного управления образовалась
огромная армия новых чиновников, получившая огромную власть и
привилегии. Вместе с тем огромная масса привилегированных до правления
Петра I слоев общества лишалась власти, соответственно привилегий.
Произошла смена правящей элиты общества. При Петре I чин низшего, XIV
класса в военной службе давал право на потомственное дворянство.
Гражданская служба в чине до VIII класса давала только личное дворянство.
За требование почестей и мест выше чина при публичных торжествах и
официальных собраниях полагается штраф, равный двухмесячному жалованью
штрафуемого. Такой же штраф полагается и за уступку своего места лицу
низшего ранга. Лица, состоявшие на иноземной службе, могут получить
соответствующий чин не иначе как по утверждению за ними «того характера,
который они в чужих службах получили». Гражданские чины, как и военные,
даются по выслуге лет или по особенным, «знатным» служебным заслугам.
По моему мнению, введение Табели о рангах было одной из важнейших
государственных реформ. Это нововведение в корне подорвало значение
знатности на государственной службе. Со времени введения данного закона
государственные служащие добивались высоких чинов только благодаря
личным заслугам, а не благодаря рождению в знатной семье.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
С.А. Акулова
РОЛЬ И МЕСТО СЕМИБОЯРЩИНЫ В ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В России после правления Василия Шуйского страной управлял
коллективный орган – «Семибоярщина». «Семибоярщина» – правительство
эпохи Смутного времени, находившееся у власти в июле 1610 – октябре 1612
гг. В его состав входили семь знатнейших бояр: князья Ф.И.Мстиславский,
И.М.Воротынский,
А.В.Трубецкой,
А.В.Голицын,
Б.М.Лыков,
бояре
И.Н.Романов и Ф.И.Шереметьев.
Насчет «Семибоярщины» у истории имеются две точки зрения, одна из
которых состоит в том, что образование «Семибоярщины» было первой
попыткой создать республику, то есть государство становилось в какой-то мере
парламентским. И хоть это было возможностью ухода от самодержавия, однако
в России коллективное правление закончилось полным устранением семи бояр
от власти.
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Другая точка зрения заключалась в том, что «Семибоярщина» являлась
скорее прикрытием, используя которое власть в стране завоевывала Польша.
Согласно
договору,
подписанному
поляками
и
правительством
«Семибоярщины», русским царём признавался сын польского короля
Сигизмунда III – королевич Владислав. В ночь на 21 сентября 1610 г.
«Семибоярщина» тайно впустила в Москву польские войска. Опустошив казну,
«семибоярщина» стала раздавать польским ротам «в кормление» города и
волости. Умножились грабежи и поборы. В столице шла необъявленная война.
Вмешательство иноземных войск придало социальному конфликту новое
направление. Возмущение действиями «лихих бояр» все больше заслонялось
чувством оскорбленного национального достоинства.
Верхи оттолкнули от себя население. Свидетели московских событий
единодушно утверждали, что простой народ всячески противился намерению
бояр возвести на трон иноверного королевича. Вопрос встал ребром: либо
«семибоярщина» и поляки доведут страну до полного распада, либо в обществе
найдется достаточное число патриотов, способных подняться на защиту
Родины.
Крайне негативные оценки «седьмочисленных бояр» звучали из уст
многих отечественных историков, например К.Н. Бестужева-Рюмина:
«Деятельность Семибоярщины не симпатична мне в том отношении, что они,
не церемонясь, выпрашивают подачки у Сигизмунда, который не был русским
царем».
«Семибоярщина» номинально функционировала вплоть до освобождения
Москвы народным ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского.
В русском языке и сегодня сам термин «семибоярщина» воспринимается
как «беспорядок, анархия, отсутствие единой, сильной власти». Такое
определение мы можем найти в толковом словаре Д.Н. Ушакова.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И.Чувилина
К.С. Ковалева
ФАВОРИТИЗМ В РОССИИ XVIII ВЕКА
Фаворитизм появился в России с установлением абсолютизма и
утвердился во время правления Петра I. Но наибольшее развитие фаворитизм
приобрел во времена правления женщин-императриц. Фавориты безмерно
одаривались титулами и поместьями, имели огромное политическое влияние.
Неспособные к государственной деятельности императрицы (за исключением
Екатерины II) целиком и полностью полагались на волю своих любимцев.
Что же такое фаворитизм для государства?
С одной стороны, среди фаворитов были люди, не имевшие никаких
способностей к государственному управлению и к тому же действовавшие в
своих личных корыстных целях. Но, с другой стороны, стараниями некоторых
фаворитов в Москве появился первый университет, они помогали в управлении
страной неспособным к этому монархам и т.д.
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Явление фаворитизма нельзя оценить однозначно. Чтобы попробовать
разобраться в этом вопросе, обратимся к реальным историческим лицам. Итак,
Бирон и Шувалов… Первый – бывший конюх, который «относился к лошадям
как к людям, а к людям так как к лошадям», мелочный, мстительный и
корыстный человек, о втором же говорили как о покровителе науки и
искусства, на редкость честном и бескорыстном человеке.
Бирон вмешивался практически во все дела, при дворе он особенно
покровительствовал выходцам из Германии и Курляндии, сурово преследовал
всех своих противников. Политика Бирона была направлена исключительно на
цели личного обогащения, какой-либо государственный подход практически
отсутствовал. Он был известен как страстный любитель лошадей и азартных
карточных игр. Пытаясь упрочить положение своей семьи, в 1739 г. Бирон
попытался женить своего старшего сына Петра на принцессе Анне
Леопольдовне, но потерпел неудачу.
Шувалов же не проявил наглости и жадности в хватании богатств, земель,
титулов и должностей. А между тем возможности его были огромны: в конце
жизни императрицы Елизаветы он был единственным ее докладчиком, готовил
тексты указов и объявлял сановникам ее решения. Фаворит при этом никакой
выгоды не извлек. Остаться у кормушки власти честным, бескорыстным,
незапятнанным человеком - подвиг необыкновенный. Без него еще долго бы не
было Московского университета (1755 г.), Академии художеств (1757 г.),
первого публичного театра (1756 г.). Он покровительствовал Ломоносову, а
значит, русской науке и литературе.
От фаворитов во многом зависел престиж монарха. Период правления
Анны вошел в историю как «бироновщина», как время засилья немцев, ее
правление отрицательно оценивается потомками. Елизаветенское же время,
несмотря на ее неспособность и нежелание управлять страной, оценивают
положительно - во многом из-за деятельности ее фаворитов.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
Н.В. Исканцев
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Долгое существование и трудность решения вопроса об историческом
пути развития России говорят об уникальности России, как русской нации, так
и совокупности народов, входящих в состав России, и отражают
многочисленные проблемы российского общества и высокую ответственность,
возложенную историей на россиян.
Вопрос исторического пути России следует решать на двух уровнях.
Первый – философский – заключается в выявлении сущности России, второй –
прикладной – в практическом учёте особенностей России при разработке
программ развития страны.
У России есть историческая миссия: поддержание мирного состояния
международного сообщества и сдерживание агрессоров, попирающих интересы
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других стран и общечеловеческие ценности. Это назначение не даёт никаких
прав на развязную политику. История показывает, что провозглашение такого
назначения России – не присвоение страной полномочий самой себе, а
оправданный шаг. Россия неоднократно спасала другие страны от грандиозных
агрессоров, она в гораздо меньшей степени попирала права других народов и
государств, нежели это делали многие другие страны в благоприятные для себя
исторические периоды. Положение России как страны-миротворца
противоречиво: требуется показывать мировому сообществу пример отказа от
силы и давления, но политически эгоистичные страны не станут слушать того,
кто не велик оружием.
Не важно, к западному или восточному типу культуры относится
культура России, важно, какие черты культур Запада и Востока применительно
к России полезны, а какие деструктивны. Ориентацию на развитие новейших
технологий, свойственную Западу, в России требуется развивать, иначе грозит
отставание от Запада. Также российскому обществу необходимо прививать
уважение к деятелям науки. А вот влияние западной массовой культуры на
общество нашей страны следует уменьшить. Поскольку в России проживает
много восточных народов, бережное отношение к культуре Востока для
российских граждан категорически необходимо. Ориентация Востока на
традиции – образец, который поможет россиянам не только развивать
взаимопонимание с народами Востока, но и беречь собственную культуру.
Текущий этап реализации исторической миссии России – сдерживание
США и НАТО. Пока что здесь главная задача – обеспечение собственной
геополитической безопасности. Для успешного выполнения этой задачи
требуется не допустить формирования натовских плацдармов в Восточной
Европе, Закавказье, Средней Азии, усилить позиции в Заполярье. Необходимо
предотвращать рост влияния США в странах «третьего мира». Требуется
укрепление отношений со странами Дальнего Востока и Латинской Америки.
Кроме того, России следует активно участвовать в борьбе с международным
терроризмом – это относится к её исторической роли.
Работа выполнена под руководством проф. Н.В.Попковой
Д.И. Тарасов
ИММОРТИЗМ. ТРАНСГУМАНИЗМ
Иммортализм (от лат. immortalitas — бессмертие) — система взглядов,
основанная на стремлении избежать физической смерти или хотя бы
максимально
отдалить
её.
Часто
используется
как
синоним
имморталистической философии. Поиск вечной жизни, стремление к
бессмертию — одно из самых глубинных человеческих устремлений,
предвосхищающее трансгуманизм на тысячи лет. Этот поиск лежит в основе
возникновения большинства религиозных учений, является важнейшей темой
мировой культуры.
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Иммортизм (совр. терм., введ. писателем Ю. А. Никитиным) — форма
существования личности и общества, направленная на постоянное
интеллектуальное, физиологическое, духовное и научное развитие, начальной
целью которой является достижение возможности существенного продления
жизни человека и личного бессмертия. Иммортизм как мировоззрение,
принимая основы энергоэволюционизма (Михаил Веллер — «Кассандра»),
рассматривает нынешний исторический отрезок как стадию физической
деградации
научноразвитых
цивилизаций,
являющихся
источником
интеллектуальных сил. Иммортист — личность, склонная к коллективному
взаимодействию, активно влияющая на людей и окружающий мир,
противопоставляющая разум вредным инстинктивным позывам, стремящаяся к
постоянному духовному, интеллектуальному, физическому развитию,
накоплению знаний, долголетию.
Трансгумани́зм (англ. transhumanism; иногда обозначается как >H или
H+) — философское движение, в основе которого лежит предположение, что
человек не является последним звеном эволюции, а значит, может
совершенствоваться до бесконечности.
Термин «трансгуманизм» имеет давние истоки. Впервые слово
«transhumane» использовал Данте Алигьери в своей «Божественной комедии».
Нынешний смысл это слово приобрело только в середине XX века (в 1957
году), когда знаменитый биолог Джулиан Хаксли назвал трансгуманистом
человека, который самосовершенствуется, чтобы овладеть новыми умениями и
способностями. В 1966 году ирано-американский футурист ФМ-2030 назвал
трансгуманистами людей, имевших особое мировоззрение и стиль жизни,
направленный на самосовершенствование. Это те люди, которые используют
современные достижения науки и техники для перехода к «постчеловеку» —
существу,
обладающему
принципиально
новыми
способностями.
Ф. М. Эсфендиари — писатель-фантаст, футуролог и философ, один из
основателей трансгуманистического движения.
Работа выполнена под руководством проф. Н. В. Попковой
М.В. Шварак
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
Историческое и культурное развитие России всегда отличалось
существенной непредсказуемостью, не укладывалось в традиционные схемы и
образцы, это отражалось и на развитии философии. Русская философия
соотносится с западной и восточной традициями внутри мировой философии.
Русская философия вписывается в западную философскую традицию, и
все ее развитие связано с активным усвоением и переработкой западной
философии. Восточная философия гораздо меньше, чем западная,
воздействовала на русскую мысль, и ее влияние в основном сводилось к
эпизодическому заимствованию отдельных идей.
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Если общем виде сформулировать основные характерные черты нашей
национальной философии, то можно выделить: 1) преимущественно
религиозный, религиозно-мистический характер; 2)предельный дуализм,
антиномизм в понимании мира, человека и истории как следствие не
преодоленного до конца противостояния языческих и христианских истоков
русской культуры; 3)специфику стиля философствования.
В конце XIX — начале XX вв. требовалось новое религиозное сознание,
его основоположником стал крупнейший русский философ Владимир
Сергеевич Соловьев. Центральная идея философии Соловьева — идея
всеединства, а основной принцип всеединства — «Все едино в Боге». Бог у
Соловьева предстает как «космический разум».
Но уже в конце XIX в. начал формироваться иной взгляд на пути
развития современной цивилизации. Наиболее ярко эту тенденцию
представляет русский космизм, центральной идеей которого являлось единство
человека с космосом. Эта идея была представлена в «Философии общего дела»
Николая Федоровича Федорова, который пытался синтезировать два
методологических подхода к человеку - антропологизм и космизм, объединить
судьбы человека и судьбы вселенского бытия. Ключевую роль в учении
Федорова играла идея преодоления смерти. Действительным антиподом смерти
он считал жизневоссоздание, воскрешение умерших.
Конечно, современному человеку предложенный русским мыслителем
путь выхода из глобальных проблем кажется весьма фантастическим. Однако
федоровская философия «общего дела», страстное желание философа
восстановить нарушенное единство мироздания, распавшуюся связь времен,
ценность человеческой души, преодолеть разрыв между человеком и природой,
оживить умерших представляется весьма плодотворным и требует глубокого,
всестороннего осмысления уже с учетом реалий современной цивилизации.
Работа выполнена под руководством проф.Н.В. Попковой
И.В. Дударева
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
СОВРЕМЕННОСТИ
Опыт последних десятилетий неопровержимо свидетельствует, что в
подавляющем большинстве экологических бедствий основным виновником
становится всё чаще не непредсказуемость действия технологических средств
или природных стихий, а непродуманная, неразумная деятельность человека,
наносящая своим техногенным воздействием нередко непоправимый вред
природе. В экологических исследованиях в разных странах мира всё более
ощутим поворот к учёту социальных факторов как в создании экологической
проблемы, так и в её решении. Именно под этим углом зрения рассматривает
экологическую проблему недавно сложившаяся отрасль научного знания –
социальная экология. В центр своего внимания она помещает изучение
экстремальных ситуаций, возникающих вследствие нарушения равновесия во
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взаимодействии общества с природой, выяснение антропогенных,
технологических, социальных факторов развёртывания таких ситуаций и
нахождение оптимальных путей и средств преодоления их разрушительных
социоприродных последствий.
Социальная экология как наука имеет свои специфические задачи и
функции. Ее главными задачами являются исследования отношения между
человеческими сообществами и окружающей географически-пространственной,
социальной и культурной средой, прямого и побочного влияния
производственной деятельности на состав и свойства окружающей среды.
Социальная экология рассматривает биосферу Земли как экологическую нишу
человечества, связывая окружающую среду и деятельность человека в единую
систему «природа – общество», раскрывает воздействие человека на равновесие
природных экосистем, изучает вопросы управления и рационализации
взаимоотношения человека и природы. Задача социальной экологии как науки
состоит также в том, чтобы предлагать такие эффективные способы
воздействия на окружающую среду, которые бы не только предотвращали
катастрофические последствия, но и позволяли существенно улучшить
биологические и социальные условия развития человека и всего живого на
Земле.
Изучая причины деградации среды обитания человека и меры по её
защите и совершенствованию, социальная экология должна способствовать
расширению сферы свободы человека за счёт создания более гуманных
отношений как к природе, так и к другим людям. Проблематикой социальнотехногенных процессов занимаются ученые Брянской научно-философской
школы социоприродных и техносферных исследований, которые изучают
воздействие техносферы на земную жизнь и человека, тенденции нарастания
искусственности формирующегося земного мира, в котором будет существенно
изменено само понятие естественного, биосферного.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Дергачевой
О.А. Пушная
ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Понятие «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) включает
следующие формы энергии: солнечная; геотермальная; ветровая; энергия
морских волн, течений, приливов и океана; энергия биомассы; гидроэнергия;
низкопотенциальная тепловая энергия и другие, новые виды возобновляемой
энергии. Принято ВИЭ разделять на 2 группы: традиционные и
нетрадиционные.
До последнего времени развитие получали те направления энергетики,
которые обеспечивали достаточно быстрый прямой экономический эффект.
При таком подходе ВИЭ рассматривались лишь как энергоресурсы будущего,
когда будут исчерпаны традиционные источники энергии или когда их добыча
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станет чрезвычайно дорогой и трудоемкой. Ситуацию резко изменило
осознание человечеством экологических пределов роста. Таким образом,
импульсом для интенсивного развития ВИЭ впервые стали не перспективные
экономические выкладки, а общественный нажим, основанный на социальноэкологических требованиях.
Можно выделить пять основных причин, обусловивших развитие ВИЭ: 1)
обеспечение энергетической безопасности; 2) сохранение окружающей среды и
обеспечение социально-экологической безопасности; 3) завоевание мировых
рынков ВИЭ, особенно в развивающихся странах; 4) сохранение запасов
собственных энергоресурсов для будущих поколений; 5) увеличение
потребления сырья для неэнергетического использования топлива; 6)
сдерживание климатических изменений.
Запасы топливно-энергетических ресурсов, сосредоточенных на
территории России, могут обеспечить потребности страны в тепловой и
электрической энергии в течение сотен лет. Но фактическое их использование
обусловлено существенными трудностями и опасностями, что связано с
безвозвратными потерями топливно-энергетических ресурсов и угрожает
социально-экологической катастрофой в местах их добычи.
Широкое
использование
возобновляемых
источников
энергии
соответствует высшим приоритетам и задачам энергетической стратегии
России. Освоение и использование региональных энергетических ресурсов, в
первую очередь возобновляемых (солнечная, ветровая, геотермальная, энергия
биомассы), позволят многие регионы страны перевести на энергообеспечение
за счет ВИЭ, обеспечив их энергетическую независимость. Основное
преимущество возобновляемых источников энергии – неисчерпаемость и
экологическая чистота. Тем не менее, необходимо осознанно подходить к их
внедрению и использованию, обеспечивая коэволюцию общества и биосферы,
на что обращают внимание видные ученые мира и представители Брянской
научно-философской школы социоприродных и техносферных исследований.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Дергачевой
М.А. Кривонос
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Термин «нанотехнологии» в 1974 году предложил японец Норё Танигути
для описания процесса построения новых объектов и материалов при помощи
манипуляций с отдельными атомами. Нанотехнологии – это совокупность
методов и приемов технологического манипулирования веществом на атомном
и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с заранее
заданной атомной структурой. Использование возможностей нанотехнологий
может уже в недалекой перспективе принести резкое увеличение стоимости
валового внутреннего продукта и значительный экономический эффект во
многих базовых отраслях экономики. Нанотехнологии в скором будущем
значительно изменят производство и связанные с ним технологии, а
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также человеческую жизнедеятельность, образ жизни, досуг, быт и занятость.
Ожидается, что в XXI веке объем рынка нанотехнологий будет расти каждый
год на 40% в течение 10–15 лет. Предполагается, что к 2009 году рынок
нанобиотехнологий составит 125 млрд долл., а рынок информационных
технологий вырастет до 1,9 трлн долл.
В ходе данного исследования были определены ключевые направления в
области разработки наноматериалов и нанотехнологий в России и мире: 1)
формирование круга наиболее перспективных потребителей нанотехнологий,
которые могут обеспечить максимальную эффективность применения
современных достижений; 2) повышение эффективности применения
наноматериалов и нанотехнологий; 3) разработка новых промышленных
технологий получения наноматериалов; 4) обеспечение перехода от
микротехнологий к нанотехнологиям и доведение разработок нанотехнологий
до промышленного производства; 5) широкомасштабное развитие
фундаментальных исследований во всех областях науки и техники, связанных с
развитием нанотехнологий; 6) создание исследовательской инфраструктуры; 7)
создание финансово-экономического механизма формирования оборотных
средств у научных институтов и предприятий-разработчиков наноматериалов и
нанотехнологий;
8)
привлечение,
подготовка
и
закрепление
квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров для обновленного
технологического комплекса.
По мнению ученых, становление нанообщества и развертывание
нанотехнологической революции следует связывать с периодом 2000-2020
годов XXI века. Предполагается, что комплекс нано-, био-, информационных и
когнитивных технологий значительно изменит всю социоприродную
действительность, наш земной мир. В этом техногенном мире человечество уже
не будет ясно осознавать, что же такое естественное, биосферное (живое и
неживое) и как его отличить от искусственных живых и неживых систем и
организмов. В этой связи возникает проблема идентификации самого понятия
«естественное» и его соотнесенности как с трансформированной природой, так
и с человеком. Данная проблематика является ведущей в работах
представителей Брянской научно-философской школы социоприродных
исследований.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачёвой
В.С. Игнатова
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ
Биотехнология – это интеграция естественных и инженерных наук,
позволяющая наиболее полно реализовать возможности живых организмов для
создания и модификации продуктов или процессов различного назначения.
Чаще всего применяется в медицине, пищевой промышленности, для решения
проблем в области энергетики, охраны окружающей среды и в научных
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исследованиях. Особенно интенсивно биотехнология стала развиваться с 1981
года, создавая новые научные направления.
Разработка биотехнологий связана с познанием природы живого и
использованием в практике знаний о процессах и материальных структурах
живых биосферных организмов. Стремительно расширяющиеся знания о
процессах жизнедеятельности позволяют приспосабливать эти процессы для
практических целей, управлять ими, а также создавать весьма перспективные в
практическом отношении новые системы, не существующие в природе.
Развитие биотехнологий ставит ряд очень непростых философских,
морально-этических вопросов. Воздействие таких технологий на естественный
природный мир еще не до конца изучено. Многие ученые с тревогой относятся
к стихийным биотехнологическим трансформациям, проявляя озабоченность
процессами смены всего типа жизни на Земле. Изучением проблематики
социоприродных и техносферных изменений под воздействием интенсивных
неконтролируемых техногенных процессов занимаются философы Брянской
научно-философской школы техноноосферных исследований.
С одной стороны, человечество решает насущные проблемы своей
жизнедеятельности, используя ресурсы биосферы в сочетании с научнотехническими системами, а с другой стороны, социум, разрушая естественные
экосистемы, творит новый, искусственный, техносферно-природный мир,
который уже нельзя будет ассоциировать с природно-биосферным и в котором
естественному, биосферному не останется места. В условиях тотального
нарастания искусственного природного мира основная задача человечества –
сберечь и сохранить биосферу и ее жизнь, которая миллионами лет
формировалась на нашей планете, продуманно внедряя биотехнологии в
социоприродные системы.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
Е.А. Чупик
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Индустриальное общество – это общество, основанное на развитии
крупного промышленного производства, формирующее соответствующие
модели рынка, науки и культуры. Идеи роста и прогресса являются ядром
индустриального мифа. Существенную роль в социальной организации
индустриального общества играет понятие машины. Следствием реализации
представлений о машине оказывается экстенсивное развитие производства, а
также «механизация» общественных связей, отношений человека с природой.
Индустриальное общество стимулирует развитие гражданского общества и
правового государства.
Постиндустриальное общество – это общество, в экономике которого в
результате научно-технической революции и существенного роста доходов
населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к

194

производству услуг. Доминирующим производственным ресурсом является
информация и знания. Научные разработки становятся главной движущей
силой экономики. Наиболее ценными качествами являются уровень
образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника.
Индустриальный способ организации общества основан на машинном
производстве, капиталоёмких технологиях, использовании внемускульных
источников энергии, требующей длительного обучении квалификации.
Постиндустриальный способ основан на наукоёмких технологиях,
информации и знаниях как основном производственном ресурсе, творческом
аспекте деятельности человека, непрерывном самосовершенствовании и
повышении квалификации в течение всей жизни.
Основой могущества в индустриальную эпоху были капитал и источники
энергии, в постиндустриальную – знания, технологии и квалификация людей.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу определяется
рядом
факторов:
изменением
товаропроизводящей
экономики
на
обслуживающую; превосходством сферы услуг над сферой производства;
изменением в социальной структуре общества (классовое деление уступает
место профессиональному); центральным местом теоретического знания в
определении политики в обществе; созданием новой, интеллектуальной
технологии; введением планирования и контроля над технологическими
изменениями.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
Е.А.Косенкова
ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ СЛАБОРАЗВИТЫХ
ГОСУДАРСТВ МИРА
Одна из глобальных проблем современности заключается в преодолении
отсталости в развитии большей части человечества. Население растет
неравномерно. Его прирост в развитых странах незначителен, а в
слаборазвитых – чрезвычайно высок. Так, из 2,2 млрд прироста населения
около 90% приходится на эти страны. Подавляющее большинство населения
бедных стран не имеет нормальных условий жизни. Экономика этих стран
значительно уступает в развитии экономике передовых государств. Отставание
характерно для всех секторов экономики, а также для социальной жизни.
Например, остра жилищная проблема: 250 млн человек живут в трущобах,
около 2 млрд людей не имеют возможности пользоваться безопасной для
здоровья водой, от недоедания страдает свыше 500 млн человек, а от голода
ежегодно умирает 30-40 миллионов людей.
Существует ряд факторов, мешающих слаборазвитым странам
преодолевать их отсталость. Во-первых, это – аграрные страны. На их долю
приходится свыше 90% сельского населения мира, но они не в состоянии
прокормить даже себя, так как рост населения в них превышает прирост
производства продовольствия. Во-вторых, необходимость осваивать новые

195

технологии, развивать промышленность, сферу услуг требует участия в
мировой торговле, однако она деформирует экономику этих стран. В-третьих, в
слаборазвитых странах используют традиционные источники энергии, которые
не позволяют существенно повысить производительность труда во всех сферах
деятельности. В-четвертых, преодолению отсталости мешает полная
зависимость этой группы стран от мирового рынка и его конъюнктуры. Впятых, быстро растущий долг развитым государствам также стоит на пути
преодоления их отсталости. В-шестых, развитие производительных сил и
социально-культурной среды современного общества невозможно без
повышения уровня образования всего народа, без овладения современными
достижениями науки и техники. Слаборазвитые страны из-за своей бедности не
могут должным образом решать эти проблемы. Кроме того, политическая
нестабильность постоянно создает опасность возникновения в этих регионах
военных конфликтов, которые в условиях целостного мира и стремительно
возрастающей доступности современного оружия могут иметь трагические
последствия для других стран.
Преодоление отсталости слаборазвитых стран необходимо для
достижения состояния равновесия и стабильности в мире и приближения
человечества к справедливости. Для преодоления отсталости необходимо
совершить невиданные по масштабам и глубине преобразования во всем мире:
установить справедливый мировой экономический порядок; устранить все
формы неравноправия народов мира; утвердить такую систему общественных
отношений между странами и в пределах каждой страны, которая предоставила
бы реальные возможности прогрессивного социально-экономического
развития.
Работа выполнена под руководством доц. В.М.Лобеевой
М.В. Пахомова, Ю.В. Прошкина
ПРОБЛЕМА НЕДОПУЩЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Проблема недопущения третьей мировой войны является порождением
острого идеологического и военно-технического соперничества ряда государств
и связана с наличием огромных потенциалов оружия массового поражения.
Россия, США, Англия, Франция, Китай, Индия и Пакистан официально
обладают ядерным оружием и средствами его доставки. Имеется также ещё
около 30 стран, которые в технологическом отношении способны создавать
этот вид оружия массового поражения. Нетрудно себе представить весь трагизм
последствий применения ядерного оружия на планете, где постоянно
происходят военные конфликты. К настоящему времени накоплено и хранится
в военных арсеналах несколько десятков тысяч ядерных боеприпасов. Их
совокупный потенциал позволяет, по оценкам специалистов, 30 раз уничтожить
всё живое на нашей планете. Одним из негативных последствий этого станет
«ядерная зима», т.е. резкое падение температуры вследствие огромного
загрязнения атмосферы планеты от многочисленных пожаров и взрывов.
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Ядерная война разрушит материальную культуру человечества, подорвет
естественные условия его существования. Победителя в этой войне не будет,
потому что её последствия на планете невозможно будет локализовать и тем
более преодолеть.
К оружию массового поражения относятся также химическое,
бактериологическое, нейтронное, лазерное, которые обладают большим
поражающим эффектом. Причем создается не только новое оружие, но и
средства противодействия ему. Это ещё больше раскручивает спираль гонки
вооружений и порождает весьма сложную для разрешения ситуацию.
Проблема накопления современного оружия массового поражения имеет
и экономический аспект. Его создание, совершенствование и необходимость
утилизации устаревших видов требуют колоссальных материальных затрат и
ресурсов, дорогостоящих технологий. Следовательно, средства тратятся
человечеством дважды: на производство вооружения, а затем на его хранение и
периодическую утилизацию. При этом очевидной проблемой на планете
являются ужасающие нищета, голод, болезни в бедных и беднейших странах
мира. В относительно благополучных развитых странах также существует
множество социально-экономических проблем, требующих большого
количества средств для своего решения.
Очевидно, что будущее человечества возможно лишь на путях всеобщего
и полного разоружения. И эта идея все больше осознается мировым
сообществом. Возникло широкое антивоенное движение, лидером которого
стала научная и гуманитарная интеллигенция. Заключаются соглашения по
ограничению и уничтожению оружия (договоры по ядерным испытаниям, по
ограничению стратегических наступательных вооружений). Мир без насилия и
войн есть не только условие, без которого невозможно нормальное решение
человечеством всех иных глобальных проблем, но и первейшее и необходимое
условие для дальнейшего существования человеческого рода.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Лобеевой
Е.Е. Клишина, В.В.Лукьянчикова
ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Глобальная демографическая проблема проявляется в неконтролируемом
и неуправляемом росте населения на планете, так называемом
демографическом взрыве. Усугубляется проблема исчерпанием всех видов
ресурсов на планете. По «пессимистичным» подсчетам ученых, Земля может
прокормить 6 млрд человек (эта численность населения уже достигнута), а по
«оптимистичным» - 12 млрд. Однако при существующих темпах роста
населения такое количество землян будет на планете уже в 2035 г.
Проблема по-разному обнаруживает себя в различных регионах мира: в
странах «богатого Севера» идет сокращение численности и старение населения,
а в странах «бедного Юга» численность населения резко возрастает, но
продолжительность жизни составляет 45-50 лет. В развитых странах на долю
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детей до 14 лет приходится 24 %, а в странах Африки - 44 %, на долю пожилых
людей старше 59 лет в Европе -17 %, а в странах Африки - 5 %.
Демографический кризис в развитых странах ученые квалифицируют как
депопуляцию. В то же время в бедных и беднейших регионах мира
вопроизводится страдающее от голода и болезней, необразованное население.
Такой дисбаланс в процессе воспроизводства населения планеты чреват
непреодолимыми политическими, межэтническими и межрелигиозными
конфликтами и противоречиями в недалеком будущем.
Основным направлением решения глобальной демографической
проблемы является сокращение рождаемости. Но традиции рождаемости в
беднейшей части мира, зачастую освященные религиозными нормами, мешают
это сделать. Кроме того, общественное мнение и правозащитники во многих
странах мира выступают против регулирования рождаемости, например, с
помощью норм права, рассматривая это как умаление прав человека. Именно
поэтому закон о регулировании рождаемости, принятый Китае, вызвал много
споров и даже акций протеста в мире.
Еще одним препятствием на пути решения глобальной демографической
проблемы является то, что большинство богатых стран мира заинтересовано в
росте населения. Это характерно и для России, испытывающей острую
нехватку трудовых ресурсов. Кроме того, огромная территория нашей страны
нуждается в населении еще и потому, что малонаселенность делает страну
беззащитной. Она выглядит привлекательной с территориально-ресурсной
точки зрения для стран с избыточным населением и нехваткой ресурсов.
Решение глобальной демографической проблемы связано не только со
стабилизацией численности населения, но и с решением многих других
проблем: обеспечением населения Земли энергией, сырьем, продовольствием,
медицинским обслуживанием, ликвидацией неграмотности, созданием системы
постоянной занятости и др. Все это потребует огромных средств, а также
политической воли властвующих элит государств, консолидации усилий
мирового сообщества.
Работа выполнена под руководством доц. В.М.Лобеевой
О. А. Потапенкова
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
В настоящее время проблема международного терроризма превратилась в
одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой
международных отношений. Ежегодно в мире совершаются сотни
террористических актов, жертвами которых становятся тысячи людей. В
последней трети XX – начале XXI вв. международный терроризм получил
широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявился не только в
регионах и странах традиционных конфликтов - на Ближнем Востоке, в
Латинской Америке, Индии, Пакистане, Турции, - но и в благополучных
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государствах: в Великобритании, Испании, России и др. Взрыв башенблизнецов 11 сентября 2001 года в США стал беспрецедентным трагическим
событием, оказавшим огромное влияние на дальнейший ход мировой политики.
В целом количество жертв, размеры и характер разрушений, вызванных
современными терактами, оказываются сопоставимыми с последствиями
вооруженных конфликтов и локальных войн.
Проблеме международного терроризма присущи многие типичные черты,
характерные для других общечеловеческих затруднений, такие, как
планетарные масштабы проявления, большая острота, негативный динамизм,
заключающийся в стремительном росте отрицательного влияния на
деятельность человечества, потребность неотложного решения. При этом
имеют место и специфические, характерные только для нее особенности.
Рассмотрим подробнее наиболее важные из них.
Во-первых, данная проблема носит системный характер, поскольку
связана с основными сферами жизнедеятельности мирового сообщества и
социумов отдельных стран: политикой, национальными отношениями,
религией, экологией и т.п. Эта связь получила отражение в существовании
различных видов терроризма. Современное человечество столкнулось с
политическим,
националистическим,
религиозным,
криминальным,
экологическим терроризмом. Это не только доказывает его всепроникающий
характер, но и еще раз подчеркивает уязвимость жизни людей.
Во-вторых, отличительной особенностью современного международного
терроризма является значительное влияние на него организованных
международных криминальных сообществ, а также определенных
политических сил и даже некоторых государств. Это влияние, несомненно,
ведет к обострению проблемы, затрудняет усилия, направленные на ее
преодоление.
Учитывая сложность и специфику данной проблемы, можно с
уверенностью утверждать, что для борьбы с международным терроризмом не
достаточно усилий какого-либо одного или даже группы высокоразвитых
государств. Преодоление международного терроризма требует коллективных
усилий большинства государств и народов на нашей планете, всего мирового
сообщества.
Работа выполнена под руководством доц. В. М. Лобеевой
Я.И. Сопова
СУДЬБА МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, ИНТЕРЕСЫ, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Проблема молодежи и ее роли в общественной жизни – актуальный
вопрос современного общества. Данная проблема особенно остро стоит в
постперестроечной России. Время глобальных реформ, захлестнувших Россию
в 90-х годах XX века, сломало систему прежней морали, существенно
перевернув все нравственные ценности. Процесс передачи молодому
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поколению норм и традиций, выработанных предшествующими поколениями,
нарушился, так как кардинально изменилась идеология, не оставляя иного
выбора, кроме как самая что ни на есть настоящая борьба за выживание.
Старшему поколению, у которого в памяти еще свежо воспоминание «о днях
былых», сложно адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя прежнюю
систему ценностей; молодому поколению еще сложнее в этом плане, так как у
него своей системы ценностей еще нет, а если и есть, то условная, и вообще
ценности как таковые для молодежи относительны, хотя она отнюдь не
безнравственна, как это принято считать. Несомненно, выбор современных
молодых людей закладывает основы их будущего положения, и этот выбор,
жизненные ценности молодёжи формируются не без помощи старшего
поколения - родителей, учителей.
Можно сказать, что формирующиеся уже сегодня стили общения,
мировосприятия, ценностные приоритеты становятся серьезной основой для
тенденций развития социальной структуры «постпереходного» российского
общества.
Важной характеристикой положения молодежи является ее политическая
и общественная активность. Это особенно актуально с учетом осознанной как
необходимость и названной президентом Д.А.Медведевым в числе наиболее
приоритетных задачи построения в России гражданского общества.
Противоречие между зарождающимся самосознанием личности и
степенью готовности общества принять его и способствовать дальнейшему
развитию - одно из наиболее фундаментальных противоречий общественной
жизнедеятельности, сопряжённое со стремлением к сохранению стабильности и
в то же время к постоянному самообновлению. Способность к такому
обновлению зависит от того, насколько та или иная общественная организация
учитывает реальные потребности и интересы молодёжи. От того, каковы
ценности сегодняшней молодёжи, зависит её будущее и будущее общества в
целом, поэтому важно прививать общественнополезные ценности, которые
являются вечными, которые существовали и в предшествующие времена. А
недоверие к юности, её ценностям - это недоверие к своему будущему.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Н. Симкиной
М. А. Кривоножко
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
В истории мировой культуры всегда существовали глубокие связи между
философским и художественным творчеством. Особенно глубоко и органично
философские идеи представлены в литературе. Есть все основания говорить и о
философичности русской литературы. Философское значение художественных
творений Ф.М.Достоевского признавали многие русские мыслители.
Достоевский оформляет свою философскую систему прежде всего в виде
художественных произведений, затем – в виде публицистических,
политических статей, судебных отчетов. Материалом его всегда является
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современность, в которой, как в узловой точке, сходятся все концы и нити
прошлого и будущего.
Идею человеческого величия Достоевскому
удается основать на
теоцентрической, а не гомоцентрической концепции мира, в его время
господствующей: «Христианство, – пишет Достоевский, – есть доказательство
того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая
слава человека, до которой он мог достигнуть».
Ложь, зло и небытие для Достоевского – не просто «родственные
сущности», это, по сути своей, одно и то же, поэтому зло не имеет
самостоятельного бытия, оно существует в разрывах между бытием, ложь и
зло – это швы и шрамы на лице мира.
Суть «русской идеи» для него – во «всеединстве», в объединении
разрозненных идей всех наций и народностей, путь русской интеллигенции – в
объединении славянофилов и западников на родной почве.
И, однако, «высшая идея на земле лишь одна». Это идея бессмертия,
вечной жизни. В знаменитом отрывке «Маша лежит на столе. Увижусь ли с
Машей...» Достоевский продумывает и выстраивает систему логических
доказательств бессмертия и будущей жизни.
Итак, «русская идея» для Достоевского – идея православная. «Не в
православии ли одном,– пишет Достоевский, – сохранился Божественный лик
Христа во всей чистоте?».
Достоевский – «русский национальный философ», но и Россия для
Достоевского – страна прежде всего философствующая.
«Достоевский – национальный философ России ... Россия и Достоевский,
Достоевский и Россия – как вопрос и ответ, как ответ и вопрос. Только с
Россией соизмерим Достоевский, только с Достоевским соизмерима она.
Понять Достоевского – это то же, что понять Россию; понять ее – это то же, что
пережить ее в творческом умозрении Достоевского».
Работа выполнена под руководством доц. Н. Н. Симкиной
А. Л. Федорович
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н.ТОЛСТОГО
Религиозно-философские искания одного из крупнейших русских
писателей,
Льва
Николаевича
Толстого
(1828-1910),
отличались
последовательным стремлением к определенности и ясности.
С точки зрения русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого, драматизм
человеческого бытия состоит в противоречии между неотвратимостью смерти и
присущей человеку жаждой бессмертия.
По мнению Толстого, человек находится в разногласии, разладе с самим
собой. В нем как бы живут два человека - внутренний и внешний, из которых
первый недоволен тем, что делает второй, а второй не делает того, чего хочет
первый.
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Вывод о бессмысленности жизни, к которому как будто бы подводит
опыт и который подтверждается философской мудростью, является, с точки
зрения Толстого, явно противоречивым логически, чтобы можно было с ним
согласиться.
Не удовлетворенный отрицательным решением вопроса о смысле жизни,
Л. Н. Толстой обратился к духовному опыту простых людей, живущих
собственным трудом, опыту народа.
Вслушиваясь в слова простых людей, вглядываясь в их жизнь, Толстой
пришел к заключению, что их устами глаголет истина. Они поняли вопрос о
смысле жизни глубже, точнее, чем все величайшие мыслители и философы.
Следовательно, вопрос о смысле жизни шире охвата логического знания,
он требует выхода за рамки той области, которая подвластна разуму. «Нельзя
было искать в разумном знании ответа на мой вопрос», - пишет Толстой.
Понятие веры в толстовском понимании совершенно не связано с
непостижимыми тайнами, неправдоподобно чудесными превращениями и
иными предрассудками.
Толстой не признавал бездоказательного знания. Он не принимал ничего
на веру, кроме самой веры. Понятие веры есть проявление честности разума,
который не хочет брать на себя больше того, что может. Из такого понимания
веры вытекает, что за вопросом о смысле жизни скрыто сомнение и смятение.
Из произведений, написанных Толстым, вытекает один-единственный
вывод: смысл жизни не может заключаться в том, что умирает вместе со
смертью человека. Это значит: он не может заключаться в жизни для себя, как и
в жизни для других людей, ибо и они умирают, как и в жизни для человечества,
ибо и оно не вечно. «Жизнь для себя не может иметь никакого смысла... Чтобы
жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни».
Работа выполнена под руководством доц. Н. Н. Симкиной
Р.А. Щевелев
ФИЛОСОФСКИЙ НЕГЕОЦЕНТРИЗМ
В нашем обществе идет кpушение тоталитаpной системы, лицемеpно
называемой социалистической, а не гулаговской? и ее маpксистско-ленинской
идеологии.
Особенно важна эвpистическая pоль философского негеоцентpизма.
Пpоведение В.П.Бpанским исследования в области теоpетической физики, как
подтвеpждают многие ученые-физики, способствуtт постpоению единой теоpии
элементаpных частиц. Можно пpийти к выводу о том, что философия
негеоцентpического pационализма по сpавнению с дpугими философскими
концепциями более тесно связана с пpактическими задачами дpугих наук и
обладает большей эвpистической pолью.
Однако эта философия не получила pаспpостpанения в нашем обществе, и
не случайно. Большинство обществоведов (в том числе философов) незнакомы
с этим новым напpавлением философской мысли. Воистину, нет пpоpоков в
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своем отечестве. Пpичин тому много. Главное - это отpицание, игноpиpование
доктpины философского негеоцентpизма идеологами тоталитаpной системы как
альтеpнативной маpксизму-ленинизму. Отсюда издание тpудов СанктПетеpбуpгской школы философов ничтожно малыми тиpажами (3-5 тыс.экз.
моногpафии В.П.Бpанского), а поэтому их фактическое отсутствие в
библиотеках вузов и массовых библиотеках. Отсюда также замалчивание этой
философии печатью. В частности, жуpнал «Вопpосы философии» за 30 лет ни
pазу не пpовел обсуждение этой концепции. К тому же, скpывая свои взгляды
от бдительного ока тоталитаpных цензоpов, автоpы излагали эту философию
внутpи сложнейших пpоблем совpеменной физики, что не способствовало ее
пониманию большинством обществоведов.
Пpедставляется, что устpанение отмеченных пpегpад позволит
общественности Pоссии познакомиться с новым напpавлением философской
мысли
философским
негеоцентpизмом
(или
негеоцентpическим
pационализмом).
Работа выполнена под руководством проф. Н.В. Попковой
Т.В. Полякова
ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА Л.Н. ГУМИЛЕВА
Путь человечества состоит из череды изменений. Издавна люди пытались
понять и объяснить истоки своей истории. Ответы получались разные, так как
история многогранна: она может быть историей социально-экономических
формаций, военной историей, историей науки и культуры, и т.д. Гумилев
рассматривает историю как историю народов. Именно в рамках народов
(этносов), контактирующих друг с другом, творится история, так как каждый
исторический факт есть достояние жизни конкретного народа. «Этносы,
существующие в пространстве и времени, и есть действующие лица в театре
истории». Смысл этногенеза в утрате импульса, создавшего систему, до
нулевого уровня. Ничего подобного мы не видим ни в социальном развитии, ни
в биологической эволюции, ни в цикличном движении планет вокруг Солнца.
Вне этноса нет ни одного человека на земле. Каждый человек на вопрос
«кто ты?» – ответит: «русский», «француз» и т.п. Этническая принадлежность
обнаруживается в сознании людей, но это не продукт самого сознания – нельзя
сознательно, по договоренности объединиться в этнос. Также нельзя по
договоренности сменить национальную (этническую) принадлежность, как
меняют гражданское состояние или подданство. Очевидно, этническая
принадлежность отражает какую-то сторону природы человека, гораздо более
глубокую, внешнюю по отношению к сознанию или психологии.
Этнос – коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов.
Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом
времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса,
применимого ко всем известным случаям. Общность территории, языка,
происхождения, исторической судьбы, материальной культуры, экономической
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жизни, идеологии иногда являются определяющими моментами, иногда – нет.
Вынести за скобки можно только одно – признание каждой особью: «Мы –
такие- то, а все прочие – другие». Поскольку это явление универсально, можно
предположить, что оно отражает некую физическую или биологическую
реальность, которая и является искомой величиной. Интерпретировать эту
величину можно только путем анализа возникновения и исчезновения этносов
и установления принципиальных различий этносов между собой.
Этнология, основы которой заложены в монографии Л.Н.Гумилёва
«Этногенез и биосфера Земли», - наука молодая, но уже достаточно
совершенная и объемная. Но, несмотря на многие факты, она состоит главным
образом из гипотез и не может объяснить некоторые основополагающие
принципы.
Например, неравномерность распределения биохимической энергии
живого вещества биосферы за историческое время должна была отразиться на
поведении этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах.
Эффект, производимый вариациями этой энергии, описан Гумилевым как
особое свойство характера людей и назван им пассионарностью.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Н. Симкиной
В.Б.Фёдорова
ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Д.С.ЛИХАЧЕВА
Последние десятилетия ознаменованы появлением новых теоретических
и учебных дисциплин, новых направлений исследований в сфере
гуманитарного знания. В этом ряду особое место можно отвести такой
дисциплине, как экология культуры. Это понятие выдвинул Д.С.Лихачев, он
поставил задачу бережного сохранения человеком среды, созданной
«культурой его предков и им самим». Этой заботе об экологии культуры в
значительной мере посвящен цикл его статей, вошедших в книгу «Заметки о
русском» (1981). К этой же проблематике Дмитрий Сергеевич неоднократно
обращался в своих выступлениях по радио и телевидению; ряд его статей в
газетах и журналах остро и нелицеприятно поднимает вопросы охраны
памятников старины, их реставрации, уважительного отношения к истории
отечественной культуры. О необходимости знать и любить историю своей
страны, ее культуру говорится во многих статьях Дмитрия Сергеевича,
обращенных к молодежи. Этой теме посвящены в значительной своей части его
книги «Земля родная» (1983) и «Письма о добром и прекрасном» (1985),
специально адресованные молодому поколению.
Экология культуры изучает органическое единство и равновесие всех
сторон человеческой культуры, представляет интерес для нормального
развития человеческого общества, для создания определенной системы
воспитания, правильного распределения средних и высших учебных заведений
в стране и более или менее продуманного распределения разных
образовательных дисциплин и дисциплин специальных.
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Экология культуры – это не просто «забота о сохранении памятников
культуры», как это в большинстве случаев сейчас воспринимается, это
сложнейшая
и
ответственнейшая
дисциплина,
призванная
играть
первенствующую роль в культурной политике государства и в понимании
взаимосвязанности всех частей культуры и возможных срывов в этой области.
Для всех очевидным является процесс нарастания мощности культурного
слоя, культурной среды. Д.С. Лихачёв обращает внимание на обратный
процесс. «“Запас” памятников культуры, “запас” культурной среды крайне
ограничен в мире, и он истощается со все прогрессирующей скоростью».
Именно это, по Д.С. Лихачёву, является предопределяющим фактором особого
отношения к культурному и природному наследию, делает необходимым
ведение активной деятельности по сохранению наследия.
Экология культуры может быть представлена как учебная дисциплина,
как курс, устремленный на решение ряда задач. Существенная цель данного
курса состоит в развитии личностной духовной культуры, т.е. таких качеств
человеческого духа, как любовь и терпение, чувство гармонического
восприятия, чувство ответственности. Развитый духовно человек готов к
сотрудничеству с представителями иных культур, иных вероисповеданий, готов
к поведению, основанному на самоуважении и уважении к интересам других.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Н. Симкиной
С.В.Рылин
ТАНЕЦ КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Роль танца в современном мире и современной культуре практически
невозможно переоценить. Но в нашей жизни танец как один из первичных
зачатков культуры редко рассматривается. Обычно о танце говорят как о
некотором ритуале, при этом не понимая истинного смысла этого ритуала.
Прообразом танца стали древнейшие «танцы», которые в большинстве
случаев служили религии, т.е. первые танцы носили сугубо ритуальный
характер. На заре цивилизации не существовало определённых религиознофилософских учений, а были лишь простейшие представления об устройстве
мироздания, смысле жизни, месте человека в мире. Вывод очень прост: на заре
зарождения цивилизации не существовало стройных, последовательных
религиозных учений, вся человеческая религия и вероисповедание
укладывались в языческие представления о бытие и основах мироздания.
Всё это дало мощной толчок к развитию и совершенствованию танца как
необычного изыскания человеческой культуры. В первичном понимании
«танец» не являлся танцем (в современной интерпретации), он был лишь
частью разнообразного множества языческих обрядов. Но, несмотря на это,
сопровождался многочисленными тщательными приготовлениями, как то:
костюмы, украшения, музыка, соответствующая обстановка.
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С зарождением и развитием цивилизации танец изменяет свою «фазу» и
становится более светским, т.е. приобретает статус развлечения, эстетической
ценности. При этом сохраняется первичный его смысл.
В дальнейшем, с появлением сразу нескольких философско-религиозных
школ, танец утрачивает свой начальный потенциал, постепенно приобретая
ранг светского развлечения. Здесь - то и происходит принципиально новое
расслоение танца как самобытного элемента культуры. Во-первых, появляется
множество новых танцев в соответствии с социальным статусом, т.е. были
танцы, исполняемые знатью, и простонародные танцы.
Интересным и чрезвычайно полезным (с точки зрения развития и
совершенствования) для танца являлся период Ренессанса, а именно не только
само изменение культурной направленности, а скорее, перемены, связанные
прежде всего с Великими географическими открытиями.
С развитием средств связи и сообщения становятся известными
множество различных танцев.
В современном мире танец - это огромная индустрия, с которой
неразрывно связана вся современная культура. Танец сегодня - это не только
набор телодвижений, но и одна из самых стройных форм культуры, в
некоторых странах даже национальное достояние (например, в Аргентине
аргентинское танго является национальным достоянием и находится под
протекцией конституции Аргентины).
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
Д.С. Петрачкова
РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Древнеегипетская религия, будучи одной из древнейших религий в мире,
сильно повлияла на религии мира. Именно в Древнем Египте были попытки
основать первую монотеистическую религию в мире (Атон – при фараоне
Эхнатоне). Религия повлияла на развитие искусства, которое, в свою очередь,
повлияло на цивилизации стран-соседей и не только.
Многообразие египетских богов говорит о богатой культуре и развитости
этой цивилизации. Каждый из богов олицетворял собой определенную сторону
жизни и смерти.
Амон – Ра был сильным символом египетской независимости, и часто
восстания против иностранных правителей разжигались его сторонниками.
Главный храм Амон – Ра был построен в Карнаке.
Из иероглифических текстов всех периодов династической истории
Египта мы узнаем, что бог мертвых был богом, которого египтяне называли по
имени, которое было обычно известно нам как «Осирис».
В египетской мифологии центральное место занимали богини, каждая из
которых символизировала собой мать (Исида, Мут), домашний уют (Нептис,
Нефтис), изобилие (Хекет), порядок и правду (Маат), дневное небо (Нут) и,
конечно же, любовь (Хатор).
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Имхотеп – один из немногих египетских богов (кроме фараонов),
который был фактически реальным человеком. Он был визирем фараона
Джосера, фараона Третьей династии. Он был квалифицирован во всех областях
администрации и королевских предприятий. Имхотеп был также священником,
автором, доктором и основателем египетских исследований в сфере астрономии
и архитектуры.
Анубис – животное, которое было сразу типом и символом бога, было
шакалом. Он был связан с мертвыми, потому что шакал был вообще замечен
как бродяга на могилах. В его обязанности входило проведение душ мертвых
через Подземное царство в царство Осириса, его имя переводится как «тот, кто
открывает пути».
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
М.М. Лушина
ГАСПАР МОНЖ- КОРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ
Монж, Гаспар (1746–1818) - французский математик, создатель
начертательной геометрии. Родился 9 мая 1746 г. в Боне. Учился в коллежах
Бона и Лиона, с 16 лет преподавал математику. С 1764 г. работал в Мезьерской
военно-инженерной школе. В 1780 Парижская академия наук избрала его своим
действительным членом. Создал новую область проективной геометрии,
названную впоследствии начертательной геометрией. В 1794 он стал директором
только что основанной Политехнической школы, в которой читал лекции более
десяти лет. Наполеон присвоил ему титул графа, даровал поместья, удостоил
многих других отличий. Умер Монж в Париже 28 июля 1818 г.
Основные труды Монжа относятся к области начертательной геометрии и
ее применениям к решению инженерных задач. Исходя из идеи проецирования
предметов на две взаимно перпендикулярные плоскости, Монж создал общий
метод изображения пространственных фигур на плоскости. Эта работа была
выполнена им еще в Мезьерской школе, но опубликована только в 1799 г. под
названием «Начертательная геометрия». Еще один важный труд Монжа –
«Приложение анализа к геометрии» (1795 г.), где помимо открытий по
дифференциальной геометрии дано геометрическое истолкование уравнений в
частных производных.
В 1804 г. издана книга «Применение анализа в геометрии». В ней Монж
рассматривал цилиндрические и конические поверхности, образуемые
движением горизонтальной прямой, проходящей через фиксированную
вертикальную прямую, поверхности «каналов», поверхности, в которых линии
наибольшего уклона везде образуют постоянный угол с горизонтальной
плоскостью; поверхности перенесения и т. д. В качестве приложения к книге
Монж дал свою теорию интегрирования уравнений с частными производными
1-го порядка и свое решение задачи о колебании струны. Для каждого из видов
поверхностей вывел сначала дифференциальное, потом конечное уравнение.
Первый обозначил буквами p и q частные производные от z по x и у, а буквами
r, s и t- производные 2-го порядка.
Из числа менее крупных вкладов в науку следует указать на данную
Монжем теорию полярных плоскостей к поверхностям второго порядка; на
открытие круговых сечений гиперболоидов и гиперболического параболоида;
на открытие двоякого способа образования поверхностей этих же тел с
помощью прямой линии; на создание первой идеи о линиях кривизны
поверхностей и, наконец, на доказательство теоремы о том, что геометрическое
место вершины трёхгранного угла с прямыми плоскими углами, описанного
около поверхности второго порядка, есть шар.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской
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А.В. Алдошина
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Согласно периодизации истории математики, намеченной академиком
А.Н.Колмогоровым, математика имела в своем развитии четыре основных
периода:
1) зарождение математики;
2) элементарная математика;
3) создание математики переменных величин;
4) современная математика.
Первый период – период зарождения математики – условно делится еще
на две эпохи: предыстория математики и эпоха накопления первых
математических знаний.
Предыстория математики – это те времена, когда человечество
вырабатывало первые основные математические понятия, но от которых не
осталось никаких вещественных следов: ни записей, ни архитектурных и
скульптурных следов. В этот период, самый большой в истории развития
математики, человечество постепенно выработало понятие о натуральном
числе, приемы счета и познакомилось с простейшими геометрическими
образами.
В эпоху накопления первых математических знаний появляются записи
чисел, арифметические операции над ними, устанавливаются некоторые
сведения из геометрии и решаются простейшие задачи алгебраического
характера.
Следующий исторический период развития математики – период
элементарной математики, который можно было бы назвать также периодом
развития учения о постоянных величинах,-охватывает промежуток времени с
VI в. до н.э. до XVII в.н.э. Характерной особенностью этого времени является
то, что добытые человечеством практические сведения из области математики
получают свое теоретическое обоснование.
Период создания математики переменных величин. В этот период в
математику входит переменная величина на базе учения о бесконечно малых
величинах, созданются новые разделы математики: аналитическая геометрия,
дифференциальное и интегральное исчисления, а также теория вероятностей.
Наконец, на современном этапе развития математики, происходит
активное строительство математических школ. Переводились на русский язык
иностранные
математические
книги,
посвящалось
много
работ
математическому анализу, развитию понятия «функция», стала развиваться
геометрия как отдельная наука и многое другое.
Математическое образование это не только часть науки математики, но и
феномен общечеловеческой культуры.
Работа выполнена под руководством асс. Н.В. Полюхович
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М.С. Ерохина
ИСТОРИЯ КРИПТОГРАФИИ И КРИПТОАНАЛИЗА
Объект нашего исследования – криптография как наука, предмет –
история криптографии и криптоанализа. В работе мы решали ряд задач:
изучение истории криптографии, знакомство с принципами шифрования,
применяемыми в разные исторические периоды, определение роли математики
в развитии криптографии и криптоанализа. Применяли метод теоретического
анализа научных литературных и электронных источников. В основу положены
работы таких исследователей, как В. Жельников, Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов, В. В.
Ященко, Н. Фергюссон, Б. Шнайер.
Криптография — одна из старейших наук, ее история насчитывает
несколько тысяч лет. Криптография (от греч. κρυπτός — скрытый и γράφω —
пишу) — наука о математических методах обеспечения конфиденциальности и
аутентичности информации. Она изучала методы шифрования информации —
обратимого преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного
алгоритма и/или ключа в шифрованный текст (шифртекст). Шифрованием
пытались достичь гарантированной секретной связи в шпионаже, военном деле
и дипломатии.
Большинство исследователей связывают появление криптографии с
появлением письменности, указывая, что эти процессы возникли почти
одновременно. В древности тайнопись считалась одним из искусств, которыми
должны владеть мужчины и женщины. Сведения о способах шифрования
обнаружены в документах древних цивилизаций Индии, Египта, Месопотамии.
Основное понятие криптографии - шифр (от арабского «цифра»; арабы
первыми заменили буквы на цифры для защиты исходного текста). В древние
времена использовались шифры замены и шифры перестановки. В эпоху
Возрождения, пору расцвета наук и ремесел, шифры стали широко применять
ученые для защиты приоритета научных открытий. Начиная с этого времени в
области криптографии активно работали многие известные математики:
Ф.Виет, Б.Паскаль, И.Ньютон, Г.Лейбниц, Я.Бернулли, Х. Гольбах, Л.Эйлер,
Д.Гильберт и др. В XX веке к криптографической работе были привлечены
такие выдающиеся математики, как А.Тьюринг, С.Куллбак, А.А.Марков,
А.О.Гельфанд.
В России тайнопись применяли с XII–XIII в в., но официальной датой
появления криптографической службы считается 1549 год (царствование Ивана
IV), год образования Посольского приказа с цифирным отделением. Шифры
использовали, как и на Западе: значковые, замены, перестановки. Петр I
позднее реорганизовал криптографическую службу, создав Посольскую
канцелярию.
Традиционная
криптография
образует
раздел
симметричных
криптосистем, где зашифровывание и расшифровывание проводится с
использованием одного и того же секретного ключа. Современная
криптография также включает в себя асимметричные криптосистемы, системы
электронной цифровой подписи, хеш-функции, управление ключами,
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квантовую криптографию. Сейчас область применения криптографии
расширилась и включает методы проверки целостности сообщений,
идентификации получателя/отправителя сообщения, цифровую подпись,
интерактивную проверку, защищённые вычисления и др. Современная
криптография не занимается: защитой от обрыва, подкупа или шантажа
законных абонентов, от кражи ключей, другими угрозами информации,
возникающими в защищенных системах передачи данных.
Работа выполнена под руководством доц. А.И .Горелёнкова
А.А. Горбачёв
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ ДЕМОГРАФИИ
В работе изучены первые исследования по демографии – Джона Граунта
и Вильяма Петти, которые явились одним из толчков развития основных
понятий теории вероятностей.
Далее рассмотрены вероятностные методы в демографии.
1.
О первых исследованиях по демографии. В разделе кратко
освещены работы основоположников теории вероятностей в демографии.
2.
Вероятностные методы в демографии.
2.1. Выборочные социально-демографические обследования. Изучение
интересующей исследователя проблемы на небольшой, специально отобранной
группе населения.
2.2. Демографические показатели. Описывается значение для
демографических процессов.
2.3. Характеристики интенсивности демографического процесса.
Приводится пример расчета вероятности наступления демографического
события по формуле вероятности наступления события.
2.4. Коэффициенты интенсивности демографических процессов.
Приведена формула расчета коэффициента интенсивности демографических
процессов, описан алгоритм расчета.
2.4.1. Общий коэффициент. Показывает среднее число демографических
событий, приходящееся на среднее число человеколет.
2.4.2. Календарь
демографического
процесса.
Характеризует
распределение демографических событий в зависимости от времени.
2.5. Смертность. Технология расчета коэффициента смертности, уровня
смертности.
2.5.1. Вероятность смерти. Приведена формула расчета вероятности
смерти для человека, дожившего до возраста х.
2.6. Рождаемость.
2.6.1. Возрастной коэффициент рождаемости. Расчет возрастного
коэффициента рождаемости.
2.7. Брачность.
2.7.1. Возрастной коэффициент брачности. Формула расчета возрастного
коэффициента брачности.
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2.7.2. Средневозрастной показатель брачности. Расчет среднего возраста
вступивших в брак по формуле средней арифметической взвешенной.
2.8. Демографические
переменные
в
показателях
развития.
Использование демографических переменных при расчете комплексных
индексов.
2.8.1. Индекс человеческого развития и другие индексы. Расчет индекса
человеческого развития как среднего взвешенного индексов измерений
человеческого развития.
3.
Математическая модель роста населения Земли. Приводится
формула степенного закона роста населения Земли.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Н.В. Шарашидзе
С.В.Болтовский
ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА
Возникновение задач интегрального исчисления связано с нахождением
площадей плоских фигур и объемов различных тел. Некоторые задачи такого
рода были решены математиками Древней Греции, в частности Евдоксом
Книдским, позднее Архимедом.
В начале XVII века И.Кеплер в своих сочинениях «Новая астрономия» и
«Стереометрия винных бочек» правильно вычислил ряд площадей, например
площадь эллипса, и объемов тел, разрезая их на бесконечно малые тонкие
пластины. Эти работы были продолжены итальянскими математиками
Б.Кавальери и Э.Торричелли. Большой вклад в создание интегрального
исчисления внесли великий французский математик Б.Паскаль и Исаак Барроу,
который получил формулы для вычисления длин дуг кривых, заданных в
декартовых и полярных координатах. Определенный интеграл нашел широкое
применение в решении самых разных задач. Приведем одну из них.
Пусть точка движется по оси ОХ под действием силы, проекция которой
на ось ОХ есть функция f (x) ( f (x) - непрерывная функция). Под действием
силы точка переместилась из точки S 1(a ) в S 2 (b) . Разобьем отрезок [a; b] на п
отрезков одинаковой длины ∆x = (b − a) / n . Работа силы будет равна сумме
работ силы на полученных отрезках. Так как f(x) непрерывна, то при малом
[a; x1 ]работа силы на этом отрезке равна f (a)( x1 − a) .Аналогично на втором
отрезке- f ( x1 )( x2 − x1 ) , на n-м отрезке - f ( xn −1 )(b − xn −1 ) .Следовательно, работа
на [а;b] равна
A ≈ An = f (a)∆x + f ( x1 )∆x + ... + f ( xn−1 )∆x =

= ((b − a) / n)( f (a) + f ( x1 ) + ... + f ( xn−1 ))
Приблизительное равенство переходит в точное при n → ∞ :
b

A = lim[(b - a)/n ]( f (a ) + ... + f ( xn−1 )) = ∫ f ( x) dx (по определению).
n →∞

a
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Пример. Пусть пружина жесткости С и длины l сжата на половину своей
длины. Определить величину потенциальной энергии En , равной работе A,
совершаемой силой F (s ) -силой упругости пружины при её сжатии.
l/2

E n = A = − ∫ (− F ( s))dx . Из курса механики известно, что F(s)= -Cs. Отсюда
0

l/2

l/2

находим: En = − ∫ (−CS )ds = CS 2 / 2∫0

= Cl 2 / 8 .

0

Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской
А.В. Горин, М.А. Украинцев
ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В работе рассматриваются два способа решения дифференциальных
уравнений с помощью степенных рядов.
Способ последовательного дифференцирования. Пусть требуется решить
уравнение y"=f(x;y;y'),
(1)
удовлетворяющее начальным условиям y|x=xо=y0,
y'|x=xо=y'0.
(2)
Решение y=y(x) уравнения(1) ищем в виде ряда Тейлора:
y ' ( x0 )
y '' ( x0 )
y ( n ) ( x0 )
2
y = y ( x0 ) +
( x − x0 ) +
( x − x0 ) + ... +
( x − x0 ) n + ... (3)
n!
1!
2!
При этом первые два коэффициента находим из начальных условий.(2)
Подставив в уравнение (1) значения x=x0, y=y0, y'=y'0, находим третий
коэффициент: y"(x0)=f(x0;y0;y'0). Значения y"'(x0), y(4)(x0),... находим путем
последовательного дифференцирования уравнения(1) по х и вычисления
производных при х=х0. Найденные значения производных (коэффициентов)
подставляем в равенство(3). Ряд(3) представляет искомое частное решение
уравнения(1) для тех значений х, при которых он сходится.
Этот способ применим и для построения общего решения уравнения,(1)
если y0 и y'0 рассматривать как произвольные постоянные. При помощи данного
способа можно решать дифференциальные уравнения любого порядка.
Способ неопределенных коэффициентов наиболее удобен для
интегрирования линейных дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами.
Пусть требуется решить уравнение y"+p1(x)y'+p2(x)y=f(x)
(4)
с начальными условиями
y(x0)=y0, y'(x0)=y'0.
Предполагая, что коэффициенты p1(x), p2(x) и свободный член f(x)
разлагаются в ряды по степеням х-х0, сходящиеся в некотором интервале
(x0-R; x0+R), решение у=у(x) ищем в виде степенного ряда
y=c0+c1(x-x0)+c2(x-x0)2+...+cn(x-x0)n+....
(5)
с неопределенными коэффициентами.
Коэффициенты с0 и с1 определяются при помощи начальных условий
с0=у0, с1=у'0.

213

Для нахождения последующих коэффициентов дифференцируем ряд(5)
два раза (каков порядок уравнения) и подставляем выражение для функции у и
ее производных в уравнение(4), заменив в нем p1(x), p2(x), f(x) их разложениями.
Из полученного тождества методом неопределенных коэффициентов находим
недостающие коэффициенты. Построенный ряд(5) сходится в том же интервале
(x0-R; x0+R) и служит решением уравнения(4).
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.Г. Цуленевой
Е.В Елисеева
ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ
В начале XIII века в городе Пизе (Италия) жил большой знаток
всевозможных соотношений между числами и весьма искусный вычислитель
Леонардо. Его звали еще Фибоначчи, что значит «сын Боначчи». В 1202г. он
издал на латинском языке «Книгу об абаке», содержащую в себе всю
совокупность знаний того времени по арифметике и алгебре. Это была одна из
первых книг в Европе, учивших употреблять десятичную систему исчисления.
Книга Леонардо получила широкое распространение и более двух веков
являлась наиболее авторитетным источником знаний в области чисел.
По обычаям того времени Фибоначчи участвовал в математических
турнирах. Его искусство в решении числовых задач изумляло всех. Высокая
репутация Фибоначчи привлекла однажды (в 1225 г.) в Пизу государя Римской
империи Фридриха II, который приехал в сопровождении группы математиков,
желавших публично испытать Леонардо. Одна из задач, предложенных на
турнире, имела следующее содержание: «Найти полный квадрат, остающийся
полным квадратом как после увеличения его, так и после уменьшения на 5».
Фибоначчи после некоторых размышлений нашёл такое число. Оно
1681
41
или( ) 2 . Какими соображениями руководствовался
оказалось дробным:
143
12
Фибоначчи во время турнира, неизвестно, но задачу он решил блестяще.
Фибоначчи также составил ряд из натуральных чисел, который
впоследствии оказался полезным науке:1,1,2,3,5,8,13,21…Закон образования
членов этого ряда очень прост: первые два члена- единицы, а затем каждый
последующий член получается путем сложения двух непосредственно ему
предшествующих. Причем любая пара соседних чисел ряда Фибоначчи
удовлетворяет одному из уравнений: x 2 − xy − y 2 = 1или x 2 − xy − y 2 = −1 .
С числами Фибоначчи косвенно связан занятный геометрический
парадокс.
Совершенно очевидно, что если какую-либо плоскую фигуру разрезать на
несколько частей, затем из них образовать новую фигуру, то по форме новая
фигура может отличаться от первоначальной, но площадь её остается прежней:
ни одной квадратной единицы не может ни прибавиться, ни убавиться. Это
очевидное утверждение считается в геометрии одним из первичных основных
положений, на которых строится вся теория измерения площадей. Однако если
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взять квадрат и разрезать его на два равных треугольника и на две равные
трапеции, длины сторон которых x и y(соседние члены в ряду Фибоначчи), то
из этих частей можно составить сплошной прямоугольник, площадь которого
будет отличаться от первоначальной на единицу.
Последовательность Фибоначчи была хорошо известна в Древней Индии,
где она применялась в метрических науках (стихосложении) намного раньше,
чем она стала известна в Европе.
Работа выполнена под руководством асс. К.А.Сенько
Н.В. Исканцев
ЗАДАЧА О ДИАГОНАЛЯХ ВЫПУКЛОГО N-УГОЛЬНИКА
Задача о диагоналях выпуклого n-угольника формулируется следующим
образом: «Известно, что никакие 3 диагонали выпуклого n-угольника не
пересекаются в одной точке. Найти число точек пересечения диагоналей».
С точки зрения программиста рассматриваемая задача интересна тем, что
здесь есть широкий выбор различных алгоритмов решения. При разработке
серии алгоритмов используем следующие свойства: 1) если пронумеровать
вершины n-угольника натуральными числами от 1 до n в определённом порядке
и поставить в соответствие каждой диагонали пару чисел, то по четвёрке чисел
можно однозначно определить, пересекаются ли соответствующие диагонали;
2) диагонали выпуклого n-угольника пересекаются или внутри фигуры, или в
вершине; 3) разность числа точек пересечения диагоналей n-и n-1-угольника
есть известная функция от n; 4) при n=4 решением задачи будет 1.
Алгоритмы:
метод итерационного перебора; метод рекурсивного
перебора; метод быстрого сохранения.
Метод итерационного перебора заключается в анализе всевозможных пар
диагоналей как четвёрок чисел в четырёхуровневой циклической конструкции.
При этом надо исключить повторный анализ конкретной пары диагоналей.
Оценка сложности алгоритма – O(n4).
Метод рекурсивного перебора предполагает подразделение исключаемых
пар диагоналей на пересекающиеся в вершине и не пересекающиеся вообще.
Количество первых подсчитывается с помощью вложенных циклов. Количество
вторых подсчитывается следующим образом: 1) выделяется любой n-1 –
угольник; 2) подсчитывается число пар непересекающихся диагоналей, таких,
которые не являются парами диагоналей выделенного n-1 – угольника; 3) к
найденному в предыдущем шаге числу прибавляется аналогичная величина для
n-1 – угольника. Это делается с помощью рекурсивного вызова. Граничное
условие: задача сведена к четырёхугольнику. Для сведения к подзадаче для n-1
– угольника требуется O(n3) операций, оценка количества подзадач – O(n),
поэтому получаем сложность алгоритма O(n4).
Метод быстрого сохранения заключается в нахождении последовательно
решений задачи для возрастающих значений n вплоть до некоторого m.
Найденные решения заносятся в массив. Используя известное решение для
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четырёхугольника, переходим от n – угольника к n+1 – угольнику следующим
образом. Решение задачи для n+1 – угольника есть сумма числа пересечений
диагоналей, инцидентных n+1 – ой вершине, с остальными диагоналями и
решения задачи для n-угольника. Сложность вычисления первого из слагаемых
есть O(m3), число индукционных переходов оценивается как O(m). Сложность
алгоритма – O(m4).
Работа выполнена под руководством А.Г. Белоусова
Н.В. Исканцев
ФУНКЦИЯ АККЕРМАНА
В современных численных и программных алгоритмах широко
используется рекурсия – сведение задачи к ней же самой, но с более простыми
условиями. Рекурсивные функции можно разделить на два класса:
общерекурсивные и примитивно-рекурсивные. Подавляющее большинство
применяемых на практике рекурсивных функций относятся к классу
примитивно-рекурсивных.
Общерекурсивные,
функции
применяются
значительно реже чем примитивно-рекурсивные. По определению
общерекурсивные функции - рекурсивные функции, определенные для любых
значений своих аргументов из множества неотрицательных целых чисел.
Наиболее известным, классическим примером является функция Аккермана.
Фактически она стала первой общерекурсивной функцией, придуманной
исследователями. Её базовое свойство можно сформулировать так: для
функции Аккермана не существует примитивно-рекурсивного описания.
Функция Аккермана-Хермеса определяется как
⎧n + 1, m = 0;
A(m, n) = ⎪⎨ A(m − 1,1), m > 0, n = 0;
⎪ A(m − 1, A(m, n − 1)), m > 0, n > 0.
⎩
Хорошо известны её свойства: 1) A(1, n) = n + 2 ; 2) A(1, n) = 2n + 3 ;
2

..
2.

3) A(1, n) = 2 − 3 ; 4) A(1, n) = 2 − 3 , где двоек (n + 3) .
Для разработки итерационного алгоритма вычисления функции
Аккермана её можно корректно доопределить при m = −1: A(m,−1) = 1 .
Рассмотрим другую версию функции Аккермана:
⎧ A(0, x, y ) = x + 1;
⎪
⎪ A(1, x,0) = x;
⎪⎪ A(2, x,0) = 0;
⎨
⎪ A(3, x,0) = 1;
⎪ A(n, x,0) = 2, n > 3;
⎪
⎪⎩ A(n, x, y ) = A(n − 1, A(n, x, y − 1), x) во всех остальных случаях.
При n = 1,2,3,4 имеем: 5) A(1, x, y) = x + y ; 6) A(2, x, y) = xy ; 7) A(3, x, y ) = x y ;
n+3

8) A(4, x, y ) = 2 x .
y
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Функция Аккермана применяется для оценки производительности
вычислительных систем. Вычисление этой функции – пример задачи, где выбор
между итерационным и рекурсивным решением затруднителен, поскольку
рекурсивный алгоритм неэффективен, а итерационный слишком непрост в
разработке. При написании исходного кода программы, вычисляющей значение
функции Аккермана, можно обеспечить учёт уже известных частных случаев
функции, чтобы снизить сложность алгоритма вычисления.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.Г. Вискиной
А.В. Ковалёва
ИСТОРИЯ ЧИСЛА «ПИ»

Числа много тысячелетий назад вошли в жизнь и быт людей. Среди
бесконечного множества действительных чисел существуют ещё особенные, и
не только для математиков, числа π и е. Эти числа имеют свои собственные
обозначения, так как их нельзя записать точно с помощью цифр. Числа 3,14 и
2,7- лишь одни из приближённых значений чисел π и е. Эти числа являются
иррациональными и трансцендентными, для их точного определения не
хватило бы и триллиона десятичных знаков.
Знакомое всем со школы число возникает во многих ситуациях, не
имеющих никакого отношения к окружностям. Его можно встретить в теории
вероятностей, в решении задач с комплексными числами и прочих
неожиданных и далеких от геометрии областях математики. Число π математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине
её диаметра.
Существует множество оценок числа π, наиболее точная из них имеет сто
миллиардов знаков после запятой.
История числа π, выражающего отношение длины окружности к её
диаметру, началась в Древнем Египте. В священной книге джайнизма имеется
указание, из которого следует, что число π принимали равным 10 , что даёт
дробь π=3,160.
Древние греки Евдокс, Гиппократ и другие измерение окружности
сводили к построению отрезка, а измерение круга - к построению
равновеликого квадрата. В V в. до н.э. китайским математиком Цзу Чунчжи
было найдено более точное значение этого числа: 3,1415927... .
В первой половине XV в.в обсерватории Улугбека, возле Самарканда,
астроном и математик Ал-Каши вычислил π с 16 десятичными знаками. Спустя
полтора столетия в Европе Ф.Виет нашёл число π только с 9 правильными
десятичными знаками, сделав 16 удвоений числа сторон многоугольников.
Первым ввёл обозначение отношения длины окружности к диаметру
современным символом π английский математик У.Джонсон в 1706 г. В
качестве символа он взял первую букву греческого слова «periferia», что в
переводе означает «окружность».
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Иррациональность числа π была впервые доказана И. Ламбертом в 1767 г.
путем разложения числа

е −1
в непрерывную дробь. В 1794 г. Лежандр ввел
2n

более строгое доказательство иррациональности чисел π и π2.
В 1882 г. Линдеману удалось доказать трансцендентность числа π.
Доказательство упростил Феликс Клейн в 1894 г.
Поскольку в геометрии площадь круга и длина окружности являются
функциями числа π, то доказательство трансцендентности числа π положило
конец спору о квадратуре круга, длившемуся более 2,5 тысяч лет.
До сих пор неизвестно, является ли число π нормальным числом.
Работа выполнена под руководством асс. Н. В.Полюхович
И.И. Костоглотова
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Пусть дана система n линейчатых алгебраических уравнений с n
неизвестными вида

⎧a11 x1 + a12 x2 + .... + a1n xn = b1
⎪
⎨a21 x1 + a22 x2 + .... + a2 n xn = b2
⎪a x + a x + .... + a x = b
⎩ n1 1
n2 2
nn n
n
Или, в матричной форме, АХ=В. Известно, что если detA ≠ 0, то система
имеет единственное решение. Для систем малой размерности (n ≤ 3) достаточно
широко применяется правило Крамера, однако при n>3 этот метод становится
малоэффективным.
Для систем большой размерности в настоящее время применяются
методы решения, которые можно разделить на две группы: точные и
приближенные. Точными методами называются такие методы, которые
приводят к точным значениям неизвестных при условии, что все вычисления
выполняются без округлений. Приближенные методы позволяют получить
решение системы лишь с заданной точностью.
Наиболее распространенным точным методом решения систем линейных
алгебраических уравнений является метод Гаусса, в основе которого лежит
идея последовательного исключения неизвестных и который включает в себя
два этапа: прямой ход и обратный. Известны несколько вычислительных схем
этого метода: схема единственного деления, схема Гаусса с выбором главного
элемента, компактная схема Гаусса и ее модификация Краута-Дулитла.
Из приближенных методов решения систем линейных алгебраических
уравнений наибольший интерес представляют так называемые итерационные
методы. К ним относятся метод простой итерации и итерационный метод
Гаусса-Зейделя.
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Однако следует учитывать тот факт, что итерационные процессы далеко
не всегда являются сходящимися. В то же время если для данного класса
систем итерационные методы сходятся, то они являются более эффективными
по сравнению с другими вычислительными схемами.
В докладе приведены решения системы четырех линейных уравнений с
четырьмя неизвестными различными методами и проведен сравнительный
анализ полученных результатов.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской
Е. Ю. Карпова
ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ В ЭКОНОМИКЕ

В экономической теории активно используется понятие «предельный».
Введение его в научный оборот в 19 веке позволило создать совершенно новый
инструмент исследования и описания экономических явлений. С его помощью
стало возможным ставить и решать новый класс научных проблем.
Классическая экономическая теория Смита, Риккардо, Милля
рассматривала средние величины: средняя цена, средняя производительность
труда и т.д. Но постепенно сложился иной подход. Существенные
закономерности оказалось возможным обнаружить в области предельных
величин.
Предельные (или пограничные) величины характеризуют не состояние
(как суммарная или средняя величина), а процесс, изменение экономического
объекта. Следовательно, производная выступает как интенсивность изменения
некоторого экономического процесса по времени или относительно другого
исследуемого фактора.
Рассмотрим экономический смысл производной. Пусть y – издержки
производства, функция от количества выпускаемой продукции x . ∆x – прирост
∆y
– среднее
продукции, ∆y − приращение издержек производства. Тогда
∆x
приращение издержек производства на единицу продукции. Производная
∆y
y ′ = lim
представляет предельные издержки производства и приближенно
∆x →0 ∆x
характеризует дополнительные затраты на производство дополнительной
единицы продукции. Предельные издержки зависят от уровня производства и
определяются не постоянными производственными затратами, а лишь
переменными.
Ввиду дискретности экономических показателей во времени и
неделимости многих экономических расчетов не всегда можно использовать
предельные величины, но в ряде случаев их использование очень эффективно.
Работа выполнена под руководством асс. В.А. Андросенко
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А.В. Манин
КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ОБЫКНОВЕННОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

В отличие от задачи Коши для обыкновенного дифференциального
уравнения в краевой задаче значение искомой функции (или значение линейной
комбинации функции и ее производной) задается не в одной, а в двух точках,
ограничивающих отрезок, на котором требуется определить решение.
Чтобы решить краевую задачу
(1)
l(y) ≡ a(x) y " + b(x) y ' + c(x) y = f(x), a ≤ x ≤ b,
α y(a) + β y ' (a) = 0, γ y(b) + δ y ' (b) = 0,
(2)
надо найти общее решение уравнения (1) и подобрать значения
произвольных постоянных, входящих в формулу общего решения, так, чтобы
удовлетворялись краевые условия (2). В отличие от задачи Коши краевая задача
не всегда разрешима, а если разрешима, то не обязательно единственным
образом.
Функцией Грина краевой задачи (1, 2) называется функция G (x, s),
определенная при x ∈ [a; b], s ∈ (a; b) и при каждом фиксированном s ∈ (a; b)
обладающая свойствами:
1) при x ≠ s функция G (x, s) удовлетворяет уравнению
a(x) y " + b(x) y ' + c(x) y = 0;
(3)
2) при x = a и x = b функция G (x, s) удовлетворяет краевым условиям (2);
при x = s функция G (x, s) непрерывна по x, а ее производная по x
3)
терпит разрыв первого рода со скачком, равным 1/a(x), т. е.
G (s + 0, s) = G (s – 0, s),
G x ' (s + 0, s) - G x ' (s - 0, s) = 1/a(s).
(4)
Чтобы найти функцию Грина краевой задачи (1, 2), надо найти два
решения-y 1 (x) и y 2 (x) (отличные от y(x) ≡ 0)-уравнения (3), удовлетворяющие
соответственно первому и второму из краевых условий (2).
Если y 1 (x) не удовлетворяет одновременно обоим краевым условиям, то
функция Грина G (x, s) существует и ее можно искать в виде
⎧ϕ ( s ) y1 ( x) при а ≤ x ≤ s,
G ( x, s ) = ⎨
⎩ψ ( s ) y 2 ( x) при s ≤ x ≤ b,

(5)
где функции ϕ (s) и ψ (s) подбираются так, чтобы функция (5)
удовлетворяла условиям (4), т. е. чтобы
ψ (s) y 2 (s) = ϕ (s) y 1 (s),
ψ (s) y 2 ' (s) - ϕ (s) y 1 ' (s) = 1/a(s).
Если найдена функция Грина G (x, s), то решение краевой задачи (1, 2)
выражается формулой
b
y(x) = ∫a G (x, s) f(s) ds .
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.Г. Цуленевой
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М. Н. Панкратов
ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ

Среди великих учёных прошлого Готфрид Вильгельм Лейбниц занимает
одно из первых мест. Его имя вписано в историю математики, механики,
физики, юриспруденции, истории, геологии, языкознания и психологии.
Лейбниц - один из крупнейших философов Нового времени, стоящий в одном
ряду с Декартом, Спинозой, Кантом, Гегелем.
Родился Лейбниц в Германии в 1646 году. В пятнадцать лет Готфрид
Вильгельм стал студентом философского факультета Лейпцигского
университета. Через год он получает первое учёное звание, бакалавра
философии, в 1664 году-степень магистра философии. В 1666 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Пример юридической трудности, или
Диссертация о запутанных случаях».
В 1672 году Лейбниц уже в Париже. Именно здесь центр тяжести
деятельности Лейбница смещается в сторону математики.
В декабре 1676 года по приглашению герцога Иоанна Фридриха Лейбниц
приезжает в Ганновер, где и прослужит великому делу математики почти сорок
лет.
Первой задачей, которую по просьбе Христиана Гюйгенса решил юный
Лейбниц, была задача о нахождении суммы бесконечного ряда, составленного
из обратных треугольных чисел: 1+1/3+1/6+1/10+1/15+1/21+1/28+… , где в
знаменателях дробей стоят суммы n натуральных чисел. Затем он получает
бесконечный ряд, носящий его имя, выражающий знаменитое число π :
π /4=1/1-1/3+1/5-1/7+…
С 1691 по 1710 год Лейбниц публикует большое количество статей по
математическому анализу. Некоторые из них относятся к технике
дифференцирования, другие объединяют результаты по интегральному
исчислению
–
интегрирование
рациональных
дробей,
различных
иррациональностей, дифференциальных уравнений.
В «Лейпцигских учёных записках» публикуется одна из самых
значительных математических работ Лейбница «Новый метод максимумов и
минимумов, а также касательных, для которого не являются препятствием ни
дробные, ни иррациональные величины, и особый для этого род исчисления».
Весьма значителен вклад Лейбница в развитие геометрии. Рене Декарт
объединил идеи алгебры и геометрии, заложив основы аналитической
геометрии.
Многие идеи и методы Лейбница были оценены и развиты спустя
десятилетия и века после его смерти. Не так давно Норберт Винер писал, что
если бы кибернетика нуждалась в святом покровителе, им надо было бы
признать Готфрида Вильгельма Лейбница.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской
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В.А. Селеутина
ФИГУРНЫЕ ЧИСЛА

Фигурные числа - общее название чисел, связанных с той или иной
геометрической фигурой. Это историческое понятие восходит к пифагорейцам.
Представления о рядах фигурных чисел возникли еще в V-IV веках до н.э.
Фигурные числа, по мнению пифагорейцев, играют важную роль в структуре
мироздания. О них много говорится в пифагорейских учебниках арифметики,
созданных Никомахом Геразским и Теоном Смирнским. Изучением фигурных
чисел занимались многие математики античности: Эратосфен, Гипсикл,
Диофант Александрийский.
В новое время многоугольными числами занимались Ферма, Эйлер,
Лагранж, Гаусс и другие. Ферма сформулировал так называемую «золотую
теорему»:
1. Всякое натуральное число – либо треугольное, либо сумма двух или
трех треугольных чисел.
2. Всякое натуральное число – либо квадратное, либо сумма двух, трех
или четырех квадратных чисел.
3. Всякое натуральное число – либо пятиугольное, либо сумма от двух до
пяти пятиугольных чисел.
И так далее.
Этой теоремой занимались многие выдающиеся математики, полное
доказательство сумел дать Коши в 1813 году.
Математик Диофант (Греция, III век до н.э.) нашел простую связь между
треугольными числами Т и квадратными К:8Т+1=К.
Различают следующие виды фигурных чисел:
Линейные числа – числа, не разлагающиеся на сомножители, т. е.
•
их ряд совпадает с рядом простых чисел, дополненным единицей (1, 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23,…).
Плоские числа – числа, представимые в виде произведения двух
•
сомножителей (4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,…).
•
Телесные числа – числа, выражаемые произведением трех
сомножителей (8, 12, 18, 20, 24, 27, 28,…).
•
Многоугольные числа:
n(n + 1)
,…
2

•

треугольные числа: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55,…,

•

квадратные числа: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100,…, n 2 ,…

•

пятиугольные числа: 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92,…,

к – угольные числа: 1, k, …, n + (k − 2 )

n(n − 1)
,…
2

n(3n − 1)
,…
2

Работа выполнена под руководством асс. К.А. Сенько
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В.В. Сурмач
ИСТОРИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

История понятия интеграла тесно связана с задачами нахождения
квадратур. Задачами о квадратуре той или иной плоской фигуры математики
Древней Греции и Рима называли задачи на вычисление площадей. Латинское
слово quadratura переводится как «придание квадратной формы».
Необходимость в специальном термине объясняется тем, что в античное время
(и позднее, вплоть до XVII столетия) еще не были достаточно развиты
представления о действительных числах. Математики оперировали с их
геометрическими аналогами или скалярными величинами, которые нельзя
перемножать. Поэтому и задачи на нахождение площадей приходилось
формулировать, например, так: «Построить квадрат, равновеликий данному
кругу». Эта классическая задача «о квадратуре круга» не может, как известно,
быть решена с помощью циркуля.
Символ ∫ введен Лейбницем (1675 г.). Этот знак является изменением
латинской буквы S (первой буквы слова summa). Само слово «интеграл»
придумал Я.Бернулли(1690 г.). Вероятно, оно происходит от латинского integro,
которое переводится как «приводить в прежнее состояние, восстанавливать».
Действительно, операция интегрирования восстанавливает функцию,
дифференцированием которой получена подынтегральная функция. Возможно,
происхождение термина «интеграл» иное: слово integer означает «целый».
В ходе переписки И. Бернулли и Г. Лейбниц согласились с предложением
Я.Бернулли(1690 г.). Тогда же, в 1696 г., появилось и название новой ветви
математики – интегральное исчисление, которое ввел И. Бернулли.
Другие известные термины, относящиеся к интегральному исчислению,
появились заметно позднее. Употребляющееся сейчас название «первообразная
функция» заменило более раннее «примитивная функция», которое ввел
Лагранж (1797 г.). Латинское слово primitivus переводится как «начальный»:
функция F ( x) = ∫ f ( x)dx – начальная (или первоначальная, или первообразная)
для f (x) ,которая получается из F(x) дифференцированием.
В современной литературе множество всех первообразных для функции
f (x) называется также неопределенным интегралом. Это понятие выделил
Лейбниц, который заметил, что все первообразные функции отличаются на
произвольную постоянную. Им же была выведена известная формула для
b

отыскания определенного интеграла: ∫ f ( x)dx = F (b) − F (a) . Строгое изложение
a

теории интегрального исчисления появилось только в XIX веке и связано оно с
именами О.Коши, Б.Римана, Г.Дарбу.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской

223

Д.В. Будыльский
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ
СЛОЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ WOLFRAM MATHEMATIKA 6.0

Mathematika 6.0 – специальная программа сверхвысокого уровня, которая
является не только многофункциональным калькулятором, но и мощным
средством программирования.
Наиболее важной возможностью программы с точки зрения вычислений
является решение систем алгебраических уравнений различной степени
сложности. При решении систем можно получить все возможные корни, в том
числе и комплексные, на основе которых производятся последующие
вычисления.
Стоит также отметить важность условного оператора, наиболее часто
встречающегося в программе. Условный оператор позволяет проводить
проверки непосредственно перед тем или иным вычислением, чтобы избежать
ошибок и сбоев в программе (например, избежать случая вычисления
натурального логарифма от отрицательного числа). Оператор цикла
значительно упрощает части программы с повторяющимися действиями.
Практически вся программа по вычислению сводится к
использованию базовых операторов и широкого набора математических
возможностей программы, от работы с комплексными числами до решения
сложных систем уравнений.
Работа выполнена под руководством асс. В.А. Андросенко
М.В. Цуканов
ИМИТАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГЮЙГЕНСА

Задача X. Гюйгенса – задача о разорении игрока – сыграла в теории
вероятностей серьезную роль: она позволяла оттачивать методы решения
сложных вопросов и в какой-то мере являлась исходным пунктом для развития
теории случайных процессов.
Первые подходы к решению задачи почти одновременно были
предложены тремя математиками: П. Монмором, А. Муавром и Н. Бернулли. В
их формулировке задача приобрела следующий вид: игроки Ми N имеют
соответственно тип франков, и при каждой партии некоторой игры один из них
выигрывает у другого 1 франк. Вероятность выигрыша игрока М для каждой
партии равна р, для игрока N вероятность выигрыша равна q=1–p. Игра
продолжается до разорения одного из игроков. Каковы вероятности РM и PN
того, что игрок М (соответственно игрок N) выиграет игру (игрок М выиграет
все деньги N раньше, чем N выиграет их у М). А. Муавр нашел, что
(q / p) m − 1
( p / q) n − 1
PM =
PN =
,
(1)
( p / q ) m +n − 1
(q / p) m +n − 1
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и что математическое ожидание числа К необходимых для завершения
nP − mPN
M (K ) = M
игры партий равно
.
(2)
p−q
Для имитационного решения задачи была разработана модель на языке
GPSS. Каждая игра моделировалась с помощью движения динамического
объекта GPSS – транзакта – по модели. В начале движения в параметры
транзакта записывались начальные капиталы игроков. Далее с помощью
стандартной процедуры моделирования простого события определялся
выигравший игрок, и вносились изменения в наличный капитал игроков. Если у
игроков оставались деньги, то осуществлялся переход к следующей партии. В
противном случае игра заканчивалась, и транзакт покидал модель. Для сбора
статистики велся подсчет числа выигрышей игроков и общего числа партий,
которые затем делились на количество игр для определения вероятностей РM ,
PN и математического ожидания М(К).
В случае р=2/3, q=1/3, т=1, п=2 теория дает РM=4/7≈0,57143,
М(К)=15/7≈2,14286. Практически совпадающие результаты дают и расчеты при
числе игр, равном 100000: РM ≈0,57277, М(К) ≈2,14123. Они означают, что
лучше быть вдвое более искусным в игре, чем вдвое более богатым.
Если p=q=1/2, то с помощью операции предельного перехода из формул
(1) и (2) можно получить, что РM =1/3 и М(К)=2.
При этом из расчетов следует, что РM ≈0,333425 и М(К) ≈2,000745 (число
игр равно 106). Игра в этом случае безобидна, так как математическое ожидание
выигрыша (1/3)2+(2/3)(–1) = (2/3)1+(1 /3)(–2) = 0 для каждого игрока.
Работа выполнена под руководством проф. А.П. Мысютина
М.В. Цыганков
СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Для рассмотрения стохастических моделей управления запасами, у
которых спрос является случайным, введем следующие переменные: r – спрос
на запасаемый продукт; s – уровень запаса продукта на складе; с1 – затраты на
доставку одной партии продукта, независимые от объема партии; с2 – затраты
на хранение одной единицы продукта в единицу времени; с3 – штраф за
дефицит на одну единицу продукции.
В качестве функции суммарных затрат, являющейся в стохастических
моделях случайной величиной, рассматривают ее среднее значение, или
математическое ожидание. При дискретном случайном спросе r, имеющем
закон распределения p(r), математическое ожидание суммарных затрат имеет
вид
.
(1)
В случае непрерывного случайного спроса, задаваемого плотностью
вероятностей φ(r), выражение для С(s) принимает вид
.
(2)
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Таким образом, задача управления запасами состоит в отыскании такого
запаса s, при котором математическое ожидание суммарных затрат (1) или (2)
принимает минимальное значение. При дискретном случайном спросе
выражение (1) минимально при запасе s0 , удовлетворяющем неравенству:
F(s0) < ρ < F(s0 + 1),
а при непрерывном случайном спросе выражение (2) минимально при
значении s0 , определяемом из уравнения
F(s0) = ρ,
где F(s) = p (r < s) – функция распределения спроса r; ρ = с3/( с2 + с3) –
плотность убытков из-за неудовлетворенного спроса; F(s0) и F(s0 + 1) –
значения функции распределения.
При условии непрерывного расходования запаса с одинаковой
интенсивностью математическое ожидание суммарных затрат имеет вид
.
В этом случае математическое ожидание минимально при запасе s0 ,
удовлетворяющем неравенству
L(s0) < ρ < L(s0 + 1),
где
,
L(s0) и L(s0 + 1) – значения функции (3).
Работа выполнена под руководством Л.А. Гусаковой
Д.С. Черняков
НЕКОТОРЫЕ ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКИЕФУНКЦИИ

В теории трансцендентных чисел исследуют арифметические свойства
различных множеств значений гипергеометрических функций и их
производных. Рассмотрим некоторые из них.
2n
n
∞
(
− 1)
⎛z⎞
1.
Функция K λ ( z ) = ∑
⋅ ⎜ ⎟ , λ ≠ −1,−2,..., удовлетворяет
n = 0 n!⋅(λ + 1)n ⎝ 2 ⎠
⎛ 2λ + 1 ⎞ ′
дифференциальному уравнению y ′′ + ⎜
⎟ ⋅ y + y = 0.
⎝ z ⎠
2k − 1
•
Если λ ∈ Q, λ ≠ − k1 , k1 ∈ N, λ ≠ 2
, k 2 ∈ Z, ξ ∈ A \ {0} , то числа
2
K λ (ξ ) и K λ′ (ξ ) алгебраически независимы.
2k − 1
•
Если λ ≠
, k ∈ Z, ξ ∈ A \ {0} , то каждое из чисел K λ (ξ ) и K λ′ (ξ )
2
трансцендентно.
λ
1
⎛z⎞
Функция Бесселя J λ ( z ) =
2.
⋅ ⎜ ⎟ ⋅ K λ ( z ) удовлетворяет
Γ(λ + 1) ⎝ 2 ⎠
дифференциальному уравнению y ′′z 2 + y ′z + (z 2 − λ2 )y = 0.
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J λ′ ( z ) λ K λ′ ( z )
= +
имеем, что при ξ ∈ A \ {0} значение
J λ ( z) z K λ ( z)
J ′ ( z)
трансцендентно.
логарифмической производной λ
J λ ( z)
Из равенства

3.

Функция

Куммера

(ν )n ⋅ z n , λ ≠ 0,−1,...,
n =0 n!⋅(λ + 1)
n
∞

Aλ ,ν ( z ) = ∑

λ⎞
⎛
⎛ν ⎞
удовлетворяет дифференциальному уравнению y ′′ + ⎜ − 1 + ⎟ ⋅ y ′ − ⎜ ⎟ ⋅ y = 0.
z⎠
⎝
⎝z⎠
+
+
•
Если λ ,ν ∈Q, λ ≠ −k, k ∈ Z , ν ∉ Z, (ν − λ ) ∉ Z , а ξ ∈ A \ {0} , то
числа Aλ (ξ ) и Aλ′ (ξ ) алгебраически независимы. Кроме того:
•
(λ − 1)Aλ −1,ν = (λ − 1)Aλ ,ν + zAλ′ ,ν ; (λ − 1)Aλ′ −1,ν = νAλ ,ν + zAλ′ ,ν ;
•
(ν − λ )Aλ +1,ν = −λAλ ,ν + λAλ′ ,ν ;
•

(ν − λ )Aλ′ +1,ν = νλAλ ,ν + λ2 Aλ′ ,ν ;

•

νAλ ,ν +1 = νAλ ,ν + zAλ′ ,ν ;
νAλ′ ,ν +1 = νAλ ,ν + ( z + ν − λ + 1) Aλ′ ,ν ;
(ν − λ )Aλ ,ν −1 = (z + ν − λ )Aλ ,ν − zAλ′ ,ν ;
(ν − λ )Aλ ,ν −1 = (1 − ν )Aλ ,ν + (ν − 1)Aλ′ ,ν .

•
•
•

Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.Г. Вискиной
Е.В. Греханова
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА ПО ИНФОРМАТИКЕ

Внедрение новых информационных технологий в образование привело к
появлению новых образовательных технологий и форм обучения,
базирующихся на электронных средствах обработки и передачи информации.
Несмотря на разнообразие технических средств и технологий, использующихся
в учебном процессе, следует отметить, что качество обучения зависит прежде
всего от совершенства учебного материала, формы его представления и
организации учебного процесса. Поэтому, даже при традиционной схеме
обучения, возникает много проблем, связанных с постоянно нарастающим
потоком
новой
информации,
усложнением
знаний,
отсутствием
иллюстративного материала. В этих условиях акцент на интенсивную
самостоятельную работу не дает положительных результатов по тем же
причинам.
Основные задачи использования образовательных технологий, с точки
зрения преподавателя,-это постоянный контроль уровня знаний студента,
выявление пробелов в образовании и поиск средств их устранения.
Предложена программная система дистанционного образования по
информатике, включающая в себя теоретический материал, разбитый на
дидактические единицы. Для каждой дидактической единицы предусмотрены
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контрольные вопросы. В процессе обучения по каждой дидактической единице
ведется промежуточный статистический учет пройденных разделов и
контрольных заданий. Промежуточный контроль знаний осуществляется в двух
режимах: проверка усвоенного материала и работа над ошибками. При этом
система фиксирует количество правильных и неправильных ответов, на
основании чего определяет пробелы в знаниях по дидактическим единицам.
Завершением изучения дидактической единицы является сдача зачета, без
которого нет возможности перейти к следующей теме. При сдаче зачета
система автоматически генерирует список вопросов, в котором преобладают
выявленные проблемные темы. Для получения возможности перехода к
изучению следующей дидактической единицы необходимо дать правильные
ответы не менее чем на 70% вопросов из сформировавшегося списка. При этом
количество вопросов в списке система определяет автоматически на основании
статистических данных, собранных в ходе обучения.
Процесс обучения завершается общим тестированием по всем
дидактическим единицам. Здесь, кроме учета выявленных проблем в усвоении
материала, вопросы группируются по уровням сложности. В процессе
тестирования система предлагает вопросы разной сложности, определяя общий
уровень подготовки обучаемого. Результатом тестирования является получение
оценки по пятибалльной шкале.
Достоинством разработанной системы является наличие Web-интерфейса,
простая форма построения контрольных вопросов с использованием известного
текстового редактора Word. В вопросы могут быть включены рисунки,
формулы и различные символы.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Азарченкова
А.В. Жигай
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ПРОФИЛЯ ГАЗОПРОВОДА

Сегодня на рынке прикладных программных средств доминируют
сложные, комплексные решения автоматизации технологических процессов,
как в сфере проектирования, так и в сфере производства. Такие программные
средства являются, как правило, дорогостоящими и решают широкий круг
задач. Это делает их использование недоступным в сфере малого бизнеса.
Основной особенностью малого бизнеса в области проектирования
является отсутствие жесткой привязки к конкретным профильным видам работ.
Это связано с тем, что обычно крупные проектные организации, из
экономических соображений, неохотно берутся за выполнение проектов с
низким бюджетом, оставляя их малому бизнесу. Эффективность малого бизнеса
в области разработки проектной документации во многом определяется
высоким качеством выполнения работ и сжатыми сроками. В связи с этим в
данном сегменте требуются специализированные средства автоматизации
ведения проектных работ, имеющие низкую стоимость и выполняющие
поставленные задачи.
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В статье рассматривается система автоматизированного проектирования,
позволяющая на основе проектных данных получать готовые чертежи профиля
газопровода. Исходными данными являются подготовленная топосъемка и
разработанный план прокладки газопровода. Основной особенностью данного
программного обеспечения является возможность ручного ввода исходных
данных в зависимости от той информации, которой располагает
проектировщик. Недостающие данные могут быть вычислены средствами
программной системы.
При разработке чертежа учитываются рекомендации стандартов серии
ЕСКД, СПДС, а также специальные требования, предъявляемые при
проектировании систем газоснабжения.
Основной особенностью разработанного программного обеспечения
является предложенный вариант построения базы данных условных
обозначений. Пользователь имеет возможность создавать любые условные
обозначения самостоятельно подключать их к программной системе и
использовать. При этом предусмотрены различные режимы использования
условных обозначений (с учетом и без учета масштабирования). Разработанная
система имеет развитую базу данных труб, выполняемых по различным
стандартам, включая стальные и полиэтиленовые. Кроме перечисленных
возможностей программное обеспечение осуществляет постоянный контроль
ввода исходных данных, выполняет контроль прокладки газопровода в
заданных условиях в соответствии с нормативной документацией.
Разработанное программное обеспечение реализовано на языке
программирования С# в среде Microsoft Visual Studio 2008 express edition, в
качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 2008. Работа программы
возможна только под управлением AUTOCAD версии 2006 и выше.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Азарченкова
Д.Н.Панус
ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В настоящее время растет число активных пользователей сети
Internet. Каждый их них создает вокруг себя определенный набор ресурсов по
его персональным интересам. Основная задача современного Internet – это
уменьшение количества не нужной пользователю информации, т.е.
персонализация.
Основные проблемы, с которыми столкнется разработчик, работающий в
этом направлении:
1. Достаточно слабое развитие новостных лент. Многие социальные
порталы не имеют таких возможностей.
2. Слабая поддержка так называемых микроформатов, помогающих в
обычном HTML-коде выделять определенные объекты.
3. Копирайт на информацию мешает свободному распространению и
обработке информации.
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4. Повышенный динамизм интернет-ресурсов не позволяет провести
анализ ресурса.
5. Необходимость контролировать пользовательские почтовые ящики
(ввиду того, что на них приходят сообщения с социальных сервисов).
6. Необходимость самогенерации шаблонов анализа новых ресурсов.
7. Судить о пользователе только по его активности на одном ресурсе
нельзя, соответственно точность персонализации растет с ростом числа
ресурсов, используемых для анализа.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
И.Н. Федулина
СТАРЫЕ РУССКИЕ МЕРЫ

Меры длины. Древнейшими из русских мер длины являются локоть сажень.
Локоть – расстояние от локтя до переднего сустава среднего перста.
Русский локоть равнялся половине английского ярда.
Сажень – три локтя (первое упоминание имеется в летописи 1017 г.):
•
Маховая - расстояние между концами пальцев распростёртых рук.
•
Косая - расстояние от носка левой ноги до конца пальцев поднятой
вверх правой руки.
В отличие от маховой и косой сажени приравненная в XVI в. трём
аршинам сажень называлась новой царской, казённой, печатной или орлёной.
Пядь — расстояние от конца большого пальца до конца малого при
наибольшем возможном их раздвижении — появляется в актах XIV в.
Аршин, по свидетельству Карамзина, появился от восточных народов и
близок к турецкому локтю, называемому также аршином, и к персидской мере
«арши».
Верста появляется взамену более ранней меры «поприще». Длина её
принималась в разные эпохи различной от 500 до 750 саженей.
Меры площади. Мерами площади государственных и владельческих
земель были с XVI в. десятина и четь, равная 0,5 десятины. Первоначально
десятина была квадратом со стороной в 50 саженей.
«Книга сошного письма» (1629 г.) упоминает десятину как
прямоугольник со сторонами в 80 и 30 саженей.
После некоторых колебаний десятина была указана равной 40 × 80
квадратных саженей.
Крестьянские пашни измерялись четвертями или четями в 1200 или 1600
квадратных саженей, сенные покосы — копнами (мера, равная 0,1 десятины).
Мерами земли при налоговых расчётах были выть и соха (в Новгороде-обжа);
размеры этих единиц зависели от качества земли и социального положения владельца.
Меры жидкости. Основная мера жидкостей — ведро-была окончательно
определена в 1835г. как объём 30 футов перегнанной воды при её наибольшей
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плотности; этот объём равен 750,5 кубического дюйма. Штоф — десятая часть
ведра. Полуштоф, четверть и чарка (сотая часть ведра).
Меры сыпучих тел. До XVI в. мерами сыпучих тел были бочка и кадь или
оков — та же кадь, но окованная железным обручем у краев, чтобы нельзя было
её урезать. По летописи XVII в., кадь была хлебной мерой, вмещавшей 14
московских пудов ржи (около 230кг).
Меры веса (массы). Древнейшей русской весовой единицей является
гривна или гривенка. В настоящее время можно считать установленным, что
нормальный вес гривны составлял 409,512 грамма. Позднее вошёл в
употребление фунт в 96 золотников.
Наряду с торговым фунтом с XVIII в. в России употреблялся аптекарский
или нюрнбергский фунт, равный римской либре в 84 золотника. Аптекарский
фунт делился, по образцу римского, на унции.
Денежная система русского народа. Меры веса у многих народов
совпадали с денежными единицами. Причина этого совпадения заключается в
том, что до употребления чеканных монет денежными единицами служили
весовые единицы металла. В качестве русской металлической денежной
единицы уже с X в. упоминаются серебряные гривны весом в весовую гривну.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Н.В. Шарашидзе
Д.А.Бегунов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Управление рынком рекламы и информации — одно из важных средств
реализации социально-экономической политики, обеспечивающее прибыльную
часть бюджета города. Динамическое развитие рекламного рынка, усложнение
взаимосвязей между его участниками, постоянный рост объемов информации
поставили в качестве одной из наиболее актуальных задачу создания
современной автоматизированной системы. Эта система должна отвечать
требованиям 21 века и обеспечивать эффективное решение задач, возлагаемых
на городские рекламно-информационные службы.
Система мониторинга размещения внешней рекламы - это
информационная система, разработанная специально для управления
процессом мониторинга внешней рекламы.
Система представляет собой удобный, мощный, а главное-совершенно
бесплатный инструмент для просмотра единого информационного
пространства рекламных служб и взаимодействия заказчиков с рекламными
агентствами.
Благодаря развитой системе электронной карты просмотр рекламных
объектов превращается в удовольствие.
Система обеспечивает доступ пользователей к данным (район, улица,
щит), а также возможность связи с администраторами системы. Пользователь
может непосредственно участвовать в поддержке проекта, указывая на
недочеты расположения объектов на карте. Об этом он может сообщить
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администратору, и тот, если посчитает нужным, может ввести изменения.
Администратор может не только работать с данными, но и контролировать весь
процесс в целом. Именно на администратора ложится вся ответственность за
информацию, выдаваемую пользователям, и за ее доступность вне системы.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
Д. Г. Копылова
РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ 1с8

По оценкам исследований, рынок строительного программного
обеспечения в России сформирован. Для обеспечения конкурентоспособности
строительных программных продуктов им должны быть приданы такие
свойства, которые в наибольшей степени соответствуют требованиям
потребителей. Но чтобы организовать работу в этом направлении,
контролировать и оценивать результаты, нужно уметь оценивать уровень
потребности в программном обеспечении субъектов строительной отрасли.
Данная конфигурация служит для управления различными аспектами
строительного предприятия: строительство, снабжение, бухгалтерия,
бюджетирование, кадры и т.д. Одновременно в конфигурации могут работать
руководители
нескольких
отделов.
Каждая
новая
информация
перераспределяется заинтересованным в ней пользователям в нужном для них
виде. Программа позволяет хранить и анализировать огромное количество
информации, находить различные взаимосвязи и взаимодействия и может быть
успешно адаптирована под потребности конкретного предприятия.
Конфигурация создает единое информационное пространство для
отображения
финансово-хозяйственной
деятельности
строительного
предприятия, охватывая основные бизнес-процессы. В то же время четко
разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех или
иных действий в зависимости от статуса работников.
Необходимость
повторного ввода информации исключена. Средством регистрации
хозяйственной операции является документ, причем для ускорения работы
широко используются механизмы подстановки данных по умолчанию, ввод
новых документов на основании ранее введенных.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
С.Н. Огурцов
ЖИВЫЕ СЕРВИСЫ

С каждым годом растет число пользователей Интернета, он становится
более доступным и скоростным. Также растет количество информации, с
которой приходится работать пользователю на компьютере.
При этом
возникает вопрос о том, как синхронизировать данные, хранящиеся на
домашнем, рабочем компьютерах, различных персональных устройствах,
имеющих доступ к Сети. В связи с этим начинает развиваться технология
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«облачной» обработки данных, в которой программное обеспечение
предоставляется пользователю как интернет-сервис. Любые данные,
хранящиеся на «облаке», можно полноценно редактировать, используя живые
сервисы.
На сегодняшний день хорошо известна компания Google, которая
является безусловным лидером в этой отрасли. Она на протяжении нескольких
лет совершенно бесплатно продвигает свой офисный пакет Google Docs,
постоянно пополняя его новыми приложениями и возможностями. На данный
момент это редактор текста, таблиц, презентаций, хорошо известный сервис
карт, онлайн-переводчик и др.
Корпорация Microsoft также ведет разработки в этой области,
предоставляя онлайновые компоненты Microsoft Outlook, Word, Excel,
PowerPoint и OneNote. Ее представители обещают, что по функционалу
онлайновые офисные приложения будут значительно превосходить Google
Docs. Кроме того, корпоративные пользователи смогут установить Office Web
в собственной локальной сети.
Нельзя сказать, что на этом список заканчивается. Также очень
популярны у пользователей Интернета онлайн-переводчики различных
производителей: Google, ПРОМТ, записные книжки от Google, Microsoft,
словари Google, ABBYY Lingvo, Википедия.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А.Белова
А.С. Титаренко
САЙТ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВ ПО ИНТЕРЕСАМ

Интернет - это не только средство массовой информации и всемирный
справочник, но и среда для общения. В Интернете существует много
инструментов, позволяющих организовать места для общения: чаты, форумы,
гостевые книги и пр. В последнее время все большую популярность
приобретают социальные сети. Социальная сеть-это услуга, способствующая
образованию и поддержанию социальных кругов и сетей и работающая
посредством Всемирной сети. Социальные сети заключают в себе базы данных
о миллионах людей, обеспечивают возможность разнообразного общения
между участниками и поиск друг друга на портале.
Социальная сеть обществ по интересам разрабатывается специально для
поддержки обществ, возникающих в Интернете, и направлена на их дальнейшее
развитие и увеличение.
Сайт представляет собой систему социальных групп, их участников,
ресурсов и связей между ними, если таковые имеются.
Система обеспечивает регистрацию новых и аутентификацию уже
зарегистрированных пользователей, удобную навигацию по сайту, поиск и
расширенный поиск с указанием дополнительных параметров сообществ или
пользователей, отображение присутствия участников на сайте, создание
страницы нового сообщества, включающее модернизацию модератором
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страницы, выбор оригинального дизайна из предлагаемых, включение в
страницу определенных разделов по усмотрению. На сайте возможен просмотр
последних новостей, личная переписка пользователей с возможностью
сохранения/удаления истории, создание фото- и видеоальбомов, рассылка
новостных писем по работе сайта. Система статистики посещаемости сайта
отображает количество зарегистрированных пользователей.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
Е.О.Трубаков
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ПРИМИТИВОВ НА РАСТРОВЫХ КАРТАХ

Все карты можно поделить на два основных типа: векторные и растровые.
Первые представляют собой базу данных, в которой хранится информация об
объектах, их характеристиках и взаимном расположении, географических
координатах и прочем. Основное достоинство векторных карт – их можно
масштабировать практически без ограничений, в отличие от растровых карт:
масштаб которых напрямую зависит от исходного бумажного варианта. Кроме
того, подготовка карт к поиску на них объектов в векторном формате менее
трудоемка, чем в растровом. Вследствие всего этого встает проблема
векторизации растровых карт.
Первым этапом векторизации является устранение шумов на растре, для
того чтобы они в дальнейшем не влияли на качество распознавания. Все
подходы к устранению шумов основаны на анализе окрестностей, т.е. являются
локальными методами. Одним из математических аппаратов, используемых для
фильтрации шумов, является математическая морфология. Другой подход к
улучшению качества изображений - логическая фильтрация.
Следующим этапом векторизации является выделение средних линий.
Они позволяют описывать геометрические особенности объектов. Затем
происходит векторизация скелетов. На данном этапе утоньшенное изображение
преобразуется в векторную структуру. Другими словами, объект должен быть
преобразован в соответствующий ему граф. Методы получения векторного
представления можно разделить на классы: отслеживающие, сканирующие и их
комбинации.
Известны алгоритмы векторизации утоньшенного растра, использующие
для описания линий метод цепного кодирования с помощью кодов Фримана.
Такой метод векторизации обеспечивает высокую степень сжатия изображения
при сохранении топологии исходного изображения.
Второй
класс
методов
векторизации
составляют
алгоритмы
сканирующего типа. Объединение всех связных пикселей утоньшенного растра
в линейные структуры осуществляется за один просмотр исходных данных. В
результате идентифицируются все линии изображения и места их соединения.
Полученное векторное представление объектов является избыточным с
точки зрения его метрики и должно быть сжато. Методы сжатия можно
подразделить на две группы: методы, основанные на функциях первого порядка
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(полигональная аппроксимация), и методы, основанные на функциях второй и
более степени. Наиболее известные методы полигональной аппроксимации-:
итерационная аппроксимация от концевых точек и аппроксимация от одной
начальной точки. Методы аппроксимации, основанные на функциях более
высокого порядка, обычно позволяют получать более точный результат. Но они
более трудоемки, чем полигональная аппроксимация.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Буйвал
Е.А. Лагерева, Н.В. Титова
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА СТАТИЧЕСКОМ
РАСТРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Современные высокие технологии все интенсивнее начинают проникать в
автомобильную промышленность. Машины с бортовыми компьютерами,
интеллектуальными системами переключения передачи и даже слежением за
полосой движения никого уже не удивляют. Тем не менее автомобилю еще
остается пройти долгий путь до того состояния, когда управление им будет в
основном возложено на компьютер.
Одним из направлений использования интеллектуальных систем в
автомобилестроении, которое еще мало освоено, является распознавание
дорожных знаков.
Алгоритм, разработанный для решения данной задачи, состоит в
следующем:
1) получение изображения;
2) сегментация;
3) поиск геометрических фигур на сегментах с помощью волнового
алгоритма;
4) передача узловых точек на входы нейронной сети;
5) распознавание образа нейронной сетью.
Для упрощения решения задачи допустим, что на изображении,
содержащем дорожный знак, нет видимых помех.
Разбиение изображения на части, каждая из которых содержит свой
уникальный объект, называется сегментацией. К решению данной задачи
применяется сегментация методом управляемого водораздела. Предлагается
рассматривать изображение как некоторую часть местности, где значения
яркостей представляют собой значения некоторого уровня. Если эту местность
заполнять водой тогда образуются бассейны. При дальнейшем заполнении
водой, эти бассейны объединяются. Места объединения этих бассейнов
отмечаются как линии водораздела.
Волновой метод заключается в анализе пути прохождения сферической
волны по сегменту. На каждом шаге анализируется смещение центра масс
точек, образующих новый шаг (генерацию) волны, относительно его
предыдущих положений. Метод состоит из следующих шагов: построение
скелета изображения с помощью сферической волны и оптимизация
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полученного скелета. Полученные в результате узловые точки передаются на
входы нейронной сети.
Рассматриваемая задача распознавания образов дорожных знаков
относится к типу задач классификации. При решении задач данного типа
наиболее эффективно использовать алгоритмы на основе сетей с прямой
связью, являющихся универсальным средством аппроксимации функций. Как
правило, нейронные сети оказываются наиболее эффективным способом
классификации, потому что позволяют фактически генерировать наибольшее
число регрессионных моделей.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Буйвал
М.В.Мирошкин
АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Здоровье – это весьма сложный, системный по своей сущности феномен.
Выделяют физическое, психологическое и социальное здоровье. Актуальность
исследования здоровья студентов определяется ухудшением здоровья в
студенческой среде вследствие наличия стрессогенных факторов, таких, как
ситуации экзаменов, периоды социальной адаптации, необходимость
личностного самоопределения в будущей профессиональной деятельности и т.д.
В настоящее время все больше склоняются к тому, что оценку
физического, психического и нравственного здоровья следует проводить не по
наличию или отсутствию болезней, отклонений и недостатков, а в большей
степени по присутствию немалого числа определенных положительных качеств
и достоинств в структуре личности (коммуникабельность, оптимизм, высокая
работоспособность и др.).
Для учета перечисленных факторов создаётся система, основная задача
которой – проведение комплексного тестирования и оценки здоровья
студентов. Ранее под руководством доц. С.Л. Черенковой и ст. преп. Д.И.
Булатицкого создана подсистема тестирования с Web-интерфейсом, которая
позволяет провести сбор данных в соответствии со следующими методиками:
тест Купера, тест самооценки состояния здоровья, методика оценки
темперамента, тест самооценки уровня реактивной и личностной тревожности,
тест-опросник Шмишека, тест уровня субъективного контроля, тест-опросник
измерения мотивации достижения, опросник саморефлексии телесного
потенциала, определение уровня физической подготовленности.
Перед автором доклада была поставлена задача разработать подсистему
анализа и визуализации результатов тестирования.
В результате анализа полученных при тестировании данных вычисляются
отдельные показатели (например, уровень тревожности) студента, отдельные
показатели по группе студентов, комплексная оценка здоровья студента,
комплексная оценка по группе. Также представляет интерес динамика
изменения показателей. Полученные показатели могут быть представлены в
виде отчётов о состоянии здоровья студентов. Предполагается создание

236

конструктора запросов, позволяющего пользователю получить отчёты, не
предусмотренные программистом. К тому же представляет интерес выявление
скрытых зависимостей средствами Data Mining. С их помощью можно решать
задачи классификации, прогнозирования, кластеризации, ассоциации,
последовательных шаблонов, анализа отклонений.
Визуальное
представление
данных
предполагает
отображение
показателей студента в виде графиков, диаграмм, а также применение методов
визуализации многомерных данных.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Д.И. Булатицкого,
доц. С.Л. Черенковой
А.Ю. Елисеев
«ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ» НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Cloud computing
– «облачные вычисления» – концепция
«вычислительного облака», согласно которой программы запускаются и
выдают результаты работы в окно стандартного веб-браузера на локальном ПК,
при этом все приложения и их данные, необходимые для работы, находятся на
удаленном сервере в Интернете.
Компьютеры, осуществляющие cloud computing,
называются
«вычислительным облаком». Нагрузка между компьютерами, входящими в
«вычислительное облако», распределяется автоматически.
Cloud сomputing строится из нескольких уровней:
11. Программное обеспечение как сервис (SaaS): Google Apps.
12. Платформа как сервис (PaaS): Google AppEngine, Windows Azure.
13. Инфраструктура как сервис (IaaS): Amazon EC2, Sun Grid.
14. Хранилище как сервис (dSaaS): Amazon S3.
dSaaS - это платная услуга по предоставлению места для хранения,
причем размер платы зависит от максимального объема хранилища и условий
доступа, определяемых пропускной способностью канала.
На уровне IaaS предоставляется возможность временного использования
компьютеров или дата-центров при требуемом качестве обслуживания (с
возможностью исполнения произвольной операционной системы и программ).
PaaS можно представить как готовую виртуальную платформу,
состоящую из одного или нескольких виртуальных серверов (работающих на
наборе физических серверов), операционных систем и специализированных
приложений.
SaaS предполагает использование приложения из централизованной
системы для работы на локальном компьютере. SaaS является измеряемой
услугой и позволяет арендовать приложение и оплачивать только время работы
с ним.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
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А.В. Можаев
МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Интерактивное обучение (от англ. interation - взаимодействие)-обучение,
построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной
средой, которая служит областью осваиваемого опыта.
Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его
опыт служит основным источником учебного познания. Педагог (ведущий) не
даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску. По
сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется
взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место
активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их
инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра,
пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию
помощника в работе, одного из источников информации.
Интерактивное обучение широко используется в интенсивном обучении.
К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют
вовлечению учащегося в активный процесс получения и переработки знаний.
Процесс обучения неразрывно связан с таким понятием, как методика
обучения.
Методика обучения – это форма взаимодействия учащихся и учителя в
процессе обучения. В рамках сложившихся условий обучения процесс
обучения рассматривается как процесс взаимодействия между учителем и
студентами (урок), целью которого является приобщение последних к тем или
иным знаниям, навыкам, умениям и ценностям.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Н.С. Пономаревой
О.М. Шедько
ПОДСИСТЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

В связи с информационным бумом и лавинообразным ростом пустой или
зашумленной информации необходимость формирования концептуальных
представлений слабоструктурированных предметных областей возрастает.
Сегодня ведущей парадигмой структурирования информационного контента
остаются онтологии.
Онтология – это формализованное представление некоторой предметной
области, которое включает словарь указателей на термины предметной области
(концепты) и логические связи между ними (отношения).
В разрабатываемой системе управления знаниями (СУЗ) онтология
выполняет две основные функции: она является средством обучения персонала,
представления и визуализации знаний о предметной области; позволяет
автоматизировать построение иерархических моделей в подсистеме поддержки
принятия решений (ППР).
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Средства визуального редактирования позволяют инженеру по знаниям
внести в онтологию концепты, отражающие основные понятия и объекты
предметной области. К каждому концепту можно прикрепить файлы с
описаниями, стандартами, инструкциями. Отношения отображаются стрелками.
Набор отношений и их внешний вид настраиваются пользователем. При
анализе ранее решённых задач или при решении новой проблемы пользователь
может ознакомиться с описанием непонятного термина с помощью онтологии.
Отология может отображаться в виде графа полностью. Также можно вывести
ближайшее окружение указанных концептов на основе выбранных типов
отношений.
Основой ППР в разрабатываемой СУЗ является метод анализа иерархий
(МАИ) Томаса Саати. Названию узла иерархии в онтологии подбираются
релевантные концепты, и по связям «is kind of», «is part of», «is a»
генерируются возможные варианты нижележащих уровней иерархии.
Пользователь выбирает один из предложенных или вносит свой. Системой
предоставляются средства выявления в иерархиях понятий, не отражённых в
онтологии. Инженер по знаниям при необходимости может добавить новые
концепты, импортируя из иерархии не только их названия, но и связи.
В состав системы онтологического моделирования входит Web-сервис,
клиентское приложение визуального редактирования онтологий, а также
динамическая библиотека для встраивания средств работы с онтологиями (как
API, так и GUI) в приложения сторонних разработчиков.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Д.И. Булатицкого
А.Г. Сериков
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ФРЕЙМОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Создание систем управления знаниями (СУЗ) в современном обществе
стало новым научным направлением исследований в области искусственного
интеллекта. СУЗ на предприятии создается для выполнения следующих
основных функций: выявление, организация, анализ, доступ, создание знаний.
Приобретение знаний рассматривается в разрабатываемой СУЗ в двух
разрезах:
1. Приобретение знаний самой системой.
2. Приобретение знаний специалистом при использовании системы.
Приобретение знаний системой основывается на понимании знаний как
правил, процедур и методов решения задач и проблем, потребность в решении
которых возникает на предприятии. В результате использования системы
специалистом для решения имеющейся задачи выявляются знания,
представленные:
1)
структурой иерархии решения задачи;
2)
экспертной оценкой приоритетов элементов иерархии в виде
матриц парных сравнений;
3) отображением элементов и уровней иерархии на концепты,
содержащиеся в онтологии;
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4) контекстом задачи в виде настроенного представления онтологии;
5) прикреплёнными документами;
6) ссылками на использованные в качестве примеров уже существующие
решения.
Полученные знания помещаются в хранилище знаний, представляющее
собой гиперкуб, структурным элементом которого является фрейм особой
структуры, позволяющей сохранить описанное выше представление знаний.
Разрабатываются рекомендации к выбору документов для прикрепления к
иерархиям и их элементам. Система обеспечивает возможность хранения
способа актуализации документов. Предлагается особо выделить отчёт
о результатах применения решения задачи на практике и отмечать решения как
«удачные» или «неудачные» для использования и отрицательного опыта.
Со стороны специалиста приобретение знаний является следствием
решения задачи с помощью СУЗ и анализа имеющихся в хранилище знаний
решений похожих задач.
Получить решения задач, имеющиеся в системе, можно как ответ
на запрос решений, находящихся по указанным координатам в гиперкубе, или
в результате использования функции поиска похожих задач, который
осуществляется с использованием предоставляемого подсистемой работы с
онтологиями средства оценки близости понятий предметной области.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Д.И. Булатицкого
В.Н. Матюшин
КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЕ ХЕШИРОВАНИЕ С СОХРАНЕНИЕМ
ПОРЯДКА (PLOP HASHING)

За последние десятилетия быстродействие процессоров выросло в сотни
раз. В то же время производительность устройств хранения увеличилась не так
значительно. Поэтому программы, которые раньше в основном зависели от
быстродействия CPU, теперь больше зависят от устройств хранения данных.
Такая разница в производительности делает подсистему ввода/вывода узким
местом во многих программах, мощности CPU остаются неиспользованными.
Поэтому встаёт задача максимально эффективного использования устройств
хранения данных с помощью совершенствования способов хранения и доступа
к файлам.
Одним из предлагаемых методов улучшения способов хранения данных
является кусочно-линейное хеширование с сохранением порядка (PLOP
hashing).
Пусть в качестве данных выступает множество записей с некоторыми
ключами (атрибутами). Тогда можно ускорить доступ к данным по этим
ключам, расположив данные в воображаемом пространстве данных, в качестве
координатных осей которого выступают эти ключи. Количество выбранных
ключей равно количеству измерений пространства данных. Пространство
данных покрыто ортогональной сеткой. Допустим, размерность пространства
равна d. Для каждой оси разделяющие точки определяются бинарным деревом.
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Точки хранятся в узлах дерева и описывают (d-1)-мерные гиперплоскости,
каждая из которых разделяет пространство на 2 прямоугольные области. Такие
области адресуются индексами, хранящимися в листах дерева соответствующей
оси. Пространство оказывается состоящим из d-мерных прямоугольников –
ячеек, образованных пересечением областей. Каждой ячейке ставится в
однозначное соответствие физическая область данных в файле. Добавление
записей в файл производится кусочно-линейным способом с сохранением
порядка, т.е. записи добавляются вдоль циклически меняющейся оси с
адресами в лексикографическом порядке относительно этой оси. Адрес
страницы вычисляется с помощью хеш-функции, принимающей в качестве
аргумента d индексов областей, пересечение которых образует ячейку,
соответствующую странице.
Добавление и удаление записей требует модификации бинарных деревьев
соответствующих осей и регулируется контрольными функциями, которые
определяют поведение, необходимое в конкретной ситуации. Например, при
добавлении можно разделить страницу, в которой произошло переполнение,
надвое либо создать дополнительную страницу, находящуюся в цепочке с
данной, и поместить новую запись в неё.
Необходимо отметить, что PLOP-хеширование даёт хорошие результаты
только в случае сильно отличающихся или независимых записей, позволяя
равномерно распределять записи по всему файлу.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
А.Г. Гончаров
STRING B-TREE

Разнообразные большие электронные текстовые коллекции стали сегодня
доступнее, чем когда-либо ранее: от опубликованных документов (например,
электронные словари и энциклопедии, библиотеки и архивы, газетные файлы,
телефонные справочники, учебные материалы и т.д.) до частных баз данных
(например, маркетинговая информация, юридические отчеты, истории болезней и
т.д.). Большое количество текстов распространяются через Интернет каждый день
в виде электронной почты, досок объявлений, новостных лент, форумов и т.д.
Строковые B-деревья - это комбинация B-деревьев и Patricia-деревьев для
индексов внутренних узлов. Они более эффективны за счет добавления
дополнительных указателей для ускорения поиска и корректировки. Многие
приложения включают большие текстовые коллекции, которые изменяются с
течением времени как, (антивирус, баз данных научных исследований,
обработчик телефонного справочника и т.п.).
Последние базы данных могут быть рассмотрены как динамические
текстовые коллекции, поскольку в их основе лежат последовательности байтов,
которые изменяются с течением времени. В этом контексте индексирование
структур данных и поиск являются основными инструментами для хранения,
обновления и извлечения полезной информации из данных на внешних
запоминающих устройствах (например, CD-ROM).
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Что касается традиционной структуры внешней памяти, то
инвертированные файлы, B-деревья и их вариации, например префиксные
B-деревья, хорошо известны и повсеместно используются как инструменты для
манипулирования данными большого объема. Но в худшем случае, если их
ключи произвольной длины, их показатели недостаточно эффективны.
Если рассматривать сравнение строк структур данных, то суффиксные
массивы, Patricia-деревья и суффиксные деревья особенно эффективны в
обработке строк неограниченной длины, которые занимают небольшой размер
в основной памяти. Тем не менее они уже не эффективны, если текст
становится большим, изменяется с течением времени и значительно использует
внешнюю память.
Текущие исследования направлены на улучшение ввода/вывода данных
путем введения аппаратных механизмов, таких, как массивы дисков, дисковые
кэши и т.д., и изучение организации данных на дисках с помощью
эффективных алгоритмов и структур данных, которые сводят к минимуму
число обращений к внешней памяти. Рассматриваемый подход к разработке
индексации текстовых структур данных во внешней памяти является очень
важным с теоретической и практической точек зрения.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
П.В. Марченко
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ СТРУКТУР
В ТЕМПОРАЛЬНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

На практике часто встречаются задачи, в которых информационная
система должна хранить не только текущее состояние данных, но и историю их
изменения. Подобным задачам в теории СУБД посвящен раздел темпоральных
(временных) баз данных.
Существуют некоторые методы реализации темпоральных баз данных
на сегодняшний день:
• надстройки над промышленными СУБД (Postgres,Oracle,MS SQL);
• методы хеширования;
• собственные («кустарные») методы;
• использование многомерных структур для индексирования.
Использование
многомерных
структур
для
индексирования
темпоральных данных
в СУБД даёт наиболее полную картину изменения
объектов во времени. На данный момент могут использоваться следующие
структуры:
1. HR-tree (Historical R-tree)-структура, использующая два R-дерева,
причём второе используется для хранения time stamp элементов первого.
2. 2+3 TR –tree-разновидность R-дерева, использует два r-дерева: однодля хранения двухмерных текущих точек объекта, другое-для исторических
трехмерных траекторий объекта.
3. 3D R-tree-в основе использование 3 R- деревьев (3 мерное дерево).
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4. TR-tree- разновидность R-дерева, являющаяся пространственной
версией многоверсионного B+дерева.
Реализация темпоральных баз и индексных структур в них позволяет
решать актуальные на данный момент задачи, такие, как:
1. Новый уровень мобильности. В Мобильных системах требуется
поддержка пространственно-временных баз данных в условиях интенсивных
потоков данных от беспроводных устройств.
2. Пространственное разрежение. Остается потребность в удалении
устаревших данных, которые больше не представляют интереса.
3. Нетрадиционные методы доступа. Вместо евклидовых расстояний
могут использоваться графы. Методы доступа к подобным данным должны
соответствовать специфике проблемы.
4. Новые типы пространственно-временных запросов. К запросам
нового типа относятся непрерывные запросы, где результат сильно зависит
от темпорального контекста.
Поэтому данные СУБД нашли широкое применение на практике в таких
системах, как:
• cистема построения моделей прогнозирования на Рижской ж. д.;
• cистема создания информационных моделей автомобильных дорог;
• cистема мониторинга особо опасных инфекций.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
Н.А.Богданова
АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ АА-ДЕРЕВЬЕВ

АА-дерево – разновидность красно-черного дерева, которое, в свою
очередь, является производным от бинарного дерева поиска.
В отличие от красно-черных деревьев красные узлы в АА-дереве могут
быть добавлены только справа.
Каждый узел имеет определенное значение, а последующие узлы должны
выполнять несколько правил, чтобы составлять АА-дерево:
1)
дерево имеет единственный корень;
2)
уровень левого ребенка строго меньше, чем уровень родителя;
3)
уровень правого ребенка меньше или равен уровню родителя;
4)
уровень внука строго меньше, чем уровень его прародителя;
5)
каждый узел уровня может иметь только два поддерева.
Достаточно дух операций для поддержки баланса в АА-дереве. Эти
операции называют «сдвиг» и «разделение». Сдвиг – правое вращение, при
этом вставка или удаление создает левую горизонтальную связь, которая в
контексте может быть представлена как красная связь в красно-черном дереве.
Разделение – условное левое вращение, при котором вставка или удаление
создает две горизонтальные правые связи, которые также соответствуют двум
последовательным красным связям в красно-черном дереве.
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Вставка начинается с нормализации двоичного дерева поиска и
процедуры вставки. Поскольку организуется стек вызовов, то легко проверить
правильность дерева и выполнить вращение по мере необходимости. Если
возникает горизонтальная левая связь, то будет выполнена функция сдвига;
если возникают две горизонтальных правых связи, то будет выполнено
разделение. Возможно, увеличится уровень нового узла корня текущего
поддерева.
При удалении нарушается правильность дерева. Поэтому первый шаг к
поддержанию корректности АА-дерева – понизить уровень всех записей,
поддеревья которых на два уровня ниже их или у которых нет поддеревьев.
Затем ко всему уровню надо применить операции сдвига и разделения. Этот
подход является более предпочтительным, потому что при реализации у него
есть три простых для понимания шага:
1.
уменьшить уровень, если это возможно;
2.
применить операцию сдвига;
3.
применить операцию разделения.
Однако на этот раз нам надо сдвинуть и разделить весь уровень, а не
только узел, при этом усложняется программа.
Деревья Андерсона-очень простая альтернатива более традиционным
двоичным поисковым деревьям. Свойства производительности очень близки к
свойствам красно-черных деревьев. АА-деревья используются для хранения и
эффективного восстановления данных.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
Д.В. Мальянов
АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ

На сегодняшний день перед российским образованием остро встала
проблема применения в учебном процессе программного обеспечения (ПО) и
особенно значимой его части – операционных систем. Стоимость коммерческих
продуктов довольно высока, с чем и связана основная проблема - лицензионная
чистота программного обеспечения на компьютерах в российских школах и
вузах. Оптимальное решение этой задачи – переход на свободное программное
обеспечение (Open Source Software). Выбор данного пути имеет огромные
достоинства, что, по сути, делает его единственным разумным способом
решения данной проблемы.
Свободное программное обеспечение имеет множество неоспоримых
плюсов. Самый значимый из них – это цена данной категории программных
продуктов. В большинстве случаев она нулевая. Данное достоинство
свободного программного обеспечения разом может решить проблему
использования нелицензионного ПО в российском образовании. Мировой опыт
показывает, что данный путь решения этой проблемы наиболее экономически
выгоден и не отражается на качественном уровне полученных знаний.
Большинство современных свободных операционных систем поставляются в
комплекте с наиболее необходимыми офисными приложениями, графическими
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редакторами и множеством других программ, что даёт возможность
комплексного перехода на свободное ПО в кратчайшие сроки. Также
свободные операционные системы обеспечивают стабильность и безопасность
работы компьютерных систем. Они устойчивы к известным видам
компьютерных вирусов. Открытый код таких систем позволяет специалистам в
короткие сроки внести изменения в программные модули, исправив таким
образом возникшие ошибки. С точки зрения образования открытый код также
имеет значительны преимущества. Он даёт возможность изучать внутреннюю
структуру операционных систем, вносить корректировки, улучшать и изменять
первоначальную программу. Это позволяет поднять качественный уровень
обучения специалистов в области программного обеспечения, создать
поколение высококвалифицированных программистов, способных поднять
индустрию российского ПО на новый уровень и дать стране независимость от
иностранных поставщиков.
Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Существуют
проблемы на пути решения задачи перехода на свободное ПО. Самая главная из
них – это необходимость переквалификации преподавательского состава,
обслуживающего персонала для использования в учебном процессе нового ПО.
Решение этой проблемы в рамках целой страны требует значительного времени
и средств. Но трудности будут всего лишь на первоначальном этапе.
Работа выполнена под руководством асс. А.Г. Статутова
О.С. Мерзликина
ДЕРЕВЬЯ ОСТАТКОВ (RADIX-TREE)

Дерево остатков (Radix-tree), Patricia-дерево или crit-bit-tree - это
специализированная структура данных, представленная в виде нагруженного
дерева, которое используется для хранения ряда строк . В отличие от обычных
деревьев потомки Radix-tree инициализированы последовательностями
символов, а не единичными символами. Это могут быть строки символов,
битовые строки, такие, как целые числа или IP- адреса, или произвольные
последовательности объектов в лексикографическом порядке. Работа
структуры дерева остатков , crit-bit-tree и Patricia-дерева во всех случаях
одинакова.
Дерево остатков – простейшее для понимания и оптимизации
пространства. Каждый узел объединен только с одним потомком. Результат
состоит в том, что у каждого внутреннего узла есть по крайней мере две
дочерние записи. В отличие от регулярных нагруженных деревьев листья
могут хранить последовательности символов, так же как и единичные символы.
Это делает их намного более эффективными для маленьких наборов (особенно
если длинные строки) и для наборов строк. Дерево остатков поддерживает
основные операции(поиск, вставка, удаление, нахождение родителя,
нахождение потомка), которых - O (k), где k - максимальная длина всех строк в
наборе.
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Если сравнивать деревья с хеш-таблицами, то они, как обычно говорят,
имеют ожидаемое время O (1) вставки и удаления, но это только теоретически.
Когда хеширование клавиши принято во внимание, хеш-таблицы предполагают
время O (k) вставки и удаления, но займут больше времени в самом плохом
случае (в зависимости от того, как обработаны коллизии). У деревьев остатков
самый плохой случай – время O (k) вставки и удаления. Операции
successor/predecessor деревьев остатков также неосуществимы хеш-таблицами.
Как уже было сказано, деревья остатков полезны для создания
ассоциативных множеств с ключами, которые могут быть выражены с
помощью строк. Они находят специфическое применение в области IPмаршрутизации, где способность содержать большие диапазоны значений с
несколькими исключениями особенно подходит для иерархической
организации IP-адресов. Они также используются для перевернутых индексов
текстовых документов в информационном поиске.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
Д.С. Черняков
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ И МИРЕ

В современных условиях развития рынка программного обеспечения стал
актуальным вопрос широкого внедрения свободного программного
обеспечения (ПО).
Свободное программное обеспечение при грамотном использовании дает
множество положительных эффектов, среди которых:
•
высокий уровень надежности и безопасности используемого
программного обеспечения;
•
использование самых современных и инновационных разработок и
программных решений;
•
возможность заказчика влиять на разрабатываемый для него
продукт;
•
значительное уменьшение затрат на закупку программного
обеспечения;
•
повышение уровня конкуренции на рынке программного
обеспечения, что ведет к повышению качества продукции.
Однако развитие свободного программного обеспечения сталкивается
с серьезными проблемами, среди которых можно отметить:
•
низкую компьютерную грамотность пользователей;
•
недостаточную информированность общества о свободном
программном обеспечении;
•
недостаточную законодательную базу;
•
недостаточное внимание к изучению свободного программного
обеспечения;
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•
ограничивающие
действия
коммерческих
разработчиков
программного обеспечения, ставящие в зависимость пользователей от их
продукции.
Исходя из описанных проблем, можно сделать вывод о перспективах
развития свободного программного обеспечения. Условно их можно разбить на
три категории:
1.
Растущая государственная заинтересованность в решении
проблем программного обеспечения в целом и свободного ПО в частности.
2.
Повышающийся интерес к свободным программам проявляют
крупных предприятий, использующих программное обеспечение.
3.
Растущий интерес пользователей к свободным программам.
В целом можно отметить, что сейчас свободное программное
обеспечение переживает одну из самых продуктивных эпох в своем развитии.
Многое еще необходимо сделать, но уже сейчас очевидно, что будущее
развития компьютерных технологий и стандартов – именно в свободном
программном обеспечении.
Работа выполнена под руководством асс. А.Г.Статутова
М.Г. Нахапетян
АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

В настоящее время очень быстро развиваются компьютерные технологии
и, соответственно, растут требования международных организаций к единому
оформлению документов и соблюдению специализированных правил. Поэтому
любое программное обеспечение нуждается в обновлениях и исправлениях в
соответствии с современными тенденциями.
Применение автоматизированных систем на предприятиях является
необходимым условием успешной работы в целом. С помощью этих систем
можно контролировать и оптимально распоряжаться ресурсами предприятий.
Эффективность решения задачи создания автоматизированной системы
документооборота на молокозаводе напрямую зависит от глубины
теоретических и практических знаний в этой области.
Применение автоматизированных систем намного упрощает и
упорядочивает
работу
всего
производственно-технического
отдела.
Руководство предприятия всегда может просмотреть всю необходимую
информацию, внести коррективы, если нужно, оперативно реагировать на
любую возможную ситуацию, тем самым повысить экономическую выгоду
всего предприятия.
Понятие «документооборот» возникло в делопроизводстве в 20-е годы. В
трудах крупных специалистов в области управленческого труда и
делопроизводства, таких, как Д.Р.Покровский, П.М. Керженцев и др., были
сформулированы основные положения организации документооборота, даны
теоретические обоснования главных положений рациональной организации
движения документов (распределение документов по исполнителям,
сокращение инстанций их прохождения, направление документов
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непосредственному исполнителю, регламентация подписания). В литературе
того времени была обоснована методика обследования маршрутов движения
документов, разработана технология их доставки.
Документооборот - движение документов с момента их получения или
создания до завершения исполнения или отправки.
Программный
комплекс
«Документооборот
на
молокозаводе»
предназначен для автоматизации документооборота на предприятии и должен
реализовывать распределенный характер обработки информации, включает в
себя комплекс взаимодействующих подсистем (баз данных).
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
И.А. Шилкин
ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-ПОРТАЛА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Быстрый прогресс в области информационных технологий позволяет
использовать персональные компьютеры в качестве эффективного средства
обучения. Автоматизация процесса обучения осуществляется с использованием
компьютерных обучающих программ и электронных учебников, с применением
не только магнитных носителей (лазерных дисков), но и локальных и
глобальных компьютерных сетей.
Дистанционное обучение — это целенаправленный процесс
интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со
средствами обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и
времени, который реализуется в специфической дидактической системе.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная
работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по
телефону, электронной и обычной почте, а также очно.
Общая цель создания электронных учебных пособий – повышение
эффективности процесса усвоения знаний и улучшение качества подготовки
специалистов. В системе очного образования электронные учебные пособия
можно использовать как дополнительные учебные средства, позволяющие
методически правильно организовать контролируемую преподавателем
самостоятельную работу студентов. Таким образом, в рамках очного
образования будет осуществляться постепенное внедрение технологий
открытого образования, в частности метода дистанционного обучения.
При использовании изображений, звука и, в особенности
видеоматериалов стоит учитывать возможности по их воспроизведению,
которыми располагают студенты, - как технические характеристики их
компьютеров, так и пропускную способность каналов связи, ограничивающие
воспроизведение слишком больших объемов такого рода материалов. Зачастую
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имеет смысл в разумных пределах пожертвовать качеством отображения для
уменьшения нагрузки на компьютеры и каналы связи до приемлемой величины.
Система дистанционного обучения — это сложная, многокомпонентная
система, имеющая тенденцию к непрерывному изменению и динамическому
развитию. Эффективная работа такой системы не может опираться только на
эмпирический опыт и интуицию разработчиков. Необходимо выработать
системный подход к дистанционному обучению, построить зависимости
составляющих систему подсистем и компонентов.
Для представления учебных материалов в курсах дистанционного
обучения, использующих компьютерные носители для хранения методических
материалов и компьютерные сети - для обмена информацией, наиболее часто
используются текст и статические изображения, менее часто - звук и видео.
Основной задачей данной системы является предоставление возможности
пользователю пройти курс обучения по выбранному направлению без
необходимости выходить из дома для посещения учебного заведения. Этот
вариант обучения является оптимальным при высокой занятости, при наличии
физических недугов, которые не позволяют посещать учебные заведения, при
желании повысить квалификацию без отрыва от производства.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
С.Б. Клепинин
БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВЫХ СИСТЕМ

Файловая система (далее ФС) представляет собой совокупность структур,
обеспечивающих организацию данных на носителях. Под безопасностью ФС
будем иметь в виду:
1) величину вероятности потери данных при возникновении проблем с
оборудованием, энергопитанием, внешней средой;
2) степень защиты данных от несанкционированного доступа.
Необходимо отметить, что каждая ФС реализуется в полной мере только
на той платформе, для которой она задумывалась.
Во всех современных ФС прослеживаются сходные идеи и тенденции,
описанные ниже.
Во-первых, во всех системах присутствуют механизмы управления
правами доступа (чтение, запись, выполнение) для пользователей, групп (в
NTFS с помощью ACL и файла метаданных $Secure).
Во-вторых, технология журналирования (journaling). Журнал, как
правило, содержит записи следующих типов:
1. Записи модификации (update records). Каждая такая запись содержит
2 вида информации:
•
информация для повтора (redo information)-описывает, как вновь
применить к тому одну операцию полностью запротоколированной транзакции,
если сбой произошел до того, как транзакция была переписана из кэша диска;
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•
информация для отмены (undo information)-описывает, как обратить
изменения, вызванные одной подоперацией транзакции, которая в момент сбоя
была запротоколирована лишь частично.
2. Записи контрольной точки (check-point records), которые помогают
определить, какая обработка нужна для восстановления тома, если сбой
произошел сразу после добавления этой записи в журнал.
В-третьих, некоторые файловые системы являются атомарными (atomic
filesystem), т. е. любое действие их является транзакцией. Ярким примером
может служить ФС Reiser4.
В-четвертых, большинство ФС поддерживают шифрование не только
содержимого файлов, но и секторов диска на физическом уровне (яркий пример
- EFS).
Наиболее распространенные ФС, такие, как NTFS, ext3, Reiser4, обладают
схожими средствами обеспечения безопасности и отличаются своими
показателями только в экстремальных условиях.
Как показывает практика, описанных средств бывает недостаточно для
гарантии сохранности данных. Поэтому следует применять дополнительные
меры защиты от повреждения файлов, несанкционированного доступа. Ими
могут стать дублирующее копирование, применение специальных программ,
шифрующих каналы связи, носители.
Работа выполнена под руководством Д.Г. Лагерева,
ст. преп. С.Н. Зимина
О.И. Сафонов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Система обучения в высших учебных заведениях значительно отличается
от системы обучения в школах, лицеях. В последних школьников так или иначе
контролируют учителя, родители. Эти действия позволяют поддерживать
школьника в учебном тонусе. Такой контроль позволяет поддерживать
успеваемость школьника на его предельном или близком к предельному
уровню возможностей.
В высших учебных заведениях контроль со стороны преподавателей и
родителей гораздо ниже. Это придаёт студенту ощущение полной свободы и
это, в свою очередь, негативно отражается на его успеваемости.
Контролировать учебный процесс студента в университете очень сложно, если
нет чёткой статистики об успеваемости и посещаемости данного студента.
Такая статистика ведётся в школах и лицеях с помощью классных журналов. В
университетах же успеваемость и посещаемость регистрируется в специальных
ведомосях. Так же чаще всего эти данные хранятся децентрализованно, что
делает практически невозможным контроль за успеваемостью студента.
Для решения данной проблемы была выдвинута идея создания системы с
централизованной базой данных, в которую бы заносилась вся информация о
посещаемости и успеваемости всех студентов. Данная система должна
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позволять преподавателям регистрировать посещаемость и успеваемость
студентов, делать отчёты об успеваемости отдельного студента или группы в
целом, оповещать родителей и самого студента о его текущем положении с
помощью различных средств коммуникации) (IM (Instant messaging –
мгновенные сообщения (icq, jabber)), sms, электронная почта). Всё это позволит
во время выявить проблемы, связанные с обучением студента, и принять те или
иные меры для их устранения.
Было принято решение о реализации данной системы с помощью webтехнологий, что позволит вести контроль с любой точки, где есть internetсоединение. Система будет иметь чёткое разграничение прав для
пользователей: администратор (имеет доступ ко всем функциям системы),
преподаватель имеет доступ к модулю учёта посещаемости и успеваемости
студентов на его парах, пользователь имеет доступ только к модулю просмотра
успеваемости студентов.
Большое внимание стоит уделить безопасности данной системы, так как
желание приобрести права администратора или преподавателя со стороны
студентов будет очень велик. К примеру, каждому привилегированному
пользователю будет сопоставлен уникальный ключ, который позволит
исключить возможность его подбора. Для большей безопасности будут
использованы различные средства, практически полностью исключающие
возможность такого подбора (даже при одновременном использовании
множества машин). Данные при авторизации в системе будут шифроваться, для
того чтобы исключить возможность перехвата сетевых пакетов.
Дополнительной возможностью данной системы будет просмотр расписания
для любой группы, преподавателя или аудитории.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина,
ст. преп. Д.И. Булатицкого
С.А. Шатунов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС»

Новый век отмечен повсеместной автоматизацией большинства видов
деятельности. Разумеется, что подготавливать качественных специалистов
различных квалификаций становится все тяжелее. Поэтому система
«Виртуальный класс» стала бы замечательным помощником в этом тяжелом
деле. Что реализует данная система? В первую очередь, автоматизированную
систему контроля знаний. Реализация этой идеи позволит просто и
непринужденно проводить как тестирования по различным направлениям, так и
анализ успеваемости с гибкой системой отчетов и графиков. Более того,
применение теории моделирования и параметризации тестов, позволит достичь
больших успехов так как она позволит значительно сократить время
прохождения теста, что также является важным человеческим фактором,
который непосредственно влияет на результаты тестирования.
Но одного тестирования мало, ведь сначала нужно подготовить студента,
например рассказать ему материал. Все мы знаем, что графическое
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представление материала значительно улучшает его понимание. И для этого
предлагается использовать видеовещание для группы студентов. Этот вариант
даст преподавателю уверенность в том, что на экране студентов именно
обучающий материал, и избавит от необходимости лишний раз что-то
повторять. Эту функцию также можно использовать для удаленного просмотра
экрана студента, что делает ее еще более заманчивой.
Учебный процесс – это всегда обсуждение, поэтому функция передачи
сообщений также необходима. Более того, она будет полезной для поддержания
тишины в классе и позволит хранить обещания студентов в истории на сервере.
Универсальный подход к созданию баз вопросов, интуитивно понятный
интерфейс и реализация описанных функций позволят значительно облегчить
труд преподавателей.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
О.Ю. Щелыкальнов
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТИ ХОПФИЛДА И ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ

Решение задачи составления расписания представляет собой процесс
распределения некоторого конечного набора событий во времени в условиях
ресурсных и других ограничений. В данном случае в качестве таких ресурсов
выступают аудиторный фонд, преподавательский состав, учебные группы и
проводимые занятия, а в качестве ограничений – занятость аудиторий, учебный
план групп, загруженность преподавателей.
Так как сама задача представляет собой комбинаторную переборную
задачу с неполиноминальной сложностью (время на решение задачи очень
быстро растёт с увеличением размерности), то использование перебора всех
вариантов слишком затруднительно. В таких случаях прибегают к различным
методам, позволяющим ускорить поиск решения.
Одним из таких методов является применение нейросети Хопфилда,
которая в силу своих особенностей способна решать комбинаторные задачи.
Программирование нейросети в этом методе заключается в
отождествлении нейрона с какой-либо записью в расписании. Наличие
конкретной записи в расписании означает высокий уровень выхода нейрона, а
её отсутствие – низкий уровень. Затем ограничения задачи путём
математических и алгебраических операций преобразуются в значения весов и
порогов конкретных нейронов. После этого, задаваясь каким-либо начальным
значением, запускают нейросеть Хопфилда. Когда она стабилизируется,
значение энергии сравнивается с минимально возможным, которое в силу
особенностей задачи составления расписания и характера ограничений может
быть определено сразу из условий задачи. На основании результата сравнения
может быть определена правильность найденного решения.
Для получения окончательного расписания используются генетические
алгоритмы, минимизирующие величины критериев, которые не могут быть
обработаны нейросетью Хопфилда (количество окон и рабочих дней). В
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качестве особей здесь используется стабильное состояние нейросети Хопфилда,
что позволяет не нагружать генетические алгоритмы нахождением правильного
решения.
Несмотря на весьма быстрое нахождение отдельного решения, довольно
много времени требуется на расчёт параметров нейросети. Также она требует
много памяти, так как размерность задачи быстро растёт с увеличением
количества времени, групп, преподавателей, аудиторий и преподаваемых
предметов. Много времени занимает генетический поиск наилучшего решения.
Также отсутствует возможность достоверно узнать о невозможности получения
решения, из-за чего поиск решения может работать впустую.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
А.Ю. Данилин
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА СОТРУДНИКОВ
ОАО ПК «БЕЖИЦКИЙ»

По заявке отдела кадров ОАО «ПК Бежицкий» в рамках дипломной
работы разработана автоматизированная система кадрового учета.
Автоматизированная система предназначена для сбора и обработки
информации по сотрудникам данного предприятия. В ОАО «ПК Бежицкий»
работает около 300 человек, которые относятся к определенным
подразделениям. На локальном рабочем месте отдел кадров ведет учет
сотрудников, а также движения кадров, контролирует обучение и переобучение
кадров. Также функцией отдела является составление должностных
инструкций, формирование отчетности и обработка анкет. Отдел управления
персоналом обязан следить за трудовой дисциплиной, а также за продвижением
по служебной лестнице сотрудников.
Отдел кадров наряду с расчетом численности активной части трудовых
ресурсов фирмы ведет расчет численности управленческого персонала.
Базируясь на представленных показателях плановой численности, кадровая
служба фирмы планирует прием и увольнение сотрудников, а также
распределение принятых рабочих и служащих по рабочим местам. В процессе
изготовления продукции рабочие получают плановые задания, фактические
результаты выполнения которых фиксируются либо в бумажных документах,
либо на машинных носителях и передаются в бухгалтерию.
На основе анализа ОАО «ПК Бежицкий» были выделены и реализованы в
разработанной автоматизированной системе следующие функции:
Ведение базы сотрудников.
Прием на работу новых сотрудников.
Увольнение сотрудников.
Кадровое перемещение.
Оформление отпусков.
Оформление больничных листов.
Ведение штатного расписания.
Ведение страховых номеров Пенсионного фонда.
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Ведение ИНН сотрудников.
Информационно-справочное обслуживание.
Отчетность:
перед бухгалтерией;
перед Пенсионным фондом;
перед статистическими органами;
перед руководством.
Разработанная система автоматизирует кадровый учет
«ПК Бежицкий» и позволяет генерировать необходимые отчеты.

в

ОАО

Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
М.Г. Болотнова
АНАЛИЗ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В программирование часто прибегают к использованию дерева. Это одна
из широко распространённых структур данных. Существует много типов
деревьев, которые отражают сложные структуры, например деревья
синтаксического разбора (parse trees), хранящие синтаксис предложения, либо
генеалогические деревья, описывающие родственные связи. Так же существуют
экспоненциальные деревья. Экспоненциальные деревья практически идентичны
деревьям двоичного поиска, однако различие между ними все-таки существует
- размерность дерева неодинакова на всех уровнях.
В обычном дереве двоичного поиска, каждый узел имеет размерность
(dimension) из 1 или 2 потомков. В экспоненциальном дереве, размерность
равна глубине узла (т.е. длине уникального пути от корня к узлу), а корневой
узел соответственно содержит 1 потомка. Таким образом, на втором уровне
может находиться два узла, на третьем - восемь узлов, на четвертом 64 узла, и
так далее.
Изобразить экспоненциальное дерево можно, используя метод
расположения узлов структуры дерева в n-мерном (обычно двумерном)
пространстве. Узлы при этом находятся ближе, чем их «родители» к
основанию, с коэффициентом, равным числу «детей-узлов», и измеряются в
соответствии с тем, как близко они расположены. Таким образом, независимо
от того, насколько «глубоким» может быть дерево, всегда есть возможность для
добавления ещё большего количества узлов, а геометрия поддерева не связана с
его расположением во всём дереве. У полного дерева рекурсивная структура.
Этот метод построения дерева можно рассматривать как заявку на
построение верхней половины плоскости модели гиперболической геометрии.
Экспоненциальные деревья вводят как новую технику для
преобразования статических многочленных структур пространственного поиска
в динамические линейные структуры пространственных данных. Это приводит
к оптимальным затратам O( log n / log log n ) для поиска и обновления
динамичного набора X ключей в линейном пространстве. Найти набор ключей
X для y это значит найти максимальный ключ в X, который меньше или равен
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y. Лучшие из методов, которые использовались до существования
экспоненциальных деревьев показывали затраты О( log n / log log n ) Они были
разработаны американскими учеными Фридманом и Вилардом в 1990 году.
Таким образом, разработанные позднее экспоненциальные деревья намного
ускорили процесс работы программ.
Работа выполнена под руководством В.К. Гулакова
О.Ю. Щелыкальнов
ИНТЕРНЕТ-РАЗВЕДКА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сетевой
или
интернет-разведкой
называется
систематическая
деятельность по поиску, анализу и предоставлению результатов на основе
открытых источников, доступных через Интернет, и объектом ее интересов
может быть любая сущность. Это может быть разработка исторической
персоны, действующего политика, технологической цепочки, конкретного
вещества, конкретного рынка. Сетевая разведка обычно не нарушает законы,
поскольку данные берутся из открытых источников.
По конкретным людям информация может быть получена из социальных
сетей и системами мгновенных сообщений, в которых пользователи имеют
обыкновение регистрироваться под настоящими именами и даже оставлять
свои адреса и телефоны. Информацию о людях собирают системы интернетстатистики, которые, несмотря на получение обезличенных данных, могут
способствовать отслеживанию посещения тех или иных сайтов человеком
путём сопоставления IP. Также во многих странах провайдеры по требованию
правоохранительных органов ведут статистику посещения узлов своими
пользователями и предоставляют им данную информацию.
Ещё одним видом интернет-разведки может служить конкурентная
разведка, с помощью которой фирмы получают различную информацию о
конкурентах, которую используют для планирования собственных действий и
прогнозирования дальнейшего развития рынка. Нередко в Интернете
проводится и промышленный шпионаж.
Важную роль интернет-разведка играет в хакерстве, где перед атакой на
некоторый узел собирается подробнейшая информация о нём. Она включает в
себя используемое программное обеспечение на «жертве», время, в которое
хакерская атака будет наиболее незаметной, уязвимые места.
Естественно, что есть и меры противодействия интернет-разведке,
которые обычно заключаются в анонимности пользователя, использовании
методик сокрытия реального IP, шифровании трафика (что законодательно
ограничено во многих странах), проверке компьютера на наличие шпионских
программ. К сожалению, эти методики не являются надёжными и при серьёзно
организованной разведке могут оказаться бесполезными.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
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А.А. Якубов
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ MS XNA FRAMEWORK

В настоящее время графические приложения являются одними из
наиболее распространенных программ. Это связано с большим
распространением в первую очередь компьютерных игр и игровых приставок,
а также различных интерактивных презентаций и демонстраций.
Игровой движок — это центральный программный компонент
компьютерных
видеоигр или других интерактивных приложений с
анимационной трехмерной графикой, обрабатываемой в реальном времени.
Ранее решения в области разработки игр обычно начинали с нуля:
вручную писали циклы синхронизации и рендеринга (процесс получения
изображения по модели с помощью компьютерной программы), управлявшие
каждым тактом времени и обеспечивавшие корректную обработку игровых
действий. В XNA Game Studio Express такие циклы формируются
автоматически. Для этой цели в системе имеется класс Game со своими
синхронизацией и рендерингом, который предоставляет метод Update,
позволяющий добавлять объекты для обновления каждого кадра, и метод Draw,
позволяющий добавлять объекты для их визуализации на экране.
Для создания графических приложений (в том числе и видеоигр)
необходима
специальная,
проблемно-ориентированная,
комплексная
программная система. Разработанная для этой цели инструментальная среда, по
существу, представляет собой обширную библиотеку классов, содержащую
разнообразные поля, свойства, структуры, классы, функции. Библиотека
классов берет на себя организацию загрузки контента, организацию циклов
рендеринга и обработки процесса.
В инструментарий также с необходимостью включены различные
вспомогательные средства: утилиты для обработки графики, моделей, звука,
сцен, конвертеры форматов и другие.
Работа выполнена под руководством доц. В.В.Конкина
Е.А. Лагерева
ОБРАБОТКА ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ
МОНИТОРИНГА

В условиях всемирной глобализации, а также быстрого роста объемов
информационных ресурсов необходимы принципиально новые подходы к
хранению и обработке данных. А условие распределенности становится одним
из важнейших при создании информационных систем, обеспечивает надежный,
устойчивый, повсеместный и недорогой доступ к единой базе данных. Эта
система в виде аппаратно-программной географически распределенной
инфраструктуры собирает полученную информацию на центральный сервер,
где производит её обработку.
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Распределенность системы накладывает на неё определенные требования
и ограничения. Так, база данных подобных систем имеет архитектуру «клиентсервер», обеспечивающую простое и относительно дешевое решение проблемы
коллективного доступа к базам данных в сети. Доступ к базе данных от
прикладной программы или пользователя производится путем обращения к
клиентской части системы.
База данных в интернет- или интранет-среде — особая разновидность
многоуровневой архитектуры. Здесь применяются свои технологии: для
передачи данных используется протокол HTTP, а пользователи работают с
системой не с помощью Access, а посредством internet-браузеров.
Многоуровневая структура системы позволяет рационально распределить
потоки информации между структурами системы и тем самым минимизировать
объем передаваемых данных. Каждая группа пользователей получает только ту
информацию, которая соответствует служебным обязанностям и уровню
доступа. Централизованный статистический анализ полученных данных
позволяет с большей эффективностью обрабатывать информацию и
представлять её для пользователей в определенном формате и объеме.
Реализация процедуры обработки данных в подобной распределенной
системе сопряжена с решением таких непростых задач, как разбиение и
распределение данных между процессорами, планирование и балансировка
нагрузки, обработка отказов отдельных узлов, сбор и агрегация информации.
Подобный
подход
все
чаще
применяется
в
современных
информационных системах, в которых возникает потребность в хранении и
анализе больших объемов информации.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Копелиовича
Е.А. Анашкин
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

Система «Электронный журнал» – это информационная система,
разработанная специально для управления учебным процессом в средней
школе.
Благодаря развитой системе шаблонов и справочников работа из рутины
превращается в удовольствие. А система разделения прав пользователей
позволяет вовлекать в процесс всех педагогов школы, включая
неподготовленных.
Всю систему можно условно разделить на 2 блока: внутренний и
внешний. Внутренняя часть размещается непосредственно в здании школы, а
внешняя является интернет-модулем.
Внутреннюю часть составляют программно-аппаратные модули,
расположенные в кабинетах школы, и сервер, находящийся в здании.
Программный модуль обеспечивает персонализацию доступа учителей к
данным, возможность ввода копии журнала в электронном виде (дата урока,
тема, домашнее задание, оценки), а также возможность получения и отправки
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сообщения как внутри школы, так и вовне. В кабинетах администрации
установлены более мощные компьютеры с программным обеспечением,
позволяющим не только работать с данными, но и контролировать весь процесс
в целом. Именно на администратора ложится вся ответственность за
информацию, выдаваемую учителями, и за ее доступность вне системы.
Собственная, внутришкольная версия системы «Электронный журнал»
позволяет создать условия для опережающего обучения, знать состояние дел у
тех, кто нуждается в особом контроле, изучать причины отставания и даже
может стать основанием для составления и коррекции договоров с родителями
учащихся, общественностью, другими социальными партнерами школы.
Электронный журнал разрабатывается как средство, позволяющее
наладить обмен информацией в режиме реального времени между учителями,
администрацией, родителями, психологической службой, медицинской
службой, воспитателями. Благодаря этой системе родители и администрация
получают информацию о проведенном уроке после его завершения, а ответ
психологической службы на запрос учителя или родителя становится доступен
«день в день».
Система электронных журналов – это удобный, мощный, а главноесовершенно бесплатный инструмент для создания единого информационнообразовательного пространства учебного заведения и взаимодействия
образовательного учреждения с родителями учащихся.
Подобная система электронных журналов все чаще применяется в
учебных заведениях.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Копелиовича
Е.О.Трубаков
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СУБД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Существует множество подходов к хранению пространственных данных.
Изначально ГИС и CAD-системы использовали файловый способ хранения и
собственные форматы. Развитие систем привело к необходимости хранить
большие объемы данных и обеспечивать совместную работу пользователей с
ними. Поэтому СУБД, поддерживающие организацию пространственных
данных, получают все большее распространение.
PostGIS представляет собой расширение свободной объектнореляционной СУБД PostgreSQL, предназначенное для хранения в базе
географических данных (геометрии) и поддерживающее стандарты OGC.
Основным достоинством PostGIS является возможность использования языка
SQL совместно с пространственными операторами и функциями.
Другой СУБД, поддерживающей обработку пространственных данных,
является MySQL/Spatial. Она позволяет очень эффективно управлять
пространственными данными; к сожалению, возможность создания
пространственных индексов достигается лишь путем использования таблиц
MyISAM, не поддерживающих транзакции и ACID, или таблиц InnoDB,
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обладающие полной поддержкой ACID, но без возможности использования
пространственных индексов. Функции пространственного отношения в MySQL
реализованы
преимущественно
для
минимальных
ограничивающих
прямоугольников.
SpatiaLite представляет собой расширение БД SQLite, позволяющее
загружать, хранить и управлять пространственными данными в этой СУБД.
SpatiaLite поддерживает пространственные индексы, основанные на Rдеревьях. Стоит отметить, что и в SpatiaLite реализована лишь часть
функциональности OGC. К достоинствам SQLite + SpatiaLite можно отнести:
простоту установки, отсутствие потребности в администраторе БД, низкие
системные требования, простоту использования.
По функционалу Oracle Spatial, DB2 Spatial Extender, Informix Spatial
Blade уступают PostGIS, но по производительности эти продукты его
опережают.
В коммерческой СУБД MS SQL Server 2008 также реализована
поддержка пространственных данных. SQL Server 2008 обладает инструментом
геодезической поддержки. Препятствием на пути использования SQL Server
может стать невозможность применения на других ОС, отличных от Windows.
Были проанализированы представленные СУБД. Наиболее подходящей к
требованиям оказалась Postgre SQL/PostGIS, которая является достойной
альтернативой большинству коммерческих продуктов, предоставляя широкий
спектр инструментов для работы с пространственными данными.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Копелиовича
В.В. Волков
РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

При всем многообразии окружающего мира процесс распознавания
образов является очень ресурсоемким. Классификация образов требует к тому
же достаточно большой обучающей выборки. Создание полноценного набора
эталонных моделей для одного человека является сложной задачей. Одним из
способов оптимизации этих процессов является использование распределенных
баз данных и распределенных систем.
Распределённая база данных (РБД) – совокупность логически
взаимосвязанных баз данных, распределённых в компьютерной сети. РБД
состоит из набора узлов, связанных коммуникационной сетью, в которой
каждый узел – это полноценная СУБД сама по себе. Кроме того, узлы
взаимодействуют между собой таким образом, что пользователь любого из них
может получить доступ к любым данным в сети так, как будто они находятся на
его собственном узле.
Распределенные системы – это системы «клиент-сервер». Существует по
меньшей мере три модели «клиент-сервер»:
• модель доступа к удаленным данным;
• модель сервера базы данных;
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• модель сервера приложений.
Первые две являются двухзвенными и не могут рассматриваться в
качестве базовой модели распределенной системы, так как они не
удовлетворяют определению и принципам построения распределенной базы
данных.
Для трехзвенной модели характерна полная независимость интерфейса с
пользователем от компонента обработки данных. Взаимодействие между ними
осуществляется с помощью программного обеспечения промежуточного слоя
(middleware), выполняющего функции управления транзакциями и
коммуникациями, транспортировки запросов и т.д.
Для построения архитектуры распределенной системы наиболее
перспективным
на
данный
момент
представляется
использование
возможностей платформы .NET, в частности использование технологии .NET
Remoting. Данная технология обладает следующими достоинствами:
• является универсальным средством доступа к удаленным объектам;
• имеет расширяемую архитектуру;
• обладает возможностью организации взаимодействия платформы .NET
Framework и среды COM+;
• отсутствует жесткая привязка к службам системы Microsoft Windows.
Таким образом, используя описанные технологии, можно создать
трехзвенную распределенную систему модели сервера приложений, наиболее
удачно оптимизирующую процесс распознавания и классификации.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
А.А. Голыго
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНОНИМНОСТИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Под анонимностью в сети Интернет понимается принцип, в соответствии
с которым чья-либо идентичность скрывается от других сторон. Для сокрытия
идентичности в сети Интернет используется анонимизация, - процесс удаления
данных (из документов, баз данных и т.д.) с целью сокрытия источника
информации, действующего лица.
В настоящее время существует множество различных технологий
анонимизации в сети Интернет, ниже рассмотрены самые популярные и
эффективные из них.
Прокси-сервер (Proxy Server) — это служба в компьютерных сетях,
позволяющая клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым
службам. При детальном рассмотрении данной технологии были выявлены
следующие недостатки: большая загруженность бесплатных прокси-серверов,
передаваемые данные не шифруются и, как следствие, могут быть перехвачены
и прочитаны. Кроме того, при использовании Socks-протоколов необходимо
дополнительное ПО.
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Анонимайзер — специальный веб-сайт (CGI proxy) или программное
обеспечение (SmartHide) для сокрытия информации о компьютере в сети. У
анонимайзеров (CGI proxy) были выявлены следующие проблемы. Сайты,
использующие такие технологии, как JavaScript, ActiveX, Flash и др., могут
отображаться некорректно. Помимо этого, на подобных сайтах присутствует
дополнительная реклама. К тому же большое количество ПО для сокрытия
идентичности (SmartHide) является платным.
Tor (The Onion Router) — свободная (BSD) реализация второго поколения
onion router (так называемая «луковая» (многослойная) маршрутизация).
Система позволяет пользователям соединяться анонимно, обеспечивая
передачу пользовательских данных в зашифрованном виде. При анализе
технологии многослойной маршрутизации (TOR) были выявлены два
существенных недостатка:
во-первых, из-за «расходов» на пересылку данных и на шифрование,
уменьшается скорость передачи полезных данных;
во-вторых, из-за так называемых exit nodes (новых серверов) не
исключена возможность перехвата данных.
У всех перечисленных технологий есть как достоинства, так и
недостатки. В конечном итоге сам пользователь решает для себя, какую из них
использовать. Главное-помнить, что в настоящее время
не существует
технологии, которая давала бы абсолютную гарантию анонимности в сети
Интернет.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Н.В. Женчевская
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ»

В настоящее время работа диспетчеров городской транспортной сети
слабо автоматизирована. Это приводит к дефициту информации о маршрутах
движения, простоях транспорта, перегрузке одних транспортных средств и
проезде порожняком других. Необоснованно растрачиваются деньги на
зарплаты людей, чью работу может намного быстрее и качественней выполнить
ЭВМ. В то же время невозможно отследить промежуток движения, время
остановки, место нахождения транспортного средства. Необходимо
варьировать интервал в течение дня, что позволит уменьшить загруженность
транспорта, дорог. Так же остро стоит проблема ожидания гражданами
транспорта на остановках, особенно в позднее время. Разработка
автоматизированной системы «Городской транспорт» поможет в решении этих
актуальных проблем.
Автоматизированная система «Городской транспорт» выполненяет
следующие функции:
• хранит в базе данных информацию о транспортных средствах,
водителях, кондукторах, маршрутах;
• выводит отчет об интервалах движения;
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• ведет учет пассажиропотока;
• организует быструю регистрацию новых работников, машин;
• разрабатывает новые маршруты;
• начисляет зарплату работникам;
• отображает количество машин в движении и свободных мест в депо;
• ведет учет технического состояния машин.
В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 2000. Клиентская
часть написана в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio
2008.
Таким образом, использование автоматизированной системы «Городской
транспорт» позволит существенно сократить затраты времени пассажиров,
стимулировать работников. Если какой-либо работник по той или иной
причине не смог явиться на рабочее место, можно легко найти ему замену с
помощью имеющейся в системе базы данных.
Разработанная система может выдавать отчеты о необходимости
осуществления своевременного ремонта имеющихся транспортных средств и
при необходимости подавать рапорт о приобретении новой техники.
В качестве направлений дальнейшего развития автоматизированной
системы «Городской транспорт» рассматриваются следующие: интеграция ее с
существующими системами бухгалтерского, складского и кадрового учета,
оснащение всех единиц транспорта приемниками системы «ГЛОНАСС» и
осуществление контроля их перемещения в реальном времени.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Д.А. Карасёв
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РУССКИЙ РОК»

В начале 70-х годов XX века в Советском Союзе начало зарождаться
музыкальное направление, позже получившее название «русский рок». В
течение следующих 15 лет на исполнителей этого жанра музыки велись
гонения со стороны советских властей. Многим из них пришлось провести
какое-то время в тюрьме за взгляды, отличные от «советской морали». Многие
были названы сумасшедшими. Несмотря на это, число рок-групп в Советском
Союзе постоянно увеличивалось. Тайно проводились многочисленные
«квартирники». Только в середине 80-х годов власти стали терпимо относиться
к рок-исполнителям. Началось «победное шествие рока по стране». Для многих
людей, живших в те годы, эта музыка становится гимном свободы и правды.
Итак, это явление внесло огромный, многими так и не оценённый вклад в
культуру нашей страны.
Но сегодня, спустя несколько десятилетий с момента зарождения в нашей
стране этого музыкального направления, практически отсутствуют
структурированные источники, описывающие историю развития рока в нашей
стране и творчество исполнителей. Таким образом, разработки ИС «Русский
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рок» задача является актуальной и имеет практическое значение для многих
ценителей данного музыкального направления.
Для реализации данного приложения было решено использовать
современные технологии. В качестве таких актуальных продуктов были
выбраны Microsoft SQL Server 2008 и Microsoft Visual Studio 2008. Для
создания клиентского приложения для базы данных был выбран язык C# 3.0 на
базе .Net Framework 3.5, использующий технологию LINQ to SQL и тем самым
обеспечивающий простоту работы с базой данных, созданной в СУБД Microsoft
SQL Server 2008.
Было решено создавать приложение, которое будет обращаться не
напрямую к базе данных, а непосредственно к SQL-серверу. На данном этапе
приложение работает только на локальном компьютере, но в будущем
планируется организовать сетевой доступ к базе данных для расширения круга
пользователей, использующих её в своих целях.
В качестве информации, предлагаемой пользователю, были выбраны
следующие категории: группы/исполнители, их альбомы и тексты песен. По
материалам сайта www.ru.wikipedia.org в базу данных были добавлены истории
этих групп, а также стили, к которым принадлежит их творчество. Кроме того,
было решено добавить возможность воспроизводить те или иные композиции в
формате mp3 прямо из клиентского приложения. Для этого использовалась
бесплатная библиотека Bass.dll.
Для вывода информации реализована удобная древовидная структура,
позволяющая легко находить нужную информацию. Кроме того, реализована
система поиска, позволяющая сделать выборку исполнителей по стилям, а
также легко найти нужный альбом или песню.
Работа выполнена под руководством доц. Д. Г. Лагерева
А.С. Кустова
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «БИБЛИОТЕКА»

До сих пор в ряде библиотек учет литературы и читателей ведется по
карточкам. Таким образом, чтобы найти определенную книгу, приходится
потратить слишком много времени, просматривая каталог вручную. При
задолженностях также необходимо вручную считать срок опоздания и суммы
штрафа, учитывая вид литературы и количество единиц хранения. Для
читателей еще одним неудобством является то, что если нужная книга выдана
на руки, то практически невозможно узнать, ни кому она выдана, ни срок ее
предполагаемого возврата.
Разработанная автоматизированная система «Библиотека» позволяет
решить описанные проблемы. Также она может выдавать список должников,
что позволит своевременно предупреждать читателя об ответственности и дать
доступ всем желающим к литературе с небольшим числом экземпляров.
От программы требуется выполнение следующих функций:
• хранить базу данных читателей, работников, книг, рубрик, авторов;
• содержать отчетность о должниках;
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• содержать отчетность о количестве обслуживаний клиентов каждым
работником для расчета зарплаты;
• организовывать быструю регистрацию новых читателей;
• осуществлять быстрый поиск книг по жанру, автору, названию.
В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 2000. Клиентская
часть написана на Microsoft Visual Studio 2008.
Таким образом, автоматизированная система «Библиотека» существенно
облегчит работу персонала при поиске, выдаче и приеме книг, сэкономит время
при регистрации и обслуживании читателей, отслеживании должников и
распределении штрафов.
Ускорение работы персонала библиотеки сэкономит личное время
клиентов, давая возможность провести освободившиеся минуты за чтением
любимой интересной книги.
В качестве направления дальнейшего развития автоматизированной
системы «Библиотека» рассматривается. интеграция ее с существующими
системами бухгалтерского и кадрового учета. Это позволит выполнять
начисление зарплаты по количеству обслуженных клиентов и будет
существенно стимулировать персонал к наиболее вежливому и
квалифицированному обслуживанию читателей. Рассматривается также
возможность автоматизированного оповещения читателей о наступлении срока
возврата литературы.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Ю.С. Марочкина
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

На стыке XIX и XX веков русская поэзия пережила второе рождение,
которое впоследствии было названо ее Серебряным веком. Это период
расцвета, характеризовавшийся появлением большого количества поэтов,
поэтических течений, кружков, проповедовавших новую, отличную от старых
идеалов философию, эстетику. Естественно, что в школьной программе по
литературе изучение поэзии Серебряного века занимает значительное место –
более половины занятий в 11 классе – и представляет собой одну из самых
сложных тем в школьном курсе.
Информационная система «Серебряный век русской поэзии» разработана
с целью облегчить учителям и ученикам процесс изучения соответствующих
разделов литературы. Поэтому в базу данных информационной системы были
внесены произведения, входящие в школьную программу, и большая часть
произведений, рекомендованных к изучению Министерством образования РФ,
в рамках соответствующей эпохи. Интерфейс приложения, как и содержание
базы данных, разработан в соответствии с требованиями учителя литературы
средней школы и потому представляется удачным для выбранной задачи.
Система будет полезна не только преподавателям словесности, школьникам и
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студентам-филологам, но и всем ценителям русской поэзии. Она поможет
узнать, какие идеи несли в жизнь объединения «Центрифуга» и «Мезонин
поэзии», кто такие крестьянские поэты, почему Бунин, Цветаева, Ходасевич,
Эренбург не входили в сложившиеся группы поэтов, быстро найти
информацию об интересующих произведениях, авторах, течениях, группах, а
главное — насладиться поэзией.
По характеру использования информации разработанное приложение
относится к информационно-поисковым системам, системам для хранения и
поиска интересующей информации, а по сфере применения – к обучающим
системам, комплексам средств, обеспечивающих учебную деятельность.
Графическая оболочка разработана в Microsoft Visual Studio 2005 на
языке C#. Интерфейс приложения является дружественным, интуитивно
понятным и соответствует графическим стандартам ОС Windows. В качестве
СУБД используется Microsoft SQL Server 2008. Это обусловлено следующими
особенностями: информационно-логический язык SQL дает возможность
изменять структуру представления данных, устанавливать отношения между
элементами базы данных, читать из базы данных содержащиеся в ней данные и
пользоваться ими, изменять базу данных, координирует совместное
использование данных пользователями, работающими параллельно, с помощью
SQL можно ограничить возможности пользователя по чтению и изменению
данных и защитить их от несанкционированного доступа.
Использование разработанной ИС «Серебряный век русской поэзии»
позволит повысить качество преподавания литературы в школах, сделать уроки
более наглядными и облегчить учащимся поиск нужной информации.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
С.Н. Огурцов
УЧЕБНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В настоящее время все быстрей начинает расти число пользователей сети
Интернет. И в связи с этим появляется огромное количество сервисов, на
которых можно общаться с другими пользователями, обсуждать какие-то
проблемы или совместно решать задачи, обмениваться файлами и
информацией. Но сложно найти подходящее программное обеспечение (чаще
всего это набор скриптов, каждый из которых выполняет определенные
функции) для того, чтобы организовать некий информационный портал
(обычно включает в себя: доску объявлений, форум для общения с
возможностью обмена файлами и т.д.) для студентов университета,
обучающихся в одной группе. Часто существующие скрипты оказываются либо
недостаточно функциональными, либо слишком требовательными к ресурсам.
Актуальной является задача открытия информационного ресурса, на
котором можно сообщать всем о важных новостях, обсуждать вопросы,
касающиеся образовательного процесса и не только. Но появляется другой
вопрос: не лучше ли сделать портал, на котором можно было бы общаться
сразу нескольким группам студентов (возможно даже из различных
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университетов) При этом новости, разделы форума, которые относятся
конкретно к данной группе пользователей, будут скрыты от других групп.
Найти готовое решение, столь функциональное, а главное-бесплатное,
оказывается не такой простой задачей. Поэтому приходится браться за
программирование своего собственного портала. Для этого лучше всего
подойдет связка PHP (для реализации программной части) и MySQL (база
данных для хранения всей необходимой информации). Для работы с порталом
пользователю будет необходим лишь браузер и выход в Интернет.
Минимальный набор функций, который требуется реализовать:
• регистрация пользователей;
• группы для пользователей;
• доступ к различным частям портала для каждой группы;
• возможность загрузки файлов с их описанием и возможностью
оставлять комментарии;
• сам форум, на котором происходит основное общение между
пользователями;
• администраторская часть, из которой можно производить основной
контроль над порталом.
При использовании учебного интернет-портала удаленное общение
между студентами стало более продуктивным, так как на портале
одновременно может находиться несколько человек и общение происходит
практически в реальном времени. В дальнейшем предполагается добавлять
новые функции и следить за работоспособностью портала, выявляя и устраняя
появляющиеся неполадки.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Д.В. Прощенко
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В большинстве государственных учреждений большое значение имеют
задачи, связанные с ведением учета имеющегося оборудования, в которых
требуется учитывать и проводить инвентаризации компьютеров, оргтехники и
мебели.
Ручной учета оборудования, производимый сотрудниками организации,
весьма трудоёмок и энергозатратен, кроме того, требует значительного
количества времени и повышенной концентрации внимания. При этом высоких
гарантий, что учет оборудования будет точным, нет. В результате ошибок
остаются неучтенными единицы оргтехники, компьютеры и пр., что может
привести к дальнейшим недоразумениям и даже сбою в рабочем процессе.
Разработанная в рамках дипломной работы автоматизированная система
учёта оборудования в государственных учреждениях:
9
-имеет единую оперативную базу данных с автоматизированным
рабочим местом оператора, которая содержит всю необходимую информацию;
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9
-имеет средства формирования отчетности, отражающей все этапы
движения оборудования внутри предприятия, включая детальные отчёты по
выбранным критериям (по товару, группе товаров, поставщику, закрепленному
работнику) за любой доступный период;
9
-имеет возможность печати всех необходимых документов, отчётов,
актов, стикеров и пр., шаблоны которых доступны в программе;
9
-имеет подсистему разграничения доступа, т.е. автоматизированная
система должна
позволять зарегистрировать произвольное число
пользователей (операторов, администраторов) и назначить им соответствующие
права на доступ к тем или иным функциям системы;
9
-имеет подсистему журналирования изменений данных;
9
-обеспечивает работу с необходимым торговым оборудованием:
сканером штрих-кодов, терминалом сбора данных, принтером;
9
-обладает средствами экспорта необходимой информации для
любой печатной формы;
9
-обладает необходимым набором служебных функций, в том числе
средствами выявления и исправления ошибок учёта.
Автоматизированная система построена на основе архитектуры «клиентсервер». Характерными особенностями выбранной архитектуры являются
перенос вычислительной нагрузки на сервер, максимальная разгрузка клиента
от вычислительной работы и высокая степень безопасности. В клиентском
приложении осуществляется интерпретация полученных от сервера данных,
реализация пользовательского интерфейса.
Разработанная система автоматизирует учет оборудования, позволяет
генерировать необходимые отчеты и осуществлять поиск. Функции
разработанной системы при необходимости могут легко наращиваться.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
М.Е. Рябых
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СУБД

Известно, что с каждым годом роль баз данных в жизни конкретного
гражданина и общества в целом возрастает, и это скорее положительное
явление. Но преимущества работы с информацией, предоставляемые базами
данных, такие, как быстрота поиска и легкость обработки данных (в сравнении
с картотеками), порождают некоторые специфические проблемы. Разработка
качественной базы данных предполагает большой объем работ. Условно их
можно разделить на две категории: программные и аппаратные. Оставив
программные на совести разработчика и администратора, хотелось бы
затронуть тему аппаратного конфигурирования сервера баз данных, рассмотрев
некоторые типичные конфигурации.
В принципе, сервером баз данных может выступать совершенно любой
компьютер, но этот вариант подходит только для крайне нетребовательных и
терпеливых пользователей или при использовании базы данных, содержащей
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незначительное количество данных. В данном случае мы столкнемся с двумя
проблемами: низкая производительность и низкая отказоустойчивость.
Рассмотрим существующие технологии, сводящие последствия этих проблем к
минимуму.
Рассмотрим для примера одиночный магазин самообслуживания. В
данном случае нет необходимости тратить большие суммы на аппаратную
составляющую, но следует уделить внимание быстродействию и минимальной
отказоустойчивости.
Иная конфигурация необходима для сети магазинов, тем более если её
узлы удалены на значительное расстояние. В этом случае неплохим решением
будет организация сложного комплекса, состоящего из хранилища данных,
центральной БД и оперативных БД региональных отделений, содержащих
актуальную информацию.
В некоторых случаях (при недостатке места для размещения)
эффективной окажется политика аренды чужих вычислительных систем,
возможно, даже удаленных на большие расстояния. Это позволит компании
отказаться от большого штата специалистов, обслуживающих систему.
Однако СУБД не сможет воспользоваться доступными аппаратными
ресурсами, если не будет грамотно настроена на взаимодействие с ними.
Данная проблема лежит на стыке аппаратной и программной конфигураций
сервера баз данных.
В любом случае, не существует неразрешимой аппаратной проблемы,
производители разнообразного оборудования готовы его с радостью
предложить в любых объемах. Только не стоит забывать, что проблема выбора
необходимого оборудования-это компромисс между необходимым и
достаточным. Кроме того, затраты на организацию базы данных не должны
превышать доходов от её эксплуатации.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Н.В. Титова
СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СУБД MS SQL SERVER И
MYSQL ПРИ РАБОТЕ С ИНДЕКСАМИ

На производительность СУБД, видимую конечному пользователю,
оказывают влияние множество факторов: от аппаратной конфигурации клиентсервера до особенностей структуры используемой БД и качества SQL запросов.
Исследование проводилось на базе Microsoft Windows XP Prof SP3, Intel P4 2.80
ГГц, 1.00 ГБ ОЗУ; инструменты SQL Server (Enterprise Manager, Query Analyzer,
Profiler); инструменты Apache (MySQL Administrator, PHP). В каждой СУБД
были созданы: 12 однотипных таблиц (6 столбцов: Код, Фамилия, Имя,
Место_работы, Должность, Зарплата), отличающихся количеством индексов
(0,1 или 2) и количеством записей (100, 1000, 10000 и 100000) в таблице.
В качестве тестовых запросов использовались: вставка (INSERT),
выборка (SELECT), редактирование (UPDATE), удаление (DELETE). В
результате анализа полученных данных для обеих СУБД время выполнения
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запросов оказалось примерно одинаковым для таблиц с числом строк 100 и
1000. Поэтому, в таблице, представленной ниже, приведены результаты
выполнения запросов для таблиц с числом строк от 10000 (t, сек.):
Тест
Вставка Выборка Редактирование Удаление
MySQL
15,392
0,098
0,215
0,172
n_10000
12,979
0,018
0,036
0,043
k_10000
17,088
0,015
0,136
0,069
k2_10000
170,004
0,325
0,616
0,589
n_100000
164,745
0,261
0,441
0,507
k_100000
179,673
0,195
0,902
0,876
k2_100000
MS SQL Server
9,420
0,080
0,063
0,080
n_10000
9,313
0,076
0,046
0,076
k_10000
9,527
0,063
0,170
0,186
k2_10000
103,623
0,623
0,470
0,420
n_100000
101,983
0,610
0,390
0,356
k_100000
104,783
0,360
2,436
1,360
k2_100000
Для обеих СУБД характерно, что вставка быстрее прошла в таблицах с
одним индексом, медленнее – без индексов и с двумя индексами. Выборка
работает быстрее в два раза в таблицах с двумя индексами. Редактирование
быстрее в таблицах с одним индексом, дольше в таблицах без индексов и с
двумя индексами (причем, чем больше количество записей, тем дольше
происходит редактирование). Аналогично с редактированием происходит и
удаление. При этом, вставка производится в SQL Server почти в 2 раза быстрее,
чем в MySQL, а остальные запросы значительно быстрее выполняются в
MySQL. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что
рекомендуется применять MySQL для малых и средних приложений, где важен
поиск информации (например, web-приложения), а SQL Server – для крупных
баз данных масштаба предприятия.
Работа выполнена под руководством к.т.н., доцента Д.Г. Лагерева
Е.В. Тищенко
ОПТИМИЗАЦИЯ SQL-ЗАПРОСОВ СРЕДСТВАМИ
СУБД MS SQL SERVER 2005

Все больше приложений используют базы данных. Если приложение
работает медленно, программисты и администраторы в первую очередь
ссылаются на плохие аппаратные средства сервера, хотя повысить скорость
работы приложения можно, оптимизируя SQL-запросы.
Язык SQL – декларативный язык. В формулировках SQL-запросов
указывается, какими свойствами должны обладать данные. Но при этом не
указывается, как система должна выполнить запрос. Задача оптимизации SQLзапросов разбивается на 2 подзадачи:

269

• построить все возможные планы выполнения, результаты которых
удовлетворяют запросу;
• выбрать в пространстве планов выполнения запроса наиболее
эффективный.
У каждой СУБД есть свои встроенные оптимизаторы, но они далеки от
совершенства. Поэтому часто оказывается полезно вручную отслеживать
неэффективные SQL-запросы. Ядро Microsoft SQL Server Database Engine
может выводить план выполнения, т. е. показывать, как осуществляется
переход к таблицам и используются индексы для доступа к данным или их
обработки при выполнения запроса. Эту информацию можно использовать при
выборе метода оптимизации.
Одним из действенных способов оптимизации SQL-запросов в Microsoft
SQL Server является создание эффективных индексов. Однако, как и другие
методы, он не лишен недостатков. Увеличение количества индексов может
ускорить выполнение запросов, использующих команду SELECT, но при этом
запросы, содержащие команды управления данными(INSERT, UPDATE и
DELETE), будут выполняться значительно медленнее, поскольку после каждой
команды необходимо будет изменять большее число индексов.
Другой эффективный подход связан с тем, что большинство SQLзапросов используют предложение WHERE. Оптимизируя вручную условия,
входящие в запрос, можно также добиться существенного роста эффективности
запроса.
В некоторых случаях можно добиться неплохих результатов при работе с
разновидностями оператора JOIN, изменяя при этом порядок обработки таблиц.
Иногда бывает полезно выполнение процедуры денормализации базы данных.
Не смотря на большое количество разнообразных методов оптимизации
SQL-запросов, ни один из них не является универсальным, а принятие решения
о целесообразности использования того или иного способа оптимизации –
задача совсем не тривиальная. Поэтому участие человека в процессе
оптимизации SQL-запросов по-прежнему остается необходимым, хотя и не
всегда достаточным условием достижения наилучшего результата.
Работа выполнена под руководством доц. Д.ГЛагерева
Ященко С.В.
ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ТОВАРНОГО УЧЕТА ДЛЯ ООО «КОМПАНИЯ «ОЛИМП»

В торговых предприятиях первоочередное значение имеет ведение
бухгалтерского и торгового учета.
Используемая в настоящий момент в торговом зале ООО «Компания
«Олимп» программная система имеет большой недостаток: архитектура и
функции существующей программной системы не отвечают насущным
требованиям, в связи с чем замедляется работа всей компании.
Архитектура автоматизированной системы определяет ее основные
элементы, характеризует общую логическую организацию данных.
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Архитектура также определяет принципы функционирования и интерфейс
пользователя.
Различают следующие основные варианты архитектуры: автономная база
данных, файл-серверная архитектура и архитектура «клиент-сервер».
Автономные базы данных наиболее просты. Они хранят свои данные в
локальной файловой системе на том компьютере, на котором установлены;
СУБД, осуществляющая к ним доступ, находится на том же компьютере. Сеть
не используется.
Файл-серверные системы реализуются таким образом, что обращение к
централизованной базе данных на файловом сервере может выполняться со
стороны многих территориально разнесенных клиентов, но всегда
обслуживается ровно один клиент, и пока он не будет обслужен, другие
клиенты не смогут получить доступ к базе данных. Следовательно, вопросы
одновременного доступа многих клиентов в таких системах не решаются.
Архитектура «клиент-сервер» – это концепция БД, в которой основная
часть ее ресурсов сосредоточена в серверах, обслуживающих своих клиентов.
Рассматриваемая архитектура определяет два типа компонентов: серверы и
клиенты.
Первый вариант имеет основной недостаток – отсутствие поддержки
сети, что неприемлемо.
Единственный очевидный аргумент, говорящий не в пользу второго
подхода ,– это непроизводительная нагрузка сети. При каждом запросе клиента
данные в его локальной копии полностью обновляются из базы данных на
сервере.
Архитектура «клиент-сервер» также имеет недостатки, однако обладает
вескими преимуществами по сравнению с другими вариантами. Наиболее
важными являются высокий уровень надежности и безопасности данных, а
также высокая производительность и скорость работы с данными в сети.
Таким образом, наиболее подходящим решением для разработки
автоматизированной системы учета для OOO «Компания «Олимп» является
клиент-серверная архитектура БД.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
А.В. Иващенко
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Современные поисковые системы, существующие в сети Интернет,
зачастую не удовлетворяют запросы по поиску тематической информации. В
большинстве случаев необходимая информация либо находится не на первых
страницах результатов поиска, либо вообще отсутствует в них. В большинстве
случаев формулирование измененного запроса приводит к качественно иным
результатам.
В данной работе предлагается подход, при котором запрос пользователя
предварительно проходит экспертизу на соответствие определенной области
знания. По результатам экспертизы формируется множество запросов, которые
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и передаются поисковым системам. Результаты работы поисковых систем в
дальнейшем также проходят экспертизу, на соответствие теме запроса, и
пользователю выдается итоговый отчет по результатам поиска.
Программа служит для построения более точного и обширного запроса по
сети. Запрос формируется следующим образом:
1. Модуль загрузки опорной базы работает с областью знания. Загружает
опорную базу, определяет области знания и обрабатывает другую информацию,
необходимую для дальнейшей работы.
2. Поисковый модуль программы ищет введенное пользователем слово
во всех областях знания опорной базы.
3. После этого идет сравнение результатов. Область знания, в которой
введенное слово встречается чаще, чем в других, считается рабочей.
4. В этой области знания выбираются словосочетания и предложения, в
которых фигурирует введенное слово.
5. Эти предложения и являются новыми запросами, которые передаются
поисковым системам.
Программа написана на языке С# в среде Microsoft Visual Studio 2008
Express.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
Д.И. Беликин
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ
АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Для современного бизнеса информационные технологии стали
важнейшим ресурсом для удовлетворения его стратегических, тактических и
оперативных потребностей. При этом такие параметры информационной сети,
как производительность, уровень загруженности каналов связи, коэффициент
использования портов, время отклика программных приложений, требуют
непрерывного мониторинга и контроля. По данным Infonetics Research,
крупные компании ежегодно теряют до 2% дохода из-за неработоспособности
сети, причем 69% этой суммы следует отнести на счет заторов в сети.
В связи с большими масштабами современных информационных систем
система сетевого управления должна обладать способностью самостоятельно
классифицировать и обрабатывать большой поток служебных сообщений:
выделять критичные, отбрасывать незначимые, а также своевременно
вырабатывать управляющие команды для устранения либо локализации
первопричины возникающих проблем. Современные точечные решения
не способны адекватно реагировать на изменения, происходящие в больших
информационных системах, в результате чего возрастает риск потери
производительности сети.
В разработанной автором автоматизированной системе контроля
целостности сетевой мониторинг платформ и приложений выполняют
специализированные программные модули – интеллектуальные агенты,
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устанавливаемые на подконтрольном сетевом объекте. Данная схема
наблюдения обладает наилучшими показателями скорости определения
инцидентов, а организация агентов в многоагентную систему позволяет
перераспределять ресурсы сети с наименьшими потерями.
Применение агентно-ориентированного подхода позволяет реализовать
методы предсказания конфликтных ситуаций и определения причин их
возникновения, а также обеспечивает возможность выполнения широкого
спектра действий – от управления тревожными сообщениями до динамических
изменений конфигурации на основе анализа качества сетевых услуг.
Актуальным направлением в области искусственного интеллекта является
моделирование действий активных агентов в сложных динамических средах.
Одним из важных примеров таких задач является определение действий
злоумышленников в процессе реализации ими атак на компьютерные сети.
Используя комбинации имеющихся уязвимостей и недостатков в конфигурации
сети и применяемой политике безопасности, нарушители могут реализовать
разнообразные стратегии нападения. Эти стратегии могут быть направлены на
различные критические ресурсы сети. Выявление узких мест и уязвимостей
в компьютерных сетях становится приоритетным направлением в задаче
контроля целостности корпоративных информационных систем.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
О.В. Бахтурин
КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Применение когнитивных технологий открывает новые возможности
прогнозирования и управления в различных областях:
• В экономической сфере это позволяет в сжатые сроки разработать и
обосновать стратегию экономического развития предприятия, банка, региона
или даже целого государства с учетом влияния изменений во внешней среде.
• В сфере финансов и фондового рынка – учесть ожидания участников
рынка.
• В военной области и области информационной безопасности –
противостоять стратегическому информационному оружию, заблаговременно
распознавая конфликтные структуры и вырабатывая адекватные меры
реагирования на угрозы.
Когнитивные технологии автоматизируют часть функций процессов
познания, поэтому они с успехом могут применяться во всех областях, в
которых востребовано само познание. Вот лишь некоторые из этих областей:
• Модели и методы интеллектуальных информационных технологий и
систем для создания геополитических, национальных и региональных
стратегий социально-экономического развития.
• Модели выживания «мягких» систем в изменяющихся средах при
дефиците ресурсов.
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• Ситуационный анализ и управление развитием событий в кризисных
средах и ситуациях.
• Выработка аналитических сценариев развития проблемных ситуаций и
управления ими.
• Подготовка рекомендаций по решению первоочередных стратегических
проблем на основе компьютерной системы анализа проблемных ситуаций.
• Мониторинг
проблем
в
социально-экономическом
развитии
корпорации, региона, города, государства.
• Анализ развития региона и мониторинг проблемных ситуаций при
целенаправленном развитии региона.
Технология когнитивного моделирования может быть широко
использована для уникальных проектов развития регионов, банков, корпораций
(и др. объектов) в кризисных условиях после соответствующего обучения.
Когнитивные технологии в последнее время получают все большее
применение в сфере экономики, политики, социологии.
Весьма
перспективным
является
использование
достижений
когнитологии в педагогических исследованиях. Когнитивные технологии
позволяют на качественно новом уровне осуществлять системный анализ,
синтез и моделирование педагогических систем.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
А.А. Дашунина
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ WEB-ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

На кафедре «Информатика и программное обеспечение» БГТУ
разработана система поддержки принятия решений на основе нечетких
когнитивных моделей «ИГЛА». Данная система обеспечивает поддержку
группового построения и согласования нечеткой когнитивной карты, расчета и
анализа ее системных показателей, а также генерации, отбора и динамического
моделирования сценариев развития исследуемой ситуации. В настоящее время
имеется локальная, однопользовательская версия системы и ведется работа над
созданием распределенной, многопользовательской версии.
Для обеспечения информационно-аналитической поддержки процессов
распределенной групповой разработки и исследования нечетких когнитивных
моделей с применением многопользовательской версии системы «ИГЛА»
создается специализированный Web-ресурс.
Разрабатываемый ресурс построен по принципу Web-форума. При этом
имеется дополнительный специализированный функционал, далеко выходящий
за рамки традиционного представления о Web-форумах, что позволяет отнести
этот ресурс к классу Web-порталов. Можно выделить следующие
отличительные характеристики:
1) наличие специального раздела с уникальными фунциональными
возможностями;
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2) дополнительное разграничение категорий и ролей пользователей;
3) поддержка специализированной системы рейтинга пользователей.
Специальный раздел портала содержит темы, каждая из которых связана
с некоторой конкретной когнитивной моделью в выбранной предметной
области. Создавая тему, пользователь фактически инициирует процесс
разработки и исследования новой модели, и в рамках данной темы ему
присваивается категория «координатор проекта». Другие пользователи,
имеющие интерес к соответствующей когнитивной модели, могут принять
участие в обсуждении – в этом случае им присваивается категория «эксперт».
В задачи экспертов входит построение когнитивной карты: формирование и
обсуждение списка концептов, а также задание и согласование весов причинноследственных связей. Итоговая когнитивная карта получается путем обработки
групповой экспертной оценки, а степень согласованности суждений экспертов
оценивается спектральным методом. Достоверность суждений каждого
эксперта определяется на основе анализа соответствия индивидуальных оценок
получившейся групповой и является основой для расчета его рейтинга. Первое
сообщение в каждой теме является информационным и отражает текущее
состояние процесса разработки и согласования когнитивной модели: список
концептов, матрица причинно-следственных связей с указанием оценок их
весов, степень согласованности экспертных суждений и др.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского,
доц. Д.Г. Лагерева,
асс. Д.А. Коростелева
С.В. Ешин
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СПРОСА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ НА ОСНОВЕ
БАЙЕСОВЫХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ

Прогнозирование продаж – одна из самых востребованных, но при этом
самых сложных задач анализа данных в управлении торговлей. Проблемы при
ее решении обусловлены многими причинами, среди которых недостаточный
объем исходных данных, неполнота и противоречивость знаний о предметной
области, динамичность внешней среды и необходимость учета множества
субъективных факторов, большинство которых характеризуются вероятностной
неопределенностью. Частично эти проблемы могут быть решены путем
использования моделей прогнозирования, основанных на применение
байесовых сетей доверия.
Формально байесова сеть представляет собой ациклический
ориентированный граф, вершины которого соответствуют случайным
переменным, а дуги – причинно-следственным связям между ними. Каждая
причинно-следственная связь описывается условным вероятностным
распределением. Основная задача, решаемая с помощью байесовых сетей,
состоит в вычислении апостериорной вероятности (достоверности) гипотез
с учетом поступающей в сеть информации о состоянии наблюдаемых
переменных (свидетельств).
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Автором разработан программный модуль для решения задач анализа и
прогнозирования спроса на предприятии розничной торговли. К модулю
предъявляются следующие функциональные требования: поддержка аппарата
байесовых сетей для вероятностного моделирования спроса, наличие готовых
шаблонов сетей, использование сервера баз данных для хранения моделей,
возможность извлечения информации из клиентской базы данных,
предоставление аналитических отчетов для поддержки принятия решений.
С целью обеспечения многопользовательского доступа к экспертным моделям
модуль построен на основе клиент-серверной архитектуры.
Байесова сеть для моделирования продаж создается аналитиком на основе
информации о предметной области и знаний экспертов. Вершины сети
соответствуют различным факторам, влияющим на спрос: уровень рекламы
товара, упаковка, цена, расположение в торговом зале и др. Необходимые
вероятностные распределения получаются в результате запросов к базе данных
торгового предприятия или же, при недостатке информации, задаются
экспертным путем. Выводы, полученные в результате моделирования, могут
служить основой для формирования стратегий повышения уровня продаж
(изменение цен и размеров заказов, совершенствование выкладки товаров и др.)
Программный модуль разработан на основе технологии Microsoft® .net
с использованием среды разработки Micrisoft® Visual Studio® 2008 .net™
и языка программирования C#. Для хранения байесовых сетей используется
сервер баз данных Microsoft® SQL Server® 2000.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
Е.В. Зятева
ПРОГРАММНЫЙ КОНСТРУКТОР ИНТЕРАКТИВНЫХ
МУЛЬТИМЕДИА-ТРЕНАЖЕРОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Современный учебный мультимедиа-курс – это не просто справочная
информация, дополненная видео- и аудиоматериалами и представленная
в электронном виде. Его следует рассматривать как средство комплексного
воздействия на обучаемого путем сочетания концептуальной, иллюстративной,
справочной, практической и контролирующей частей.
Важным и наиболее интересным видом электронных образовательных
ресурсов являются тренажеры, которые позволяют предоставить обучаемому
необходимые знания и навыки в форме интерактивного взаимодействия.
Процесс создания различных тренажеров однотипен. Автор составляет
задания и подбирает к ним необходимые материалы. Контент-программист
получает материалы и приступает к разработке конкретного тренажера. При
этом ему приходится для каждого тренажера реализовывать однотипные
функции, что снижает общую скорость разработки. Кроме того, при данном
подходе могут возникать технические сложности при передаче тренажера от
одного программиста к другому.
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Для решения указанных проблем был создан программный конструктор,
позволяющий в значительной степени унифицировать и автоматизировать
разработку тренажеров различных типов.
В основу программного конструктора была положена компонентная
архитектура. Библиотека тренажера состоит двух частей. В первой содержится
импортируемая библиотека программного конструктора, которая состоит из
компонентов, звуков, различных вспомогательных клипов. Для настройки
компонентов используются параметры. Вторая часть библиотеки тренажера –
собственная библиотека, учитывающая специфику его логической структуры и
особенности интерфейса. Преимуществом указанного подхода является
удобная реализация обновления как внешнего вида компонентов, так и их
поведения – необходимо только заменить файл, в котором находится
библиотека компонентов.
Приложение действует с помощью обмена сообщениями (события
приложения). На события может реагировать любой объект тренажера, а не
только стандартные компоненты.
При разработке конструктора были автоматизированы типовые операции
по созданию тренажера, чтобы его могли использовать не только
программисты, но и медиа-редакторы.
Созданный программный конструктор был внедрен в ООО «Кирилл и
Мефодий» и использовался при разработке мультимедийных курсов серии
«Уроки английского языка Кирилла и Мефодия» для 5-го и 6-го классов
средней школы.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
Д.С. Колотовкин, А.Н. Пегий
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
С ПОДДЕРЖКОЙ ОМС-АРХИТЕКТУРЫ

В настоящее время актуальным направлением информатизации
образования является создание и развитие производства электронных
образовательных ресурсов. Особое место в рамках данного направления
занимает создание открытых образовательных модульных мультимедиа-систем
(ОМС). Концептуальной основой ОМС-архитектуры является модульная
организация электронного образовательного ресурса, которая предполагает
разделение совокупного контента по учебному предмету на автономные
модули унифицированной архитектуры. При этом каждый электронный
учебный модуль (ЭУМ) представляет собой законченный интерактивный
мультимедиа-продукт, предназначенный для решения определенной учебной
задачи.
С целью снижения трудоемкости и повышения скорости разработки
ЭУМ, а также для обеспечения соответствия характеристик интерактивности,
мультимедийности и открытости модулей уровню, регламентируемому
требованиями Федерального агентства по образованию, была создана
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программная система, обеспечивающая автоматизацию процесса разработки
электронных учебных модулей информационного, практического и
контрольного типов. Указанная система включает в себя две основные
подсистемы:
визуальная среда контент-программирования (конструктор);
универсальный программый шаблон ЭУМ (контейнер).
Визуальная среда контент-программирования представляет собой
программный продукт, разработанный в среде Delphi и предназначенный для
отображения и визуальной компоновки графических и медиа-объектов при
построении различных сцен ЭУМ, а также для задания требуемых сценариев
интерактивного взаимодействия ЭУМ с пользователем. Результатом работы
конструктора является XML-описание структуры разрабатываемого модуля.
Универсальный программный шаблон (контейнер) ЭУМ реализован
с использованием технологий JavaScript, XML, HTML и CSS. Фактически
контейнер представляет собой набор классов, определяющих программную
структуру и логику работы всех объектов, входящих в состав модуля,
механизмы навигации по его сценам, а также взаимодействия элементов
каждой сцены между собой. При разработке контейнера учитывались
требования стандартов IMS и SCORM.
Разработанная автоматизированная система внедрена в ООО «Кирилл и
Мефодий» и используется для создания электронных учебных модулей по ряду
дисциплин среднего общего и профессионального образования в рамках
государственного контракта с Федеральным агентством по образованию.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского,
ст.преп. В.В. Волкова
А.В. Саловский
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА
БАНКОВСКИХ ПРОГРАММ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В должностные обязанности аналитика банковских программ ипотечного
кредитования США входит отслеживание существующих кредитных программ
с обновлением для каждой из них матрицы значений процентных ставок
по кредиту, зависящих от некоторых стартовых условий (такие матрицы
называют рейтшитами – от англ. rate sheet). Ежедневное обновление
банковских критериев и большое число разнообразных программ,
существующих на американском рынке ипотечного кредитования, – все это
приводит к необходимости автоматизации и компьютерной поддержки работы
аналитика.
В настоящее время для моделирования банковских программ ипотечного
кредитования активно используется язык Loan Logics. Конструкции данного
языка позволяют детально описывать алгоритмы создания возможных
сценариев ипотечного займа, определяющих процентную ставку и требования
к заемщику, а также задавать механизм выбора наилучшего (в смысле
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минимума процентной ставки) сценария с учетом условий банка
и ограничений, в которых находится заемщик.
Предлагаемая информационная система ориентирована на работу с Loan
Logics и состоит из двух подсистем:
1. Подсистема мониторинга, содержащая базу кредитных программ и
реализующая операции над ней, такие, как вставка новой записи,
редактирование записей, удаление с подтверждением, поиск программ,
копирование записей из таблицы в таблицу, кэширование записей.
2. Подсистема анализа, реализованная в виде Web-приложения,
с помощью которого аналитик может выполнять банковские расчеты и
осуществлять обновление рейтшитов.
В качестве одной из основных задач при автоматизации обновления
рейтшитов (которые, как правило, бывают доступны в pdf-, реже в xls-формате)
выступает их синтаксический разбор, целью которого является выделение
банковских условий и ограничений. Результат синтаксического разбора
передается компилятору языка Loan Logics в виде так называемого регулярного
выражения. Регулярные выражения состоят из констант и операторов, которые
определяют множества строк и множества операций на них соответственно.
В роли констант выступают такие показатели, как FICO (оценка кредитного
рейтинга заемщика), IR (процентная ставка), Loan Amount (ограничения на
сумму займа), т.е. показатели, которые являются постоянными и не меняются
при обновлении кредитной программы. В качестве значений операторов
выступают соответствующие значения констант, выраженные в численнопроцентном
виде.
Искомые
регулярные
выражения
вставляются
в соответствующие фрагменты кода Loan Logics для компиляции программ.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
К.Ю.Андросов
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Одним из основных подходов является тест Тьюринга. Тест Тьюринга
был основан на игре под названием «Imitation game». В этой игре участвовали
мужчина, женщина и ведущий. Мужчина с женщиной находились в одной
комнате и переписывались с ведущим, находящимся в другой. Задача
ведущего — по ответам определить, кто из них женщина. Задача мужчины —
обмануть ведущего, задача женщины — помочь ведущему сделать правильный
выбор. Тьюринг поставил вопрос: «Что будет, если мужчину заменить
машиной? Сможет ли ведущий сделать правильный выбор или же машине
удастся обмануть его?» .Ответ на этот вопрос позволит определить, является ли
машина мыслящей. Тест должен проводиться следующим образом. Судья
(человек) переписывается на естественном языке с двумя собеседниками, один
из которых — человек, другой — компьютер. Если судья не может надёжно
определить, кто есть кто, считается, что компьютер прошёл тест.
Логический подход к созданию систем искусственного интеллекта
направлен на создание экспертных систем с логическими моделями баз знаний
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с использованием языка предикатов. Учебной моделью систем искусственного
интеллекта в 80-х годах был принят язык и система логического
программирования Пролог. Базы знаний, записанные на языке Пролог,
представляют наборы фактов и правил логического вывода. Логическая модель
баз знаний позволяет записывать не только конкретные сведения и данные в
форме фактов на языке Пролог, но и обобщенные сведения с помощью правил
и процедур логического вывода, в том числе логических правил определения
понятий, выражающих определенные знания как конкретные и обобщенные
сведения. В целом исследование проблем искусственного интеллекта в
информатике в рамках логического подхода к проектированию баз знаний и
экспертных систем направлено на создание, развитие и эксплуатацию
интеллектуальных информационных систем, включая вопросы обучения
студентов и школьников, а также подготовки пользователей и разработчиков
таких интелектуальных информационных систем.
Последний подход, развиваемый с начала 1990-х годов, называется
агентно-ориентированным подходом (или подходом, основанным на
использовании интеллектуальных (рациональных) агентов). Согласно этому
подходу, интеллект — это вычислительная часть (грубо говоря, планирование)
способности достигать поставленных перед интеллектуальной машиной целей.
Сама такая машина будет интеллектуальным агентом, воспринимающим
окружающий его мир с помощью датчиков и способным воздействовать на
объекты. Этот подход акцентирует внимание на тех методах и алгоритмах,
которые помогут интеллектуальному агенту выживать в окружающей среде при
выполнении его задачи.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
А.П. Бородуля
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а
также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу
организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей
нервных клеток живого организма. ИНС представляют собой систему
соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров
(искусственных нейронов). Будучи соединёнными в достаточно большую сеть с
управляемым взаимодействием, такие локально-простые процессоры вместе
способны выполнять довольно сложные задачи.
Вербализация — минимизированное описание работы синтезированной и
уже обученной нейронной сети в виде нескольких взаимозависимых
алгебраических или логических функций.
Одним из основных недостатков обучаемых нейронных сетей, с точки
зрения многих пользователей, является то, что из обученной нейронной сети
трудно извлечь явный и понятный пользователю алгоритм решения задачи:
сама нейронная сеть является этим алгоритмом, и если структура сети сложна,
то этот алгоритм непонятен. Однако специальным образом построенная
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процедура упрощения и вербализации часто позволяет извлечь явный метод
решения.
Вербализация осуществляется, в частности, для подготовки обученной и
упрощённой нейросети к реализации в программном коде или в виде
специализированного электронного (оптоэлектронного) устройства, а также для
использования результатов в виде явных знаний.
Частные задачи упрощения и вербализации:
• Упрощение архитектуры нейронной сети.
• Уменьшение числа входных сигналов.
• Сведение параметров нейронной сети к небольшому количеству
выделенных значений.
• Снижение требований к точности входных сигналов.
• Формулировка явных знаний в виде симптом-синдромной структуры и
явных формул формирования синдромов из симптомов.
Различные алгоритмы упрощения объединяют под названием
«Оптимальное прореживание нейронных сетей».
А. Н. Горбань предложил эффективный метод, основанный на анализе
первых производных в ходе обучения градиентными методами и не требующий
отдельного дифференцирования. Кроме задачи удаления элементов решались
также другие проблемы упрощения: уменьшение разрядности весов и сигналов
(огрубление), упрощение функций активации нейронов, получение
интерпретируемого знания и т. д. В проекте «Идеальный нейрокомпьютер» на
основе подхода Горбаня и опыта разработки прикладного программного
обеспечения введён элемент «Контрастёр», построена библиотека его основных
функций и разработан язык описания.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Р.С. Дрожжин
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОНТОЛОГИЙ

Онтология — это попытка всеобъемлющей и детальной формализации
некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая
схема состоит из иерархической структуры данных, содержащей все
релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения),
принятые в этой области. Этот термин в информатике является производным от
древнего философского понятия «онтология».
Специализированные
(предметно-ориентированные)
онтологии
(онтологии предметных областей-ПрО) — это представление какой-либо
области знаний или части реального мира. В такой онтологии содержатся
специальные для этой области значения терминов. К примеру, слово «поле» в
сельском хозяйстве означает участок земли , в физике — один из видов
материи, в математике — особую структуру.
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Общие онтологии используются для представления понятий, общих для
большого числа областей. Такие онтологии содержат базовый набор терминов,
глоссарий или тезаурус, используемый для описания терминов.
Если использующая специализированные онтологии система развивается,
то может потребоваться их объединение. И для инженера по онтологиям это
серьёзная задача. Подобные онтологии часто несовместимы друг с другом, хотя
могут представлять близкие области. Разница может появляться из-за
особенностей местной культуры, идеологии и т. п. или вследствие
использования другого языка описания.
Сегодня объединение онтологий приходится выполнять вручную, это
трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Использование базисной онтологии —
единого глоссария — несколько упрощает эту работу. Есть научные работы по
технологиям объединения, но они по большей части теоретические.
Язык описания онтологий — формальный язык, используемый для
кодирования онтологии. Существует несколько подобных языков.
Для работы с языками онтологий существует несколько видов
технологий: редакторы онтологий (для создания онтологий), DBMS онтологий
(для хранения и обращения к онтологии) и хранилища онтологий (для работы с
несколькими онтологиями).
Онтологии применяются в искусственном интеллекте, семантической
паутине и технологии программирования как форма представления знаний о
реальном мире или его части.
Хотя термин «онтология» изначально философский, в информатике он
принял самостоятельное значение. Здесь есть два существенных отличия:
1.
Онтология в информатике должна иметь формат, который
компьютер сможет легко обработать.
2.
Информационные онтологии создаются всегда с конкретными
целями (решение конструкторских задач); они оцениваются больше с точки
зрения применимости, чем полноты.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
М.С. Ерохина
ТИПЫ ФИШИНГОВЫХ АТАК

Фишинг (англ. phishing, от password — пароль и fishing — рыбная ловля,
выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является
получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и
паролям.
Первые попытки фишинга были зафиксированы в 1995 году, но особое
внимание фишинг обратил на себя в июле 2003 года, когда фишеры начали
активно атаковать крупные финансовые учреждения.
Человек всегда реагирует на значимые для него события. Поэтому
фишеры стараются своими действиями встревожить пользователя и вызвать его
немедленную реакцию. Поэтому электронное письмо с заголовком «Чтобы
восстановить доступ к своему банковскому счету …», как правило, привлечёт
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внимание и заставит человека кликнуть веб-ссылку для получения подробной
информации.
Большинство методов фишинга сводятся к тому, чтобы замаскировать
поддельные ссылки на фишинговые сайты под ссылки настоящих организаций.
Адреса с опечатками или субдомены часто используются мошенниками.
Для защиты от фишинга производители основных интернет-браузеров
договорились о применении одинаковых способов информирования
пользователей о том, что они открыли подозрительный сайт, который может
принадлежать мошенникам. Новые версии браузеров уже обладают такой
возможностью, которая соответственно именуется «антифишинг».
В нашей работе рассмотрены наиболее важные моменты фишинга: что
такое фишинг, классификация спама, типы фишинговых атак, атака
«Подражание», атака «Переадресация», атака с использованием всплывающего
окна, направления нападений, технические проблемы, быстрое расширение
деятельности фишеров, будущее фишинга.
Если задуматься над тем, во что превратится фишинг в будущем, то
понятно, что идеальным вариантом для самих фишеров было бы получение
максимальных доходов с минимальной степенью риска. Целью фишеров
сегодня являются клиенты банков и электронных платёжных систем.
С сожалением можем отметить, что число фишинговых атак растет с
каждым днем. Однако очень сложно прекратить атаки, поскольку фишинг одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании
пользователями основ сетевой безопасности.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что необходимо обращать на
данную сферу деятельности особое внимание, поскольку опасность
фишинговых атак с каждым днем возрастает и вносит существенные
коррективы в жизнь и работу людей.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
В.А. Жуков
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ СОЦИОТИПОВ НА ОСНОВЕ
КОНТЕНТ-АНАЛИЗА БЛОГОВ

Один из наиболее интересных подходов, применимых к исследованию
информационного метаболизма человека, – это метод контент-анализа
создаваемых им текстов. Обобщая десятки различных определений, даваемых
разными авторами, можно заключить, что контент-анализ – это разновидность
Text Mining, совокупности технологий интеллектуального анализа текстов,
связанная с исследованием их лексического разнообразия. Нас будет
интересовать только та его часть, которая связана с возможностью извлечения
из текста некоторой скрытой информации об авторе, его способах переработки
информации.
Можно выделить два основных подхода к контент-анализу: качественный
и количественный. Первый, качественный, как правило, используют людиэксперты либо экспертные системы, логика которых жестко задана этими
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людьми и представляет собой формализацию их знаний. Для таких экспертных
оценок зачастую бывает достаточно однократного вхождения тех или иных
лексем или простого подсчета относительной частотности ограниченного
набора ключевых слов и словосочетаний. (Например, в таких системах
предполагается, что
наличие эмоциональных междометий говорит о
проявленности аспекта экстравертной этики, а преобладание глаголов
совершенного вида над глаголами несовершенного – о преобладании статики
над динамикой.) Качество таких знаний, их адекватность, достоверность,
валидность, точность обычно остаются за пределами экспериментального
подтверждения и даже самой возможности такой верификации.
Разработанный программный комплекс написан на языке программирования РНР и позволяет выбрать пользователя одной из блоговых систем и
подготовить по ним сводку для использования в подсистеме анализа.
Подсистема анализа представляет собой витрину данных, комбинирующую в
себе свойства системы распознавания образов на основе корреляционной
модели и OLAP-системы визуализации данных корреляционного анализа. Она
позволяет рассчитать и в удобной для восприятия форме представить:
предварительные сведения о типе каждого анализируемого, версию типа по
результатам первичного корреляционного анализа, относительные значения
информационных аспектов и признаков Рейнина по каждому анализируемому,
окончательную взвешенную версию его типа, а также первичную
корреляционную таблицу, таблицу взаимной корреляции всех аспектов и
признаков Рейнина, веса каждого из этих признаков по результатам расчетов,
итоговую корреляционную таблицу с учетом весов всех признаков.
Другая задача, которую позволит решать данный программный комплекс,
– анализ набора слов и словосочетаний, связанных с тем или иным аспектом
или признаком.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
С.О. Зык
ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРОВ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Это широкомасштабная правительственная программа в Японии по
развитию компьютерной индустрии и искусственного интеллекта,
предпринятая в 1980-е годы. Целью программы было создание «эпохального
компьютера» с производительностью суперкомпьютера и мощными функциями
искусственного интеллекта.
Для резкого увеличения производительности предлагалось интегрировать
огромное количество процессоров и постепенно заменять программные
решения аппаратными.
Вера в будущее параллельных вычислений была в то время настолько
глубокой, что проект «Компьютеры пятого поколения» был принят в
компьютерном мире очень серьёзно. Проекты в области параллельной
обработки данных тут же начали разрабатывать в США, Великобритании и
Европе.
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Проект испытывал ряд трудностей разного типа.
Первая проблема заключалась в том, что язык Пролог, выбранный за
основу проекта, не поддерживал параллельных вычислений.
Пришлось
разрабатывать собственный язык, способный работать в мультипроцессорной
среде.
Другая проблема возникла с производительностью процессоров.
Оказалось, что технологии 80-х годов быстро перескочили те барьеры, которые
перед началом проекта считались очевидными и непреодолимыми. А
запараллеливание многих процессоров не вызывало ожидаемого резкого скачка
производительности.
Помимо этого, проект «Компьютеры пятого поколения» оказался
ошибочным с точки зрения технологии производства программного
обеспечения. Ещё до начала разработки этого проекта фирма Xerox разработала
экспериментальный графический интерфейс (GUI). А позднее появился
Интернет, и возникла новая концепция распределения и хранения данных, при
этом интернетовские поисковые машины привели к новому качеству хранения
и доступа к разнородной информации. Надежды на развитие логического
программирования, питаемые в проекте «Компьютеры пятого поколения»,
оказались иллюзорными, преимущественно из-за ограниченности ресурсов и
ненадёжности технологий.
Идея саморазвития системы, по которой система сама должна менять
свои внутренние правила и параметры, оказалась непродуктивной: система,
переходя через определённую точку, скатывалась в состояние потери
надёжности и утраты цельности, резко «глупела» и становилась неадекватной.
Идея широкомасштабной замены программных средств аппаратными
оказалась в корне неверной, развитие компьютерной индустрии пошло по
противоположному пути, совершенствуя программные средства при более
простых, но стандартных аппаратных. Проект был ограничен категориями
мышления 1970-х годов и не смог провести чёткое разграничение функций
программной и аппаратной частей компьютеров.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
К.А. Кальченко
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) (англ. Data Mining) —
выявление скрытых закономерностей или взаимосвязей между переменными в
больших массивах необработанных данных. Подразделяется на задачи
классификации, моделирования и прогнозирования и другие. Термин Data
Mining введен Григорием Пятецким-Шапиро в 1989 году.
ИАД включает методы и модели статистического анализа и машинного
обучения, дистанцируясь от них в сторону автоматического анализа данных.
Инструменты ИАД позволяют проводить анализ данных предметными
специалистами
(аналитиками),
не
владеющими
соответствующими
математическими знаниями.
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Рынок систем Data Mining экспоненциально развивается. В этом развитии
принимают участие практически все крупнейшие корпорации. В частности,
Microsoft непосредственно руководит большим сектором данного рынка
(издает специальный журнал, проводит конференции, разрабатывает
собственные продукты).
Системы Data Mining применяются по двум основным направлениям: 1)
как массовый продукт для бизнес-приложений; 2) как инструменты для
проведения уникальных исследований (генетика, химия, медицина и пр.). В
настоящее время стоимость массового продукта-от $1000 до $10000.
Количество инсталляций массовых продуктов, судя по имеющимся сведениям,
сегодня достигает десятков тысяч. Лидеры Data Mining связывают будущее
этих систем с использованием их в качестве интеллектуальных приложений,
встроенных в корпоративные хранилища данных.
Несмотря на обилие методов Data Mining, приоритет постепенно все
более смещается в сторону логических алгоритмов поиска в данных if-then
правил. С их помощью решаются задачи прогнозирования, классификации,
распознавания образов, сегментации БД, извлечения из данных «скрытых»
знаний, интерпретации данных, установления ассоциаций в БД и др.
Результаты таких алгоритмов эффективны и легко интерпретируются.
Вместе с тем главной проблемой логических методов обнаружения
закономерностей является проблема перебора вариантов за приемлемое время.
Известные методы либо искусственно ограничивают такой перебор (алгоритмы
КОРА, WizWhy), либо строят деревья решений (алгоритмы CART, CHAID, ID3,
See5, Sipina и др.), имеющих принципиальные ограничения эффективности
поиска if-then правил. Другие проблемы связаны с тем, что известные методы
поиска логических правил не поддерживают функцию обобщения найденных
правил и функцию поиска оптимальной композиции таких правил. Удачное
решение
указанных
проблем
может
составить
предмет
новых
конкурентоспособных разработок.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Н.А. Карасев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ
ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Поиск нужной информации в сети Интернет представляет собой
существенную проблему. Поэтому целесообразно предоставить помощника,
который позволил бы автоматизировать задачу сбора и накопления
тематической информации, а также повысил качество поиска в Интернете.
Помощник должен обеспечивать следующие возможности:
• поиск информации по заданию пользователя, однократный и
постоянный;
• возможность автономного выполнения заданий человека;
• возможность доставки информации на компьютер пользователя;
• фильтрация постоянных потоков информации;
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• предоставление вновь появляющейся в Internet информации, которая
может заинтересовать пользователя в связи с каким-нибудь из его запросов.
Можно выделить ряд основных свойств, которыми должен обладать
такой агент:
• Автономность.
• Коммуникабельность.
• Адаптируемость и адаптивность поведения.
• Рациональность поведения.
• Восприимчивость.
• Проактивность.
Модель информационных потребностей пользователя внутри агента
необходима для обеспечения более эффективного поиска; обеспечения
упреждающего поиска (проактивность); слежения за потоками информации.
Модель отображает постоянные информационные потребности
пользователя. Она также должна содержать информацию о пользователе и об
информационных источниках, которые предпочитает пользователь. Данная
часть модели должна строиться и пополняться либо по желанию пользователя
им самим, либо с помощью механизма отзывов в процессе работы системы.
Пополнение модели может производиться вручную пользователем с
помощью специального пользовательского интерфейса и без участия
пользователя, в процессе работы за счет использования расширяющего поиска.
Модель должна представлять следующие элементы окружающей среды:
• информационные источники и правила работы с ними;
• отдельные информационные ресурсы;
• средства получения информации об окружающей среде;
• средства воздействия на окружающую среду.
Данные предложения охватывают лишь структурную составляющую
модели. В дальнейшем планируется расширение этой модели информацией о
связях ресурсов по результатам наблюдения за работой пользователя.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
В. И. Кулешов
ПАРАДИГМЫ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ

Многоагентная cистема (МАС) — это система, образованная
несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами. МАС могут
быть использованы для решения таких проблем, которые сложно или
невозможно решить с помощью одного агента или монолитной системы.
В МАС агенты имеют несколько важных характеристик:
−
автономность: агенты хотя бы частично независимы;
−
ограниченность представления: ни у одного из агентов нет
представления о всей системе (или система слишком сложна, чтобы знание о
ней имело практическое применение для агента);
−
децентрализация: нет агентов, управляющих всей системой.
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Обычно в МАС исследуются программные агенты. Тем не менее
составляющими МАС могут также быть роботы, люди или команды людей.
Также МАС могут содержать и смешанные команды.
В многоагентных системах может проявляться самоорганизующееся и
сложное поведение, даже если стратегия поведения каждого агента достаточно
проста. Это лежит в основе так называемых муравьиных алгоритмов.
Многие МАС имеют компьютерные реализации, основанные на
пошаговом имитационном моделировании. Компоненты МАС обычно
взаимодействуют через весовую матрицу запросов, и матрицу ответов.
Модель «запрос — ответ — соглашение» — обычное явление для МАС.
Схема реализуется за несколько шагов:
•
сначала всем задаётся вопрос наподобие «Кто может мне помочь?».
•
на что только «способные» отвечают: «Я смогу, за такую-то цену».
в конечном итоге устанавливается «соглашение».
•
Для последнего шага обычно требуется ещё несколько (более мелких)
актов обмена информацией. При этом принимаются во внимание другие
компоненты, в том числе уже достигнутые соглашения и ограничения среды.
Другой часто используемой парадигмой в МАС является «феромон», где
компоненты оставляют информацию для следующих в очереди или ближайших
компонентов. Такие «феромоны» могут испаряться со временем, т. е. их
значения могут изменяться со временем.
МАС относятся к самоорганизующимся системам, так как в них ищется
оптимальное решение задачи без внешнего вмешательства. Под оптимальным
решением понимается решение, на которое потрачено наименьшее количество
энергии в условиях ограниченных ресурсов.
Главное достоинство МАС — это гибкость. Многоагентная система
может быть дополнена и модифицирована без переписывания значительной
части программы. Также эти системы обладают способностью к
самовосстановлению и устойчивостью к сбоям -благодаря достаточному запасу
компонентов и самоорганизации.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Д.М. Литвяков
КОНЦЕПЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАУТИНЫ

Семантическая паутина (англ. Semantic Web) — часть глобальной
концепции развития сети Интернет, целью которой является реализация
возможности машинной обработки информации, доступной во Всемирной
паутине. Основной акцент делается на работе с метаданными, однозначно
характеризующими свойства и содержание ресурсов Всемирной паутины.
В семантической паутине предполагается повсеместное использование,
во-первых, универсальных идентификаторов ресурсов (URI), а во-вторых —
онтологий и языков описания метаданных.
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Семантическая паутина — это надстройка над существующей Всемирной
паутиной, которая призвана сделать размещённую в ней информацию более
понятной для компьютеров. Машинная обработка возможна в семантической
паутине благодаря двум её важнейшим характеристикам:
Повсеместное использование универсальных идентификаторов ресурсов
(URI).
Повсеместное использование онтологий и языков описания метаданных.
Несмотря на все преимущества, предоставляемые семантической
паутиной в случае её внедрения, существуют сомнения в возможности её
полной реализации.
Необходимость описания метаданных так или иначе приводит к
дублированию информации. Каждый документ должен быть создан в двух
экземплярах: размеченным для чтения людьми, а также в машинноориентированном формате. Этот недостаток семантической паутины был
главным толчком к созданию так называемых микроформатов.
Техническую часть семантической паутины составляет семейство
стандартов на языки описания, включающее XML, XML Schema, RDF, RDF
Schema, OWL, а также некоторые другие.
Форматы описания метаданных в семантической паутине предполагают
проведение логического вывода на этих метаданных и разрабатывались с
оглядкой на существующие математические формализмы в этой области.
Язык, на котором мы разговариваем, является основой осмысления мира.
Создатели семантической паутины предлагают нам новый язык, созданный для
машин. Разумеется, даже если семантическая паутина займет место WWW,
сравнительно небольшой процент людей будет знать RDF, OWL, как немногие
сейчас знают HTML и XML. HTML не претендовал на роль языка описания
мира, в отличие от OWL; а если проект семантической паутины увенчается
успехом, то именно эта картина мира станет основой для работы программпомощников, с которыми будут взаимодействовать люди; на базе описания
мира в формате семантической паутины будут делаться оценки и приниматься
решения. Возможные последствия этого для общества сложно оценить, но
сомневаться в серьезности этих последствий — опасная беспечность.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
А.В. Макаренков
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СЕРВИСЫ

Компьютерная программа не способна, загрузив произвольный документ,
будь то веб-страница или какой-то файл, понять его содержание.
Но выход есть: это семантическая сеть.
Семантическая сеть должна стать неким дополнением сети WWW,
состоящим из понятной машинам информации. Реализация этой новой сети
станет возможна благодаря ряду новых стандартов, разрабатываемых WWWконсорциумом (W3C).
Программные агенты наконец-то научатся читать Интернет.
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Чтобы SW-сервисы стали реальностью, язык разметки должен быть
достаточно информативным, с тем чтобы компьютер был способен
самостоятельно понимать смысл записанных на нём выражений. Ниже мы
приводим требования, которым должен отвечать такой язык:
необходимость поиска сервисов (обнаружение — discovery).
необходимость запускать сервисы (запуск — invocation).
необходимость использования вместе нескольких сервисов (композиция)
необходимость узнавать, что происходит после запуска сервиса
(мониторинг).
Вместо того, чтобы пролистывать длинные списки сервисов в поисках
того, входные параметры которого соответствуют Вашему приложению, Вы
просто обращаетесь к среде IDE, которая предложит Вам сервисы, в точности
подходящие для Ваших целей.
Семантическая сеть как таковая состоит из семантически размеченных
ресурсов со статическим и динамическим содержимым. Тем самым SWсервисы являются неотъемлемой частью этого мощного, понятного машине
Интернета.
Важнейшие спецификации, требуемые для построения семантической
сети, уже появляются в недрах консорциума W3C. Технология RSS 1.0,
базирующаяся на спецификации RDF, уже несколько лет применяется для
совместного использования новостных и событийных ресурсов.
Язык RDF является первичной основой для построения семантической
сети. Уже появляются разработки, приближающиеся к понятию SW-сервиса,
основанные на спецификациях RDF и RDF-Схема. К настоящему времени
спецификация DAML-S привлекла большое внимание в академических кругах
и исследовательских сообществах. Вероятнее всего, однако, будет создан её
эквивалент, основанный на языке OWL, который уже и станет стандартом de
facto для построения SW-сервисов.
Работы в области семантической сети и веб-сервисов тесно связаны друг
с другом. Цель обоих — сделать информацию в современной Всемирной
компьютерной сети понятной программным агентам. И мощной комбинацией
этих двух разработок является создание технологии семантических вебсервисов.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Р.С. Дрожжин
ПРОГРАММА ПОДСЧЕТА ЧИСЛА ПУТЕЙ В ГРАФЕ

Среди многих комбинаторных задач теории графов выделим одну
естественную задачу: найти количество простых путей из вершины А в
вершину В (путь называется простым, если дуги в нем не повторяются).
Эта задача не так проста, как кажется на первый взгляд.
Для графа, изображенного на рис.1, задача легко решается полным
перебором путей (их оказалось 16).
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В

Рис.1.

А

Но, например, уже для графа, изображенного на рис.2, полный перебор
вручную весьма затруднен, так как путей оказалось несколько десятков.
В

Рис.2. А
Возникает проблема разработки алгоритма и программы расчета числа
простых путей из А в В для различных графов.
Сначала была решена конкретная задача для графа на рис.2 –найден 51
путь.
Затем был разработан алгоритм, пригодный для других графов, с сотнями
и тысячами возможных простых путей.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Пугача
А. В. Машуров
КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАДАННЫХ

Метаданные (от греч. Meta и лат. Data, буквально переводится как «данные о данных»)-информация о другом наборе данных. Другими словами, метаданные – это структурированные, кодированные данные, которые описывают
характеристики объектов-носителей информации, способствующие идентификации, обнаружению, оценке и управлению этими объектами.
Использование метаданных:
−
Поисковые запросы, использующие метаданные, могут спасти
пользователя от лишней ручной работы по фильтрации.
−
Для оптимизации алгоритмов сжатия с потерей качества.
−
Для обеспечения возможности различных видов представления
некоторых данных.
−
Могут использоваться автоматизированными рабочими потоками.
−
В World Wide Web ввиду необходимости обеспечения поиска
полезной информации среди огромного количества доступной.
Метаданные можно классифицировать:
−
по содержанию;
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−
отношению к ресурсу в целом;
−
возможности логического вывода.
Метаданными на практике обычно называют данные, представленные в
соответствии с одним из форматов метаданных.
Формат метаданных представляет собой стандарт, предназначенный для
формального описания некоторой категории ресурсов (объектов, сущностей и
т. п.). Такой стандарт обычно включает в себя набор полей (атрибутов, свойств,
элементов метаданных), позволяющих характеризовать рассматриваемый объект. Например, формат MARC позволяет описывать книги (и не только книги),
содержит поля для описания названия, автора, тематики и огромного
множества других характеристик (формат MARC позволяет описать сотни
характеристик).
Форматы можно классифицировать, во-первых, по охвату и подробности
типов описываемых ресурсов; во-вторых, по ширине и подробности области
описания ресурсов и мощности структуры элементов метаданных. Кроме этого,
их можно классифицировать по предметным областям или целям разработки и
использования формата метаданных.
Форматы метаданных часто разрабатываются международными организациями или консорциумами, включающими в себя заинтересованные в
появлении стандарта государственные организации и частные компании. Разработанный формат часто закрепляется как стандарт в одной или нескольких
организациях, занимающихся разработкой и принятием стандартов (например,
W3C, ISO, ANSI и т. п.).
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Е.А. Никишин
WETWARE – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕЙРОКОМПЬЮТИНГА

Термины
«нейрокибернетика»,
«нейроинформатика»,
«нейрокомпьютеры» вошли в научный обиход недавно — в середине 80-х
годов 20 века. Однако электронный и биологический мозг постоянно
сравнивались на протяжении всей истории существования вычислительной
техники.
Существует три основных преимущества нейрокомпьютеров:
1. Все алгоритмы нейроинформатики высокопараллельны, а это уже
залог высокого быстродействия.
2. Нейросистемы можно легко сделать очень устойчивыми к помехам и
разрушениям.
3. Устойчивые и надёжные нейросистемы могут создаваться и из
ненадёжных элементов, имеющих значительный разброс параметров.
Основные правила выделения функциональных компонентов идеального
нейрокомпьютера:
1. Относительная функциональная обособленность: каждый компонент
имеет чёткий набор функций. Его взаимодействие с другими компонентами
может быть описано в виде небольшого числа запросов.
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2. Возможность
взаимозамены
различных
реализаций
любого
компонента без изменения других компонентов.
Постепенно складывается рынок нейрокомпьютеров. В настоящее время
широко распространены различные высокопараллельные нейроускорители
(сопроцессоры) для различных задач.
В нейрокомпьютинге постепенно созревает новое направление,
основанное на соединении биологических нейронов с электронными
элементами. Эти разработки получили наименование Wetware-«влажный
продукт». (Другое определение термина Wetware— человеческий компонент в
системах «человек-компьютер».)
Наиболее распространенные области применения Wetware:
1. Управление в реальном времени, в том числе самолётами и ракетами.
2. Распознавание образов: изображений, человеческих лиц, букв и
иероглифов, отпечатков пальцев в криминалистике.
3. Прогнозирование в реальном времени: погоды, курса акций (и других
финансовых показателей), исхода лечения, политических событий.
4. Оптимизация — поиск наилучших вариантов: при конструировании
технических устройств, при выборе экономической стратегии.
5. Обработка сигналов при наличии больших шумов.
6. Протезирование («умные протезы») и усиление естественных
функций, в том числе путем подключения нервной системы человека к
компьютеру.
7. Психодиагностика.
8. Обнаружение
и
предотвращение
Телекоммуникационного
мошенничества с помощью нейросетевых технологий - одна из самых
перспективных технологий в области защиты информации в компьютерных
сетях.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
К.С. Оганян
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИНОСИМЫЕ
ВРЕДОНОСНЫМИ ПРОГРАММАМИ

В последнее время возросло количество деструктивных программ,
которые наносят вред операционной системе или данным пользователя.
Опасность в первую очередь состоит в том, что многие деструктивные функции
отлично работают под учетными записями с ограниченными привилегиями.
Практика показывает, что самой эффективной мерой защиты от деструктивных
вредоносных программ является продуманное и регулярное резервное
копирование. Однако следует учитывать, что резервная копия должна делаться
на отчуждаемый носитель (flash-диск, съемный HDD), чтобы исключить
повреждение, либо записываться на CD/DVD-R.
Огромное влияние на современную вирусологию оказали всемирные
эпидемии, вызванные сетевыми и почтовыми червями. Однако 2008 год
показал, что эпоха эпидемий осталась в прошлом. Начавшись в 2000 году, она
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характеризовалась большим количеством червей, использовавших для своего
распространения сначала электронную почту, а ближе к концу периода –
сетевые атаки. Пик эпидемий пришелся на 2003-2005 годы.
2007-2008 годы стали началом нового периода со стремительным ростом
количества троянских программ, ориентированных на кражу информации,
которая в большинстве случаев относится к банковским аккаунтам,
социальным сетям и онлайн-играм. Схема распространения вредоносных
программ в социальной сети может выглядеть так:
•
Пользователь получает ссылку от своего друга – например, на
видеоролик.
•
Для просмотра ролика требуется установить специальную
программу.
•
После установки программа ворует учетную запись пользователя
социальной сети и продолжает рассылку вредоносных сообщений и спама.
Такая схема аналогична схеме распространения почтовых червей. Однако
эффективность распространения вредоносного кода в социальных сетях
составляет около 10%, что значительно превышает эффективность
распространения вредоносных программ по электронной почте (менее 1%).
Как ожидается, основными тенденциями 2009 года станут:
1) создание развитой инфраструктуры для автоматического создания и
распространения вредоносных программ, ворующих пароли к онлайн-играм;
2) использование новых каналов доставки вредоносных программ
пользователям (IM, p2p-сетей и т.д.);
3) массовое использование zero-day уязвимостей в пользовательских
приложениях и ОС, а также для взлома максимального количества веб-ресурсов
с целью распространения игровых вредоносных программ;
4) активное использование файловых вирусов и сетевых червей для
кражи паролей к онлайн-играм.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
М.А.Романенкова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ

1) В компьютерной науке интеллектуальный агент (ИА) — это
программа, самостоятельно выполняющая задание, указанное пользователем
компьютера, в течение длительных промежутков времени. Интеллектуальные
агенты используются для содействия оператору или сбора информации. Одним
из примеров заданий, выполняемых агентами, может служить задача
постоянного поиска и сбора необходимой информации в Интернете.
Компьютерные вирусы, боты, краулеры — все это также можно отнести к
интеллектуальным агентам. Хотя такие агенты имеют строгий алгоритм,
интеллектуальность в этом контексте понимается как способность
приспосабливаться и обучаться.
2) Существует 4 типа ИА:
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3) Роботы по закупкам.
4) Пользовательские или персональные агенты.
5) Управляющие и наблюдающие агенты.
6) Добывающие информацию агенты.
7) Информационные технологии обладают большими потенциальными
возможностями для организации интеллектуальных обучающих систем, эти
возможности в настоящее время используются в обучении не в полной мере.
8) Компьютерная обучающая среда (КОС) с элементами искусственного
интеллекта – это человеко-машинная система, которая позволяет, используя
эвристические и математические алгоритмы, организовать в процессе обучения
интеллектуальную (адаптивную) реакцию компьютерной среды на действия
обучающегося и преподавателя, а следовательно, дает возможность
осуществить
глубокую
индивидуализацию
обучения
для
каждого
обучающегося, чего невозможно достигнуть без применения информационных
и коммуникационных технологий. Инструменты организации учебного
процесса в КОС покрывают весь спектр задач обучения: от предоставления
информации (знаний) на экране компьютера (с контролем усвоения в
диалоговых системах «вопрос-ответ») до обучающих систем виртуальной
реальности (с контролем усвоения умений путем выполнения заданных
действий в виртуальной среде).
9) Создаваемая КОС предполагает:
10) использование базовых психологических и психофизиологических
характеристик
(ПФХ)
каждого
обучающегося
для
формирования
индивидуальной траектории обучения;
11) отслеживание динамических изменений ПФХ в процессе обучения
для адаптации учебного процесса к текущему состоянию обучающегося.
12) Структурные компоненты КОС:
13) Сетевые (распределенные) обучающие системы с элементами ИИ.
14) Сетевая операционная среда, координирующая совместное
функционирование всех систем КОС.
15) Сетевая система авторов-разработчиков учебных курсов.
16) Распределенная база данных/знаний и экспертные системы.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Е.А. Румянцева
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРОВ

Детальный анализ разработок нейрокомпьютеров позволяет выделить
основные
перспективные
направления
современного
развития
нейрокомпьютерных технологий: нейропакеты, нейросетевые экспертные
системы, СУБД с включением нейросетевых алгоритмов, обработка
изображений, управление динамическими системами и обработка сигналов,
управление финансовой деятельностью, оптические нейрокомпьютеры,
виртуальная реальность. Разработками в этой области занимается более 300
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компаний, причем число их постоянно увеличивается. Среди них такие
гиганты, как Intel, IBM и Motorolla.
Сегодня наблюдается тенденция перехода от программных реализаций к
программно-аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов с резким
увеличением числа разработок нейрочипов с нейросетевой архитектурой. Резко
выросло количество военных разработок, в основном направленных на
создание сверхскоростных, «умных» супервычислителей.
Нейрокомпьютеры дают стандартный способ решения многих
нестандартных задач. И неважно, что специализированная машина лучше
решает один класс задач. Важнее, что один нейрокомпьютер решит и эту
задачу, и вторую, и третью и не надо каждый раз проектировать
специализированную ЭВМ.
Нейрокомпьютеры эффективны там, где нужен аналог человеческой
интуиции, в частности для распознавания образов, чтения рукописных текстов,
подготовки аналитических прогнозов, перевода с одного языка на другой и т.п.
Именно для таких задач обычно трудно составить явный алгоритм.
Нейронные сети позволяют создавать эффективное программное и
математическое обеспечение для компьютеров с высокой степенью
распараллеливания обработки.
Если говорить про основное направление - интеллектуализацию
вычислительных систем, придание им свойств человеческого мышления и
восприятия, то здесь нейрокомпьютеры - практически единственный путь
развития вычислительной техники. Большинство неудач на пути
усовершенствования искусственного интеллекта на протяжении последних 30
лет связаны с тем, что для решения важных и сложных по постановке задач
выбирались вычислительные средства, не адекватные по возможностям
решаемой задаче, в основном из числа традиционных компьютеров. При этом,
как правило, не решалась задача, а показывалась принципиальная возможность
ее решения. Сегодня активное развитие компьютерных технологий создало
объективные условия для построения вычислительных систем, адекватных по
возможностям и архитектуре практически любым задачам искусственного
интеллекта.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Д.С. Серов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА НА ПРЕДПРИЯТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

На пути к решению задачи управления предприятем международных
перевозок лежит изучение современных тенденций рынка торговли. Различные
системы учета и синхронизации данных, ведение бухгалтерии и многие другие
задачи сейчас просто немыслимы без соответствующих программных средств.
Эффективность решения задачи создания автоматизированной системы
учета подвижного состава напрямую зависит от глубины теоретических и
практических знаний в этой области. В связи с этим особое значение в качестве
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критерия применения тех или иных технологий учета подвижного состава
приобретают международные стандарты и специальные требования
Ассоциации международных автоперевозок.
Применение автоматизированных систем намного упрощает и
упорядочивает работу всего производственно - технического отдела, позволяет
отслеживать сроки действия различных страховых полисов, лизинговых и
кредитных контрактов, вести историю замены государственных номеров и
многое другое. Вследствие этого, руководство предприятия всегда может
просмотреть всю необходимую информацию, внести коррективы, если нужно,
оперативно реагировать на любую возможную ситуацию, тем самым повысить
экономическую прибыль всего предприятия.
Рассмотренные современные проблемы учета подвижного состава на
предприятиях международных перевозок, нормативные нормы, требования и
постановления, выдвинутые международными организациями сертификации и
стандартизации и Ассоциацией международных автомобильных перевозок
(далее АСМАП), помогают явно представить модель разрабатываемого
программного средства, его функционал и уровни представления информации
непосредственно пользователю.
В ходе изучения принятых стандартов АСМАП и ряда других
организаций, таких, как Международный союз автомобильного транспорта
(МСАТ,IRU), Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA),
TIR-корнет и многие другие можно выделить общие черты и предписания,
которым они уделяют особое внимание, а именно безопасность движения и
экологических параметров. Программное средство предназначено для
обеспечения быстрого поиска и эффективного хранения информации о каждой
единице подвижного состава предприятия. Генерация квартальных и годовых
отчетов позволит и повысить производительность работы всего
производственно-технического отдела предприятия.
Использование автоматизированных систем учета стало необходимым
условием для успешной работы и конкуренции с другими предприятиями на
международном уровне.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
Н.В. Скоблик
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Распределённые вычисления (distributed computing, grid computing,
volunteer computing) — способ решения трудоёмких вычислительных задач с
использованием двух и более компьютеров, объединённых в сеть.
Распределённые вычисления являются частным случаем параллельных
вычислений, т. е. одновременного решения различных частей одной
вычислительной задачи несколькими процессорами одного или нескольких
компьютеров. Поэтому необходимо, чтобы решаемая задача была
сегментирована, т. е. разделена на подзадачи, которые могут решеться
параллельно. При этом для распределенных вычислений приходится также
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учитывать возможное различие в вычислительных ресурсах, которые будут
доступны для решения различных подзадач. Более того, не всякую задачу
можно разделить на подзадачи, которые можно решать параллельно.
В последнее время в качестве исполнителей выступают компьютеры,
связанные посредством той или иной среды передачи данных, однако в
прошлом для этого использовались и люди. С появлением и бурным развитием
Интернета всё большую популярность стала получать идея добровольного
использования для распределённых вычислений компьютеров простых
пользователей, соединённых через Интернет. На сегодняшний день для
упрощения процесса организации и управления распределёнными
вычислениями создано несколько программных комплексов, как коммерческих,
так и абсолютно бесплатных.
Общая схема участия в том или ином проекте распределённых
вычислений выглядит так: потенциальный участник скачивает клиентскую
часть программного обеспечения под свою операционную систему, настраивает
и запускает её. Клиент периодически общается с сервером проекта —
запрашивает у него данные на обработку и отсылает результаты. При этом
клиент выполняется с наименьшим приоритетом (приоритетом простоя ) и не
мешает основной работе.
Существует несколько методов привлечения участников в проекты
распределённых вычислений. Прежде всего это реклама, в том числе на вебсайтах по смежной проекту тематике. Почти каждый проект старается
заинтересовать потенциальных участников описанием важности решаемой
задачи и последующего применения результатов её решения в реальной жизни.
Здесь, безусловно, большую выгоду могут извлечь проекты, у которых такие
приложения есть.
Несмотря на то, что большинство проектов распределенных вычислений
основываются на добровольном участии пользователей ПК, у рядового
пользователя существует потенциальная возможность стать невольным
участником того или иного проекта, клиентское ПО которого может быть
установлено компьютерным вирусом.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
М. Г. Терехов
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Имитационное моделирование - это метод, позволяющий строить модели,
описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности.
Имитационное моделирование — это частный случай математического
моделирования.
К имитационному моделированию прибегают, когда:
− дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте;
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− невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время,
причинные связи, последствие, нелинейности, стохастические (случайные)
переменные;
− необходимо сымитировать поведение системы во времени.
Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении
поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее
существенных взаимосвязей между ее элементами.
Виды имитационного моделирования:
•
Агентное моделирование – относительно новое направление в
имитационном моделировании, которое используется для исследования
децентрализованных
систем,
динамика
функционирования
которых
определяется не глобальными правилами и законами (как в других парадигмах
моделирования), а наоборот.
•
Дискретно-событийное моделирование – подход к моделированию,
предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и
рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как:
ожидание, обработка заказа, движение с грузом, разгрузка и др.
•
Системная динамика – парадигма моделирования, где для исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и
глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная
на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере.
Имитационное моделирование позволяет решать ряд сложных задач и
имеет преимущества, так как применяется для решения широкого спектра задач
практически любой сложности в условиях неопределенности, когда
аналитическое моделирование оказывается практически неприменимым.
Все большее число исследователей прибегают к использованию
имитационного моделирования в силу достоинств, указанных выше. Для
составления сложной имитационной модели необходимы опыт и
приобретаемые на практике навыки. Это следует учитывать, чтобы при первых
неудачах не наступило разочарование в возможностях имитационного
моделирования.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
М. Ю. Филипенко
МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ПАРАДИГМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Часто в литературе по параллельной обработке смешиваются или
отождествляются понятия моделей (технологий, систем) программирования и
моделей выполнения программ, т.е. моделей вычислений. В общем случае это
приводит к тому, что детальный анализ структуры алгоритма и особенностей
компьютерной архитектуры, на которой он реализуется, подменяется поиском
системы программирования без учета того, насколько она адекватна
архитектуре и решаемой задаче.
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Модель вычислений служит связующим звеном между архитектурой и
моделью программирования и в распределенных системах должна отражать
взаимодействие процессов. Это взаимодействие представляется явно в
некоторых моделях программирования и может быть организовано с помощью
стандартных коммуникационных библиотек, например MPI (Message Passing
Interface) или PVM (Parallel Virtual Machine). Другие, более высокоуровневые
модели
освобождают
программиста
от
выраженного
управления
параллельными процессами, примитивами передачи сообщений или
синхронизации. Модель вычислений должна помогать в поисках ответа на
вопрос: «Насколько эффективно реализуется программа на данной
архитектуре?». Эффективность реализации может интерпретироваться как
сбалансированность
загрузки
процессоров,
согласованность
степени
параллелизма и трафика обмена данными, длительность простоя процессоров
из-за отсутствия данных и т.д.
Парадигма программирования — это совокупность идей и понятий,
определяющая стиль написания программ. Парадигма в первую очередь
определяется базовой программной единицей и самим принципом достижения
модульности программы. В качестве этой единицы выступают определение
(декларативное, функциональное программирование), действие (императивное
программирование), правило (продукционное программирование), диаграмма
переходов (автоматное программирование) и др. сущности. В современной
индустрии программирования очень часто парадигма программирования
определяется набором инструментов программиста, а именно языком
программирования
и
используемыми
библиотеками.
Парадигма
программирования определяет то, в каких терминах программист описывает
логику программы. Важно отметить, что парадигма программирования не
определяется однозначно языком программирования: многие современные
языки программирования являются мультипарадигменными, т. е. допускают
использование различных парадигм.
Приверженность определённого человека какой-то одной парадигме
иногда носит настолько сильный характер, что споры о преимуществах и
недостатках различных парадигм относятся в околокомпьютерных кругах к
разряду так называемых «религиозных» войн.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
К.А. Кальченко
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИГРЫ ПО ПАРЕ ЕВРО-ДОЛЛАР

Игра по паре евро-доллар (или игра на FOREX) хорошо известна среди
широкого круга финансовых брокеров – от начинающих до опытных игроков.
Прежде чем приступить к такой игре, желательно заранее оценить ее
финансовую эффективность, границы возможной прибыли.
Естественно, эффективность игры зависит от многих факторов:
затраченного брокером времени (иными словами, числа операций купли-
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продажи долларов), его опыта, удачливости и финансового чутья. Наконец,
многое зависит от волатильности валютной пары (динамики курса).
Поэтому мы разбили задачу на несколько подзадач:
1. По времени: игра на протяжении одного дня с постоянным участием
игрока, либо эпизодическая игра в течение месяца (8-10 операций за месяц),
либо эпизодическая игра в течение года (24-36 операций за год).
2. По опыту и удачливости: сначала рассмотреть идеального игрока,
который точно определяет максимумы и минимумы курса пары евро-доллар и
делает оптимальные покупки и продажи. Затем перейти к реальному игроку,
который делает естественные ошибки: продает слишком рано, не дожидаясь
максимума (или наоборот, пропускает максимум и продает с запаздыванием).
Здесь потребовалось применить методы теории вероятностей и оценить
математическое ожидание и дисперсию прибыли.
Идеальный игрок точно чувствует пик курса. Наши расчеты показали, что
идеальный игрок получает за день торгов от 3 до 4 процентов прибыли в
долларах. За месяц (20 рабочих дней) ежедневной игры он получит прибыль от
60 до 80 процентов в долларах.
Если же играть эпизодически в течение месяца (8-10 операций), то
прибыль даже идеального игрока составит всего 12% процентов в месяц (что,
впрочем, соответствует 144% годовых).
При игре эпизодически в течение года (24-36 операций) прибыль
идеального игрока составит в среднем 56% годовых.
Для реального (средней удачливости) игрока математическое ожидание
прибыли снижается примерно до 1% в день, 4% в месяц (при игре 10-12 раз в
месяц), 24% в год (при игре 24-36 раз в год). Но это тоже неплохие результаты.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И.Пугача
В.В. Гончаров, Р.К. Колбас, Ю.О. Редина
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕСТИРУЮЩЕ-ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

В работе [1] обоснована актуальность проблемы создания обучающих и
тестирующих программ для студентов и школьников по теоретическим
вопросам (а не по решению задач и упражнений). Там же предложена новая
педагогическая технология для реализации тестирования по теоретическим
вопросам (так называемая флаг-технология).
Нам предложено создать действующую компьютерную программу,
реализующую эту технологию. Более конкретно – разработать
а) программу-тестер, непосредственно тестирующую студента;
б) программу-наполнитель, то есть редактор тестов, позволяющий
наполнить отдельно разработанную универсальную программу-оболочку
конкретным содержанием теста по произвольному предмету.
в) модуль администрирования, решающий многочисленные вопросы
компьютерной безопасности и сетевых технологий тестирования групп.
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В качестве языка программирования нами был выбран язык Java, а в
качестве СУБД – MySQL, а в качестве среды разработки NetBeans IDE 6.5.
Интуитивно понятный интерфейс программы позволяет быстро создать
или изменить сам тест, порядок вопросов, задать настройки тестов.
Программа позволяет работать с шестью типами заданий: одиночный
выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление
соответствия, ручной ввод текста, а также представленную в работе [1] «флагтехнологию». Напомним ее сущность.
После формулировки вопроса на экран выводится перечень отдельных
слов (примерно 15-30 слов), среди которых встречаются хаотически
разбросанные слова, составляющие ответ на заданный вопрос. От тестируемого
требуется поставить флажки (щелчком мыши или с указанной комбинацией
клавиш) против тех слов, которые, по его мнению, составляют идеальный ответ
на вопрос. Так проверяются активные знания тестируемым теории предмета.
Разработанная программа позволяет наполнить будущий тест любым
количеством вопросов, использующих флаг-технологию. Для каждого вопроса
в наполняемый тест закладывается обширная информация: правильный ответ
(то есть идеальный набор слов), близкие к правильному ответы, ответы с
типичными ошибками – во всех этих случаях тестируемый получает
конкретную реакцию системы на свой ответ. И только для совершенно
неверного ответа (или для бессмысленного набора слов) выдается реакция
общего вида: «Ответ неверен». Таким образом, программа обладает
определенным «интеллектом» и содержит элементы обучения тестируемого.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пугач, Л.И. Об одной технологии тестирования теоретических знаний
студентов /Л.И.Пугач. В сб. «Менеджмент качества продукции, товаров и
услуг», Брянск, 2007, с. 91-93.
Работа выполнена под руководством доц. Пугача Л.И.
Н.В. Титова
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
Соревнования - неотъемлемая составная часть процесса физического
воспитания. Значение соревнований не только в том, что они позволяют
выявить спортивные достижения отдельных людей и коллективов, но и в том,
что соревнования - наиболее действенное средство вовлечения широких слоев
населения в регулярные занятия физической культурой и спортом. Частота
проведения соревнований зависит от внутреннего графика бассейна
(внутренние соревнования) и его ранга (межобластные соревнования,
чемпионаты страны и др.). На современном уровне развития плавания
соревнование любого масштаба должны отличать: четкая организация и
проведение, объективность судейства, интерес участников и зрителей к
соревнованию.
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Во многих бассейнах организация проведения соревнований ведется
вручную, что не исключает возможность ошибок как при формировании
заплывов, так и при обработке результатов. Формирование протоколов ведется
с опозданием.
В связи с указанными проблемами организация проведения соревнований
требует автоматизации.
Предлагаемая система должна обеспечить:
1) автоматическое формирование заплывов в соответствии с возрастной
категорией спортсменов;
2)обработку результатов соревнований, которая включает: распределение
по местам, определение победителей и призеров, присвоение разряда;
3) формирование протоколов и отчетов;
4) возможность заполнять и редактировать базу данных, а также
осуществлять поиск нужной информации, фильтрацию и сортировку данных.
На
данный
момент
разработано
программное
обеспечение,
удовлетворяющее минимальным требованиям. Программный комплекс
разработан под платформу .NET в среде Microsoft Visual Studio 2008 на языке
программирования С++. Для создания базы данных используется СУБД
Microsoft SQL Server 2005.
Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для
исключения ошибок при подсчете результатов и сокращения расходов.
Информацию о спортсменах, тренерах и др. необходимо будет единожды
занести в базу данных и далее использовать по назначению.
Таким образом, данный программный комплекс будет востребован.
Работа выполнена под руководством доц. Т.А. Стриженок
Н. В. Симкин
МУЛЬТИПЛЕКСИРУЕМАЯ ШИНА ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ VIRTEX-II PRO

В многофункциональных индикаторах используется архитектура и
программное обеспечение графической системы на базе локальной
процессорной шины PLB. Так как шина PLB имеет разделяемую архитектуру,
то процессор и контроллер LCD, подключенные к шине PLB, могут обращаться
к блокам памяти Sync RAM 1 и Sync RAM 2 только последовательно.
Экспериментальные исследования данного варианта архитектуры графической
системы показали ее малую производительность. Для повышения
производительности графической системы необходимо, чтобы модификация
процессором содержимого блока памяти Sync RAM 1 выполнялась параллельно
со считыванием данных контроллером LCD из блока памяти Sync RAM 2. С
этой целью были спроектированы мультиплексируемая шина Multiplexed bus и
графический ускоритель 2d- accelerator.
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Обмен
данными
между
устройствами,
подключенными
к
мультиплексируемой шине, и процессором осуществляется через подчиненный
порт шины PLB. Для мультиплексируемой шины этот порт шины PLB является
мастером. Мультиплексируемая шина реализует необходимое подмножество
функций шины PLB. Структура мультиплексируемой шины представлена на
рисунке.

Рис. Структура мультиплексируемой шины
Мультиплексируемая шина имеет следующие порты: подчиненный порт
контроллера LCD, подчиненный порт контроллера Sync RAM 1 (видеоОЗУ1),
подчиненный порт контроллера Sync RAM 2 (видеоОЗУ2), подчиненный порт
управления 2d-акселератором, порт мастера контроллера LCD, порт мастера 2dакселератора и порт шины PLB. Также в мультиплексируемую шину входят
арбитры и декодеры адреса.
Разработанная мультиплексируемая шина позволяет параллельно
работать процессору и контроллеру LCD За счет этого достигается повышение
производительности графической системы, что дает возможность реализовать
функции вывода графических примитивов со сглаживанием, которые требуют
больших вычислительных ресурсов, но в тоже время делают восприятие
изображения на МФИ более естественным.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Симкина
Д.В. Будыльский
РАЗНОВИДНОСТИ ФАЙЛОВ РЕШЕТКИ

Файл решетки основан на разделении пространства данных в виде kмерной решетки (сетки), состоящей из ячеек (блоков). Каждая граница области
сокращает пространство поиска вдвое. В отличие от некоторых других
многоключевых структур все измерения рассматриваются равнозначно, т.е. не
происходит разделения на главные и второстепенные ключи.
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Установление соответствия между участками памяти и блоками решетки
является задачей директории файла решетки. Более того, директория файла
решетки должна поддерживать это соответствие в постоянно изменяющейся
среде.
Директория решетки состоит из двух частей: k-мерный массив,
называемый массивом решетки, элементы которого (указатели на участки
памяти) соответствуют блокам решетки в разделении; k одномерных массивов,
называемых линейными шкалами, каждая из которых определяет разделение
разбиваемой области.
Однако оригинальные алгоритмы работы с файлом решетки имеют ряд
недостатков. С целью повышения эффективности применения файлов решетки
были разработаны различные модификации, которые могут определяться не
только усовершенствованными процедурами, но и новыми, комплексными
подходами.
Примером структуры для работы с данными на основе двух файлов
решетки является Twin grid file. Для эффективной работы запросами к
многоключевым данным по одному ключу был разработан обобщенный файл
решетки (generalized grid file).
Получили развитие в файлах решетки и методы интерполяции. Примером
использующих их структур может служить интерполяционный файл решетки Interpolation-Based Grid File и Nested Interpolation Based Grid File.
Упоминанию подлежат сбалансированные файлы решетки. Примером
можно назвать BANG file (Balanced and Nested Grid). Как следует из названия,
эта структура является вариантом вложенных файлов решетки.
Получили развитие многоуровневые файлы решетки. К ним можно
отнести файлы решетки с двумя уровнями-Two-Level Grid File-и с несколькими
уровнями - Multi-Level Grid File.
Работа выполнена под руководством ст. преп А.О. Трубакова
А.С.Герасимова
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ»

В настоящее время наблюдается обширное внедрение компьютерных и
информационных технологий в различные сферы человеческой деятельности.
Примером тому служит появление и внедрение такой технологии, как «Умный
дом» (англ. «smart home»). Понятие «умный дом» или «электронный дом»
подразумевает организацию бытовых функциональных устройств помещения
или жилого комплекса под централизованным управлением интеллектуальной
системы. Таким образом, интеллектуальная система позволяет контролировать
следующие инженерные системы: водоснабжение, климат-контроль,
пожаробезопасность, освещение и безопасность.
Управление системой «Умный дом» может осуществляться посредством
пультов (кнопочных или сенсорных панелей), компьютера, КПК, Интернета,
мобильного телефона. Внедрение системы позволяет экономить воду,
электроэнергию, газ, отопление. Управление климатом снижает расходы на
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энергоресурсы на 8-12%, управление освещением и электроснабжением
сокращает потребление энергии на 3-5%. Однако при выборе соответствующей
интеллектуальной системы и ее компонентов обнаруживается ряд проблем,
связанных с развитием и внедрением самой технологии:
1. отсутствие информации обо всех возможностях «умных домов» и
«интеллектуальных зданий»;
2. отсутствие конструкторских и проектных бюро, которые были бы
знакомы с предложенными видами систем, знали, как они работают, а также
способы увязки их вместе;
3. проблема взаимодействия с пожарными и охранными фирмами;
4. небольшой процент желающих, которые могут себе позволить
установку подобной новинки;
5. проблема монтажа в свежеотремонтированных помещениях.
Следует отметить, что вариантов реализации интеллектуальной системы
«Умный дом» существует достаточно большое количество — от дипломных
разработок
студентов
до
запатентованных
технологий
ведущих
производителей. Несмотря на столь высокую конкуренцию, это достаточно
перспективное направление в области интеллектуальных систем ввиду
дороговизны и несовершенства существующих вариантов.
Однако в современных экономических условиях следует учитывать, что
финансирование подобных разработок не является приоритетным
направлением при распределении средств. Следовательно, перспектива
развития данной технологии в России очевидна: с одной стороны, это
продвижение продукции существующих на рынке гигантов, а с другой —
появление новых технологий и стандартов на альтруистских началах
(возможно, в рамках диссертаций или дипломных проектов студентов).
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
Н.В. Исканцев
СХЕМА МНОГОМЕРНОГО ХЕШИРОВАНИЯ MOLPHE

Хеширование MOLPHE разработано в 1986 г. немецкими специалистами
Х.-П. Кригелом и Б.Сигером. Русское название этой схемы – линейное
хеширование при многомерном поиске. Хеш-таблица есть динамически
меняющаяся структура, простейший случай этой структуры – матрица
связанных списков. Последовательность расщеплений контролируема.
Хеширование MOLPHE не уменьшает качество выполнения в случае
неравномерности распределения ключей, среднее число доступов к элементам
не превосходит 1,5 даже в худших случаях.
Для оценки структуры и ее эффективности был проведен математический
анализ. Он был осуществлен в двух частях:
1. Показать преимущества MOLPHE как схемы хеширования.
2. Показать преимущества MOLPHE как альтернативы деревьям.
Для математического анализа берём матрицу связанных списков.
Выделим 2 основных свойства:
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1. В момент, когда квадратная матрица списков начального размера n
расширилась до размера mn, при одинаковом числе хранимых ключей средняя
2
длина списков в случае применения MOLPHE в m раз меньше этого
показателя для матрицы списков неизменного размера.
Идея доказательства: исходя из расчёта отношения числа хешированных
ключей к числу элементов матрицы было доказано свойство при m = 1, а затем
осуществлен индукционный переход от m к m+1.
Следствие: чем больше ключей храним, тем целесообразнее применять
схему MOLPHE.
2. Пусть квадратная матрица списков, имевшая начальный размер n, в текущий
2
момент хранит p mn ключей, где mn – новый размер, полученный после
расширений. Средняя сложность поиска при схеме хеширования, основанной
на такой структуре, гарантированно ниже сложности поиска в KD-дереве,
хранящем столько же ключей, если
3p
pm n > 2 4 .
2

2

Идея доказательства: сравнивалась средняя сложность поиска в матрице
списков и в дереве.
Следствия:
1. Матрица списков, для которой не выполняются расширения, неизбежно
уступит в быстроте поиска KD-дереву.
2. Чем выше параметр p, взятый как предельный коэффициент загрузки,
тем невыгоднее хеширование в сравнении с KD–деревом.
3. Регулярные расщепления списков по мере добавления новых ключей
позволят хешированию, основанному на рассматриваемых принципах,
переиграть деревья в быстроте поиска.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
Д.В.Мальянов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ КВАДРАНТОВ
В МНОГОМЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Программирование игр – сложный процесс. Одной из основных
сложностей в современных играх является обработка ландшафтов. Простейшие
методы обработки ландшафтов подходят только для прорисовки небольших
территорий, вследствие их существенных недостатков. Им требуется огромное
количество памяти для хранения данных и большое число операций, так как
для вывода на экран одного кадра необходимо обрабатывать все данные сразу.
Решение данной задачи – это использование адаптивного дерева
квадрантов вместо регулярной сетки для представления информации о высоте.
Используя дерево квадрантов, мы можем закодировать данные с различным
разрешением в различных областях. К примеру, в автосимуляторе нам
требуется высокая детализация дороги и ее окрестностей, в идеале-до каждой
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выпуклости, но окружающие пустоши, по которым мы не можем ехать, можно
отображать и с меньшей детализацией.
Дерево квадрантов также можно использовать и для другого подхода к
решению проблемы памяти и производительности - процедурной детализации.
Идея состоит в том, чтобы определять форму ландшафта на грубом уровне и
автоматически генерировать высокодетализированный ландшафт на лету
вокруг точки зрения. По адаптивной природе дерева квадрантов все эти
сгенерированные детали могут быть отброшены после смены точки зрения.
Таким образом высвобождается память для создания процедурной детализации
в другом регионе.
Существует несложный алгоритм использования деревьев квадрантов для
рекурсивного разбиения пространства на квадраты. Такое разбиение позволяет
устанавливать определённый уровень детализации на нужном участке, а также
загружать в память и обрабатывать только видимую часть игрового мира
(ландшафта и т.п.). Древовидная структура позволяет легко отбрасывать ветви
дерева с ненужной в данный момент информацией. А рекурсивное
представление дерева квадрантов даёт возможность легко определить, какую
именно область пространства необходимо загрузить и обработать.
Сейчас дерево квадрантов нашло своё применение во многих игровых
движках. Там оно полностью использует свой потенциал, давая значительный
прирост производительности и качественную графику.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
Е.О. Трубаков
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ГИС

Геоинформационные системы – системы, предназначенные для сбора,
хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и
связанной с ними информации о представленных объектах.
Все ГИС можно классифицировать по целям создания на универсальные
и специализированные. Многопрофильные системы содержат функционал,
который, полностью, в сущности, не нужен, а часто используемые операции
делаются недостаточно удобно или некорректно. Также проблемой
универсальных ГИС является сложность освоения неспециализированного
интерфейса и незнакомой терминологии. Специализированные же ГИС
обладают рядом преимуществ, а именно: удобство эксплуатации, легкость
развития, наличие всех необходимых функций, отсутствие ненужного
функционала. Но специализированную ГИС для некоторых работ достаточно
трудно найти. Разрешением данного вопроса может стать самостоятельное
наполнение необходимым функционалом модульной ГИС.
Модульные ГИС включают в себя следующие базовые функциональные
блоки: ввод графической и параметрической (описательной) информации и ее
преобразование во внутренний формат данных; обновление и пополнение
информации путем ее редактирования и изменения; хранение и поиск
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информации; инструментальные средства предоставления информации
пользователю.
При создании ГИС пользователь определяет состав информационных
единиц системы – классификатор (словарь). В общем виде это набор средств
для идентификации, описания, структурирования и кодирования всех
используемых понятий. Классификатор ГИС используется в процедурах
преобразования информации из внешнего формата во внутренний, хранения
полученных данных в пространственных БД, обработки и выдачи всех видов
информации, представленных в рамках системы.
Ввод в базу тематических (содержательных) данных об объектах из
картографических данных осуществляется с помощью диалога с пользователем.
Для хранения информации об объектах предметной области система использует
характеристики, описанные в классификаторе. Классификатор имеет
древовидную организацию, что обеспечивает четкую структуризацию
информационных ресурсов и позволяет организовать быстрый поиск объектов
и их характеристик в информационной базе.
Блок визуализации системы обеспечивает представление информации на
заданном пользователем числе уровней отображения. Многоуровневая система
отображения предполагает использование материалов в зависимости от
эксплуатационных задач системы.
Работа выполнена под руководством ст.преп. А.О.Трубакова
А.Ф. Михальченкова
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН

В компьютерных технологиях термин «виртуализация» появился в 60-х
годах прошлого века вместе с термином «виртуальная машина», означающим
продукт виртуализации программно-аппаратной платформы. Однако в эпоху
появления дешевых персональных компьютеров о виртуальных машинах все
забыли: такая цель, как персонализация рабочего пространства, стала не столь
актуальной. И лишь в последнее время об этой технологии вновь вспомнили
как о средстве решения уже других задач.
Типичный пример применения виртуальных машин — тестирование
приложений на корректность работы под управлением различных
операционных систем. Такое тестирование обычно производится при
разработке «коробочных» продуктов и в проектах внедрения бизнесприложений, предполагающих наличие у заказчика действующих рабочих
станций и серверов, приобретенных в разные годы. Тестированию в
виртуальных машинах удобно подвергать приложения, влияющие на настройки
операционных систем, например инсталляционные приложения. Дело в том,
что инсталляционные приложения обычно не только копируют файлы, но и
вносят изменения в реестр, файлы конфигурации, переменные окружения,
системное меню. Для возвращения операционной системы в исходное
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состояние нужно устранить эти изменения, и в случае применения виртуальной
машины вместо реальной можно просто восстановить конфигурацию
операционной системы из резервной копии.
Серверные средства управления виртуальными машинами используются
тогда, когда на одном физическом сервере требуется выполнять приложения, не
отличающиеся высокой степенью загруженности и высоким трафиком, но
требующие наличия либо различных платформ, либо несовместимых между
собой конфигураций одной и той же платформы. Помимо разработчиков
приложений, системных интеграторов и администраторов сетей виртуальные
машины с настольными операционными системами иногда могут применяться
и бизнес-пользователями. Наиболее распространенный пример —
использование их для запуска приложений, не функционирующих под
управлением операционной системы, установленной на рабочей станции
пользователя.
Таким образом, основными задачами применения виртуальных машин
являются тестирование работоспособности самих операционных систем или
сетевых служб, документирование приложений, предназначенных для
платформы, отличной от той, что используется для подготовки документации,
демонстрация продуктов для различных платформ и их взаимодействия на
одном компьютере, подготовка учебных классов к занятиям путем копирования
на рабочие станции виртуальных машин с настроенным программным
обеспечением, техническая поддержка многоплатформенных продуктов.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О.Трубакова
Д.С. Черняков
ОТЛИЧИЕ P-ДЕРЕВЬЕВ ОТ R-ДЕРЕВЬЕВ

Обе рассматриваемые структуры применяются для организации доступа к
пространственным данным, т. е. для индексации многомерной информации
(например, географические данные с двухмерными координатами – широтой и
долготой).
Алгоритм построения R-дерева сводится к тому, что пространство
разбивается на множество иерархически вложенных и, возможно,
пересекающихся прямоугольников (для двухмерного пространства). В случае
трехмерного или многомерного пространства это будут прямоугольные
параллелепипеды (кубоиды) или параллелотопы (n-мерные параллелепипеды).
Алгоритмы вставки и удаления используют эти ограничивающие
прямоугольники для обеспечения того, чтобы «близкорасположенные» объекты
были помещены в одну листовую вершину. В частности, новый объект попадёт
в ту листовую вершину, для которой потребуется наименьшее расширение
ограничивающего ее прямоугольника. Каждый элемент листовой вершины
хранит два поля данных: способ идентификации данных, описывающих объект
(либо сами эти данные), и ограничивающий прямоугольник этого объекта.
Однако во многих реальных задачах разбиение пространства на строгие
прямоугольные области не является лучшим методом хранения
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пространственных объектов. Поэтому, для того чтобы совместить гибкие
возможности
при
разбиении
пространства
на
полигональные
(непрямоугольные) области с простотой построения R-дерева, Jagadish в 1990
году и Schiwietz в 1993г. самостоятельно предложили разные варианты
полиэдрических деревьев (P-деревья).
P–дерево от Jagadish.Структура, обеспечивающая пространственный
метод доступа, которая в дополнение к обычным измерениям определяет
дополнительные плоскости, расположенные параллельно основным. Таким
образом, не допускается пересечение многогранников. Далее пространство
разбивается на множество иерархически вложенных многогранников. В
данном случае R–дерево представляет собой особый вид P-дерева, который не
имеет дополнительных плоскостей и использует прямоугольные области.
P – дерево по Schiwietz.Структура, обеспечивающая пространственный
метод доступа, которая разбивает пространство на множество иерархически
вложенных, непересекающихся многогранников. В данном случае R–дерево
представляет собой особый вид P-дерева, в котором многогранники имеют
прямоугольный вид с возможным пересечением.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
А. А. Голыго, А. А. Катюшин, С. Б. Клепинин, М. В. Мирошкин
ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИЗУЧЕНИЯ
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Программы Локсам 1.0 и Мультиперс 1.0 имеют аналогичный интерфейс,
состоящий из двух окон: в одном из них постоянно отображается структура
обучающего материала, а другое предназначено для вывода функциональных
объектов. В качестве функциональных объектов выступают:
1)
обучающий материал;
2)
программа-имитатор нейронной сети Кохонена;
3)
визуализатор результатов обучения нейронной сети;
4)
тестовый блок.
Выбор любого раздела в левом фрейме приведет к отображению
обучающего материала в правом окне.
Имитатор нейронной сети открывается в отдельном окне. В общей форме
сгруппированы следующие функциональные элементы интерфейса имитатора
нейронной сети:
• параметры процесса обучения;
• файл с данными для обучения;
• таблица с результатами обучения нейронной сети;
• блок анализа результатов кластеризации;
• исполнительные элементы имитатора нейронной сети.
В одном окне студент имеет возможность выполнить все элементарные
операции, связанные с обучением нейронной сети, такие, как загрузка
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задачника, назначение основных параметров процесса обучения, запуск
процесса обучения.
Контроль знаний проходит в типовом окне, состоящем из двух
фреймов. В правой части общего окна отображается текст тестов, состоящий из
вопроса и вариантов ответов. Левый фрейм в процессе тестирования находится
в заблокированном состоянии (Локсам 1.0).
Сценарий процесса тестирования предполагает организацию
контроля знаний в сеансовом режиме. После выбора всех тестов из списка
одного сеанса проводится подведение итогов тестирования. После
прохождения сеанса контроля знаний с левого фрейма главного окна
программы снимается блокировка. При этом разделы учебного материала, по
которым в тесте были ошибки, окрашиваются в красный цвет. В программе
Локсам 1.1 на этапе контроля знаний левое окно не блокируется, и студент
имеет возможность найти ответ в процессе тестирования.
Выбор версии программы Локсам лежит на преподавателе и
определяется целями конкретного учебного занятия.
Программа разработана с использованием среды визуального
программирования MS Visual Studio Express на языке программирования C# .
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю.Шалимова
А.П. Цуканов
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА C#

Язык С# изначально разрабатывался как императивный, объектноориентированный язык. В первой версии единственным сходством с
функциональными языками являлась сборка мусора. Но в последующих
версиях появились такие конструкции, как: анонимные методы (впоследствии
стали полноценными лямбда-функциями), вывод типов, замыкания.
Также в функциональном подходе важную роль играет сборщик мусора,
потому, что в процессе выполнения происходит большое количество
копирования данных, а платформа .NET использует довольно эффективный
механизм сборки мусора. Отсюда видно, что C# предоставляет неплохую почву
для реализации функционального подхода.
В данной работе реализуется интерпретатор языка Lisp, а точнее,
диалекта Common Lisp. Базовым понятием в Lisp является список. Для
обработки списков реализован класс List, элементы списка наследуются от
класса ListElement. Основными элементами списка являются: строки, числа,
логические значения, идентификаторы, объединенные в класс Atom, списки,
функции. Обработка списка происходит путем перебора элементов и
выполнения базовых функций.
Ниже приведен фрагмент исходного кода для базового класса ListElement,
который является основой функционального подхода к составлению
программы:
abstract class ListElement
{
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public ListElement(List owner)
{
m_Owner = owner;
}
abstract public void Print();
abstract public bool IsAtom();
abstract public ListElement Eval();
public List Owner
{
get { return m_Owner; }
}
private List m_Owner;
}
В этом примере показан основной метод Eval(), который реализует
основные функции интерпретатора, аналогичного Лиспу. Реализованы
лисповская динамическая типизация, синтаксис, соответствующий обработке
списочных структур, набор базовых функций (примитивов).
Интерпретатор реализован в виде отдельного приложения с интерфейсом,
соответствующим
интерпретаторам
функциональных
языков
программирования.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
В.Г. Горный, О.И. Сафонов, С.А. Шатунов, В.В. Волков
ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИЗУЧЕНИЯ
МНОГОСЛОЙНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Главная форма программы Мультиперс 1.0 имеет стационарный
фреймовый вид. Стационарность предполагает выполнение всех действий в
одном окне. Окно разбито на левый и основной фреймы. В левом фрейме
выведена структура обучающего материала в иерархическом виде.
Правое окно функциональное. В зависимости от выполняемой студентом
задачи в правом окне отображаются:
•
обучающий материал;
•
интерфейс имитатора многослойной нейронной сети;
•
окно отображения результатов обучения нейронной сети;
•
окно отображения результатов функционирования нейронной сети;
•
интерфейс контрольного инструмента;
окно результатов тестирования знаний.
•
Рекомендуемый порядок работы с программой следующий:
1)
изучение информационного блока;
2)
ознакомление с методическими указаниями к лабораторным
работам;
3)
работа с имитатором нейронной сети;
4)
попытка тестирования знаний;
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5)
изучение информационного блока.
Программа предназначена для студентов и аспирантов вузов,
инженерных работников, по роду занятий которых возможно использование
нейронных сетей ассоциативной памяти. Встроенный в программу Мультиперс
1.0 полнофункциональный имитатор нейронной сети помимо лабораторного
практикума может применяться для решения практических прикладных задач
(классификация образов, моделирование гетероассоциативной памяти,
прогнозирование временных рядов).
Основное назначение программы-учебно-тренировочное, и успешное
изучение материала возможно при многократном использовании основных
инструментов.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю.Шалимова
К.А.Иванов
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Разработка товарных знаков имеет свою специфику и несколько
отличается от разработки эмблем и некоммерческой символики. Хороший
товарный знак должен быть прост, но не примитивен. Он отчетливо выделяет
продукт или услугу из общей массы и привлекает внимание потребителя. Это
не просто красивая картинка, радующая глаз, на упаковке или рекламном щите.
Его образ должен быть индивидуальным, хорошо запоминаться и
ассоциироваться с рекламируемой продукцией. Регистрация товарных знаков
осуществляется Федеральным институтом по промышленной собственности
(ФИПС). На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство,
которое удостоверяет исключительное право владельца на использование
товарного знака. Основные этапы регистрации товарного знака: 1) оценка
охраноспособности товарного знака; 2) проверка товарного знака на сходство с
зарегистрированными товарными знаками и заявленными на регистрацию
обозначениями; 3) оформление заявки на регистрацию товарного знака.
Рассмотрим подготовку товарного знака на примере регистрации нанодобавки
для
проведения
металлообрабатывающих
работ.
При
индивидуализации данной добавки было придумано название glitter
(транслитерация – «глите»), в переводе с английского на русский означающее
«яркий блеск, блестеть». Поэтому при разработке товарного знака были
отражены особенности данного продукта. В основу легла комбинированная
схема обозначения продукта, т.е. товарный знак должен состоять из
изобразительных
значений (название продукта) и стилизованного
изобразительного объекта, отражающего смысл данной добавки.
Описание товарного знака должно наиболее полно отражать смысл
логотипа и рассказывать обо всех его особенностях и отличиях от других. Так,
например, предложен товарный знак комбинированного типа. Словесная часть
его представляет собой стилизованное слово glitter (транслитерация – «глите»),
в переводе с английского на русский означающее «яркий блеск, блестеть». При
этом начертание букв выражает собой движение металла, начальная g и

314

стоящая после буквы l буква i представляют собой элементы движения металла
при плавке. Неровность и неоднородность букв подчёркивают структурность
металла при расплавке. Удлинённый ромб –символ пироэффекта при обработке
жидкого металла. Овал представляет собой горловину разливочного ковша
плавильной печи. Объёмный эффект серебристой плёнки олицетворяет собой
структуру жидкого металла.
Совместно с кафедрой «Технология металлов и металловедение»
составлены рекомендации и описан порядок регистрации товарного знака с
указанием класса международной классификации товаров и услуг.
Подготовлены документы заявки на регистрацию товарного знака
комбинированного типа для модификаторов (или лигатур), используемых при
обработке расплавов технических сплавов.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова,
проф. С.В. Давыдова
Н.В. Исканцев
CONSTRAINT – ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ
КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ

Многие практически важные проблемы представляют собой задачи на
удовлетворение ограничений. Проблема удовлетворения ограничений
формулируется следующим образом. Дано множество переменных и области
определения, из которых могут выбираться значения переменных, а также
ограничения, которым должны удовлетворять переменные. Найти такие
значения, присваиваемые переменным, которые удовлетворяют всем заданным
ограничениям. Идея программирования в ограничениях состоит в том, что
программист определяет множество переменных, описывает ограничения,
которым они должны удовлетворять, а система находит решения.
Большинство систем программирования в ограничениях – обычный
интерпретатор Пролога со встроенным механизмом для решения
определённого класса задач удовлетворения ограничений. В отличие от
логического программирования исполнение программы – не доказательство
утверждения, а нахождение значений переменных. Наиболее популярная
система программирования в ограничениях – BProlog.
Большинство библиотек для систем программирования в ограничениях
называются CLP(X), где X – класс решаемых задач. Наиболее популярны
задачи на конечных множествах целых чисел. Наиболее важный вид
ограничений – арифметический. Для ограничений активно задействуется
аппарат работы со списками. Типичная программа в ограничениях состоит из
трёх частей: объявление переменных и их доменов; определение ограничений;
перебор.
Преимущества
программирования
в
ограничениях:
порядок
удовлетворения отдельных ограничений не имеет значения, система
программирования стремится оптимизировать порядок поиска решений;
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возможно нахождение всех решений задачи; наличие широкого множества
встроенных средств для упрощения организации перебора; простота написания
исходных кодов;
мощный аппарат работы со списками.
Недостатоксложность согласования с императивными особенностями объектноориентированных языков.
Типы задач, где целесообразно применять программирование в
ограничениях: задачи планирования, управления ресурсами, распределения
ресурсов по процессам, комбинаторные и алгебраические задачи,
синтаксический анализ естественных языков.
Сравнение сред BProlog и C++ дает основание сделать следующие
выводы. Код на BProlog много короче, не требуется учитывать многие
второстепенные детали, скорость выполнения программы на BProlog выше.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю.Шалимова
Е.А. Лагерева, Н.В. Титова
ЛОКАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИЗУЧЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА

Полный набор инструментария локального обучающего комплекса
изучения
элементарного
и
однослойного
персептрона
включает:
информационный инструмент – раздел «Теория»; лабораторный практикум с
заданиями и нейроимитаторами; тест.
Выбором ссылки раздела «Теория» в окне главной формы программы
пользователь переходит в режим изучения теоретического материала.
Структура теоретического материала организована в виде меню. Разделы
верхнего уровня:
1.
Биологический прототип.
2.
Основное представление.
3.
Обучение.
4.
Список литературы.
Выбор любого из этих пунктов меню покажет разделы следующего
уровня, выводящие непосредственно на обучающий материал, который
отображается в главном окне. Пункт главного меню «Список литературы»
показывает перечень изданий, на основе которых составлен обучающий
материал.
В программу Нейроперс 1.0 встроен полнофункциональный имитатор
нейронной сети, который позволяет выполнить все элементарные операции,
связанные с обучением нейронной сети и проведением вычислительного
эксперимента:
•
подготовка задачника для обучения нейронной сети;
•
подготовка задачника для тестирования нейронной сети;
•
ввод параметров сетевой архитектуры;
•
задание параметров процесса обучения;
•
обучение нейронной сети;
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•
анализ основных характеристик полученной модели;
•
анализ основных параметров процесса обучения;
•
тестирование нейронной сети;
•
сохранение параметров полученной модели нейронной сети;
•
оценка полученных в процессе обучения моделей.
Подготовка данных в программе может быть выполнена как для задачи
распознавания образов, так и для произвольного набора данных. При
подготовке данных для распознавания образов используется встроенный
растровый графический редактор и программа оцифровки изображения по
выбранной схеме. Результаты оцифровки сохраняются в текстовом файле и
могут быть проинтерпретированы пользователем.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю.Шалимова
Т.А. Ротова
ТЕСТИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ ОБУЧАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ И ЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Проблема разработки тестирующих программ по различным
дисциплинам вузовского курса хорошо известна и важна.
Тестирование должно удовлетворять всего лишь двум условиям:
1) объективно проверять знания студента по данному предмету за
прошедший семестр (или год);
2) не зависеть от воли преподавателя.
Общая основа организации любого вида тестирования – наличие
большого числа однотипных (но не совпадающих) заданий по всем (или
нескольким важнейшим) темам данного курса. Появляется возможность
случайным образом выбирать комплект заданий для тестируемого студента.
Ответы к заданиям должны быть тщательно защищены от
несанкционированного доступа. В компьютерном варианте они «зашиты» в
компьютерную программу-тестер, и прочитать их извне невозможно. В
бланковом варианте они должны храниться в доступном лишь для
ответственного лица месте.
Для исключения помощи извне процедура тестирования должна
проводиться в отсутствие специалистов в данной предметной области.
За последнее десятилетие тестирование знаний школьников и студентов
получило широкое развитие в России. В первую очередь следует упомянуть
централизованное тестирование школьников и абитуриентов, которое
несколько лет служило одним из основных вступительных испытаний во
многих вузах. Единый государственный экзамен (ЕГЭ), вводящийся в эти годы,
также содержит большой блок тестовых заданий.
Что же касается тестирования студентов вузов, то оно пока вводится не
на государственном уровне, а по инициативе руководства вуза или кафедры,

317

чаще по инициативе отдельного преподавателя. Нормативные акты,
регулирующие порядок тестирования студентов, практически отсутствуют.
Контрольный инструмент обучающего комплекса представлен набором
тестовых заданий, состоящих из вопроса и набора возможных ответов. База
тестовых заданий программы состоит из 100 элементов. В одном сеансе работы
с программой пользователю при тестировании представляются 20. После
завершения сеанса тестирования пользователю представляется сводная
ведомость тестирования с указанием количества ошибочных ответов и
активизируется страница информационного инструмента, на которой выделены
цветом ссылки на семантические блоки, по материалу которых в тестах были
ошибки. Указывается также количество ошибок по каждому семантическому
блоку. Окно интерфейса контрольного инструмента доступно со страницы
информационного инструмента.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
И.А.Тарасова
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ МОДУЛЬ
ОБУЧАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ
И ЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Информационный инструмент обучающего комплекса состоит из списка
поименованных семантических блоков. Каждый семантический блок на
программном уровне имеет несимметричную, неявную для пользователя связь с
остальными инструментами. Интерфейс управления информационным
инструментом – гипертекстовый. Управление осуществляется выбором из
списка соответствующего раздела. Несимметричность предполагает, что на
семантический блок информационного инструмента можно попасть выбором
прямой тематической ссылки из любого другого инструмента. Обратно –
только через общий программный интерфейс.
Неявная для пользователя связь с контрольным инструментом
организуется на программном уровне установлением соответствия между
семантическим блоком и несколькими тестами. Пользователь самостоятельно
выбирает тему для изучения из списка поименованных семантических блоков, а
также другие инструменты. В начале изучения материала (сеанса работы с
программой) все темы активны.
Наибольший эффект в изучении дисциплинарного курса или раздела
можно получить при совместном использовании всех имеющихся в
распоряжении обучающегося вспомогательных инструментов. Для обеспечения
такого эффекта и интенсификации обучения компьютерная программа должна
интегрировать наибольшее количество вспомогательных инструментов и
средств управления.
Интеграция проводится на следующих уровнях
обучающего комплекса:
•
интерфейсном;
•
сценарном.
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Интеграция на интерфейсном уровне организуется путем размещения
избыточного количества перекрестных ссылок. Под избыточностью понимается
возможность выхода на конкретный функциональный элемент программы
несколькими разными способами. Например, на информационный блок
обучающего материала можно попасть следующими способами:
•
через главное меню;
•
через функциональный элемент имитатора нейронной сети;
•
из контрольного инструмента после выполнения сеанса
тестирования;
•
через функциональный элемент методического инструмента.
Сценарный
уровень
интеграции
обеспечивается
побуждением
пользователя к выполнению определенных действий после выполнения
определенной последовательности операций.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
М.С. Шевкунова
ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ ОБУЧАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ И ЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Последнее время большую роль в процессе получения новых знаний
играют электронные образовательные ресурсы (ЭОР). ЭОР – совокупность
средств программного, информационного, технического и организационного
обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых
носителях или в сети.
Локальный обучающий комплекс - компьютерная программа,
предоставляющая
студенту
возможность
использования
следующих
дидактических инструментов:
•
лабораторный практикум;
•
система тестирования знаний;
методический комплекс.
•
Наибольший эффект в изучении дисциплинарного курса или раздела
можно получить при совместном использовании всех имеющихся в
распоряжении обучающегося вспомогательных инструментов.
Основной целью разработанного комплекса является повышение качества
и эффективности подготовки специалистов различных уровней в открытом и
дистанционном образовании. Указанная цель отчасти достигается при
использовании такого инструмента, как лабораторный практикум, состоящий
из списка работ, каждая из которых содержит задание, методические указания к
выполнению, ссылки на элементы остальных функциональных инструментов.
Лабораторный практикум представлен набором заданий и методических
указаний по их выполнению. Методические указания представляют собой
сценарный план для работы с лабораторными заданиями и интерпретаторами
основных инструментов функционального и логического программирования. В
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программу включаются свободно распространяемые интерпретаторы языков
AMZI-Prolog, B-Prolog, XLisp, Erlang.
Методические указания имеют прямые ссылки на окна информационного
инструмента по принципу: «лабораторное задание - раздел соответствующей
темы информационного инструмента».
Наряду с прямыми ссылками
программа имеет обратные, например указание на тест, соответствующий
данному лабораторному заданию. Окно интерфейса лабораторного практикума
доступно со страницы информационного инструмента.
Программа разработана с использованием среды визуального
программирования Borland C++Builder 5.0 на языке программирования С++.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
О.Ю. Щелыкальнов
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ СРЕДСТВАМИ
ЛОГИЧЕСКОГО И CONSTRAINT- ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Решение задачи составления расписания представляет собой процесс
распределения некоторого конечного набора событий во времени в условиях
ресурсных и прочих ограничений. При составлении учебного расписания
такими ресурсами выступают аудиторный фонд, преподавательский состав,
учебные группы и проводимые занятия, а в качестве ограничений – занятость
аудиторий, учебный план групп, загруженность преподавателей.
Задача составления расписания относится к NP-сложным задачам и
требует полного перебора вариантов для нахождения точного решения. В
случае с малым количеством ресурсов это возможно, однако для реальных
расписаний это способ не подходит.
Один из способов решения – программирование в ограничениях, при
котором полный перебор совмещается с отсечением неправильных решений на
как можно более раннем этапе. Программирование в ограничениях тесно
связано с традиционным логическим программированием, в недрах которого
оно и сформировалось. Большинство систем программирования в ограничениях
представляют собой обычный интерпретатор Пролога со встроенным
механизмом для решения определенного класса задач удовлетворения
ограничений. Программирование в таких системах называют логическим
программированием в ограничениях (Constraint Logic Programming, или CLP), а
большинство языков или библиотек называются CLP(X), где X указывает на
класс решаемых задач. Но наиболее популярны решатели задач на конечных
доменах CLP(FD), т. е. на конечных множествах целых чисел. Именно к этому
классу задач относится проблема составления расписания.
По учебному плану создаётся список заявок, которые должны быть
удовлетворены для получения правильного расписания. Затем эти заявки
размещаются в расписании с проверкой на коллизии с остальными записями и
на условия проведения тех или иных занятий. Как только будет сгенерировано
полное расписание, оно проверяется на нечёткие критерии, такие как окна,
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учебные дни для групп и преподавателей, и с использованием средств языка
находится оптимальное решение.
К достоинствам метода можно отнести качество полученного расписания.
К недостаткам - продолжительное время генерации всех решений, причём это
связано не со скоростью нахождения одного решения, а с тем, что для
получения итогового расписания необходимо получить все возможные
решения.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
М.В.Граблевский
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Объектами профессиональной деятельности инженера по направлению
подготовки 230200 – «Информационные системы» являются информационные
системы и сети, их математическое, информационное и программное
обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и
эксплуатации программных средств информационных систем в таких областях,
как
машиностроение,
приборостроение,
образование,
медицина,
юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент,
банковские системы, безопасность информационных систем, управление
технологическими процессами и т.д. Для осуществления более качественной
работы, взаимосвязи между объектами деятельности и достижения высоких
результатов разрабатываются и используются информационные технологии.
Рассмотрим применение информационных систем и технологий на примере
трех областей деятельности человека.
В финансовых информационных системах и технологиях изучаются
методические подходы и вопросы практического применения информационных
технологий для автоматизации бухгалтерского учета и финансового анализа; в
инвестиционном планировании изучаются методические подходы к анализу и
оценке эффективности инвестиционных проектов и практическое применение
информационных технологий для планирования инвестиций; в маркетинге
изучаются вопросы практического применения информационных технологий в
маркетинговой деятельности компании, а также использования сети Интернет в
маркетинговой стратегии фирмы.
Информационные системы и технологии в медицине - это комплексная
медицинская информационная система (МИС), позволяющая организовать
управление поликлиникой, больницей, медицинским центром на современном
уровне. В нее входят: регистратура и расписание приема, учет оказанных
услуг, электронная медицинская карта, медико-экономические стандарты,
статистика, управление сетью филиалов.
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Дизайн связан с использованием высоких технологий, которые служат
дизайнеру универсальным инструментом художественно-эстетического
оформления новых продуктов.
Информационные системы и технологии находят всё большее
применение в различных сферах человеческой деятельности и развиваются
вместе с увеличивающимися потребностями общества в улучшении качества
жизни, развитии науки и техники, укреплении обороноспособности страны.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
Е.Г. Ворожцова, Д.И. Шкаброва
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Для моделирования сложной системы необходимо формализовать
процессы ее функционирования, т. е. представить эти процессы в виде
последовательности четко определяемых событий, явлений или процедур, и
затем построить математическое описание сложной системы. Элементы
сложной системы обычно описывают в виде динамических систем (в широком
смысле), к которым кроме классических динамических систем относят также и
другие детерминистические и стохастические объекты — такие, как конечные
автоматы, вероятностные автоматы, системы массового обслуживания,
кусочно-линейные агрегаты и т. п.
Способы построения математических моделей информационных систем и методы
их исследования — предмет возникшей в 60-х гг. 20 в. новой научной дисциплины, теории
информационных систем. Для математического описания элементов информационной
системы пользуются методами теории функций, современной алгебры и функционального
анализа. В 70-х гг. для исследования сложных систем стали широко применять
алгебраические методы теории полугрупп, модулей, структур, обычно используемые при
решении задач динамики детерминистических систем, декомпозиции автоматов, теории
реализации линейных систем и др. В связи с необходимостью моделировать на ЭВМ
процессы функционирования объектов большой сложности возникают серьезные
проблемы, связанные с ростом трудоемкости вычислений. Для снижения объема работ при
подготовке моделей целесообразно использовать универсальные математические схемы,
способные настраиваться на любые конкретные объекты из заданного класса.
Наиболее часто используют следующие математические схемы для
описания математических систем:
•
Булевы функции.
•
Высказывательные функции.
•
Конечные автоматы.
•
Марковские процессы.
•
Системы массового обслуживания.
Успешно развиваются также и аналитические методы исследования
сложных систем, основанные на теории случайных процессов.
Работа выполнена под руководством доц. А.А.Тищенко
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А.В. Гуторов, И.Д. Ильина
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Теория массового обслуживания (ТМО) представляет собой прикладную
математическую дисциплину, занимающуюся исследованием показателей
производительности технических устройств или систем массового
обслуживания (СМО), предназначенных для обработки поступающих в них
заявок на обслуживание.
Конечная цель анализа систем и процессов массового обслуживания
заключается в разработке критериев (или показателей) эффективности
функционирования СМО.
При выполнении условий стационарности нас будут интересовать
следующие операционные характеристики СМО:
-вероятность того, что в системе находится n клиентов;
-среднее число находящихся в системе клиентов;
-среднее число клиентов в очереди на обслуживание;
-средняя продолжительность пребывания клиента в системе;
-средняя продолжительность пребывания клиента в очереди.
Целью использования СМО как модели является анализ качества
функционирования указанных систем-оригиналов.
В свою очередь, сети массового обслуживания используют для
определения важнейших системных характеристик информационных систем:
производительности; времени доставки пакетов; вероятности потери
сообщений и блокировки в узлах; области допустимых значений нагрузки, при
которых обеспечивается требуемое качество обслуживания, и др.
В теории сетей массового обслуживания фундаментальным является
понятие состояния сети. Важнейшая характеристика сетей МО-вероятности их
состояний.
В терминах систем массового обслуживания описываются многие
реальные системы: вычислительные системы, узлы сетей связи, системы
посадки самолетов, магазины, производственные участки-любые системы, где
возможны очереди и (или) отказы в обслуживании.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Тищенко
О.Е. Свиридова
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Существует много определений системы. Однако в качестве «рабочего» в
литературе по теории систем часто рассматривается следующее: система множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
которое образует определенную целостность, единство.
Различают три ветви науки, изучающей системы:
1. Системотехника, системотехнологика.
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2. Системный анализ.
3. Системология (теория систем).
ОТС решает следующие задачи:
• определение общей структуры системы;
• организация взаимодействия между подсистемами и элементами;
• учет влияния внешней среды;
• выбор оптимальной структуры системы;
• выбор оптимальных алгоритмов функционирования системы.
Теория систем как наука развивается в двух направлениях:
•
причинно-следственный подход;
•
разработка теории сложных целенаправленных систем.
Информационная система - система, в которой ее элементы, цель,
ресурсы, структура (организация) рассматриваются в основном на
информационном уровне.
При создании ИС необходимо руководствоваться общими принципами:
системности;
•
•
открытости (развития);
•
совместимости;
•
стандартизации (унификации);
•
эффективности.
Существует два основных подхода к системному проектированию (третья
концепция - их комбинация):
1) проблемно-ориентированный подход (или индуктивный подход);
2) технологически-ориентированный подход (или дедуктивный подход).
Можно выделить следующие фазы развития ИС:
•
формирование концепции;
разработка технического задания;
•
•
проектирование;
•
изготовление;
ввод системы в эксплуатацию.
•
Работа выполнена под руководством доц. А.А.Тищенко
Ю.Н. Зверева
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ «СПРАВКА К РАСЧЕТУ
ГОДОВОЙ ПРЕМИИ» ДЛЯ ПО «ДЕЛЬФИН»

Программный модуль «Справка к расчету годовой премии»
разрабатывается специально для программного комплекса «Дельфин», а
конкретнее для большого модуля «Учет заработной платы», и предназначен для
получения выходного документа-одноименной справки.
Программный комплекс «Дельфин» - это система полной автоматизации
бухгалтерского учета любого предприятия. «Дельфин» содержит полный набор
исходных бухгалтерских документов, расчет бухгалтерских проводок и
большой набор отчетных документов для внутреннего учета финансового
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состояния предприятия и отчетности перед налоговыми и другими
контролирующими органами. Основные блоки: «Учет заработной платы»,
«Учет банковских операций», «Учет кассовых операций», «Учет расчетов с
подотчетными лицами», «Учет основных средств», «Учет материалов и расчета
с поставщиками», «Баланс и главная книга», «Другие учетные задачи».
«Справка к расчету годовой премии» относится к блоку «Учет заработной
платы». Этот блок предназначен для учета и расчета ежемесячной заработной
платы работников предприятия, он состоит из следующих компонентов:
«Справочная информация», «Входные документы», «Расчет заработной платы»,
«Выходные документы и архивная информация». «Выходные документы и
архивная информация», в свою очередь, разделяются на следующие
компоненты: «Текущая отчетность», «Архивные документы», «Расчетные
документы».
Справки для расчета специальных видов начислений находятся в
«Расчетных документах». Основными из них считаются: «Справка к расчету
доплаты за выслугу лет», «Справка к расчету оплаты по среднему заработку»,
«Справка к расчету оплаты простоев», «Справка к расчету годовой премии».
«Справка к расчету годовой премии» представляет собой список работников
всего предприятия или отдельного подразделения с рассчитанным для каждого
работника фондом заработной платы, входящим в расчет годовой премии, и
стажевым коэффициентом для каждого работника, рассчитанным исходя из его
трудового стажа.
Программный модуль обеспечивает следующие возможности в
соответствии с программным комплексом: вызов программного модуля
осуществляется из соответствующего окна общего программного комплекса,
соответствие стандарту «клиент-сервер», возможность подключения к
программному модулю нескольких пользователей одновременно, возможность
получения справки как по списку работников отдельных подразделений, так и
с подведением итогов по предприятию.
Этот модуль написан на языке Borland Delphi. В данной среде разработки
ПО написан не только блок учета заработной платы, использующий модуль, но
и весь программный комплекс «Дельфин».
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
И.Д. Ильина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ОБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В настоящее время информационные технологии проникают во все
отрасли народного хозяйства, не стала исключением и электроэнергетика.
На данный момент на объектах электроэнергетики используются
автоматизированные
системы диспетчерского управления
на основе
промышленных компьютеров и контроллеров. Примерами таких систем могут
служить «СИРИУС», «СИСТЕЛ», распределенные телесистемы (РТС),
«Гранит- Микро» и другие.
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В настоящее время в Брянской энергосистеме получила распространение
система автоматизированного диспетчерского управления
на основе
программно-технического комплекса «СИСТЕЛ» и микропроцессорных
терминалов релейной защиты и автоматики
«СИРИУС».
Рассмотрим
подробнее данные системы.
Основные отличия микропроцессорных устройств РЗА:
•
Постоянная самотестируемость.
•
Большая информативность при срабатывании.
Эти устройства обладают характерными особенностями, такими, как два
независимых канала связи–RS232C и RS485 (токовая петля)
«СИРИУС» предназначен для выполнения таких функций, как
сигнализация устройств, измерение устройств, установка режимов релейных
защит.
Следующая система, на которую хотелось бы обратить внимание,- это
программно-технический комплекс «СИСТЕЛ».
Он выполняет вывод информации на диспетчерские щиты, видеокубы,
плазменные и LCD-панели.
Доступ к нему осуществляется с помощью автоматизированного рабочего
места телемеханики через WEB-интерфейс.
Доступ к оперативному информационному управляющему комплексу
осуществляется с автоматизированного рабочего места диспетчера,
руководителя, технолога с правами, определенными администратором
технологической сети. Доступ реализуется соединением удаленного
автоматизированного
рабочего
места
с
сервером
оперативного
информационного комплекса по протоколу TCP/IP к назначенному порту.
Принимая во внимание изложенное, можно сделать следующий вывод.
Внедрение микропроцессорных устройств в электроэнергетике позволяет
значительно снизить затраты на анализ и устранение аварийных ситуаций,
повысить наблюдаемость и управляемость сетей. Применение сетевых
технологий позволяет получать информацию от системы пользователям разных
уровней управления производством.
Работа выполнена под руководством асc. Р.А. Филиппова
А.С. Караваева
СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ЗАКАЗОВ
НА ПРИМЕРЕ ООО «ФИРМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ»

ООО «Фирменные таблички» - предприятие малого бизнеса, основная
деятельность – производство маркировочной продукции. На предприятии
используется более 10 технологий производства маркировочной продукции,
каждая из которых имеет свои особенности, а также возможность
использования различных материалов, поэтому любой заказ необходимо
рассчитывать индивидуально. На выставление счета по заявке со средним
количеством позиций уходит около 8-12 минут, т.е. в день 1 час рабочего
времени тратится на расчеты.
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Необходимость разработки ИС обработки заказов обосновывается
следующими причинами:
•
На обработку заявок в день уходит минимум 1 час.
•
Расчет многих информационных табличек сложен.
•
Высока вероятность погрешности.
•
Невозможно оперативное общение с клиентом по конкретным
цифрам.
Было принято решение автоматизировать расчет стоимости заказа с
возможностью экспорта данных в бухгалтерскую программу «Бизнес Пак», а
также вывода данных для печатного цеха. Для создания такой системы
понадобится структурированная база данных и интуитивно понятный
интерфейс. В качестве среды разработки баз данных был выбран продукт
компании Microsoft Access, а среда программирования -Delphi.
Структура обработки заявки с использованием ИС выглядит так.
Бухгалтер получает заявку и эскиз, затем вносит данные в информационную
систему. После обработки этих данных на выходе получают обработанный
чертеж, данные для печатного цеха и файл для программы «Бизнес Пак», после
экспорта которого формируется бухгалтерская документация.
Ввод данных в ИС будет осуществляться следующим образом. Сачала
бухгалтер проверяет наличие позиций в БД. Если они отсутствуют, необходимо
ввести размеры, выбрать технологию производства, указать дополнительную
обработку, а также дополнительные параметры производства и сроки
изготовления. На выходе: данные для печатного цеха, одобренный чертеж и
файл для экспорта.
Результатами внедрения описанной ИС будут являться:
• Экономия времени.
• Повышение качества работы бухгалтера.
• Снижение вероятности ошибок и погрешностей при вычислении.
• Возможность использования системы менеджером при общении с
клиентом.
• Возможность экспорта данных в программу «Бизнес Пак».
• Возможность просмотра динамики изменения количества заказов.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
А.В. Конопелькина
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИС
НА ПРИМЕРЕ ГИС «ИнГео»

Большинство известных геоинформационных систем российской
разработки уходят корнями в начало 90-х годов, когда потребность в ГИС уже
стала очевидной, а финансовые возможности наших НИИ, вузов и городских
администраций не позволяли им покупать весьма дорогие зарубежные системы.
В настоящее время из полнофункциональных многоцелевых
геоинформационных систем, созданных российскими компаниями, чаще
других упоминаются такие, как:
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1) «ГеоГраф» (ЦГИ ИГ РАН, geocnt.geonet.ru);
2) «ИнГeо» («Интегро», http://www.integro.ru/);
3) «Панорама» (Топографическая служба ВС РФ);
4) «Парк» («Ланэко», http://www.laneco.ru/);
5) CSI-MAP («КСИ-технология», http://www.jmap.rw.ru/);
6) Sinteks ABRIS («Трисофт», http://www.trisoftrus.com/);
7) ObjectLand («Радом-Т», http://www.objectland.ru/).
ГИС «ИнГЕО» уфимской компании «Интегро» проектировалась как
объектно-ориентированная профессионалами в области имитационного
моделирования и кадастровых систем.
Достоинства системы:
• Создание электронных карт векторизацией по растровой подоснове и
по результатам полевых работ.
• Единое растрово-векторное поле произвольных размеров с
возможностью размещения нескольких прозрачных растров друг над другом с
цветовой подсветкой.
• Представление в одном слое объектов любого геометрического типа
(точечных, линейных, полигональных).
• Возможность конструирования условных знаков любой сложности.
• Развитая система санкционированного доступа.
• Возможность формирования единой распределенной базы данных
несколькими организациями.
• Публикация карт в сети Интернет с запросом семантической
информации по выбранному объекту.
Отечественные ГИС успешно конкурируют с западными аналогами.
Системы имеют широчайшие возможности расширения и интеграции с
внешними программами, что позволяет легко дополнить системы до требуемой
функциональности.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.М. Казакова.
К.И. Кучерова
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В IT-СФЕРЕ

Компьютерная графика представляет собой одну из современных
технологий создания различных изображений с помощью аппаратных и
программных средств компьютера, отображения их на экране монитора и затем
сохранения в файле или печати на принтере. Применение графики увеличивает
скорость восприятия информации, повышает уровень ее понимания, а также
способствует развитию интуиции, творческого, образного мышления.
Программными средствами, работающими с графикой, являются графические
редакторы — программы создания, редактирования и просмотра графических
изображений. Можно выделить три этапа внедрения и развития средств
компьютерной графики:
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I.
Появление графических редакторов (80-е гг.):
•
Paint (первая версия Paint появилась в Windows 1.0 в 1985 г.);
•
CorelDRAW (1989 г.);
•
Adobe Illustrator (1989 г.);
•
Adobe Photoshop (v0.87-1987 г., первая коммерческая
версия
Photoshop - 1.0 появилась в феврале 1990 г.).
II.
Расцвет графических приложений (90-е гг.):
•
Paint Shop Pro (также PSP, 1992 г.);
•
GIMP (первая версия была выпущена в феврале 1996г.);
•
Spotlight (1998 г.);
III.
Современный этап развития (2000-е гг.):
развиваются ранее появившиеся графические редакторы;
•
•
Biserhelp (2002 г.);
•
SnowF (2005 г.).
В связи с появлением и широким развитием средств компьютерной
графики в последние десятилетия получило развитие новое направление работы
с графическими средствами. Это компьютерный дизайн. Дизайн - это
художественное конструирование предметного мира, сочетающее принципы
удобства, экономичности и красоты. С одной стороны, это деятельность,
подразумевающая творческое начало и творческий подход, а с другой – нечто
практичное и целесообразное, что создается по вполне рациональным законам.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
Ю.Ю. Малахова
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЧАТ-БОТОВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА ТЬЮРИНГА

Искусственный интеллект как научное направление существует с
середины XX века. Возможности новых машин в плане скорости вычислений
оказались больше человеческих, поэтому в учёном сообществе возник вопрос:
достигнут ли машины уровня развития человека?
В 1950 году английский учёный Алан Тьюринг в статье «Может ли
машина мылить» описал процедуру, с помощью которой можно определить
момент, когда машина сравняется в плане разумности с человеком,
получившую название теста Тьюринга.
Тест Тьюринга – это эмпирический тест. В 1966 году была создана первая
программа-собеседник Eliza (разработчик-Джозеф Вейзенбаум). Однако она
даже не пыталась анализировать смысловое содержание диалогов.
Ежегодно проводится соревнование между разговаривающими
программами, и наиболее человекоподобной, по мнению судей, присуждается
премия Лёбнера. Известными участниками таких соревнований являются
следующие программы: PC Therapist (1991, 1992, 1993, 1995), TIPS (1994), HeX
(1996), Converse (1997), Albert One (1998, 1999), A.L.I.C.E. (2000, 2001, 2004),
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Ella (2002), Jabberwock (2003), George (2005), Joan (2006), Ultra Hal (2007), Elbot
(2008). В скобках указан год победы на конкурсе.
По состоянию на 2008 год ни одна из существующих компьютерных
систем не приблизилась к прохождению теста. В настоящее время существуют
программы, проходящие тест Тьюринга, на разных языках. Примером
русскоязычного чат-бота является программа DIALA
(автор-Виктор
Романовский, 1984). Однако строгая ориентация этой программы на русский
язык, которому свойственна многозначность интерпретации слов, ограничивает
ее участие в соревнованиях по прохождению теста Тьюринга вместе с
англоязычными конкурентами.
Чат-боты и алгоритмы их работы постоянно совершенствуются, что
связано со стремлением повысить качество интерактивного общения между
человеком и компьютером, а также с появлением новых коммерческих
перспектив применения таких программ:
1) контроль программами за автоматической регистрацией для
организации рассылок сообщений, а также за использованием интернетсервисов (например, CAPTCHA - полностью автоматизированный публичный
тест Тьюринга для разделения людей и компьютеров);
2) автоматизация работы колцентров (call-center) для ответов на типовые
вопросы пользователей;
3) разработка новых модификаций чат-ботов, позволяющих более точно
выполнять тест Тьюринга на любых языках.
Работа выполнена под руководством доц. П.В. Казакова
Ю.Ю. Малахова, М.А. Трусов
СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ:
ДИАГРАММА «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» И CASE-МЕТОД БАРКЕРА

Моделирование предметной области базируется на использовании
графических диаграмм, включающих небольшое число разнородных
компонентов. В связи с наглядностью представления концептуальных схем баз
данных ER-модели получили широкое распространение в системах CASE,
поддерживающих автоматизированное проектирование реляционных баз
данных. Диаграммы «сущность-связь» (ERD) предназначены для разработки
моделей данных и обеспечивают стандартный способ определения данных и
отношений между ними.
Первый вариант модели «сущность-связь» был предложен в 1976 году
Питером Пин-Шэн Ченом. В дальнейшем многими авторами были разработаны
свои варианты подобных моделей (в том числе нотация Баркера).
В ER-диаграммах существуют основные понятия; приведенные ниже,
Сущность (Entity) - реальный либо воображаемый объект, имеющий
существенное значение для рассматриваемой предметной области, информация
о котором подлежит хранению. Каждая сущность должна обладать уникальным
идентификатором. В диаграммах ER-модели сущность представляется в виде
прямоугольника, содержащего имя сущности.

330

Уникальный идентификатор - это атрибут или совокупность атрибутов
и/или связей, предназначенная для уникальной идентификации каждого
экземпляра данного типа сущности.
Атрибут (Attribute) - любая характеристика сущности, значимая
для рассматриваемой предметной области и предназначенная для
квалификации,
идентификации,
классификации,
количественной
характеристики или выражения состояния сущности.
Связь (Relationship) - это графически изображаемая ассоциация,
устанавливаемая между двумя сущностями. Эта ассоциация всегда является
бинарной и может существовать между двумя разными сущностями или между
сущностью и ей же самой (рекурсивная связь). Связь представляется в виде
линии, связывающей две сущности или ведущей от сущности к ней же самой.
Различают три основных типа связей: «один к одному», «один ко многим»,
«много ко многим». Взаимоисключающие связи: каждый экземпляр сущности
участвует только в одной связи из группы взаимоисключающих связей.
Рекурсивная связь: сущность может быть связана сама с собой.
Неперемещаемые (non-transferrable) связи: экземпляр сущности не может быть
перенесен из одного экземпляра связи в другой.
Работа выполнена под руководством доц. А.А.Тищенко
А.В. Маринин, А.А.Кочергин
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ CMF-СИСТЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

Разработка сайтов всегда была значимым направлением компьютерной
деятельности. Ключом к его популяризации сегодня являются многочисленные
программы и программные комплексы, значительно упрощающие процессы
создания и управления веб-сайтом.
Для этих целей обычно применяются CMS и CMF-системы.
Система управления содержимым(контентом) (англ. сontent management
system, CMS) — компьютерная программа или система, используемая для
обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и
управления содержимым текстовых и мультимедиа-документов.
Content management framework (CMF) — каркасная система для
управления содержимым. CMF — это инструментарий для создания систем
управления содержимым.
Целью данной работы являлся выбор наиболее подходящей системы для
разработки интернет-ресурса специальности «ИСТ».
В ходе подготовки к бакалаврской работе мы сочли CMF-системы
наиболее удобными для создания информационного ресурса. Как правило,
такие системы предоставляют практически неограниченный набор
возможностей для программиста, облегчая процесс разработки сайта и
расширения его функционала в будущем. Рассмотрим некоторые из них.
CakePHP — это программный каркас для создания веб-приложений,
написанный на языке PHP и построенный на принципах открытого ПО.
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Apache Cocoon, часто называемый просто Cocoon, — программный
каркас для разработки веб-приложений. Он ориентирован на использование
XML и построен с использованием языка программирования Java.
PHP Compiler, или просто PHPC, − это бесплатная система для разработки
веб-сайтов, написанная на языке PHP.
Django (Джанго) — свободный фреймворк для веб-приложений на языке
Python.
Ruby on Rails — объектно-ориентированный программный каркас для
создания веб-приложений, написанный на языке программирования Ruby.
В работе был проведен сравнительный анализ CMF-систем. По его
итогам для разработки информационного ресурса группы ИСТ была выбрана
система PHP Compiler, как наиболее подходящая по рассматривавшимся
критериям.
Работа выполнена под руководством асс. Е.В.Шкумат
П.А. Руденцов
СИСТЕМА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
И СТУДЕНТОВ

Разработка системы для взаимодействия преподавателя и студентов
позволит людям, осуществляющим преподавательскую деятельность, создать
свой личный сайт и публиковать материалы для студентов.
Для реализации данного проекта необходима система управления
контентом (CMS). Рассмотрим основные функции данной системы. CMS
представляет собой комплекс решений для преподавателя в управлении
контентом сайта без знания каких-либо языков программирования или языков
разметки. Используя эту систему, преподаватель сможет создать сайт, на
котором в дальнейшем сможет создавать любые предметы с описанием
предметной деятельности и возможностью загружать файлы, необходимые для
студентов в процессе их обучения, создавать расписания занятий, экзаменов и
консультаций. Ещё одной возможностью является написание статей по
определённой предметной деятельности или исходя из интересов
преподавателя. Такие системы позволяют сэкономить время на обновлении
сайта, увеличить скорость обработки информации и ускорить процесс
получения информации конечным пользователем.
Уже имеющиеся CMS (Joomla, TYPO3) не подходят для данной задачи
или имеют ряд возможностей, которые не будут применяться при решении
задачи. Поэтому предложено сделать новую систему с необходимым набором
функций. Отличие от остальных систем будет в том, что будут использоваться
только необходимые функции, тем самым будет снижаться нагрузка на сервер.
Создаваемая система состоит из двух разделов: для конечного пользователя;
для преподавателя.
В первой части будет публиковаться вся информация, которую
оформляет преподаватель для студентов, это могут быть: лекции, методические
указания, расписание занятий, новости, статьи, а также информация о
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преподавателе как о личности. Суть данного раздела – предоставить конечному
пользователю, в данном случае студенту, результат работы преподавателя, а
также получить консультацию от преподавателя.
Вторая часть предназначена для преподавателя (администратора) для
наполнения сайта необходимой информацией в удобной форме. В этом блоке
присутствует панель администрирования, в которую включен весь
необходимый набор функций для управления контентом: добавление, удаление
и редактирование новостей, статей, комментариев, личной информации. Вся
работа с информацией производится в специальном редакторе текста с
интуитивно понятной панелью инструментов.
Данная система разрабатывается в рамках бакалаврской работы на языке
программирования PHP, что позволит реализовать все задуманные функции.
Существование такой системы позволит любому преподавателю предоставлять
информацию студентам в удалённом режиме, используя Интернет.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
М.А. Трусов
ОБЗОР CASE-СРЕДСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

CASE-технология – это инструментарий для системных аналитиков,
разработчиков и программистов, заменяющий бумагу и карандаш
компьютером, автоматизирующий процесс проектирования и разработки ПО.
Началом появления на российском рынке первых CASE-средств можно считать
1992 год. Первыми такими средствами были ProKit Workbench фирмы
McDonnell Douglas Information Systems, Design/IDEF фирмы MetaSoftware и
отечественная разработка фирмы Эйтекс под названием CASE-Аналитик. В
дальнейшем на рынке появились и успешно использовались такие продукты,
как Erwin, BPwin, Silverrun, Oracle Designer, Rational Rose. Использование
объектно-ориентированных CASE-средств в России находится пока на этапе
освоения.
Так,
пользователей
наиболее
популярных
продуктов
компании Computer Associates AllFusion Process Modeler и AllFusion ERwin Data
Modeler насчитывается до 10 тысяч, причем с учетом людей, использующих
контрафактные
копии
этого
ПО.
Пользователей Rational
Rose от
компании Rational Software насчитывается 1-2 тысячи, еще примерно столько
же используют другие CASE-средства. В последнее время наблюдается
тенденция более активного продвижения продуктов компании Rational Software
и популяризация унифицированного языка моделирования (UML), на котором
основаны продукты Rational. В частности, это выражается в многочисленных
заявлениях представителей Rational, что их набор продуктов - стандарт при
разработке приложений и бизнес-моделировании. С другой стороны,
большинство авторитетных российских бизнес-аналитиков, несколько лет
работавших на продуктах, основанных на методологии IDEF0, придерживаются
другого мнения. Самый распространенный такой продукт - BPwin. Если
попытаться
начать
анализировать
и
сравнивать
линейки Rational
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Software и Computer Associates, то абсолютного первого места отдать нельзя
никому.
Oracle также имеет мощный интегрированный продукт Oracle Developer
Suite, включающий в себя прежние Designer и Developer, а также
дополнительные продукты.
Rockwell
Software
(System
Modeling) представляет
CASEсредство Arena, стоящее особняком от других, предназначенное для
ситуационного моделирования.
В обзоре были представлены самые развитые CASE-средства
отечественного IT-рынка.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А.Филиппова
С.О. Уланов, М.И. Васюков
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ GPSS – СИСТЕМ

Современные системы − в технике, экономике и других сферах −
чрезвычайно сложны, а способы управления ими разнообразны. На помощь
приходит компьютерное имитационное моделирование, которое позволяет с
высоким уровнем детализации и достоверности проанализировать поведение
исследуемой системы.
GPSS (General Purpose System Simulator) – язык имитационного
моделирования (год создания - 1961). Автор и разработчик первых версий
языка - Джеффри Гордон. Существуют и другие языки имитационного
моделирования: GASP, SIMSCRIPT, SIMULA, Стам, Недис, Слэнг. К
достоинствам языка GPSS относятся универсальность, наглядность и простота
использования, к недостаткам − некоторая тяжеловесность конструкций,
отсутствие современных средств визуализации, консерватизм разработчиков.
В системе GPSS моделируемая система представляется с помощью
набора абстрактных элементов, называемых объектами. Каждый объект
принадлежит к одному из типов объектов. В теории массового обслуживания
эти объекты называются приборами
и заявками.
Когда обработка
поступившего объекта заканчивается, он покидает систему. Если в момент
поступления заявки прибор обслуживания занят, то заявка становится в
очередь, где и ждет до тех пор, пока прибор не освободится. Каждый объект
может характеризоваться рядом атрибутов, отражающих его свойства.
Приведем примеры таких систем: порт, кинотеатр, туристическая фирма,
платная поликлиника, супермаркет.
Построение модели GPSS-системы разбивается на несколько этапов. На
первом этапе моделирования конкретного объекта на базе ЭВМ необходимо
построить концептуальную, т. е. содержательную модель процесса
функционирования системы, а затем провести её формализацию (перейти от
словесного описания объекта моделирования к его математической модели). На
втором этапе математическая модель воплощается в конкретную машинную
модель. Это реализуется с помощью блок-диаграммы GPSS. Перед началом
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машинной реализации модели проводится проверка достоверности схемы
модели, чтобы получить результаты, адекватные тем, которые могли бы быть
получены при проведении натурального эксперимента с реальной системой.
Затем с использованием полученных на предыдущих этапах структурной
схемы и блок-диаграммы системы пишется исходный текст программы.
Применяя методы моделирования GPSS-системы, несколько часов,
недель или лет работы исследуемой системы можно промоделировать на ЭВМ
за несколько минут.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Тищенко
Е.А. Шевцова
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ MICROSOFT.NET
И ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С#
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Компьютерные языки взаимосвязаны. Каждый новый язык наследует
свойства ранее созданных языков, т. е. осуществляется принцип
преемственности. В результате возможности одного языка используются
другими. Так происходит эволюция компьютерных языков и совершенствуются
технологии программирования. Язык С#
унаследовал много полезных
возможностей от других языков программирования и напрямую связан с
компьютерными языками С и C++, а также с языком Java.
Язык С# строится на моделях программирования, которые реализованы в
языках C++ и Java. Синтаксис, ключевые слова и операторы он унаследовал от
языка С. В настоящее время эти языки являются наиболее развитыми, что и
определяет функциональные возможности языка С#:
- возможность создания программного обеспечения для любых
компьютерных систем (компьютеры, мобильные устройства связи, бытовая
техника и т.д.);
- возможность создания программного обеспечения для Internet и
распределенных компьютерных систем;
- независимое использование операционной системы;
- поддержка всех современных технологий программирования.
В языке С#
впервые реализовано взаимодействие нескольких
компьютерных языков (многоязыковое программирование), необходимых для
успешной работы в компьютерных сетях любой сложности. Эта возможность
очень важна при создании больших программ и при программировании
отдельных компонентов, которые можно было бы использовать во многих
компьютерных языках и в различных операционных средах.
Язык программирования С# был разработан компанией Microsoft в конце
1990-х годов, является составной частью общей стратегии. NET этой компании.
Символ # в названии языка можно интерпретировать как две пары плюсов ,
указывающие на новый шаг в развитии языка по сравнению с C++.
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В настоящее время на базе языка C# и платформы .NET разрабатывается
программное обеспечение для различных прикладных областей. Примерами
коммерческих проектов на основе платформы Microsoft .NET являются:
статистическое управление Австралии; Управление охраны природных
ресурсов Министерства сельского хозяйства США; программный продукт «1СБитрикс» (управление сайтом ASP.NET); программная система «Галантис» ERP-система для комплексного управления предприятием на базе системы
«Галактика» и др.
Работа выполнена под руководством доц. П.В.Казакова
К.Д. Фотьев
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ – РЕДАКТОРОВ ЗВУКА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ IT

Звук – один из основных способов передачи информации как при
общении человека с человеком, так и при общении человека с компьютером
посредством компьютерного звука.
Историю развития компьютерного звука условно можно разделить на три
больших этапа. 80-е гг. – этап зарождения компьютерного звука, создания и
популяризации формата MIDI, начала работы со стереозвуком. 90-е гг. – этап
переворотов. В это время функции редакторов звука значительно расширяются,
совершается полный переход от аналогового звука к цифровому, появляется
поддержка революционных технологий Virtual Studio Technology (VST) и
DirectX, популяризируются плагины и обработка множества эффектов.
Протекающий и сейчас третий этап – 2000-е гг. – характеризуется развитием
старых версий программ, появлением множества новых, капитальным
расширением функционала программ-редакторов звука за счёт добавления
возможностей, напрямую не связанных с обработкой звука.
Говоря о классификации программ – редакторов звука, можно выделить
две основные и наиболее популярные. Первая – классификация программ по
используемой технологии: программы, использующие Audio, и программы,
использующие MIDI-технологии. Вторая – классификация программ по
выполняемым функциям. Согласно ей, круг редакторов звука можно разделить
на четыре части: программы общего назначения, программы, связанные с
написанием музыки, программы, связанные с профессиональной обработкой
аудио, и программы, попадающие под несколько пунктов сразу или имеющие
оригинальные функции.
Чтобы иметь более полное представление о редакторах звука, рассмотрим
несколько программ, являющихся представителями разных пунктов
классификации. Cubase Audio VST - MIDI-секвенсор, обладающий множеством
полезных функций, связанных с обработкой MIDI- сообщений. EasyKeys –
программа–автоаранжировщик,
анализирующая
параметры,
заданные
пользователем, и генерирующая аккомпанирующие дорожки для всех
инструментов. Rock Rap’N Roll – программа-конструктор, собирающая из
исходных музыкальных файлов различных форматов новую композицию.
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Качество звука на персональных компьютерах постоянно растёт:
появляется возможность наложения новых эффектов, изобретаются новые
алгоритмы сжатия аудиопотока. Поэтому перспективы дальнейшего развития
звуковых редакторов очень широки.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
Е.Л. Снегирева
ЗАЩИТА ПК СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМЫМ
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

В настоящее время персональный компьютер (ПК) прочно вошел в
повседневную жизнь, с его помощью обрабатываются большие объемы
информации различной степени доступа. Необходимость обеспечения
информационной безопасности ПК абсолютно очевидна.
Для защиты персонального компьютера требуется определенный набор
лицензионных программных средств, которые стоят достаточно дорого. На
первый взгляд задачи обеспечения информационной безопасности ПК
становятся
неразрешимыми
для
пользователя
ввиду
дороговизны
лицензионных программных продуктов. Можно, конечно, использовать
«пиратское» программное обеспечение, но чтобы не идти на конфликт с
законом и на сделку с собственной совестью, можно обеспечить безопасность
персонального компьютера с помощью свободно распространяемого
программного обеспечения.
Для защиты информации, обрабатываемой на персональном компьютере,
необходимо решить несколько задач. Рассмотрим основные из них и
предложим варианты их решения с помощью свободно распространяемого
программного обеспечения.
Задача первая. Разграничение доступа к информационным ресурсам ПК.
Данная задача может быть решена с помощью программы для контроля и
мониторинга доступа к USB, CD/DVD, дисководам, принтерам и другим
устройствам для ввода/вывода и хранения информации File Control, которую
можно скачать на сайте www.filecontrol.ru.
Задача вторая. Обеспечение безопасности персонального компьютера при
работе с информацией в сети Интернет.
Для решения этой задачи неплохо было бы использовать бесплатный
файрвол AGAVA Firewall, его место расположения в Интернетеwww.agfirewall.ru. Также разработчиками компании «Лаборатория
Касперского» предоставляется бесплатная версия антивирусного сканера,
который можно скачать в Интернете на сайте www.kaspersky.ru. Альтернативой
данному антивирусному программному обеспечению является бесплатная
утилита Dr. Web, расположенная на сайте www.drweb.com. Разграничить
доступ к ресурсам глобальной сети Интернет поможет бесплатное программное
обеспечение KidsControl, которое находится на сайте www.kidscontrol.ru.
Задача третья. Криптозащита подсистемы.
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Для криптографической защиты системы следует использовать
устройство Криптон, которое располагается в сети Интернет на сайте
www.ancud.ru.
Решить данные задачи так же можно с помощью программного
обеспечения, предоставляемого разработчиками компании Microsoft Windows
XP.
Не смотря на то, что данные средства предоставляются бесплатно, при
комплексном их использовании можно обеспечить эффективную защиту ПК.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю.Рытова
Г. И. Осипцова
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ
НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ

Сделана попытка разработки методики изучения невербальных средств
общения. Рассмотрены и проанализированы книги, электронные ресурсы,
относящиеся к поставленной задаче. Разработана классификация наиболее
распространенных жестов, в которой кратко и четко описан смысл жестов.
Предложены следующие этапы изучения невербальных средств общения: 1) на
основе электронного ресурса и методики изучить теоретическую основу
невербальных средств общения; 2)углубленное изучение классификации
жестов;3)изучение «десяти контрольных правил» интерпретации языка тела
собеседника; 4)рассмотрение «девяти контрольных вопросов» при изучении
сигналов собственного тела; 5)проведение самотестирования по вопросам;
6)обобщение и укрепление теоретических сведений с помощью предложенного
примера;7)изучение рекомендаций по применению знаний о невербальных
средствах общения.
Разработан электронный учебный ресурс. Программное обеспечение
данной разработки является мультимедийным средством обучения, созданным
с использованием формата HTML. Наряду с текстовым материалом имеется
возможность подключения графики. HTML-документы имеют иерархическую
структуру. Главной страницей электронного документа является «Главная».
На этой странице помещены ссылки на разделы учебного материала, а также
ссылки на следующие основные страницы: 1) «Университет»; 2)
«Руководство»; 3) «Кафедра»; 4) «О нас». По всему тексту учебного материала
имеется постраничная навигация. Подготовленный электронный сайт прост и
удобен в использовании. Текст сайта легко читается, в нем имеются
иллюстрации.
При подготовке материалов использовались следующие программные
средства:
- Macromedia DreamWeaver CS3 – программный комплекс для создания и
форматирования данных в формате HTML;
- Adobe Photoshop 9.0 CS3 – программный комплекс для работы с
растровыми графическими форматами;
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- MS Office Word 2003 – программный продукт для создания и
форматирования текстовых данных;
- Firefox 3 – некоммерческая программа-браузер, созданная в
соответствии с международными стандартами W3C, что делает ее на
сегодняшний день одним из лучших программных продуктов своего класса.
Разработанный электронный сайт предназначен для углубленного
самостоятельного изучения студентами невербальных средств общения в
рамках дисциплины «Управление персоналом». Данная электронная база
знаний и методическое пособие по изучению невербальных средств общения
могут быть полезны всем студентам, желающим расширить свой кругозор.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
Ю.В. Шабашова
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И
ОБЩЕСТВ РАЗВИТЫХ СТРАН

Процесс перехода от
индустриального общества к обществу
информационному, получивший название информатизации, интенсивно
реализуется во всех странах мирового сообщества. Информатизация общества –
организованный социально-экономический и научно-технический процесс
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан.
История развития информатизации началась в США с 60-х гг., затем
с 70-х гг. – в Японии и с конца 70-х – в Западной Европе.
Первая фаза перехода к информационному обществу характеризуется
массовым стихийным внедрением автономной вычислительной техники,
несложного телекоммуникационного оборудования и автоматизацией
простейших процессов.
Вторая фаза отличается созданием и использованием достаточно
сложных общегородских, ведомственных и коммерческих информационных
систем, баз данных, формированием единого информационного пространства с
помощью телекоммуникационных сетей.
Результатом информатизации является информационное общество, где
главным объектом управления становятся не материальные объекты, а
символы, идеи, образы, интеллект, знания.
На сегодняшний день самой информационно развитой страной является
Швеция.
Россия заняла 50 место в мире по развитию IT. Международный союз
электросвязи, отвечающий за информационные технологии, исследовал
развитие IT-отрасли в 154 странах мира в период с 2002 по 2007 год.
В России разработана программа по развитию информатизации на период
до 2010 года, основная цель которой - создание технико-технологических,
социально-политических, экономических и культурных предпосылок и условий
перехода страны к информационному обществу.
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Подобная программа разработана и в Японии, но цель японского проекта
- связать те услуги, которые раньше предлагались отдельно.
Проблема информатизации в России заключается в том, что в основном
все техническое оборудование и программное обеспечение-иностранного
производства, с лицензиями и ограничениями, соответствующими закону тех
стран, в которых оно произведено.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
А.С. Печёнкин
ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Определяя правильное место каждого сотрудника в организации, можно
повысить уровень развития его творческого мышления и изобретательской
деятельности. В то же время если сотрудники начинают сами вводить
инновации в производство, то это способствует и прогрессу в работе
предприятия.
Смысл сбалансированной системы показателей (ССП) заключается в
формулировании стратегии в нескольких перспективах, постановке
стратегических целей и измерении степени достижения данных целей при
помощи оптимальных показателей. От правильно и понятно сформулированной
стратегии может зависеть очень многое в развитии компании. Важно понимать,
что хорошо разработанная стратегия-лишь полдела. Основное назначение ССП
– это обеспечение разработки показателей и контроль выполнения стратегии.
Правильно построенная ССП, поддерживаемая удобными программными
средствами, позволяет предприятию:
• сосредоточить
все свои ресурсы
(финансовые,
кадровые,
технологические, информационные) на реализации стратегии и добиться
неуклонного движения предприятия к поставленным целям;
• обеспечить связь между стратегическими целями и ежедневной
работой коммерческих, производственных и административных структур (за
счет введения измеримых показателей, связанных с целями);
• повысить управляемость и эффективность деятельности предприятия,
а также снизить риски;
• сформировать у сотрудников креативную компетенцию в области
разработки инноваций, в частности изобретений.
Для примера рассмотрим фирму ООО «ПлазаТрейд», занимающуюся
выполнением различных высотных работ с применением техники
промышленного альпинизма в г. Москве. Потребителями услуг данной
организации являются крупные строительные фирмы. Чтобы работы
выполнялись качественно и за как можно меньший промежуток времени,
сотрудники ежегодно проходят курс повышения квалификации. Также при
выполнении работ применяется новейшее альпинистское снаряжение,
предоставляемое фирмой Petzl по договору со скидкой. Однако рынок данного
вида деятельности переполнен такими же небольшими фирмами, поэтому в
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условиях жёсткой конкуренции продвигать свои услуги на него и развивать
организацию очень тяжело.
Было решено для эффективного развития предприятия разработать
систему сбалансированных показателей, чтобы увидеть, что необходимо
сделать для доминирования на рынке промышленного альпинизма. На основе
миссии организации и ситуации на рынке промышленного альпинизма в
соответствии с методологией ССП последовательно разработана стратегическая
карта развития предприятия, отражающая миссию и стратегические
приоритеты ООО «ПлазаТрейд».
В результате исследований были разработаны алгоритм и программа,
позволяющие выявить, насколько сотрудник обладает творческими
способностями и в каких факторах перспектив ССП он принимает участие.
Принцип работы программы заключается в пошаговом сравнении имеющихся в
базах данных. Изначально в базу данных занесены факторы перспектив и
личные показатели, которые связаны между собой.
Наряду с существующими методами сотрудники, осознавая своё место в
организации, возможные поощрения и перспективы карьерного роста,
начинают предлагать свои идеи, пытаясь достигнуть новых высот и внести
вклад в развитие предприятия. В соответствии со стратегической картой
организации ССП напрямую связывает карьерный рост сотрудника с
формированием креативной компетенции сотрудников в области разработки
изобретений. Активное участие сотрудников в работе организации помогает
решать проблему внедрения инноваций. Кроме этого, на освоение новых
технологий будет требоваться намного меньше времени.
В процессе работы было предложено устройство «Карабин
страховочный», предназначенное для тренировок сотрудников. Предложенное
изобретение повышает профессиональные навыки сотрудников, внося тем
самым вклад в стратегическое развитие фирмы. Предложенный страховочный
карабин служит для ускорения процесса перестёжки на верёвку и с верёвки за
счёт введения в его конструкцию кнопочного механизма. Для того чтобы
раскрыть карабин, необходимо нажать кнопку. После нажатия кнопки
натягиваются два троса, один из которых приводит в движение поворотную
раму, а другой сжимает пружины замыкающего звена. Замыкающее звено
отходит назад (вдоль оси карабина), и карабин размуфтовывается. На данное
изобретение получен патент № 2342179.
В результате проделанной работы установлена связь между
предложениями системы сбалансированных показателей и разработкой новых
изобретений сотрудниками организации. Применяя на предприятии данную
концепцию стратегического планирования, можно не только сделать
предприятие доминирующим на любом рынке, но и повысить эффективность
творческого мышления сотрудников, а следовательно,
внедрить в
производство инновационные технологии.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
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Д.И.Шкаброва
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕНОСНЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Одна из основных проблем компьютерной техники с момента ее
возникновения – это передача информации между компьютерами. До сих пор
большой популярностью пользуются внешние накопители данных.
Средства для хранения и переноса данных появились ещё на заре
цивилизации: важная информация фиксировалась на глиняных дощечках или
папирусе. Первым по-настоящему цифровым средством хранения информации
стала перфокарта: Герман Голлерит изобрёл вычислительную машину,
считывающую данные с перфокарт. На смену пришла перфолента: инженер
Конрад Цузе использовал её в вычислительной машине Z1. В 1888 году у
американского инженера Оверлинга Смита рождается мысль о том, что
намагничивание чего-либо может быть использовано для записи звука. 1952 год
– компания IBM впервые использует магнитную ленту в электронной
вычислительной машине как внешний носитель информации. 1971 год –
исследовательская группа компании IBM разработала первую дискету. 1975 год
– с появлением персонального компьютера требования к дискете изменились.
Необходимо было, чтобы она была меньше и дешевле. Радикальным шагом
стало появление 3,5-дюймовых дискет в жестком контейнере. В 1983-м
компания SyQuest вывела на рынок первый съёмный жесткий диск. В 1988 году
Phillips и Sony представили революционное изобретение - CD-R. В 1997 году
новое средство для хранения информации DVD-R емкостью 4,7 Гбайт было
представлено широкой публике и вскоре стало доступно каждому
пользователю компьютера.
Самыми распространенными портативными носителями для
цифровой электроники являются твердотельные карты флэш-памяти. Но
неудобство их применения привело к появлению первых сменных флэшнакопителей с интерфейсом USB, популярность которых постоянно растет.
Одним из популярных сегодня средств хранения информации является Blu-ray
Disc, BD — формат оптического носителя, используемый для записи и
хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости с повышенной
плотностью. Бактерия Deinococcus radiodurans является одним из средств
хранения информации будущего: цепочки информации выстраиваются в код
ДНК и имплантируются в организм этой живучей бактерии.
Сегодня по факту существуют только CD-R, DVD-R и накопители с USBинтерфейсом. Кроме того, после появления более дешёвых пишущих приводов
и носителей информации часть рынка ещё завоюет Blu-ray. Не стоит забывать о
внешних жёстких дисках, которые переживают настоящий бум благодаря
постоянно снижающейся цене.
Работа выполнена под руководством асс. Р.А. Филиппова
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Н.Ю. Прудникова
РАЗРАБОТКА БД НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Очевидно, что защита информации в последние годы становится очень
актуальной задачей, требующей безотлагательного решения путем создания
комплексных систем защиты информации.
При создании систем защиты информации первым этапом является
анализ нормативно-правовой базы в области информационной безопасности.
В настоящее время существуют большие объемы информации,
представляющей собой законы, постановления Правительства РФ, указы
Президента РФ, РД, ГОСТы, ОСТы и т.д. Для удобства работы с данным
массивом информации необходимо объединить их в единую информационнопоисковую систему.
Обзор существующих информационно-правовых систем, таких, как
«КонсультантПлюс», «Гарант» и др., показал их недостатки: нет отраслевой
направленности, не включены ГОСТы и РД, дорогостоящие. Из этого следует,
что необходимо разработать предметно-ориентированную информационнопоисковую систему «Нормативно-правовая база законов, постановлений
Правительства, указов Президента, нормативных документов ФСТЭК и ФСБ, а
также ГОСТов, регулирующих вопросы защиты информации».
Разработанная информационно - поисковая система «Нормативноправовая база законов, постановлений Правительства, указов Президента,
нормативных документов ФСТЭК и ФСБ, а также ГОСТов, регулирующих
вопросы защиты информации» представляет собой интернет-сайт, имеет
удобный интерфейс, включает в себя нормативно-правовую базу законов,
механизм поиска и возможность отслеживания обновлений через сайт
«Российской газеты». Данная система направлена на работу только с
нормативно-правовыми документами, касающимися защиты информации,
отличается профильностью и удобством использования.
Для удобства поиска информации информационно-поисковая система
включает следующие разделы: «Законы РФ» - все законы РФ о защите
информации; «Постановления Правительства РФ» - все существующие
постановления Правительства в области защиты информации, нормативные
документы ФСТЭК и ФСБ, а также ГОСТы.
Разработанная
информационно-поисковая
система
«Нормативноправовая база законов, постановлений Правительства, указов Президента,
нормативных документов ФСТЭК и ФСБ, а также ГОСТов, регулирующих
вопросы защиты информации» позволяет оперативно находить необходимую
информацию для разработки систем информационной безопасности.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Рытова,
инж. О.М. Голембиовской
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М.В. АЛЕКСЕЕВ
РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время проблема обеспечения информационной безопасности
(ИБ) государственных и муниципальных структур является очень актуальной в
связи с возрастающим значением автоматизированной обработки информации.
Инциденты ИБ могут быть причиной существенных убытков, поэтому важно
обеспечить надежную защиту от всех видов угроз ИБ, что может быть
достигнуто только комплексным использованием средств защиты. Построение
комплексных систем защиты информации (КСЗИ) государственных структур
основывается на пакете нормативно-распорядительных документов, в качестве
ключевых из которых можно выделить:
•
Законы РФ («Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», «О персональных данных», «Закон о безопасности», «О
лицензировании отдельных видов деятельности», «О техническом
регулировании»).
•
ГОСТ Р ИСО\МЭК 17799 «Информационная технология.
Практические правила управления информационной безопасностью»;
•
«Специальные требования и рекомендации по технической защите
конфиденциальной информации»;
•
Руководящие документы ФСТЭК РФ в сфере защиты информации
от несанкционированного доступа.
Целью данной работы является построение типовой модели КСЗИ
органов исполнительной власти и местного самоуправления на основе
подходов, предлагаемых в современных стандартах и рекомендациях, а также в
литературных и научных источниках.
Типовая модель КСЗИ состоит из нескольких подсистем:
•
Подсистема организационно-правовой ЗИ.
•
Подсистема инженерно-технической ЗИ.
•
Подсистема программно-аппаратной ЗИ.
Результатом работы является разработанный в программной среде Help &
Manual Project информационный каталог типовых методов ЗИ. В каталоге
описаны требования, которым должны отвечать КСЗИ государственных и
муниципальных учреждений, представлены характеристики технических
средств ЗИ, а также типовой пакет организационно-распорядительной
документации в области ЗИ. Данный электронный каталог может
использоваться в качестве информационно-методической поддержки при
проектировании КСЗИ государственных и муниципальных учреждений.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Рытова,
асс. М.В. Рудановского

344

М.В. Черепко, М.В. Снытко
ОБЗОР ПЕРИМЕТРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Защита периметра – комплексная задача, для эффективного решения
которой очень важен правильный выбор охранной системы и оптимальное
сочетание физического барьера, затрудняющего проникновение на объект, со
средствами охраны. Среди множества современных периметральных
сигнализаций невозможно выделить одну, которая была бы самой
универсальной и наилучшей со всех точек зрения. Поэтому при
проектировании систем охраны периметра необходимо учитывать множество
факторов: возможность выделения полосы отчуждения, рельеф местности,
конструкцию и материал ограды, растительность, наличие вблизи железных
или автомобильных дорог.
Исходя из свойств информации, необходимо обеспечить защиту
материальных носителей.
Первым рубежом защиты объекта информации является защита его
периметра. Существует большое количество различных типов периметральных
средств защиты:
1.
Сооружения:
1)
искусственные преграды;
2)
извещатели для блокирования периметров охраняемых объектов.
2.
технические системы, различающиеся по физическому принципу
действия:
1)
радиолучевые системы («Гефест», «Грот», «Барьер», РЛД-94,
«Протва», «Витим», «Агат», приборы фирм Senstar-Stella, CIAS, Optex);
2)
радиоволновые системы («Уран-М», «H-Field», система RAFID);
3)
вибрационные системы с сенсорными кабелями («Арал»,
«Дельфин», «Дрозд», «Intelli-Flex», «Flexiguard», «PPS2», системы компаний
GPS Standard, Geoquip);
4)
инфракрасные системы (IS 402, IS 412, СПЭК, «Рубеж-3М»,
датчики фирм C&K, Atsumi, Visonic, Optex, Alarmcom, SEL, C&K);
5)
оптоволоконные системы (системы фирм Fiber SenSys, Sabreline,
Mason & Hanger, система «Ворон»);
6)
емкостные системы охраны периметров («Радиан-М», «Радиан-14»,
«E-Field»).
Исходя из сложившейся социально-экономической ситуации в стране и
повышения уровня криминализации общества вследствие этого, следует
отметить, что актуальность использования систем защиты периметра
охраняемых объектов только возрастает.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Рытова
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Е.С. Блинников
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИИ TPM

Повышение безопасности компьютера всегда являлось вопросом
первостепенной важности, в особенности сегодня, когда во всем мире
появляется все больше домашних и корпоративных ПК. Кроме того, с каждым
днем растет объем деловых операций, совершаемых через Интернет.
Повышение безопасности становится неотложной задачей, решения которой в
равной мере требуют и конечные пользователи, и компании.
Одним из важнейших способов решения этой задачи является
использование Trusted Platform Module (TPM). TPM – это микроконтроллер,
который предлагает средства для создания ключей шифрования с той же
степенью неповторяемости, как и генератор случайных чисел, и их безопасного
хранения. Ключи генерируются производителем микросхемы на этапе
производства. Закрытый ключ хранится в микросхеме TPM. Микросхема
проектируется таким образом, чтобы ключ нельзя было извлечь даже с
помощью аппаратного анализа. Открытый ключ используется для
подтверждения подлинности и шифрования данных, передаваемых TPM.
Основные возможности:
•
Процедура аттестации.
•
Набор функций для хранения ключей и паролей .
•
Процедура изоляции.
•
Защищенные ввод и вывод.
Функции TPM используются в Windows Vista в системе шифрования
BitLocker. Wave Systems предлагает среду Embassy Security Center. IBM
предлагает пакет ThinkVantag, а Adobe предлагает Acrobat, который позволяет
работать с PDF-файлами через TPM.
Использование TPM может значительно улучшить безопасность
компьютера. Рассмотрим основные области применения: борьба с пиратством,
выявление мошенничества в online-играх, защита от вирусов и шпионов,
защита биометрических аутентификационных данных.
Но есть также и негативные стороны использования TPM: ограничение
прав пользователя ПК, контроль пользователя ПК, изменения в сфере
конкуренции.
Работа выполнена под руководством асс. Р. А. Филиппова
О.В. Михайлов
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛВС

Моделирование представляет собой мощный метод научного познания,
при использовании которого исследуемый объект заменяется более простым
объектом, называемым моделью. Основными разновидностями процесса
моделирования можно считать два его вида: математическое и физическое
моделирование. Особым классом математических моделей являются
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имитационные модели. Такие модели представляют собой компьютерную
программу, которая шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в
реальной системе. Применительно к вычислительным сетям имитационные
модели воспроизводят процессы генерации сообщений приложениями.
Результатом работы имитационной модели являются собранные в ходе
наблюдения за протекающими событиями данные о ее поведении и общие
характеристики сети.
Программные системы моделирования сетей - инструмент, который
может пригодиться любому системному администратору. Продукты данной
категории позволяют проверить последствия внедрения тех или иных решений
еще до оплаты приобретаемого оборудования. Проектирование сети является
очень сложным процессом, а от принятых на этом этапе решений зависит
качество дальнейшей работы всей информационной системы организации и,
самое главное, безопасность протекающих в ней процессов. Проектировщик
должен держать в памяти множество данных, от метрики помещений до
специфики работы тех сервисов, которые будет предоставлять сеть. Из-за этого
шанс ошибиться очень велик.
Предлагаемая система моделирования является независимой разработкой,
обусловленной академическим характером требуемого продукта, а также
ориентацией его в первую очередь на вопросы безопасности и защиты
информации. Основная задача, которую решает этот проект, – ответить на
вопрос проектировщика, правильно ли он выполнил проектирование сервисов
сети и их безопасности. Система предоставляет возможность смоделировать
проект и провести на нем исследования правильности работы сетевых
приложений, в том числе убедиться, что настройка этих сервисов выполнена
правильно как с точки зрения общего их функционирования, так и с точки
зрения безопасности.
Работа выполнена под руководством ст. преп. И.Е.Грабежова
М.А. Шостаковский
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В современных условиях проблема обеспечения информационной
безопасности (ИБ) в органах государственной власти достаточно актуальна и
приоритетна. Одним из основных способов оценки эффективности и
совершенствования комплексных систем защиты информации является
процедура аудита ИБ. Целью работы является разработка системы
автоматизации проведения аудита ИБ государственных структур.
Требования к системам ИБ органов государственной власти
регламентируются комплексом законов РФ в сфере ИБ, положений и
постановлений Правительства РФ, государственных стандартов и руководящих
документов ФСТЭК России. На основании действующей нормативной базы
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была разработана анкета для оценки эффективности применяемых в
учреждениях методов и средств ЗИ.
Анкета содержит в себе ряд значимых вопросов, отвечая на которые,
можно получить необходимые сведения о состоянии системы ИБ в органах
государственной власти и в дальнейшем, отталкиваясь от полученных
результатов, оценить сводные данные по учреждениям региона и по каждому
учреждению в отдельности.
Разработанная автоматизированная система позволяет:
• Проводить опрос представителей государственных учреждений,
ответственных за обеспечение ИБ, на основе разработанной анкеты.
• Осуществлять необходимые аналитические работы в процессе аудита
ИБ учреждений.
• Формировать отчетные документы о результатах аудита ИБ
учреждений.
• Предлагать рекомендации по совершенствованию систем ИБ на основе
положений нормативно-распорядительных документов в сфере ИБ.
Автоматизированная система разработана с использованием языка
программирования Visual Basic и возможностей свободно распространяемой
СУБД MySQL Server 5.0. Практическое применение данной системы позволит
сократить трудоёмкость и повысить эффективность процедуры аудита ИБ
органов государственной власти.
Работа выполнена под руководством доц М.Ю.. Рытова,
асс. М.В. Рудановского
Е.А. Газукин, А.А. Чирков
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНМЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации строится на основе разграничения полномочий органов
законодательной, исполнительной и судебной власти в данной сфере, а также
предметов ведения федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Президент Российской Федерации руководит в пределах своих
конституционных полномочий органами и силами по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации; санкционирует
действия по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации; в соответствии с законодательством Российской Федерации
формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы по
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации;
определяет в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию
приоритетные направления государственной политики в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации.
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Совет безопасности Российской Федерации проводит работу по
выявлению и оценке угроз информационной безопасности Российской
Федерации, оперативно подготавливает проекты решений Президента
Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает
предложения в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение
законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации.
Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
решают в соответствии с предоставленными им полномочиями задачи
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Органы
местного
самоуправления
обеспечивают
соблюдение
законодательства РФ в области обеспечения ИБ РФ.
Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о
преступлениях, связанных с посягательствами на законные интересы личности,
чьи права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению ИБ РФ.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Рытова
Ю.И. Хорошева
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ

Под экономической
безопасностью
понимается
защищенность
предприятия
(хозяйствующего
субъекта),
его
научно-технического,
технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых
(активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз.
Конкурентная разведка - маркетинговый инструмент изучения
конкурентной среды, представляющий собой целенаправленный сбор
информации о конкурентах для принятия управленческих решений по
дальнейшей стратегии и тактике ведения бизнеса.
Технологии ведения конкурентной разведки:
1. Маркетинговые исследования:
- поиск информации в СМИ;
- опрос потребителей;
- общение с торговым и представителями;
- персонал конкурентов.
2. Промышленный шпионаж:
- проникновение к конкурентам;
- наблюдение;
- хищение информации;
- связи в структурах с целью получения информации.
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3. Установление контакта с посредниками, поставщиками, журналистами,
аналитиками.
4. Организация контакта с сотрудниками конкурирующей организации.
5. Организация собеседований тренингов, с целью «вытягивания»
информации о предыдущих местах работы.
6. Ведение конкурентной разведки на торговых выставках и
конференциях.
7. Интеренет-разведка.
Таким образом, конкурентная разведка является наиболее эффективным
способом поддержания экономической безопасности предприятия. Данный вид
разведки позволяет собирать и анализировать максимальное количество
информации, циркулирующей на предприятии.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Рытова
А.В. Скрементов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Разработана программа формирования и выбора компетенций студентов
технических вузов. Найдены и смоделированы основные связи учебного
процесса при формировании компетенций. Для формирования и развития
компетентности у студентов создано программное обеспечение, позволяющее
автоматизировать анализ моделей преподавателя и студента. Разработана база
данных и приведен тестовый пример.
Вся функциональная структура программы представлена в виде пяти
логически выделенных основных модулей: 1)образовательный процесс;
2)студент: 3)промежуточный анализ результатов образования; 4)Советующая
система; 5)система корректировки.
Программное обеспечение имеет четыре основные базы данных
(«Компетентность», «Дисциплина», «Программа», «Преподаватель») и три
вспомогательные («Модель дисциплины», «Модель преподавателя», «Модель
образовательного процесса»).
Базы данных представлены в виде набора текстовых файлов, хранящихся
в каталогах со строгой иерархией. Разработан интерфейс для доступа и
редактирования записей.
Для применения математической модели образовательного процесса для
студентов, студенческих групп, факультетов, курсов и других единицах
образовательной системы разработан специальный модуль «Студент». В этом
модуле происходит применение стандартной математической модели
образовательного процесса для выбранного студента. При моделировании
учитываются оценки, выставленные преподавателями по дисциплинам.
Возможно использование экспертного метода многокритериальной оценки
факторным способом.
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Компетенции формируются иерархически и представлены графически в
виде древовидной структуры. Оценка компетенций производится оператором
ЭВМ или коллегиально с использованием метода экспертных оценок, который
позволяет учитывать мнения нескольких экспертов по текущей оценке.
Аналогично производится заполнение сведений о компетентности
преподавателя по данной дисциплине. Программная реализация формирования
и выбора компетенций студентов учитывает: 1)компетентность преподавателя в
области преподаваемой дисциплины; 2)образовательную программу;
3)критерии оценки полученных знаний; 4)иерархическую связь при
формировании компетенций студентов.
Расчёты, выполненные по построенным математическим моделям,
позволяют получить и вывести на печать график роста компетентности
обучаемого студента. Созданное программное обеспечение может быть
применено при моделировании развития компетенций у школьников и
студентов в процессе обучения.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
А.С. Лавров
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство любой компании понимает: невозможно выделить
неограниченный объём финансов на обеспечение информационной
безопасности (ИБ). С экономической точки зрения вложения в безопасность
должны давать прибыль в виде сокращения имеющихся затрат.
Проблема проектирования экономически эффективной системы ИБ
является одной из актуальнейших в области защиты информации ввиду
необходимости нахождения баланса между затратами и достигаемым
эффектом, определения затрат на каждый элемент защиты (дабы его стоимость
была меньше, чем траты на его преодоление), а также математического
обоснования перед руководством инвестиционной привлекательности службы
безопасности.
Для решения упомянутых задач разработано множество методов, но ни
один не дает абсолютно верного результата. Наиболее эффективной методикой
определения адекватных затрат является совокупная стоимость владения
(TCO). Она применяется с начала 80-х годов. За это время выделены компании
различных типов, для которых при минимальных затратах получены
наилучшие результаты. Они считаются эталонными. Смысл TCO заключается в
аудите текущего уровня ИБ и затрат на каждый элемент и последующем
сравнении с эталонной компанией по каждой статье расхода. Это позволяет:
делать выводы о целесообразности системы ИБ только на основании затрат;
производить оценку всех, а не только первоначальных затрат; управлять
затратами на каждый элемент ИБ для наибольшего эффекта, т. е. устранения
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узких мест в защите, а также давать количественную оценку затрат и
качественную — результатов.
TCO является лишь частью методики расчёта возврата инвестиций в
безопасность (ROSI). В ROSI непосредственно для оценки эффективности
инвестиций используют показатель чистой текущей стоимости (NPV). По сути,
это текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта с
учетом дисконтирования и за вычетом инвестиций. При значении NPV,
большем или равном нулю, считается, что вложение капитала эффективно. При
сравнении нескольких проектов принимается тот из них, который имеет
большее значение NPV, если только оно положительное.
ROSI позволяет вычислить наиболее близкое к действительности
количественное выражение отдачи от инвестиций. Возможно использование и
других методик, но целью каждой из них является расчёт точки
безубыточности, т. е. времени, когда накопленный денежный поток станет
больше накопленных затрат проекта. Если это произойдёт ранее трёх лет с
момента начала вложений, то проект службы ИБ можно считать экономически
выгодным.
Работа выполнена под руководством асс. Т.Р. Гайнулина
Г.И. Осипцова
АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Если несколько лет назад атаки на сетевые объекты совершали в
основном хулиганы, которые таким образом пытались самоутвердиться, то
сейчас вторжения на серверы и рабочие станции предпринимаются уже с
корыстной целью. Хакер взламывает большое число машин и формирует базис
для распределенных сетевых атак отказа в обслуживании на сервиспровайдеров или серверы фирм или для рассылки спама. Целенаправленное
применение традиционных средств управления безопасностью способствует
предотвращению несанкционированного доступа к информации. Однако в
данном случае на сцену выходит человеческий фактор, и хакеры, зная это,
умело применяют методы социальной инженерии. Чтобы изменить ситуацию в
лучшую сторону, необходимо проанализировать средства воздействия на
автоматизированные системы и принятия соответствующих решений.
Традиционная модель атаки строится по принципу «один к одному» или
«один ко многим», т.е. атака исходит из одного источника. Разработчики
сетевых средств защиты ориентируются именно на традиционную модель
атаки. Однако такая модель не справляется с относительно недавно (в 1998
году) обнаруженной угрозой - распределенными атаками. В модели
распределенной или скоординированной атаки используются отношения
«много к одному» и «много ко многим». Распределенные атаки основаны на
«классических» атаках типа «отказ в обслуживании». Смысл данных атак
заключается в посылке большого количества пакетов на заданный узел или
сегмент сети (цель атаки), что может привести к выведению этого узла или
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сегмента из строя, и он не сможет обрабатывать запросы авторизованных
пользователей.
В работе представлены этапы реализации атак. Первым из них является
сбор информации: изучение окружения, идентификация топологии сети, узлов,
сервисов, операционной системы, определение роли и уязвимости узла. Второй
этап – реализация атаки, состоящая из проникновения и установления контроля
над компьютером. На третьем этапе происходит удаление соответствующих
записей из журналов регистрации узла и другие действия, возвращающие
атакованную систему в исходное состояние. Также приведена классификация
атак, предложенная фирмой Internet Security Systems.
Систематизация имеющихся данных об атаках и этапах их реализации
дает необходимый базис для понимания технологий обнаружения атак.
Работа выполнена под руководством асс. Т.Р.Гайнулина
В.А. Воронин
СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК

Обнаружение атак - очень широкая область, которая охватывает многие
аспекты, начиная с датчиков движения и систем видеонаблюдения и заканчивая
системами обнаружения мошенничества в реальном масштабе времени. В
работе
рассмотрено только обнаружение нефизических атак на
вычислительные или сетевые ресурсы. Главная задача средств, реализующих
технологии обнаружения атак (как и других систем защиты), заключается в
том, чтобы автоматизировать рутинные и утомительные функции по
обеспечению информационной безопасности корпоративной сети и сделать их
понятными для тех, кто не является экспертом в области защиты информации.
Практически все атаки можно обнаружить путем ручного анализа журналов
регистрации операционных систем, приложений или сетевого оборудования.
Это позволит существенно снизить затраты на развертывание инфраструктуры
обнаружения атак. Однако время на осуществление этого процесса возрастет
многократно. Кроме того, ручной анализ не позволит своевременно обнаружить
и предотвратить многие атаки. Именно поэтому и применяются специальные
автоматизированные средства, настроенные только на обнаружение нарушений
политики безопасности.
В работе было дано определение системы обнаружения атак (СОА) в виде
основных терминов данной области. Рассмотрена организация СОА, выявлена
типовая архитектура и общая структурная схема СОА. Разобраны методы
получения информации об атаках (анализ журналов регистрации, анализ на
лету, использование профилей нормального поведения), анализа и корреляции
данных (статистический метод, использование экспертных систем, нейронные
сети). Изучены некоторые методы реагирования СОА на атаку: уведомление,
сохранение, активное реагирование. Определены некоторые возможные
перспективы и тенденции развития данной технологии, а именно: микроагенты,
форма представления данных в СОА, система принятия решений, система
прогнозирования атак, системы предотвращения атак (СПА). Также описаны
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практические реализации данных систем: TippingPoint от 3COM, DefensePro от
Radware, XSGuard IPS от XSGuard Systems.
Подводя итог, можно сказать, что система обнаружения атак - это больше
чем несколько модулей слежения, установленных на различных узлах
корпоративной сети. Эффективная и надежная система обнаружения атак
позволяет собирать, обобщать и анализировать информацию от множества
удаленных сенсоров на центральной консоли. Эта система постоянно
контролирует все установленные модули слежения и мгновенно реагирует в
случае возникновения тревоги. И, наконец, система обнаружения атак не более
чем дорогостоящая игрушка, если в штате нет экспертов в области защиты
информации, которые знают, как использовать эту систему и как реагировать
на постоянно растущую информационную угрозу. В последние время СОА в
классическом виде не используется её заменят СПА.
Работа выполнена под руководством к.к.н. Гайнулина Т.Р.
А.С. Дёмин
Статистика компьютерных преступлений

Компьютерные технологии и международные компьютерные системы
создали новые условия, которые содействуют совершению преступлений на
национальном и международном уровнях. Анализ статистики компьютерных
преступлений поможет прогнозировать действия злоумышленников, а также
создавать адекватные и эффективные системы защиты информации.
Первый в мире случай злоупотребления с использованием компьютера
зарегистрирован в 1958 году, а первое преступление с использованием
компьютера в бывшем СССР совершено в 1979 году в Вильнюсе. Государство
тогда потеряло 78,5 тыс. рублей. До 1995 года на территории бывшего СССР
зафиксированное количество компьютерных преступлений не превышало 300 ,
хотя в США лишь за один 1995 год было зарегистрировано около 1000 такого
рода деяний. Это связано с интенсивным внедрением компьютерной техники
во все сферы жизни людей и информатизацей общества США. На период
начала XXI века в РФ было зафиксировано около 1500 компьютерных
преступлений, что уже не так разнится с показателями США, как на период
начала 90-х годов.
По сводкам МВД, с 2000 по 2005 год количество компьютерных
преступлений каждый год увеличивалось примерно в два раза. Так, за 2005 год
было зафиксировано более 14 000 противоправных деяний, связанных с
использованием компьютерной информации. В 2006 году
рост числа
компьютерных преступлений остановился, а в 2007 году количество
компьютерных преступлений пошло на спад (было зафиксировано лишь 8000
такого рода деяний).
За период с 2000 по 2007 год около 75% компьютерных преступлений
было совершено по ст. 272 УК РФ(неправомерный доступ к компьютерной
информации),около 10%-по ст.187(изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт), 6%- по ст. 273 (создание, использование и
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распространение вредоносных программ для ЭВМ или машинных носителей с
такими программами), 3%- ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав), 2%по ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну), количество остальных
компьютерных преступлений не превышало 1% от общего числа.
Анализ статистики компьютерных преступлений, как официальной
предоставленной МВД, так и ведущейся специализированными организациями,
позволяет нам спрогнозировать возможные методы воздействия криминалитета
и заблаговременно предпринять меры противодействия злоумышленникам.
Работа выполнена под руководством асс. Т.Р. Гайнулина
А.А. Семков
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Предотвратить ущерб, связанный с утратой информации, - одна из
важнейших задач для любой организации. Для того чтобы обеспечить
конфиденциальность информации, необходимо ограничить к ней доступ,
используя современные технические и программные средства идентификации.
Процесс идентификации разделяют на следующие процедуры: идентификацию,
аутентификацию и авторизацию.
Парольная
аутентификация.
Самый
распространённый
способ
аутентификации – парольный. Однако слабая парольная защита не
удовлетворяет
современному
уровню
требований
информационной
безопасности. Надежность этого способа аутентификации в значительной
степени зависит от человеческого фактора.
Устройство аутентификации. В компьютерных системах это может быть
не более чем носитель с файлом данных, содержащим отличительную
характеристику. Часто это может быть карта с магнитной полосой, смарт-карта,
USB-ключ или OTP-токен.
Биометрия. При использовании биометрии пользователь предоставляет
образец — опознаваемое, необработанное изображение или запись
физиологической или поведенческой характеристики — с помощью
регистрирующего устройства (например, сканера или камеры).
Биометрию нельзя относить к методам строгой аутентификации, так как
по своей природе она является вероятностной и подвержена различным видам
атак:
подделка отличительной черты;
воспроизведение поведения
пользователя;
перехват биометрических показателей;
воспроизведение
биометрической подписи. Среди других недостатков стоит отметить сложность
внедрения биометрических систем и дополнительные личные, связанные с
вмешательством в частную жизнь.
Комбинированная аутентификация — аутентификация, в процессе
которой используются факторы нескольких типов. Например, пользователь
должен предоставить смарт-карту и дополнительно ввести пароль.
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Важным фактором является то, что для каждой конкретной организации
необходим определенный набор средств аппаратно-программного контроля
доступа, что связано с ее локальными особенностями. И одной из проблем
становится выбор средств из широкого спектра решений, представленных
различными производителями. Помощь в решении данной проблемы может
оказать разработанная система классификации данных средств по выбранным
параметрам. На сегодняшний день информация становится все более ценным
ресурсом, а средства НСД к ней становятся все более доступными. Правильный
и осознанный выбор средств контроля управления доступом позволит
многократно повысить уровень безопасности организации, а также снизить
необоснованные затраты на информационную безопасность.
Работа выполнена под руководством асс. Т.Р. Гайнулина
С.С. Должкин
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

В связи с постепенной заменой бумажной технологии обработки
информации её электронным аналогом обеспечение подлинности электронных
документов на сегодняшний день является одной из важнейших задач. Однако
представление
бумажных
документов
в
виде
электронных
последовательностей, состоящих из нулей и единиц, обезличивает последние.
Защитных атрибутов бумажных документов- подписей, печатей и штампов,
водяных знаков- у электронного представления документов нет. Но
электронные документы можно защитить не менее тщательно, чем бумажные.
Для этого используется механизм электронной цифровой подписи.
В соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой
подписи» электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от
подделки, полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого ключа и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи. Схема работы
цифровой подписи такова. На основе открытого текста с использованием
односторонней хэш-функции получается блок данных фиксированной длины. В
дальнейшей обработке участвует полученное значение хэш-функции. С
помощью секретного числа из значения хэш-функции получается ЭЦП
начального сообщения. По каналу связи текст поступает получателю. От
принятого текста опять вычисляется значение хэш-функции, по которому с
помощью открытого ключа проверяется значение ЭЦП. Если подпись ставил не
владелец секретного ключа автора или сообщение в процессе передачи по
каналам связи было изменено, то проверка ЭЦП даст отрицательный результат.
Для того чтобы ЭЦП имела юридическую силу, должны быть выполнены
следующие условия: сертификат подписи действует на момент подписания,
подтверждена подлинность ЭЦП в документе, ЭЦП используется в
соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи. Для
выдачи сертификатов ключей подписей должна быть организована
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инфраструктура открытого ключа, которая в простейшем случае может быть
представлена единственным удостоверяющим центром.
На сегодняшний день механизм ЭЦП применяется в корпоративных
системах
электронного
документооборота,
системах
«банк-клиент»,
предназначенных для отправки документов в банк и получения из банка
информации о проведённых платежах, системах, позволяющих сдавать
отчётность в Федеральную налоговую службу в электронном виде посредством
сети Интернет.
Работа выполнена под руководством асс. Т.Р.Гайнулина
А.В. Головченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНТРОЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАЩИЩЁННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

За последние годы видеонаблюдение стало неотъемлемой функцией
комплексной системы защиты конфиденциального документооборота для
обеспечения безопасности объекта, поскольку современное оборудование
видеонаблюдения позволяет не только наблюдать и записывать видеосигнал, но
и программировать реакцию всей системы безопасности при возникновении
тревожных событий.
В зависимости от типа используемого оборудования системы
видеонаблюдения делят:
1) на аналоговые;
2) цифровые.
Современные цифровые средства видеоконтроля принято разделять на:
интегрированные и неинтегрированные.
Интегрированные цифровые (компьютерные) системы видеоконтроля
могут эффективно взаимодействовать со всеми подсистемами общей системы
безопасности объекта: с подсистемой контроля и управления доступом,
подсистемой аудиоконтроля, подсистемой охранно-пожарной сигнализации и
другими инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности.
Неинтегрированные системы, напротив, являются автономными
системами, в лучшем случае имеющими несколько простых тревожных
входов/выходов, подобно обычной аналоговой технике видеоконтроля.
В зависимости от функциональности современные цифровые системы
видеоконтроля принято разделять:
1) на узкоспециализированные системы видеоконтроля (с ограниченным
набором функций);
2) многофункциональные цифровые средства видеоконтроля (наиболее
полно сочетающие в себе весь арсенал современных функций видеоконтроля).
Инновации не ограничились только системами на основе цифровых
видеорегистраторов и персональными компьютерами с платами видеозахвата.
Совсем недавно возникла жизнеспособная альтернатива - системы сетевого или
IP-видеонаблюдения, основой для которых являются IP-камеры. IPвидеокамеры - особый вид видеокамер, которые передают видеопоток уже в
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сжатом виде по компьютерной сети. Они не требуют прокладки специальных
проводов для аналогового сигнала, передача видеоизображения осуществляется
напрямую через сетевую инфраструктуру. Одно из возможных решений –
комбинированная охранная видеосистема, состоящая из аналоговых и IPвидеокамер, которая может использоваться для централизованной видеоохраны
большого количества территориально распределенных объектов.
Системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью комплексной
системы защиты информации. Правильно построенная системы видеоохраны и
квалифицированные кадры защиты информации
и конфиденциального
делопроизводства при совместной работе могут обеспечить успешное
функционирование комплексной системы защиты информации и всего
предприятия в целом.
Работа выполнена под руководством доц. А.А.Тищенко
Т.В. Глазова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЁННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Актуальность охранных систем сигнализации для защиты и обработки
конфиденциальных документов в настоящее время очевидна. Обеспечение
безопасности, в том числе и организация защищенного документооборота
частных и промышленных зон, пользуется активным спросом.
Главное назначение систем охранной сигнализации состоит в
оперативном и гарантированном извещении правоохранительных служб о
несанкционированном проникновении в охраняемые помещения. Решение
данной задачи возможно только при грамотном оснащении объекта охраны
современными высоконадежными техническими средствами охранной
сигнализации или комплексных систем безопасности.
Система охранной сигнализации включает:
1) датчики;
2) пульт-концентратор;
3) исполняющие устройства.
Датчик - чувствительный элемент, преобразующий контролируемый
параметр в электрический сигнал. Особенность датчиков для систем охранной
сигнализации состоит в том, что они регистрируют в основном
неэлектрические величины.
В системах охранной сигнализации используются датчики следующих
типов:
1) пассивные инфракрасные датчики движения;
2) датчики разбития стекла;
3) активные инфракрасные датчики движения и присутствия;
4)фотоэлектрические датчики;
5) микроволновые датчики;
6) ультразвуковые датчики;
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7) вибродатчики;
8) датчики температуры, наличия паров и газов;
9) магнитные (герконовые) датчики;
10) шлейфы.
Пульт-концентратор - центральное устройство системы охранной
сигнализации. Он выполняется на базе микропроцессора. Все функции системы
определяются программой микропроцессора. Параметры программы задает
пользователь, в зависимости от его полномочий, со специального пульта.
Установка систем охранной сигнализации является неотъемлемой частью
системного подхода к защите конфиденциальной информации. Она весьма
эффективна для борьбы с утечкой и хищениями конфиденциальной и
коммерческой информации, а также другими нежелательными явлениями,
которые могут повлечь убытки организации и ряд других негативных
последствий в результате несанкционированного проникновения в помещение.
Работа выполнена под руководством доц. А.А.Тищенко
Р.И. Смирнов
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ РАБОТА
С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

На сегодняшний день защита конфиденциальной информации является
обязательным
требованием
при
ведении
любой
деятельности.
Основополагающим является создание таких условий защищенности, при
которых будет невозможно получить информацию недобросовестным путем.
Поэтому к разработке защиты помещений, в которых хранятся и
обрабатываются конфиденциальные документы, предъявляются наиболее
жесткие требования.
Для обеспечения защиты от постороннего проникновения и
чрезвычайных ситуаций помещения должны располагаться не на первом и
последнем этажах и отвечать требованиям пожарной безопасности. Кроме
руководителя предприятия и сотрудников, имеющих прямое отношение к
обработке и хранению конфиденциальных документов, в помещения могут
допускаться лица, обеспечивающие их обслуживание, но только в присутствии
сотрудников подразделения конфиденциального делопроизводства. Окна
помещений должны иметь надежные средства защиты, исключающие
возможность проникновения посторонних лиц и визуального просмотра
конфиденциальных документов с улицы. Входные двери должны быть обиты
металлом и оборудованы замками, гарантирующими их надежное закрытие.
Конфиденциальные документы должны храниться в сейфах, металлических
шкафах или металлических стеллажах, которые по окончании рабочего дня
запираются и опечатываются. Помещения необходимо оснастить охраннопожарной сигнализацией, а конфиденциальные документы защитить от утечки
по техническим каналам при помощи специальных технических средств. Замки
дверей, металлических решеток, сейфов, шкафов или стеллажей должны иметь
рабочие и запасные экземпляры ключей, которые необходимо хранить в
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опечатанных пеналах в службе охраны или в сейфе сотрудника подразделения
конфиденциального делопроизводства, ответственного за хранение ключей.
Исполнители могут работать с конфиденциальными документами или в
специально выделенных помещениях, или в своих служебных комнатах, если
эти комнаты отвечают требованиям обеспечения сохранности и
конфиденциальности документов. Для эвакуации конфиденциальных
документов при возникновении чрезвычайной ситуации в помещениях,
предназначенных для их хранения, должно находиться необходимое
количество тары, в которой можно транспортировать документы.
Соблюдение всех перечисленных требований поможет обеспечить
физическую сохранность документов, дел и носителей, а также предотвратить
утечку содержащейся в них информации, что, в свою очередь, является
основной
целью
создания
полноценного
конфиденциального
документооборота.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Тищенко
В.А. Воронин
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАБОТЫ
С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

В настоящее время можно отметить, что правовое поле в области защиты
информации получило весомое заполнение. Имеется неплохая законодательная
база, позволяющая, с одной стороны, предприятиям осуществлять свою
деятельность по защите информации в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов, а с другой - уполномоченным
государственным органам на законной основе регулировать рынок
соответствующих товаров и услуг, обеспечивая необходимый баланс интересов
отдельных граждан, общества в целом и государства. Изучение данной
законодательной базы снизит затраты на обработку конфиденциальной
информации и возможные угрозы информационной безопасности организации,
действующей на территории РФ. В работе рассмотрены только вопросы,
связанные с лицензированием и сертификацией в области обработки
конфиденциальной информации.
В работе было дано определение системе лицензирования и
сертификации на территории РФ в виде основных терминов данной области.
Рассмотрена организация данных систем, выявлена типовая архитектура и
общая структурная схема. Изучена правовая база лицензионной деятельности,
деятельности системы сертификации (Закон РФ от 21.07.93 № 5486-1 «О
государственной тайне»; ФЗ РФ от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»; ФЗ «О техническом регулировании», «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; УП РФ
от 16.08.04 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю» и другие законы и подзаконные акты). Разобран
порядок сертификации и лицензирования средств зашиты информации.
Приведены примеры лицензий и сертификатов.
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Подводя итог, можно сказать, что системы лицензирования и
сертификации являются составной частью государственной системы защиты
информации, под которой понимается совокупность федеральных и иных
органов управления и взаимоувязанных правовых, организационных и
технических мер, осуществляемых на различных уровнях управления и
реализации информационных отношений и направленных на обеспечение
безопасности информации. Лицензирование и сертификация в организации
являются обязательными, только если ведется обработка ГТ. Если такая
обработка не ведётся, лицензирование и сертификация являются добровольной
деятельностью. Хотя данная деятельность является затратной, она позволяет
снизить угрозы информационной безопасности до приемлемого уровня.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Тищенко
Н.Н. Некрасова
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

Рассмотрим эволюцию систем построения библиотек и систем
автоматизации библиотечных процессов.
Исторически первыми были традиционные библиотеки. Их развитие
определялось совершенствованием технологии опубликования – от папирусов
до книгопечатания. Носители знаний в этот период прошли свой путь развития
от глиняных дощечек, папирусов до бумажных материалов.
Следующий этап развития библиотечных технологий знаменуется
появлением персональных компьютеров, таким образом, библиотеки начинают
использовать несетевые информационные системы (ИС). В это время впервые
создаются электронные каталоги (ЭК), как правило, на отдельных
компьютерах. Для объединения массивов данных, переноса их на другие
компьютеры использовались съемные носители.
С развитием локальных вычислительных сетей (ЛВС) библиотеки
начинают использовать сетевые ИС (на базе ЛВС). Данные системы решали
проблему объединения создаваемых на различных компьютерах данных и
совместного их использования, но только в рамках локальной сети библиотеки.
Следующими появляются сетевые ИС на базе Интернета. Первоначально
модули данных систем по-прежнему выполнялись только в рамках локальной
сети. Позже оказался осуществим доступ к ресурсам вне одной ЛВС.
Наконец, совершеннейшая модель автоматизации библиотечных
процессов - комплекс информационно-технологических систем (КИТС). Он
обеспечивает управление, выполнение и контроль библиотечных процессов.
Программной основой комплекса являются автоматизированные библиотечные
информационные системы (АБИС). На отечественном рынке информационных
технологий наиболее востребованы АБИС «Руслан» (ООО «Балтисофт»),
«Ирбис», «Азъ», «Академия», выпускающиеся для различных ОС.
Стандартными модулями данных программных продуктов обеспечивается
автоматизированное комплектование библиотечных фондов, их каталогизация,
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поиск в ЭК, а также электронная книговыдача. АБИС содержит в своем составе
базу данных читателей, другие массивы данных, необходимые для успешного
функционирования библиотек.
Системы защиты библиотечных фондов и библиотечных ИС менялись и
совершенствовались вместе с развитием хранилищ культурного наследия
человечества. Первоначально использовались средства и методы физической
защиты изданий, в настоящее время успешно функционируют комплексные
системы, объединяющие системы инженерно-технической защиты зданий
библиотек и помещений для хранения фондов и программно-аппаратные
средства, исключающие разрушающее воздействие техногенных факторов
(сбои, поломки технических средств) и вирусного программного обеспечения.
Работа выполнена под руководством доц. М. Ю. Рытова
А.С. Герасимова
НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Виртуальное предприятие представляет собой кооперационную сеть
предприятий, базирующуюся на единой информационной системе, основанной
на применении сетевых средств коммуникации, и направленную на
производство конкретного товара или оказание определенных услуг.
Формирование структуры такого предприятия начинается с определения
совокупности взаимосвязанных процессов, необходимых для достижения целей
компании. Для обеспечения наибольшей эффективности происходит
распределение производственных задач между предприятиями-партнерами с
учетом их компетенции и технических возможностей. Преимущество
распределенной организации виртуального предприятия заключается в
возможности мониторинга происходящих процессов и изменения при
необходимости конфигурации и архитектуры бизнес-процессов. Это особенно
необходимо в условиях современной экономики. Эффективность работы
предприятия напрямую зависит от возможности оперативно реагировать на
происходящие изменения.
Возможности современных информационных технологий позволяют
оптимизировать организационную структуру виртуальных предприятий таким
образом, чтобы обеспечить управление как автоматизированными, так и
неавтоматизированными процессами. Для достижения данных целей обычно
применяется технология workflow, которая, по мнению многих аналитиков,
наилучшим образом подходит для управления бизнес-процессами. Автором
рассматриваются основные принципы концепции workflow, которые
способствуют продвижению идеи виртуального предприятия.
В качестве примера эффективного функционирования предприятий
виртуальной
организации
автором
данной
статьи
предлагается
проанализировать деятельность таких компаний, как Virtual University
Enterprises, AGI-Media, VIRTEC Project, и их подразделений.
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Таким образом, автор приходит к выводу о том, что преимущество
виртуальной организации предприятий в современных экономических условиях
очевидно. Однако для перехода к подлинно виртуальному предприятию в
условиях нашей страны необходимо множество изменений в различных сферах
деятельности.
Прежде
всего
необходимо
создать
подобающую
законодательную базу, разработать новые методы оценки активов предприятия,
которые будут учитывать не только производственные мощности, но также
потенциал развития предприятия и возможность разработки и внедрения
инновационных решений и технологий. Изменение характера конкуренции
между предприятиями обеспечит приход новых конкурентов в существующий
бизнес, что, несомненно, приведет к благоприятному развитию экономики, что
особенно ценно в сложившейся экономической ситуации.
Работа выполнена под руководством доц. В.А.Шкаберина
А.С. Герасимова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ САПР

В настоящее время применение САПР в различных отраслях
проектировочной и производственной деятельности получает все большее
распространение. Это связано в первую очередь с внедрением компьютерных и
информационных технологий в прикладные процессы, а также с развитием
самих САПР. Современные универсальные САПР не всегда соответствуют
потребностям проектировщиков при решении конкретной практической задачи.
Таким образом, для того чтобы из имеющихся модулей знаний исходной
универсальной системы создать САПР для решения поставленной задачи,
необходимо
использовать
интеллектуальные
надстройки,
или
интеллектуальные компоненты, которые и позволяют достигнуть желаемого
результата.
Для реализации данной идеи необходимо обеспечить построение
подобных САПР по объектно-ориентированному принципу. Гибкость
объектно-ориентированного подхода в проектировании заключатся в
возможности без коренной перестройки расширять возможности системы,
корректируя ее элементы. Безусловно, существует специфика применения
объектно-ориентированных методов при создании интеллектуальных
компонентов автоматизации проектирования, которую необходимо учитывать.
Процесс разработки и функционирования интеллектуальных компонентов
САПР основан на нескольких взаимосвязанных последовательных процессах.
На начальном этапе разработки компонента необходимо сформировать банк
знаний, на который он будет опираться. На этой стадии знания эксперта в
прикладной области формализуются в соответствии с выбранными
методиками. На следующем этапе происходит разработка оболочки-посредника
между сформированным банком знаний и пользователем системы, при
посредничестве
универсальной
САПР.
Этап
функционирования
интеллектуального компонента начинается с процесса его взаимодействия с
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пользователем в качестве надстройки над универсальной САПР. Далее
происходит поиск решения прикладной задачи на основе исходных данных
пользователя и сформированного банка знаний. Окончательным этапом работы
интеллектуального компонента САПР является формирование результатов.
Автором был сделан обзор современных систем для разработки
интеллектуальных компонентов, каждая из которых обладает отличительными
особенностями. Использование интеллектуальных компонентов в процессе
разработки и выпуска продукции дает ряд весомых преимуществ. Это
позволяет экономить время и производственные ресурсы, добиться большей
экономической прибыли и сократить затраты на элементарные операции
проектирования. Поэтому в перспективе под влиянием потребности в данной
области рынок интеллектуальных компонентов и систем для их разработки
будет иметь стимулы для дальнейшего развития и совершенствования
достигнутого.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
Е.Е. Андрейкин
ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САПР,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Сейчас российский пользователь имеет возможность выбора из многих
зарубежных и отечественных систем разного класса и разной стоимости.
Экономическая ситуация на рынке также складывается в пользу предприятий:
отмечается рост промышленного производства, появляются реальные, а не
спекулятивные инвесторы.
Но сегодня мало просто купить САПР. Реальной отдачи от внедрения
систем можно ожидать только в том случае, если подавляющая часть
инженерно-технических
работников
будет
включена
в
процесс
автоматизированной разработки проектов и подготовки конструкторскотехнологической документации. Практика показывает, что массовое оснащение
зачастую невозможно не из-за недостатка денег или компьютеров, а из-за
отсутствия грамотных молодых специалистов на предприятиях.
«АСКОН» одной из первых среди ИТ-компаний начала масштабную
социальную программу поддержки образования. Результаты программы
воплотились в инновационных разработках молодых инженеров: новых
образцах техники, новых зданиях и промышленных сооружениях.
Главный итог: свыше 24 000 лицензий на САПР предоставила компания
«АСКОН» образованию.
Программа поддержки учебных заведений получила дальнейшее
распространение в России и странах СНГ. В учебные заведения поставлено
более 350 учебных мест разных продуктов под маркой T-FLEX. В эту
программу включились более десятка учебных заведений. Необходимо
отметить, что обновление версий для учебных заведений, официально
участвующих в программе поддержки вузов, является бесплатным.
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По желанию преподавателей учебных заведений-участников программы,
которые проводят занятия с использованием приобретенного программного
обеспечения, проводится бесплатная заочная аттестация на основе своих
тестов. При успешном прохождении аттестации преподавателю присваивается
статус сертифицированного преподавателя по продуктам серии T-FLEX с
вручением соответствующего именного сертификата. Следующим этапом
расширения сотрудничества может стать создание авторизованного учебного
центра на базе учебного заведения.
Участником программы может стать любое учебное заведение, имеющее
лицензию государственных или муниципальных регулирующих органов на
право ведения образовательной деятельности, осуществляющее подготовку в
инженерных областях.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
А.О. Комаров, А.С. Лавров
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Увеличение объёмов электронного документооборота, а также стоимости
информации, заключённой в нём, приводит к необходимости принятия
комплекса мер по обеспечению безопасности циркулирующей на предприятии
информации.
Программно-аппаратные
средства
защиты
электронного
документооборота
от
преступных
посягательств
являются
основополагающими, ибо наряду с организационными и правовыми методами
позволяют обеспечить необходимый уровень предотвращения посягательств со
стороны злоумышленников либо безграмотных действий некомпетентных
сотрудников, которые могут привести к блокированию доступа, копированию и
изменению информации.
Программная составляющая более распространена ввиду простоты,
гибкости и универсальности. Она присутствует во всех без исключения
организациях и решает следующие задачи:
•
идентификация пользователей;
•
контроль доступа;
•
шифрование информации;
•
удаление остаточной информации;
•
тестовый контроль и пр.
Аппаратные решения менее распространены, так как не могут гибко
реагировать на изменение внешней среды и появление новых угроз. Но среди
их достоинств можно выделить надёжность, а также возможность
реализовывать некоторые функции, которые не под силу программным
продуктам, в частности генерацию истинно случайных последовательностей на
основе физических процессов, которые в дальнейшем используются в качестве
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ключей криптографической защиты информации (шифрование, электронная
цифровая подпись).
Таким образом, программно-аппаратные комплексы позволяют создавать
эффективные решения по разграничению доступа, шифрованию и сокрытию
данных: от злоумышленников, получивших физический доступ к носителям
данных; посторонних лиц, получивших доступ к компьютерному
оборудованию; сотрудников компании, не имеющих доступа к данной
информации (в том числе системных администраторов и других технических
специалистов);
инсайдеров,-а
также
предотвращать
утечки,
несанкционированные и непреднамеренные воздействия на защищаемый
электронный документооборот как внутри предприятия, в том числе с
распределенной структурой, так и за его пределами.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Тищенко
Т.В. Василенкова
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лицензия – это предоставление организациям и лицам права
использования
защищенных
патентами
изобретений,
технологий,
программного обеспечения, технической и коммерческой информации.
Важными преимуществами использования лицензионного программного
обеспечения являются возможность получения оперативной технической
поддержки в решении любых вопросов, устранении возможных неполадок и
возможность подключения к огромному информационно-техническому
ресурсу, который предоставляет компания, разрабатывающая и продающая
программное обеспечение.
Возможны разнообразные виды приобретения и поставки ПО.
Коробочные версии поставки подходят в основном домашним пользователям.
Коробка содержит лицензионное соглашение, сертификат подлинности,
регистрационную карточку, дистрибутив с программным продуктом,
документацию в печатном виде. Программа работы с ОЕМ предполагает
поставку программного обеспечения в виде предустановленной версии или
сопутствующей поставки на носителе вместе с компьютерами или
комплектующими.
Для образовательных учреждений существуют академические программы
по сотрудничеству, представляющие собой скидки при покупке программного
обеспечения.
Примером может служить такой вид поставки, как MSDN. Многие
ресурсы в этом случае доступны бесплатно в online-режиме, другие – только по
почте на основе платной подписки. Многие университеты включены в
программу MSDN Academic Alliance (MSDNAA), что позволяет факультетам и
кафедрам получать преимущества подписки MSDN. Существует еще один вид
поставки – Microsoft Open Academic License. Он объединяет гибкость и
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эффективность программы Microsoft Open License с уникальными скидками,
доступными для любых учебных и образовательных учреждений.
Ведущими компаниями при сотрудничестве с академическими
учреждениями являются Microsoft, Corel, Adobe, Autodesk. Программное
обеспечение, предназначенное для образовательных организаций, имеет скидки
до 90% по сравнению с ценами на аналогичные лицензионные программы для
коммерческих организаций. Кроме того, предлагаются разные уровни цен.
Академическая скидка во многих случаях распространяется на техническую
поддержку, которая приобретается отдельно и включает в себя возможность
обновлений в течение нескольких лет. Большое внимание академическим
учреждениям уделяют ведущие производители антивирусных программ,
которые также предоставляют скидки при покупке своего софта учебными
заведениями.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
А.С. Герасимова
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ
НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Рассмотрим особенности моделирования сложных форм на примере
автомобилестроения. В автомобильной промышленности дизайн и внешний вид
имеют первостепенное значение в привлечении внимания покупателя.
Работа по созданию модели внешнего вида автомобиля делится на
несколько этапов:
• дизайнерская разработка внешней и внутренней формы будущего
автомобиля;
• изготовление физической модели из пластичного материала в
натуральную величину;
• определение аэродинамических характеристик поверхностной модели;
• доработка возможных недостатков;
• перенесение полученной модели в систему поверхностного
моделирования путем 3D-сканирования и получение в результате набора
опорных точек, описывающих контуры и поверхности модели (при этом
учитываются особенности используемого вида 3D-сканера и требования к
гладкости поверхности, которые определяют методы моделирования кривых и
поверхностей);
• дальнейшая доработка поверхности в системе поверхностного
моделирования;
• передача завершенного проекта на производство.
Современные программные средства поверхностного моделирования,
основываясь на мощном вычислительном аппарате, дают возможность
объединить традиционное использование моделей из пластических материалов
и создание полномасштабных физических прототипов с компьютерным
моделированием поверхностей и визуализацией в режиме реального времени.
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Наличие отчета на ранних этапах разработки избавляет от изменений на более
поздних стадиях. Возможность импортировать и просматривать облегченные
модели данных позволяет конструктору моделировать поверхности
твердотельной модели (например, автомобиля или деталей его внутреннего
оснащения).
Применение систем поверхностного моделирования на производстве
ускоряет процесс разработки поверхностей сложной формы и, следовательно,
ведет к сокращению сроков выпуска готовой продукции. Таким образом,
значение специализированных систем поверхностного моделирования для
производителей конструкций сложной формы сегодня заключается в
возможности, основываясь на высококачественных компьютерных моделях,
сэкономить достаточно большой объем денежных средств практически на всех
стадиях производства.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
Е.А. Горский, А.В. Лазаренко
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРКОВСКИХ
МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

На этапе исследования и проектирования систем при построении и
реализации машинных моделей (аналитических и имитационных) широко
используется метод статистического моделирования. Под статистическим
моделированием
понимается
воспроизведение
с
помощью
ЭВМ
функционирования вероятностной модели некоторого объекта или процесса.
Моделирование случайных процессов строится на основе базовых
распределений случайных величин. Одними из таких процессов являются
марковские процессы.
Марковский процесс — случайный процесс, эволюция которого после
любого заданного значения временного параметра t не зависит от эволюции,
предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент
фиксировано.
В данной работе рассмотрены многошаговые задачи принятия решений в
условиях риска, в которых процесс изменения состояния любой изучаемой
системы является марковским процессом с конечным множеством возможных
состояний и дискретным временем. Математические модели, приводящие к
таким задачам, называют марковскими моделями принятия решений, а сами
задачи – марковскими задачами принятия решений. Использование марковских
моделей принятия решений может быть полезно при анализе актуальных
прикладных задач (замена оборудования, принятие управленческих решений и
т.д.).
В зависимости от длительности процесса, для которого составляется
модель, марковские задачи делятся на задачи с конечным и бесконечным
числом этапов. Подробнее остановимся на задачах с конечным числом этапов.
В марковских моделях принятия решений поощрения (доход, потери)
задают матрицей доходов, элементами которой являются доходы
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(положительные значения) или затраты (отрицательные значения),
возникающие вследствие перехода системы из одного возможного состояния в
другое. Матрицы переходных вероятностей и матрицы доходов зависят от
стратегий, т. е. допустимых решений, которыми располагает лицо,
принимающее решение. Основная цель – определение оптимальной стратегии,
максимизирующей ожидаемый доход за конечное или бесконечное число
этапов марковского процесса изменения состояния изучаемой системы.
При конечном горизонте планирования марковскую задачу принятия
решений с принципом оптимальности, который состоит в максимизации
ожидаемого дохода за N этапов, можно представить как задачу динамического
программирования.
В результате работы проведенной, с использованием ИСР Delphi 6,
авторами было спроектировано приложение, позволяющее успешно решать
рассмотренный тип задач. Результаты могут отображаться как в табличном, так
и в графическом виде с возможностью их сохранения в файл.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.М. Казакова
Г.С. Ефименкова
АНАЛИЗ РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ САПР ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

Исторически рынок САПР разделился на несколько сегментов: тяжелые,
средние и легкие системы.
Тяжелые системы - полнофункциональные системы автоматизации
проектно-конструкторской и технологической подготовки производства (в
англоязычной терминологии CAD/CAM), предназначенные для двухмерного и
трехмерного
геометрического,
твердотельного
и
поверхностного
моделирования, поэлементного проектирования и проектирования с
комплексной увязкой параметров. Они включают встроенные подсистемы
инженерного анализа (CAE), подготовки программ для станков с ЧПУ и многие
другие специализированные средства разработки. Стоимость тяжелых систем
варьируется от 7 до 20 тыс. долл. и более за рабочее место (в зависимости от
количества и типа необходимых функций).
В настоящее время на рынке осталось лишь три компании-производителя
САПР тяжелого класса: Dassault Systemes, предлагающая САПР CATIA; PTC,
выпускающая САПР Pro/Engineer Wildfire; UGS, поставляющая САПР NX.
Раньше мощных систем было больше, но после череды слияний и поглощений
компаний число пакетов сократилось.
Тяжелые системы могут использоваться любыми предприятиями
дискретного производства, однако каждая из них наиболее сильна в
определенных отраслях. В автомобилестроении доминируют три поставщика
тяжелых
САПР:системы
Dassault
и
UGS
широко
применяются
производителями и партнерами первого уровня, продукты PTC используются в
области создания силовых цепей. В авиакосмической и оборонной отрасли
признанными лидерами являются Dassault (проектирование корпусов
самолетов) и UGS (создание авиационных двигателей). В отрасли
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машиностроения применяются все три тяжелые системы, а также САПР
среднего класса. В этом сегменте работает много компаний самого разного
масштаба, от небольших фирм до огромных корпораций, а сложность
выпускаемых изделий также сильно различается. Поэтому в данной отрасли нет
заметного преобладания систем какого-либо одного класса. В судостроении
применяли САПР, специально разработанные для данной отрасли, некоторые
из них широко используются до сих пор. Это Tribon (Aveva), CADDS 5 (PTC),
IntelliShip и ISDP (Intergraph). Несколько лет назад Dassault разработала для
судостроения специальное решение на базе систем CATIA и Enovia. Несмотря
на то, что тяжелые системы стоят значительно дороже САПР среднего и
легкого класса, затраты на их приобретение окупаются, особенно когда речь
идет о сложном производстве.
Таким образом, на рынке тяжелых САПР сейчас наблюдается стабильная
ситуация и умеренный рост объема продаж. Наибольшие надежды в плане
подъема аналитики сейчас связывают с Азиатско-Тихоокеанским регионом, где
быстро растет производство, что окажет влияние на развитие средств
проектирования.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
Р.А. Колесов
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

При разработке практически всех инструментальных средств за основу
принимается
методология автоматизации
проектирования на базе
использования прототипов. По отношению к программному обеспечению
термин «прототип» означает работающую модель программы, которая
функционально эквивалентна подмножеству конечного продукта. Идея состоит
в том, чтобы на ранней стадии работы над проектом разработать упрощенную
версию конечной программы, которая могла бы послужить доказательством
продуктивности идей, положенных в основание проекта.
По назначению и функциональным возможностям инструментальные
программы, применяемые при проектировании экспертных систем, можно
разделить на четыре достаточно большие категории.
Оболочки экспертных систем. Системы этого типа создаются, как
правило, на основе какой-нибудь экспертной системы, достаточно хорошо
зарекомендовавшей себя на практике. Класс программ, которые мы называем
оболочками
экспертных
систем,
создавался
с
целью
позволить
непрограммистам воспользоваться результатами работы программистов,
решавших аналогичные проблемы.
Языки программирования высокого уровня. Инструментальные
средства этой категории избавляют разработчика от необходимости
углубляться в детали реализации системы — способы эффективного
распределения памяти, низкоуровневые процедуры доступа и манипулирования
данными. Языки высокого уровня являются в руках опытного программиста
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прекрасным средством быстрого создания прототипа экспертной системы,
позволяют обеспечить гибкость процесса разработки при одновременном
снижении материальных затрат и сокращении сроков выполнения проекта.
Среда программирования, поддерживающая несколько парадигм.
Средства этой категории включают несколько программных модулей, что
позволяет пользователю комбинировать в процессе разработки экспертной
системы разные стили программирования.
Дополнительные модули. Средства этой категории представляют собой
автономные программные модули, предназначенные для выполнения
специфических задач в рамках выбранной архитектуры системы решения
проблем.
Работа выполнена под руководством доц. В.А.Шкаберина
Е.Ю. Кукло
СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПАС V9

Иногда возможностей, первоначально заложенных в САПР , может быть
недостаточно для решения специализированных задач. Поэтому разработчики
таких систем предусматривают дальнейшее расширение их функциональных
возможностей путем написания специализированных прикладных библиотек
или управляющих приложений. Для исследования данной возможности была
выбрана САПР Компас фирмы «АСКОН» . Автором была рассмотрена
возможность создания прикладной конструкторской библиотеки, а также
библиотеки для работы с графиками функций с использованием Компас SDK.
Компас SDK (Компас-Мастер) содержит API для работы с 2D- и 3Dдокументами. 2D API содержит набор экспортных функций, оформленных в
виде динамически подключаемых DLL-модулей, а также объекты
автоматизации. 3D API доступен как через полноценные СОМ-объекты, так и
через объекты автоматизации. СОМ-объекты, а также объекты автоматизации
позволяют создавать прикладные библиотеки и управляющие приложения во
многих средах программирования(Borland C++, C++ Builder, Delphi, Visual C++,
Visual Basic, C# и т.д.). СОМ-объекты и объекты автоматизации работают
медленнее, чем DLL, но данный недостаток некритичен, так как основное
время работы библиотеки приходится на взаимодействие с пользователем.
В результате проведенной работы, используя RAD-систему C++ Builder,
работая с САПР Компас через объекты автоматизации, автор разработал
библиотеку, позволяющую пользователю создавать чертежи шпилек и шайб, а
также интегрировать, дифференцировать, складывать, вычитать, умножать,
делить графики функций.
При подключении разработанной библиотеки к системе Компас, в
менеджере библиотек, становится возможным использовать реализованные в
ней функции. Так, выбрав в меню библиотеки пункт «Шпилька» либо «Шайба»,
конструктор может создать чертеж шпильки или шайбы требуемых ему
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размеров, введя параметры в появившемся окне, и разместить чертеж в
необходимом ему месте листа. Помимо реализации конструктивных элементов
в библиотеке имеются функции для работы с графиками. Пользователь может
складывать, вычитать, умножать, делить, интегрировать и дифференцировать
графики функций. Для этого необходимо указать график и ось, относительно
которой необходимо произвести данное действие, а также ввести шаг и
масштаб нового графика в появившемся окне.
Прикладные библиотеки и управляющие приложения позволяют более
гибко настраивать систему автоматизированного проектирования под решение
конкретных задач, расширять ее функциональные возможности и
автоматизировать действия конструктора.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
Е.Ю. Кукло, А.Ю. Левин
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ
К ОЛИМПИАДЕ ПО САПР

Информатизация и компьютеризация инженерного образования открыла
новые перспективы для повышения качества подготовки будущих
специалистов, однако процесс внедрения в традиционный вузовский тандем
начертательной геометрии и инженерной графики компьютерных технологий
автоматизированного проектирования привел к дефициту времени на изучение
дисциплин традиционного графического цикла.
Изолированность вузов в обмене информацией о своих достижениях не
дает возможности представить себе уровень подготовки студентов в области
систем автоматизированного проектирования без одновременного проведения
соревнований. Студенческая олимпиада по компьютерному моделированию в
машиностроении в значительной мере служит достижению этой цели.
Олимпиада проводится по двум дисциплинам:
1. Инженерная графика (выполнение чертежей детали по сборочному
чертежу с помощью систем AutoCAD, Компас, TFlex, SolidWorks.
2. Компьютерная графика (выполнение параметрических твердотельных
моделей и сборки изделия на основе сборочного чертежа или описания c
помощью систем автоматизированного проектирования Компас-3D, TFlex,
SolidWorks, Autodesk Inventor, PRO/Engineer, CATIA).
Для успешного выполнения олимпиадных заданий необходимо иметь
высокий уровень владения выбранной системой автоматизированного
проектирования. Получить такой опыт участники могут, попытавшись
выполнить задания прошедших олимпиад различного уровня, как простые, так
и более сложные. При выполнении данных заданий необходимо в
максимальной мере овладеть различными подходами к моделированию, а также
обратить внимание на потенциальные ошибки, которые могут возникнуть при
создании модели в системе автоматизированного проектирования. Для
успешного выполнения заданий номинации «Инженерная графика» участники
должны владеть навыками черчения.
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Проведение олимпиад по САПР такого уровня вовлекает студентов в
научно-практическую деятельность в сфере высоких технологий, стимулирует
интерес участников олимпиады к изучению систем автоматизированного
проектирования, повышает уровень и качество подготовки студентов, их
уровень
владения
современными
системами
автоматизированного
проектирования, а также служит для выявления талантливой молодежи для
конкретизации дальнейшей подготовки к профессиональной деятельности.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
А.Ю. Левин
ОСОБЕННОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
В СИСТЕМЕ PROE

Год от года металлообрабатывающее оборудование усложняется, станки
приобретают все большую универсальность, стойки ЧПУ оснащаются новыми
функциями. Вместе с тем усложняется и технология обработки на этом
оборудовании. Цена ошибки при обработке деталей на современном
производстве возрастает многократно, грозя порчей заготовок, выходом из
строя инструмента и узлов станка, длительным простоем оборудования. Для
того чтобы избежать ошибок и убедиться в том, что деталь будет изготовлена
по всем требованиям конструкторской документации, еще на этапе
проектирования существуют специальные средства контроля УП. Одно из них
– встроенная в ProE система верификации УП Computer-Aided Verification
Option, которая состоит из следующих модулей:
1. NC Verification обеспечивает реалистичную имитацию и контроль для
фрезерной и токарной обработки, а также обнаружение таких ошибок, как
неправильное построение траектории инструмента, недостаточная точность
обработки, врезание на ускоренной подаче, столкновения инструмента или
державки, столкновения с зажимным приспособлением и оснасткой, ошибки
постпроцессора. В любое время можно изменять вид и масштаб модели,
выполнять сечения, измерять толщину стенок, объем, расстояния, углы и др.
2. NC Optimization на основе вычисления объема снимаемого материала
рассчитывает оптимальные значения подачи в каждом кадре управляющей
программы, исходя из технологических возможностей оборудования и
инструмента и из вида обработки (черновая, предчистовая и финишная). При
оптимизации используется встроенная база знаний. Оптимизированные
скорости подачи одновременно улучшают качество детали и снижают износ
оборудования.
3. NC Machine Simulation позволяет с любым уровнем детализации
моделировать работу любого станка ЧПУ.
Для сравнения имитируемой обработанной детали с эталонной моделью и
обнаружения любых несоответствий используются следующие методы:
1) сравнение с трехмерным набором точек;
2)
сравнение с поверхностной моделью.
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При сравнении первым методом точки накладываются на
обрабатываемую деталь. Облако точек, сгенерированных координатноизмерительной машиной (КИМ) или введенных вручную, определяет ошибки в
обработке или выход за пределы поля допуска.
При сравнении вторым методом поверхность накладывается сверху на
обработанную деталь, и на экране отображаются области зарезов и недорезов.
Таким образом можно достаточно быстро проверять сложную траекторию.
Благодаря использованию средств верификации и оптимизации
значительно сокращается время на отладку и внедрение новых деталей,
повышается эффективность использования оборудования и режущего
инструмента.
Работа выполнена под руководством доц. В.А.Беспалова
Л.Б. Левкина
АНАЛИЗ МЕТОДОВ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Быстрое прототипирование(Rapid Prototyping, RP) - это процесс послойного построения физической модели (прототипа) в соответствии с
геометрией трехмерной CAD-модели. В настоящее время используются
следующие технологии быстрого прототипирования: стереолитография (SLA),
нанесение термопластов (FDM), лазерное спекание порошков (SLS),
моделирование при помощи склейки (LOM).
На этапе создания дизайна изделия возникает необходимость проверки
восприятия дизайна потребителями. Такие прототипы чаще всего
изготавливают методом стереолитографии (SLA - Stereo Lithography Apparatus)
из материала, похожего на эпоксидную смолу. Преимущества технологии: достаточно низкая стоимость прототипа, точность, материал легко обрабатывается.
Недостатки этого метода: использование достаточно твердого, но хрупкого
полупрозрачного материала.
Для изделий, где есть сложные кинематические системы, возникает
необходимость изготовления прототипов, на которых отрабатывается работоспособность кинематики конструкции. Такие прототипы делают методом
спекания (SLS-Selective Laser Sintering - лазерное спекание порошковых
материалов) из порошка полиамида или стали. Достоинства данного метода:
недорогие и нетоксичные материалы,
использование широкого спектра
порошков. Недостатки SLS-технологии: плохая проработка мелких деталей,
пористость моделей, изменение материала требует чистки всей камеры.
Для изделий, которые состоят из большого количества деталей, возникает
необходимость проверки собираемости изделия. Прототипы таких деталей
изготавливаются по FDM-технологии (Fused Deposition Modeling - послойное
наложение расплавленной полимерной нити), для которой характерны
следующие преимущества: легко перестраивать с материала на материал,
точность 127 мкм, материалы нетоксичны, температуры переработки малы.
Недостатки технологии: швы между слоями, головка экструдера должна все
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время двигаться, большие площади требуют большего времени, температура в
течение цикла обработки может колебаться, что приводит к расслоению.
Технология LOM(Laminated Object Manufacturing - ламинирование
листовых материалов). LOM-установки позволяют применять широкий
диапазон недорогих листовых материалов и синтезировать модели с
минимальными деформациями благодаря отсутствию физико-химических
превращений. Однако из-за того, что лазер не всегда полностью прорезает лист,
усложняется удаление отходов. Шероховатую поверхность изделия трудно
обрабатывать из-за возможности расслоения, а в помещении необходима
вентиляция.
С развитием науки и техники недостатки методов быстрого
прототипирования постепенно устраняются: снижаются цены, увеличивается
выбор технологий и материалов для методов быстрого прототипирования.
Работа выполнена под руководством доц. В.А.Шкаберина
Т.В. Василенкова, А.Д. Маньков
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ АБОНЕНТСКОЙ
ПЕРЕГОВОРНОЙ ТРУБКИ В СРЕДЕ PRO/ENGINEER

Современная организация производства,
ускоренный технический
прогресс, постоянно возрастающая сложность и трудоемкость изготовления
проектируемых объектов привели к необходимости внедрения и активного
использования
в
процессе
подготовки
производства
систем
автоматизированного проектирования (САПР). На сегодняшний день без
применения средств автоматизации производства практически невозможно
наладить выпуск качественной и востребованной продукции, ставшей
чрезвычайно сложной и требующей высокой точности при изготовлении.
Проектирование изделия «Трубка абонентская переговорная» велось с
учетом производственных возможностей предприятия ООО «ТД «ЦИФРАЛ»,
на котором планируется наладить серийный выпуск изделия. Данное изделие
состоит из трех деталей: корпус, основание и крышка трубки. Все детали
изготавливаются из АБС-пластика литьем под высоким давлением. При
изготовлении деталей применяются термопласт-автомат и пресс-форма. Все
этапы
автоматизации
конструкторско-технологической
подготовки
производства выполнялись в интегрированной САПР Pro/Engineer.
Автоматизация конструкторской подготовки производства деталей
абонентской переговорной трубки включает в себя построение их трехмерных
моделей, общей сборочной 3D-модели и разработку конструкторской
документации. Все чертежи деталей формируются непосредственно на основе
3D-моделей в соответствии с принципом ассоциативности, т.е. любые
изменения, внесенные в 3D-модель, вызовут адекватные изменения в чертеже.
Автоматизация технологической подготовки производства предполагает
проектирование технологической оснастки (пакет пресс-формы), необходимой
для изготовления деталей, а также разработку управляющих программ для
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обработки формообразующих элементов пресс-формы (матрица и пуансон) на
оборудовании с ЧПУ.
Проектирование пресс-формы включает в себя два этапа: проектирование
формообразующих элементов пресс-формы и создание сборочной модели
пакета пресс-формы.
Таким образом, применение интегрированной САПР Pro/Engineer в
процессе конструкторско-технологической подготовки производства деталей
абонентской переговорной трубки позволило существенно сократить сроки
выпуска данного изделия, повысить его качество и снизить трудоемкость
изготовления.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
А.Ф. Михальченкова
ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ

В настоящее время в основе CALS-технологий лежит процесс
совместного использования данных, полученных на различных этапах
жизненного цикла изделия. Эти данные включают в себя информацию о
конфигурации и структуре изделия, характеристики и свойства,
организационную
информацию,
документы,
описывающие
изделие.
Жизненный цикл включает в себя ряд этапов, начиная от зарождения идеи
нового продукта до его утилизации. К ним относятся этапы маркетинговых
исследований, проектирования, технологической подготовки производства,
непосредственно самого производства, послепродажного обслуживания,
эксплуатации продукции и утилизации.
Достижение поставленных целей на современных предприятиях,
выпускающих сложные технические изделия, оказывается невозможным без
широкого использования автоматизированных систем, основанных на
применении компьютеров и предназначенных для создания, переработки и
использования всей необходимой информации о свойствах изделий и
сопровождающих процессов. В системах автоматизированного проектирования
принято выделять системы функционального, конструкторского и
технологического проектирования. Первые из них называют системами
расчетов и инженерного анализа или системами CAE. Системы
конструкторского проектирования называют системами CAD. Проектирование
технологических процессов выполняется в автоматизированных системах
технологической подготовки производства, входящих как составная часть в
системы. Для решения проблем совместного функционирования компонентов
САПР различного назначения, управления проектными данными и
проектированием разрабатываются системы, получившие название систем
управления проектными данными PDM.
В общей структуре управления выделяют несколько иерархических
уровней. Автоматизация управления на различных уровнях реализуется с
помощью автоматизированных систем управления. Информационная
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поддержка
этапа
производства
продукции
осуществляется
автоматизированными
системами
управления
предприятием
и
автоматизированными системами управления технологическими процессами.
Управление данными в едином информационном пространстве на протяжении
всех этапов жизненного цикла изделий осуществляется системой PLM. Под
PLM понимают процесс управления информацией об изделии на протяжении
всего его жизненного цикла. На современном этапе развития информационных
систем используются интегрированные системы управления, так как постоянно
возникает потребность применения автоматизированных систем во всех сферах
деятельности предприятия. Использование интегрированной системы, а не
совокупности отдельных систем позволит значительно снизить затраты,
связанные с информационным обеспечением жизненного цикла, и обеспечить
целостность данных об изделии.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
А.Ф. Михальченкова
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ САПР Pro/ENGINEER
ДЛЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Программный комплекс Pro/ENGINEER обладает возможностью
параллельной разработки изделия. В качестве составляющих элементов
геометрической модели продукта используют конструктивно-технологические
элементы (фичерсы). Они представляют собой конкретные одиночные или
составные конструктивные геометрические объекты, которые содержат
информацию о своем составе и могут быть легко изменяемы.
Использование в Pro/ENGINEER единой информационной модели
изделия дает возможность инженерам-технологам начать проектирование
оснастки и управляющих программ для оборудования с ЧПУ, не дожидаясь
окончательного завершения этапа конструкторской разработки. Все
программные решения в Pro/ENGINEER полностью ассоциативны. Это
означает, что изменение, внесенное в любой момент разработки, переносится
на все этапы проектирования, автоматически обновляя все инженерные
решения, включая сборки, чертежи и данные для изготовления.
Для быстрого выхода продукта на рынок требуется сокращение времени
проектирования. Чтобы достигнуть этого, работа над продуктом должна
осуществляться одновременно несколькими инженерными командами
(параллельно). Решения для управления данными в Pro/ENGINEER были
специально разработаны для управления проектами, требующими
одновременного доступа, характерного для параллельной разработки. Основная
архитектура Pro/ENGINEER позволяет легко осуществлять сборку компонентов
и создавать проектируемую конструкцию с помощью таких интуитивно
понятных команд, как «совместить», «вставить» и «ориентировать».
Улучшенные функциональные возможности поддерживают создание и
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управление большими, сложными сборками, содержащими неограниченное
число компонентов.
На сегодняшний день компании обеспечивают огромный рост
производительности и уменьшение стоимости продукта, используя
стандартные и типовые решения как основу для разработки новых продуктов.
Этот подход, известный как повторное использование инженерных данных
(Engineering Data Reuse - EDR), позволяет быстро создавать целые семейства
изделий. Архитектура, лежащая в основе Pro/ENGINEER, позволяет легко
использовать метод EDR.
Pro/ENGINEER функционирует на всех платформах, работающих под
управлением UNIX, Windows NT и Windows 95, обеспечивая одинаковый
интерфейс и функциональные возможности. Пользователи могут выбирать
наиболее экономичную конфигурацию платформы для своих нужд и сочетать
любые комбинации платформ. Pro/ENGINEER позволяет легко обмениваться
информацией между платформами с любой архитектурой.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
А.Ф. Михальченкова
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ САПР

Увеличение производительности труда разработчиков новых изделий,
сокращение сроков проектирования, повышение качества разработки проектов
- важнейшие проблемы, решение которых определяет уровень ускорения
научно-технического
прогресса
общества.
Развитие
систем
автоматизированного проектирования (САПР) опирается на прочную научнотехническую базу. Это современные средства вычислительной техники, новые
способы представления и обработки информации, новые численные методы
решения инженерных задач и оптимизации.
Системы автоматизированного проектирования дают возможность на
основе новейших достижений фундаментальных наук отрабатывать и
совершенствовать методологию проектирования, стимулировать развитие
математической теории проектирования сложных систем и объектов.
Применение интегрированной базы данных и параллельной разработки может
сэкономить много времени, так как многочисленные проектировщики разных
специализаций могут легко узнать, какие данные изменились в их окружении.
В то же время параллельная разработка является одним из самых важных
способов сокращения этапа проектирования.
При параллельном проектировании информация относительно каких–
либо промежуточных или окончательных характеристик разрабатываемого
изделия формируется и предоставляется всем участникам работ начиная с
самых ранних этапов проектирования. В этом случае информация носит
прогностический характер. Ее получение базируется на математических
моделях и методах прогностической оценки критериев качества проектного
решения. Оценка может производиться на основе аналитической модели,
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статистических методов и методов экспертных систем. Технология
параллельного проектирования реализуется на основе интегрированных
инструментальных средств прогностической оценки и анализа альтернативных
проектных решений с последующим выбором базового проектного решения.
Предполагается, что инженер начинает работать над проектом на высоком
уровне абстракции с последующей детализацией проекта.
При параллельном проектировании информация не просто поступает на
все последующие этапы проектирования. По существу, эти этапы начинают
выполняться одновременно.
Использование сквозного параллельного цикла проектирования изделия с
применением различных систем дает возможность осуществить прохождение
нескольких этапов одновременно, что позволяет сократить временные затраты
по подготовке производства изделия до 50% и при этом повысить качество
инженерного труда за счет одновременной работы над изделием нескольких
инженерных групп.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
А.Ф. Михальченкова
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В начале восьмидесятых годов в исследованиях по искусственному
интеллекту сформировалось самостоятельное направление, получившее
название «экспертные системы» (ЭС). Они возникли как значительный
практический результат применения и развития методов искусственного
интеллекта - совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения
задач интеллектуального характера с использованием ЭВМ.
Главным достоинством экспертных систем является возможность
накопления знаний и сохранения их длительное время. В отличие от человека к
любой информации экспертные системы подходят объективно, что улучшает
качество проводимой экспертизы. При решении задач, требующих обработки
большого объема знаний, возможность возникновения ошибки при переборе
очень мала.
Цель исследований по ЭС состоит в разработке программ, которые при
решении задач, трудных для эксперта-человека, получают результаты, не
уступающие по качеству и эффективности решениям, получаемым экспертом.
Технология ЭС существенно расширяет круг практически значимых задач,
решаемых на компьютерах, решение которых приносит значительный
экономический эффект.
Практическое применение ЭС на предприятиях способствует
эффективной работе и повышению квалификации специалистов. В отличие от
машинных программ, использующих процедурный анализ, ЭС решают задачи в
узкой предметной области на основе дедуктивных рассуждений. Такие системы
часто
оказываются
способными
найти
решение
задач,
которые
неструктурированы и плохо определены. Технология ЭС является важнейшим
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средством в решении глобальных проблем традиционного программирования:
длительность и, следовательно, высокая стоимость разработки сложных
приложений.
ЭС применяются для решения трудных практических задач. По качеству
и эффективности решения ЭС не уступают решениям эксперта-человека.
Решения ЭС обладают прозрачностью, т.е. могут быть объяснены пользователю
на качественном уровне. Это качество обеспечивается их способностью
«рассуждать» о своих знаниях и «умозаключениях». ЭС способны пополнять
свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. Необходимо отметить, что в
настоящее время технология ЭС используется для решения различных типов
задач в самых разнообразных проблемных областях.
Не стоит бояться, что ЭС полностью заменят человека. Пока за человеком
остаются преимущества обладания воображением, фантазией, интуицией,
ассоциативным мышлением, инстинктами, а самое главное - право принимать
то или иное решение. Последнее слово остается за человеком-экспертом, а не за
экспертной системой.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Шкаберина
А.Б. Паршин, Ю.А. Иванников
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В последние десятилетия метод конечных элементов получил широкое
применение для решения задач механики деформируемого твёрдого тела,
теплообмена, гидродинамики и электромагнитных полей.
Целью
разработки
является
создание
учебно-методического
программного комплекса, который реализует прочностной расчет стержневой
фермы методом конечных элементов. Данная программа позволит
пользователю задавать расчетную схему фермы с помощью редактора схем,
после чего выполнять расчет по выбранному методу и визуализацию
напряженно-деформированного состояния конструкции. В результате будут
получены перемещения узлов, внутренние силовые факторы в элементах и
реакции опор. В случае превышения действующих напряжений над
допускаемыми выводится соответствующее сообщение.
Расчетная схема фермы представляет собой систему, образованную осями
стержневых конечных элементов, приложенными силами, узлами и опорами
конструкции. Все стержни в силовой схеме - прямые, постоянного сечения,
воспринимающие растягивающую или сжимающую нагрузку. Для каждого
стержня задается площадь его сечения, длина, модуль упругости, а также
допускаемые напряжения материала. За узлы сопряжения элементов
принимаются узлы фермы. Они должны располагаться там, где
прикладываются сосредоточенные силы, где соединяются силовые элементы и
где происходит излом осей силовых элементов. Каждый узел имеет номер и
задается координатами. Кроме того, в узле задаются действующие на него
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внешние нагрузки. В процессе расчета определяются перемещения узлов.
Опора - это фиксатор, который обеспечивает нулевое смещение узла в
направлении одной из осей. Если нужно зафиксировать узел в двух
направлениях, то в нем должны быть заданы две опоры. Каждая опора
определяется номером узла, который она фиксирует. В опоре рассчитывается
реакция - сила, действующая на конструкцию со стороны опоры в направлении
соответствующей оси.
Расчет включает в себя проверку правильности схемы, формирование
системы уравнений равновесия узлов, решение системы уравнений, расчет
перемещений узлов, внутренних силовых факторов в элементах, реакций опор.
Основная часть расчета сводится к решению системы линейных
алгебраических уравнений.
Таким образом, данная программа может использоваться в качестве
учебно-методического средства, позволяющего изучать основы метода
конечных элементов.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.М. Казакова
А.А. Герасимов
ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКЦИОННОМУ ЧЕРЧЕНИЮ
С НЕПОЛНЫМИ ДАННЫМИ

В техническом вузе инженерная графика является профессионально
формирующей дисциплиной, которую изучают в течение первых 2-3 семестров. В первом семестре изучают раздел этой дисциплины «Проекционное
черчение». При изучении этого раздела у обучаемых формируются умения и
навыки чтения и выполнения чертежей проекционных моделей, развиваются
их пространственное представление и пространственное мышление. Для
этого традиционно на практических занятиях и в самостоятельной работе
используют задания по проекционному черчению. В этих заданиях однозначно и полно представлены проекционные модели. В ходе их выполнения
обучаемый должен прочитать заданные модели и для них вычертить в
соответствии с ГОСТ 2.305-68 и ГОСТ 2.317-69 необходимые изображения.
В учебную практику вошли следующие задания:
- по деревянной модели выполнить чертеж и аксонометрическую
проекцию с вырезом;
- по заданной аксонометрической проекции построить чертеж;
- по двум видам выполнить чертеж.
Для школьного курса черчения разработаны так называемые творческие
задания. Выполняя эти задания, обучаемый создает субъективно новые модели. Для этого творческие задания, в отличие от традиционных, содержат неполные данные, т.е. модели в них заданы частично.
В развитие этого подхода предлагаются задания по проекционному
черчению с неполными данными. В них заданы:
- главный вид и габарит одного или двух видов (сверху и слева);
- главный вид и неполный один или два вида (сверху и слева);
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- неполные три вида (главный, сверху и слева);
- разрез на месте главного вида и габариты видов сверху и слева;
- разрез на месте главного вида и неполные виды сверху и слева;
- неполные очертания наружной и внутренней поверхностей модели
вращения.
В отличие от заданий, разработанных для школьного черчения, предложенные задания с неполными данными содержат также данные, с помощью
которых можно управлять направлением поиска области возможных решений и находить в этой области по определенным критериям рациональные
варианты решения. Эти управляющие данные представлены графически или
вербально.
Задания по проекционному черчению с неполными данными способствуют формированию у студентов творческих умений и навыков с
первого семестра их обучения в техническом вузе.
Работа выполнена под руководством доц. В.Ф. Цыпленкова
Е.И. Бахрах
УСЛОВНОСТИ И УПРОЩЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

В ГОСТ 2.305-68 имеется раздел 6 «Условности и упрощения».
Приведенные в этом разделе условности позволяют наиболее экономно и четко
показать особенности изображаемого предмета, снизить затраты труда и
времени на составление чертежа.
Многие из этих условностей могут быть применены при выполнении
наглядных аксонометрических изображений.
Применение тех или иных условностей зависит от целей и задач
выполняемого чертежа. Так, если необходимо изобразить все части данного
предмета наиболее близко к действительности, то применение условностей и
упрощений оправдано значительным сокращением затрат времени и труда.
Применение ряда условностей и упрощений не является обязательным,
поскольку для них отсутствуют категорические требования ГОСТа. Вместе с
тем эти условности и упрощения позволяют во многих случаях сократить
количество построений без снижения качества чертежа.
ГОСТ 2.305-68 не оговаривает применение условностей в
аксонометрических чертежах, за исключением одного случая: при составлении
ортогональных чертежей требование пункта 4 ГОСТа распространяется на
изображение тонких стенок, ребер жесткости и тому подобных деталей. Однако
при составлении аксонометрических чертежей следует руководствоваться
другим непосредственным указанием: тонкая стенка (ребро жесткости),
разрезанная вдоль, должна быть заштрихована, т.е. изображена как
рассеченная.
Помимо условностей и упрощений, рекомендуемых в разделе 6, можно
применять и другие условности. Например, условное изображение резьбы по
ГОСТ 2.311-68, условные изображения зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402-68
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(если не требуется показать зубчатые колеса или червячные передачи в их
действительном виде). Наконец, в аксонометрии могут быть применены
условные изображения пружин по ГОСТ 2.401-68.
Еще раз подчеркиваем, что применение ряда условностей и упрощений не
является обязательным.
Наглядные аксонометрические изображения могут варьироваться в очень
широких пределах: от художественного изображения до схематического
чертежа. Поэтому применение рассмотренных условностей зависит прежде
всего от целей и задач каждого конкретного изображения.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Левой
Т.В. Бычкова, И.И. Костоглотова, С.С. Щеглов
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Система Компас-3D позволяет создавать параметрические чертежи и
фрагменты. Основное отличие параметрического чертежа от обычного состоит
в следующем:
1. Обычный чертёж содержит лишь информацию о составляющих его
объектах.
2. Параметрический чертёж кроме данных об объектах содержит
информацию о связях и наложенных на объекты ограничениях.
При использовании параметрического режима учитывались следующие
рекомендации:
- параметрические построения начинали с простых типовых деталей,
которые с небольшими изменениями наиболее часто используются в различных
изделиях;
- при создании параметрического чертежа не воспроизводили на нём все
фаски, галтели и другие мелкие элементы, чтобы получить работоспособную
модель в общем виде (уточнить геометрию модели можно позднее, при
создании на её основе конкретного чертежа).
В работе приведено построение параметрического изображения детали
«Втулка». Параметрическая модель детали «Втулка» должна изменять форму
при перемещении входящих в неё отрезков или характерных точек
относительно фиксированной точки.
На основании параметрической модели редактированием геометрии и
изменением значений размеров можно построить несколько различных
чертежей. Первоначально был создан базовый вариант детали с названием
«Втулка». На этом этапе важно было создать правильно работающую
параметрическую модель, используя все возможности средств параметризации
системы Компас-3D.
При построении чертежей «Втулка 1», «Втулка 2» и т. д. в документ
вставляется фрагмент «Втулка» способом «Рассыпать». При вставке фрагмента
автоматически будет активизирован переключатель «На слои-источники», так
как система автоматически определит наличие во вставляемом фрагменте
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погашенного слоя №1. После размещения фрагментов в чертеже автоматически
будет создан, а затем погашен новый слой с теми же параметрами, что и во
вставляемом фрагменте. Вспомогательные размеры будут размещены в этом
слое.
Вставляемый в чертёж фрагмент сохранит все свои параметрические
свойства за единственным исключением. После вставки он потеряет
фиксированную точку, которую нужно восстановить.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой
А.Н. Догонин, В.С. Маргацкий
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВИДА
АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

В чертежах всех отраслей промышленности и строительства
рекомендуют применять пять видов аксонометрических проекций,
установленных ГОСТ 2.317–69. Они отличаются наилучшей наглядностью,
передают форму предмета с наименьшими искажениями, наиболее просты и
удобны в построении.
Вид аксонометрической проекции определяется сложностью и
особенностью формы изображаемого предмета, необходимостью обеспечить
наилучшую наглядность и выразительность изображения, достаточную
видимость всех элементов.
В большинстве случаев для получения наглядного изображения, дающего
наибольшее сходство с предметом, следует отдать предпочтение
прямоугольным аксонометрическим проекциям.
Из двух видов прямоугольных аксонометрических проекций изометрию
лучше применять тогда, когда все три видимые стороны предмета имеют
примерно одинаковое число особенностей формы.
Нецелесообразно изображать в прямоугольной изометрии предметы,
имеющие форму куба, правильной четырёхугольной призмы или пирамиды, так
как их рёбра и грани могут сливаться в одной линии, что ведёт к ухудшению
наглядности изображения.
Прямоугольная диметрия позволяет получить наиболее удачные
наглядные изображения предметов.
Косоугольные фронтальные проекции применяют в тех случаях, когда
необходимо сохранить натуральную форму фигур, имеющих сложное
криволинейное очертание (окружности, сопряжения, лекальные кривые и т.п.) и
расположенных в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекции.
Их применяют при изображении машиностроительных деталей типа прокладок,
фасонных шайб, фланцев.
Косоугольную горизонтальную изометрию применяют в тех случаях,
когда необходимо показать действительную форму фигур, расположенных в
горизонтальных плоскостях. Ее используют для построения наглядных
изображений строительных сооружений (застройка жилых кварталов,
планировка площадей, показ комплекса промышленных сооружений и т.п.).
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Следует учитывать, что при изображении деталей, имеющих поверхности
тел вращения (цилиндра, конуса, шара, тора), используют только
прямоугольные аксонометрические проекции, в которых они наиболее
наглядны.
Предмет всегда изображают в привычном положении. На изображении
должно быть видно наибольшее число составных частей предмета,
выявляющих его форму в целом. Отдельные части предмета не должны
полностью загораживать другие его части.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Хапилиной
М.С. Дуданец
ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЛИНЕЙЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ДВУМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ И ПЛОСКОСТЬЮ ПАРАЛЛЕЛИЗМА

При изучении поверхностей в курсе начертательной геометрии у
студентов нередко возникают трудности в формировании наглядного
представления о них, что отрицательно сказывается на решении задач данной
темы.
В работе представлены пространственные модели винтовых
поверхностей и поверхностей Каталана с целью рассмотрения особенностей их
образования и формы. Построения выполнялись с помощью программы
Компас-3D V10 по алгоритму, который применяется для комплексного
чертежа.
Поверхностями Каталана называют поверхности с двумя направляющими
и плоскостью параллелизма.
Для поверхностей Каталана создавался ряд плоскостей, параллельных
плоскости параллелизма, в которых строились прямые, пересекающие
направляющие.
Полученные эскизы использовались для выполнения операции по
сечениям и окончательного формирования поверхностей. Винтовые
поверхности
строились
с
помощью
кинематической
операции,
осуществляющей винтовое движение образующей.
Представлены три поверхности Каталана: косой цилиндроид (две
криволинейные
направляющие),
косой
коноид
(прямолинейная
и
криволинейная направляющие), косая плоскость (две прямолинейные
направляющие). Эти поверхности широко используются в дорожном и
гидротехническом строительстве, авиастроительстве.
Линейчатые
винтовые
поверхности
представлены
прямым
(прямолинейная
образующая
перпендикулярна
оси
направляющей
цилиндрической винтовой линии) и косым (прямолинейная образующая не
перпендикулярна оси направляющей цилиндрической винтовой линии)
геликоидами.
В качестве примера применения прямого геликоида построен профиль
прямоугольной резьбы. В качестве примера применения косого геликоида
построены профили метрической, трапецеидальной и упорной резьбы.
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Нелинейчатая винтовая поверхность формируется в том случае, если ее
образующая – кривая. Примером такой поверхности может служить пружина, у
которой образующая-окружность, а направляющими служат цилиндрическая
или коническая винтовые линии. В работе представлена цилиндрическая
пружина сжатия.
Совокупностью геометрических свойств исследованных поверхностей
обусловлено их широкое применение в инженерной практике.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Р.К. Антиповой
Е.C. Деревянко
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОИСКА
В СЕТИ INTERNET

При всех достоинствах существующих поисковых систем они не лишены
недостатков. Результат поиска в большинстве систем представляется в виде
списка, ранжированного на основе алгоритма системы в соответствии с запросом. Список результатов разделен на страницы для удобства просмотра. Выбранная пользователем из списка страница открывается в отдельном или этом
же окне, и ему предоставляется возможность самостоятельно выполнить анализ
информации, покинув страницу с результатами поиска. Веб-страницы различаются по объему и внешнему виду, поэтому поиск нужной информации на некоторых страницах бывает затруднен. Поисковые системы не предоставляют
пользователю инструментов для облегчения анализа страниц.
Для того чтобы расширить функционал поисковой системы, предоставить
инструменты для анализа и поиска информации в найденных системой документах, была создана поисковая система, являющаяся, по сути, оболочкой для
существующего популярного поисковика Яndex, на основе сервиса Яndex.XML.
Это позволит использовать поисковые мощности Яndex, представляя результаты в удобной форме, и существенно расширить функционал.
Рассмотрим основные возможности разрабатываемой системы.
1. Поиск и выделение слов, участвующих в запросе. При нажатии на
специальную кнопку будет осуществлен поиск слов из запроса и выделение их
цветом. Это позволит быстрее определить, в каком контексте встречаются
слова в документе, что существенно ускорит анализ информации.
2. Поиск и выделение любых других слов. Будет осуществлен поиск
слов, введенных пользователем в специальную форму, и выделение их цветом.
Это позволит быстро определить, имеется ли интересующая информация в
представленном документе.
3. Инструмент «Маркер». При анализе больших документов эта
функция позволит выделять наиболее важные части документа. При
сохранении страницы выделение будет оставаться, что позволит при повторном
просмотре документа быстро найти важную информацию и при необходимости
вернуться к анализу документа позже, не начиная все заново.
4. Переход к предыдущей или следующей странице. При нажатии на
соответствующую кнопку автоматически осуществится переход к предыдущей

386

или следующей странице в списке результатов поиска. Данная функция
позволит пролистывать результаты поиска по порядку, что ускорит поиск
нужной информации.
Разрабатываемая система позволит эффективнее и быстрее изучать результаты поиска, чем существующие системы. С использованием созданной
панели анализа документа пользователю предоставляются широкие
возможности для изучения результатов поиска, что должно облегчить работу
пользователя в системе и сделать ее эффективнее.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
Н.В. Марекина
ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ В АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ

Разрезом называется условное изображение предмета, мысленно
рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями). Разрезы служат для
выявления внутренних форм и очертаний изображаемого предмета. При
выполнении аксонометрических изображений деталей, узлов, механизмов и т.д.
разрезы применяются столь же часто, как и при составлении ортогональных
чертежей. В основном порядок выполнения разрезов в аксонометрии тот же,
что и для ортогональных проекций. Однако имеются и некоторые отличия,
вытекающие из специфики аксонометрических проекций. Вырез получают
путём условного рассечения детали или сборочной единицы двумя взаимно
перпендикулярными плоскостями, параллельными координатным плоскостям,
и условного удаления части детали, расположенной между ними. Чаще всего в
аксонометрии применяют именно такие разрезы. Однако в некоторых случаях
возникает необходимость и в разрезах другого характера. В частности, нередко
применяются наклонные разрезы, а также разрезы, полученные с помощью
более чем двух секущих плоскостей.
Кроме рассмотренных разрезов в аксонометрии можно применять и
местные разрезы, ограничивая их сплошной волнистой линией, как на
ортогональных чертежах.
Сечения штрихуют для усиления наглядности изображения и выявления
формы рассеченной части. Линии штриховки наносят параллельно одной из
диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных
плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям. При
выполнении разреза сечение должно быть заштриховано в соответствии с
обозначением материалов в разрезах и сечениях по ГОСТ 2.306-68.
Направление штриховки в аксонометрии соответствует направлению линий
штриховки ортогонального чертежа, спроецированному на плоскость
аксонометрических проекций. Помимо этого, при выполнении штриховки
сечений необходимо руководствоваться следующими требованиями ГОСТ
2.306-68:
1.
Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий
штриховки для одного сечения вправо, для другого - влево (встречная
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штриховка). При штриховке в клетку в подобных случаях расстояние между
линиями штриховки в одном сечении должно отличаться от соответствующего
расстояния в другом. В тех случаях, когда невозможно дать встречную
штриховку (при трех и более соприкасающихся деталях), следует изменять
расстояние между линиями в штриховке или сдвигать эти линии в одном
сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона.
2.
Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже равна или
менее 2мм, допускается показывать зачерненными, оставляя, как правило,
просветы между смежными сечениями.
3.
При больших площадях сечений рекомендуется наносить
штриховку только по контуру сечения.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Левой
А.А. Жуков
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА
«РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ» В КОМПАС-3D

В данной работе ставилась задача визуализации работы механизма
«Редуктор червячный». Для этого использовалась встроенная в систему
Компас-3D библиотека анимации. Анимация – изображение объекта в
динамике по разработанному для демонстрации сценарию.
Работа состояла из следующих этапов. По чертежу общего вида
необходимо было создать объемные модели оригинальных деталей, входящих в
сборочную единицу. Затем собрать механизм в единую сборку, добавить
стандартные изделия. Для того чтобы сборка начала «работать», необходимо
записать сценарий движения каждой детали при работе механизма.
С помощью анимации задается вращение или перемещение каких-либо
деталей сборки. Например, чтобы вращалось зубчатое колесо, необходимо
задать угол вращения и время, за которое оно должно повернуться на этот угол.
Последовательно расписывая для каждой детали её траекторию, можно в
итоге получить сценарий сборки-разборки изделия или сценарий работы
механизма.
При создании 3D-моделей редукторов часто возникают сложности с
построением моделей червячной передачи. Это вызвано особенностями
конструкции червячного вала и червячного колеса.
Червячная пара служит для передачи вращения от ведущего вала
(червяка) к ведомому (валу червячного колеса), когда требуется уменьшить
частоту вращения ведомого вала в 8…80 раз в одной ступени. При этом частота
вращения колеса уменьшается в передаточное число раз.
Для выполнения объемной модели червяка и червячного колеса в системе
Компас–3D был разработан специальный алгоритм. При создании модели были
введены некоторые упрощения. Например, при построении объемной модели
червячного колеса была введена замена короткого участка винтовой линии с
большим шагом плоской кривой линией (эллипсом).
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Процесс создания модели зубчатого колеса тоже имел определенные
особенности. Боковая поверхность зуба червячного колеса в нормальном
сечении – эвольвента. Профиль впадин в нормальном сечении соответствует
профилю впадин цилиндрического прямозубого колеса с таким же модулем и
числом зубьев. Поэтому при построении эскиза профиля, которым вырезаются
зубья, можно создать цилиндрическое прямозубое колесо с таким же модулем и
числом зубьев, а затем из него скопировать профиль впадин для червячного
колеса в одну из плоскостей, перпендикулярных траектории движения эскиза.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Афониной,
ст. преп. Р.К.Антиповой
В.А. Захарченко
СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗРЕЗОВ
В АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

Сложную внутреннюю форму машиностроительной детали или
сборочной единицы при выполнении их аксонометрических проекций
выявляют с помощью разреза.
Разрез получается путем условного рассечения детали двумя
плоскостями, параллельными координатным плоскостям, и условного удаления
части детали, расположенной между ними.
Способ построения разреза зависит от формы изображаемой детали.
Выделяют два основных способа построения разрезов:
1. Вначале строится аксонометрия детали без разреза, затем вводятся
секущие плоскости и выполняется разрез. Построения, относящиеся к той части
детали, которая должна быть исключена, убираются.
Такой порядок построения разреза нагляден и в отдельных случаях
удобен. Недостатком его является наличие большого числа линий, которые не
используются при обводке изображения. Поэтому указанный порядок следует
применять в тех случаях, когда он позволяет обойтись без большого числа
дополнительных построений.
2. Вначале строятся в аксонометрии сечения, затем к ним пристраиваются
остальные части изображаемого предмета (находящиеся позади секущих
плоскостей).
Этот способ сокращает количество построений по сравнению с
предыдущим способом, но в то же время требует и более четкого
представления формы изображаемой детали.
Рассмотрим последовательность выполнения разреза вторым способом.
Первая стадия предусматривает построение аксонометрических осей.
На второй стадии выполняют сечения. Задача построения сводится к
задачам построения плоских фигур.
Третья стадия предусматривает построение основных геометрических
тел, составляющих деталь.
На четвертой стадии выполняются скругления, мелкие отверстия и т.п.
Далее сечения штрихуют и окончательно обводят чертеж.
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В практике выполнения чертежей часто используют и тот и другой
способы построения одновременно, т. е. одну часть предмета строят одним
способом, а другую – другим.
Аксонометрическую проекцию сборочной единицы выполняют по
сборочному чертежу. Изображение, как правило, начинают с вычерчивания
корпусных деталей, постепенно присоединяя остальные, более мелкие.
Наиболее целесообразным способом построения аксонометрической проекции
сборочной единицы является второй.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Хапилиной
Э.И. Катунина
РАЗВЕРТКА НЕРАЗВЕРТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Каждый из нас ежедневно использует вещи, изготовленные по их
разверткам: портфели, перчатки; футбольные, волейбольные мячи и т.д.
Поверхность
–упорядоченное
множества
точек
или
линий,
ограничивающих некоторый объем или разделяющих пространство.
При разработке способов построения и изучении свойств разверток
поверхность представляется бесконечно тонкой нерастяжимой пленкой.
Разверткой поверхности называют фигуру, полученную совмещением
поверхности с плоскостью. По возможностям и способам построения
различают точные, приближенные и условные развертки.
Точными
называют
развертки,
построенные
с применением
математического аппарата, и развертки многогранных поверхностей.
Приближенными называют развертки развертываемых поверхностей,
построенные способом вписанных или описанных многогранных поверхностей.
Условные развертки неразвертываемых поверхностей строятся способом
цилиндров и конусов, которые, в свою очередь, строятся приближенно.
Поверхности, в свою очередь, делятся на развертываемые и
неразвертываемые. К развертываемым поверхностям относятся многогранные и
линейчатые поверхности с ребром возврата, в том числе цилиндры и конусы.
Остальные поверхности относятся к неразвертываемым.
Для построения разверток неразвертываемых поверхностей пользуются
способом триангуляции, способом цилиндров и способом конусов.
Способ триангуляции, используется в тех случаях, когда поверхность
можно аппроксимировать отсеками плоскостей – граней.
При использовании способа цилиндров поверхность делится на n равных
(неравных) частей, каждая из которых аппроксимируется цилиндрической
поверхностью, которая, в свою очередь, имеет приближенную развертку.
При применении способа конусов поверхность делится на n равных
(неравных) частей, каждая из которых аппроксимируется конической
поверхностью, которая имеет приближенную развертку.
В технике широко применяются все виды разверток: точные,
приближенные, условные. Площади приближенных и условных разверток не
равны точным площадям проектируемых поверхностей – они всегда либо
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больше их, либо меньше. Если больше – получаем складки, если меньше –
разрывы.
В приближенных развертках складки (разрывы) не превышают 3%, а в
условных они значительно больше. В этих случаях листовой материал при
определенных условиях подвергают деформации в пределах пластичности,
после которой складки и разрывы исчезают.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Герасимова
Е.Н. Костяная
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Под мультимедиа-технологиями понимают интерактивные системы,
обеспечивающие работу с неподвижными изображениями и движущимися
видеоизображениями, анимированной компьютерной графикой и текстом,
речью и высококачественным звуком.
Появление систем мультимедиа произвело революционные изменения в
таких областях, как образование, компьютерный тренинг, во многих сферах
профессиональной деятельности, науки, искусства, в компьютерных играх и
т.д.
Использование мультимедиа-технологии в процессе обучения сегодня
может рассматриваться как форма организации обучения, в рамках которой
плодотворно реализуются идеи интенсификации, направленные на поиск
максимально эффективных методов и средств обучения, соответствующих его
целям и содержанию.
Методика
использования
мультимедиа-технологий предполагает:
совершенствование системы управления обучением на различных этапах
занятия; усиление мотивации обучения; улучшение качества обучения и
воспитания, что позволяет повысить информационную культуру студентов;
повышение уровня подготовки обучающихся в области современных
информационных технологий; демонстрацию возможностей компьютера не
только как средства для игры.
Мультимедиа-технология
наиболее
оптимально
и
эффективно
соответствует триединой дидактической цели занятия: образовательной,
развивающей и воспитательной.
Преподаватель может использовать мультимедиа-технологии в процессе
обучения: для анонсирования темы (тема урока представлена на слайдах, в
которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса); для
сопровождения объяснения материала; как информационно-обучающее
пособие; для контроля знаний.
Во многом эффективность обучения при использовании мультимедиатехнологий зависит от готовности преподавателя. Современный преподаватель
должен обладать: общими педагогическими навыками; навыками владения
мультимедиа-средствами и мультимедиа-технологиями; навыками применения
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информационных, телекоммуникационных и мультимедиа-технологий в
системе общего среднего образования.
Особого внимания требует вопрос совместного использования
мультимедиа-презентаций и конспектирования материала. Не следует
опираться только на возможности компьютера. Хотя он предоставляет
великолепные средства для наглядного и красочного представления
информации по изучаемой теме, тексты основных определений и другие
основополагающие сведения все же должны остаться у обучающихся в виде
бумажной копии.
Работа выполнена под руководством доц. В.М.Рябова
А.В. Кудинов, А.С. Долгов, М.Ю. Овчинников
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 2008 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

На Всероссийской олимпиаде 2008г. по инженерной и компьютерной
графике в номинации «Геометрическое моделирование» участникам было
предложено задание: создать твердотельные модели трех тел вращения,
которые касаются поверхностей по определенным кривым линиям в
определенных точках.
При выполнении задания составители выдвинули необходимые
требования, выполнение которых предполагало правильное выполнение всего
задания. Необходимо было напечатать подробный алгоритм построения
моделей всех трех деталей. Учитывалось нахождение точноых решений для
всех пунктов алгоритма и аргументированное их объяснение.
Опорной точкой при выполнении этого задания являлось построение
сечения детали «Кольцо», контур которого – геометрическая фигура «овал
Кассини». При построении контуров (овалов Кассини) для формирования тела
вращения (кольца) необходимо было использовать геометрическую плоскую
модель, из которой вытекают точные соотношения размеров, указанные на
чертеже задания. При создании геометрической модели, предполагалось
использование тригонометрических зависимостей, т.е. задачу необходимо было
решать не аналитическим способом, а графическим методом.
Закончив построение основной детали (кольцо) и пользуясь уже
полученным контуром (овал Кассини), нетрудно построить две оставшиеся
детали (чашка и крышка).
При построении сборки учитывались условия: кольцо в чашке опирается
на поверхность тора, кольцо в крышке опирается на поверхность конуса.
Сопряжение деталей должно происходить по окружностям.
В требованиях к отчету учитывалось, чтобы все контуры были
выполнены по четким соотношениям и в полном соответствии с подробным
алгоритмом. Подробный алгоритм должен быть сохранен и соответствовать
графическому решению.
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Надо отметить, что задания на этой олимпиаде по всем номинациям были
составлены таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать свои
глубокие знания в геометрии, начертательной геометрии, компьютерной
графике, а также отличное умение владеть любым графическим пакетом. Время
на каждое задание отводилось минимальное с учетом высокой подготовки
участников. Участие в такой олимпиаде дало возможность оценить свои
знания, умения и поставить планки для дальнейшего роста.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой,
доц. Н.В. Хапилиной
Н.И. Кулиничев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТНОГО РЕЖИМА В AUTOCAD

Начертательная геометрия относится к числу базовых общетехнических
дисциплин. Она изучает законы построения плоских изображений (чертежей)
пространственных форм различных объектов.
Для изучения этой дисциплины создано множество учебников по
начертательной геометрии, но они далеко не всегда могут доступно объяснить
студенту выполнение того или иного задания, потому что изображения в
учебниках статичны (неподвижны).
Для решения этой проблемы можно использовать презентации, которые
создают динамическое изображение. Презентации позволяют вживую увидеть
процесс выполнения задания, или построения изображения.
Динамическое изображение можно создать в графическом редакторе
AutoCad.
Autodesk AutoCAD (Автокад) – графическая программа проектирования.
Она предназначена для двух- и трехмерного проектирования. CAD в названии
программы указывает на принадлежность к CAD-системам (computer aided
design).
Презентацию в Автокаде позволяет создать пакетный режим.
Пакетный файл содержит в себе список команд. Пакет команд позволяет
считывать команды из текстового файла и выполнять заранее подготовленную
последовательность команд Автокада. Пакетный файл вызывается командой
script.
С помощью пакетного режима можно создавать демонстрации,
составленные из сменяющихся изображений – слайдов.
Слайд представляет собой файл, содержащий «моментальный снимок»
изображения на графическом мониторе. Для получения требуемого
изображения можно использовать любые команды AutoCad и затем сделать
слайд (команда mslide).
Пример содержания пакетного файла:
Vslide slide1
Delay 2000
Vslide slide3
Команда vslide slide1 – просмотр слайда с именем slide1.
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Команда delay
обеспечивает создание паузы между различными
операциями Автокада.
Время паузы задается в мс. Наибольшее значение паузы составляет 32767
мс.
Чертежи, выполненные в Автокаде, можно использовать для создания
презентации в программе Microsoft PowerPoint.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Герасимова
М.В. Лустов
НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ

Нанесение размеров – ответственная стадия выполнения чертежа детали.
Пропуск одного размера или ошибка в одном размере на чертеже делает его
метрически неопределимым.
Размеры на чертеже наносят с учетом конструктивных особенностей
работы детали в изделии, технологии её изготовления и контроля размеров.
Причем их наносят от баз, в качестве которых выбирают поверхности
(плоскости), линии (прямые), точки. Эти элементы детали используют для
измерения контролируемых размеров.
Согласно ГОСТ 21495-76, различают следующие базы:
- конструкторские (основные и вспомогательные), которые определяют
положение детали в изделии;
- технологические, которые ориентируют обрабатываемую деталь при её
изготовлении;
- измерительные, от которых отсчитывают размеры при измерении
готовых изделий.
Нанесение размеров - сложная для студентов 1-го курса стадия работы
над чертежом детали, особенно отдельно взятой. Это обусловлено тем, что:
-к моменту выполнения в курсе инженерной графики чертежей деталей
обучаемые не владеют в достаточном объёме вопросами базирования;
-для отдельной взятой детали трудно определить конструкторские базы,
так как её положение в изделии неизвестно.
Вместе с тем первокурсники имеют определённую практику работы на
металлорежущих станках, прежде всего токарной группы. Эту практику часть
из них приобретают в ходе довузовской подготовки, а многие получают её в
нашем университете. Поэтому при нанесении размеров на чертежах отдельно
взятых деталей используют технологические базы.
В представленной работе рассматриваются вопросы нанесения размеров
детали с учетом технологических баз. Причем выбор этих баз осуществляют на
основе технологии изготовления детали. В качестве детали взят валик, для
которого разработана технологическая карта его обработки.
На его чертеже используются следующие способы нанесения размеров:
- цепной, при котором размеры наносят один за другим, а одна база
сменяет другую;
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- координатный, при котором размеры наносят один за другим от одной
общей базы;
- комбинированный, в котором сочетаются первые два способа.
Представленная работа полезна для студентов 1-го курса при нанесении
ими на чертеже размеров на детали заданного изделия. При этом можно и
нужно учитывать не только технологические, но и конструкторские базы.
Работа выполнена под руководством доц. В.Ф. Цыпленкова
О.В. Нековаль, О.И. Савлуковская
ТРЕНИРОВКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ

Всё, что в конечном счёте воплощается в металле и других материалах,
становясь инструментом, деталью, механизмом, предметом домашнего
обихода, вначале рождается в воображении конструктора в виде
соответствующего пространственного образа. Затем этот образ переносится на
бумагу в форме технического рисунка, рабочего эскиза, чертежа, на основе
которых и изготовляется предмет. Конструктор, изобретатель, рационализатор,
хороший механик должны обладать высокоразвитым пространственным
воображением, т.е. способностью создавать образы двух- и трёхмерных
объектов, а также оперировать этими образами (перестраивать,
комбинировать). На основе этой способности путём планомерных упражнений
вырабатываются навыки составления и чтения рабочих чертежей
(прямоугольных проекций), являющихся основным языком техники.
Можно предложить немало способов тренировки пространственного
воображения. Однако наиболее доступным и вместе с тем разумным и
достаточно эффективным является решение различных задач. Рассмотрим
некоторые из них.
В серии «Развёртки» даны развёртки объёмных фигур. Нужно мысленно
согнуть каждую из них по указанным линиям на 90º за плоскость чертежа. В
результате получится образ трёхмерной фигуры. Требуется найти его среди
готовых аксонометрических изображений.
В каждой задаче из серии «Вырезы» требуется медленно представить, как
будет выглядеть лист бумаги, если его сложить вчетверо или до 1/8, сделать
вырез, а затем развернуть. На расположенном слева проблемном рисунке
наружные штриховые линии показывают лист в развёрнутом виде (без
образовавшегося выреза), внутренние – места сгибов.
Серия «Пробки» включает задачи, каждая из которых представляет собой
аксонометрические изображения деревянной планки с тремя расположенными
в ряд отверстиями различной конфигурации. Требуется построить наглядное
изображение пробки, которая не только плотно закроет любое из трёх
отверстий, но и пройдёт насквозь через эти отверстия без зазора.
Глядя на рисунок серии «Кубики», нужно представить, сколько кубиков
насчитывает каждая фигура.
Кроме этого, для успешного решения задач необходимо обладать
развитой самокритичностью. Здесь недостаточно уметь только вырабатывать

395

разнообразные предположения, касающиеся способа решения, а нужно так же
успешно производить их отбор: без лишних колебаний отбрасывать те, которые
не соответствуют проблемной ситуации, нарушают условие задачи или просто
не могут привести к решению.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Левой
Р.Ф. Нешков, А.И. Выборнов, И.О. Дегтярев, А.С. Филатов
АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРОЕКЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Анализ геометрической формы - мысленное расчленение детали на
составляющие геометрические тела. Форма детали технического изделия может
быть представлена следующими геометрическими телами: цилиндром,
конусом, сферой, тором, призмой, пирамидой и др. В детали эти тела
определенным образом сгруппированы и объединены в единое целое.
Необходимо уметь выполнять анализ геометрической формы детали. Без
этого умения немыслимо ни чтение, ни выполнение конструкторской
документации. Чтобы научиться этому, следует начать с анализа
геометрической формы предметов, так называемых проекционных моделей. В
качестве проекционных моделей могут применяться как реальные предметы,
изготовленные чаще всего из дерева, так и виртуальные 3D-модели, созданные
в графических редакторах.
В представленной работе рассмотрены некоторые особенности анализа
геометрической формы деревянных моделей.
Изучив форму модели,
обучаемые определяют, симметрична она или нет в целом и отдельными
своими частями. Понятно, что наличие плоскости или плоскостей симметрии
уменьшает объем аналитической работы.
После этого необходимо разобраться с тем, как можно рассматривать
образование формы модели, а именно: какой суммой, разностью или
комбинацией геометрических тел она образована. К примеру, модель в форме
угольника может быть получена как суммой двух призм, так и разностью двух
других призм. Исходя из определенных критериев, надо выбрать наиболее
простой способ получения модели. Понятно, что более экономичен первый
способ образования угольника.
Разумеется, что различные отверстия следует рассматривать в виде
разности (выреза) соответствующих геометрических тел. В случае наличия в
модели сквозных проецирующих граней целесообразно использовать сечение
модели соответствующими плоскостями. В ходе выполнения этих мысленных
действий принимаются во внимание не только форма и размеры
геометрических тел, но и их взаимная ориентация, а также положение каждого
из них в модели.
При мысленном расчленении детали на геометрические тела школьникам
целесообразно вычерчивать их проекции. Студентам после анализа
геометрической формы частей проекционной модели полезно рассмотреть их
образование и особенно сочленение в модели. Эти вопросы студенты
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рассматривают на основе знаний и умений, которые формируются при
изучении ими начертательной геометрии.
Как показала практика, умение, формируемое в ходе выполнения данной
аналитической работы, необходимо для создания 3D-моделей в графических
редакторах.
Работа выполнена под руководством доц. В.Ф.Цыпленкова

А.А. Самсонов
ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АПОЛЛОНИЯ ПЕРГСКОГО
О КАСАНИИ ТРЁХ ОКРУЖНОСТЕЙ

Аполлоний Пергский (262-190 гг. до н.э.) – древнегреческий математик.
Является одним из трех лучших математиков древности наряду с такими, как
Евклид и Архимед. Важнейший труд — «Конические сечения». Известна также
задача Аполлония о построении окружности, касающейся трех данных
окружностей.
В своем сочинении «Касания» Аполлоний рассматривал три окружности
контактной геометрии, т.е. окружности с радиусом от 0 (точка) до
бесконечности (прямая). Таким образом, из этой задачи Аполлония следуют
еще 9 более простых задач. Кроме того, основная задача имеет 8 решений, в
зависимости от дополнительных условий.
Задача решается с помощью применения двух операций: инверсии и
перехода к концентрическим окружностям.
Возьмем
три
окружности S1, S2, S3 с
радиусами r1, r2, r3 и
центрами O1, O2, O3
соответственно. Чтобы
упростить
задачу,
уменьшим радиусы всех
окружностей
на
величину r1, при этом
окружность
S1
превратится в точку.
Теперь
необходимо
построить окружность,
проходящую
через
точку O1 и касающуюся
S2’ и S3’. Введем
окружность инверсии S
с центром О1.
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Построим окружности S2” и S3”, инверсные окружностям S2’ и S3’. К
полученным окружностям проведём касательную прямую t”. Применим
операцию инверсии по отношению к прямой t”, которая преобразуется в
окружность Т’, проходящую через O1 и касающуюся S2 и S3.
Увеличим радиусы окружностей с центрами О1, О2, О3 на величину r1, а
радиус касательной окружности T’ уменьшим на эту же величину. Полученная
окружность Т будет касаться окружностей S1, S2, S3.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л. Эманова
Ю. В. Спицин
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ. ПОСТРОЕНИЕ
ВЕРШИН РОМБА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРХНОСТИ
ПРЯМОГО КРУГОВОГО КОНУСА

Условие задачи. На поверхности прямого кругового конуса с осью,
перпендикулярной π1, и образующей АS построить точки В, C, D, если
известно:
- точки А,В,C,D являются вершинами ромба;
- точка D лежит на образующей конуса 1S, параллельной плоскости π3 и
видимой на π2; А ( 85, 85, 0); S (55,
50, 85).
Данная
задача
была
предложена участникам олимпиады
БГТУ по начертательной геометрии
и вызвала наибольшие затруднения
при решении, хотя для решения
задачи необходимо знать школьный
курс геометрии (свойства плоской
геометрической фигуры (ромб) и
теорему Фалеса), а из курса
начертательной геометрии-один из
способов преобразования чертежа
(замена пл. проекций или вращение
вокруг проецирующей оси).
Вся сложность заключалась в
умении правильно провести анализ
условия задачи.
Анализ и решение задачи. По
условию
вершина
ромба
А
находится на образующей конуса
АS, значит, вершина С должна
находиться на противоположной образующей конуса S2. Вершина ромба D
лежит на образующей конуса 1S, а вершина В будет находиться на
образующей, симметричной относительно плоскости АS2.
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Введём новую плоскость проекций так, чтобы образующие AS и S2 были
ей параллельны. В этом случае ромб проецируется в линию.
Положение точки С определим исходя из положения, что на любом луче,
выходящем из точки А, параллельные прямые отсекают равные отрезки.
Средняя точка диагонали АС должна находиться на прямой 1S, тогда точка Сна прямой, параллельной 1S, на расстоянии, равном отрезку А1. Отложим
отрезок, равный А1, и из точки 3 проведём прямую, параллельную 1S. Получим
C. На пересечении 1S и АС определим точки В,D. Построим полученные точки
на основных плоскостях проекций.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л. Эманова
А.А.Малафеев
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА
«РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ» В КОМПАС-3D

Современная инженерная и компьютерная графика является
инструментом реализации творческих идей конструктора, проектировщика,
дизайнера.
С помощью художественной подачи можно дать представление о
качестве применяемых в объекте материалов, цвете, фактуре и т.д. Часто
только качественная 3D-визуализация может донести сущность работы
механизма.
Цилиндрический редуктор устанавливают в приводах машин и
механизмов для изменения угловых скоростей и моментов вращения. Данный
редуктор имеет пару цилиндрических зубчатых колес, расположенных в
корпусе. Малое зубчатое колесо выполнено как одно целое с валом (валшестерня), большое- насажено на вал. Валы установлены в подшипниках. В
крышке имеются уплотнения, предохраняющие подшипник от попадания в
него пыли и влаги. Для заправки редуктора маслом предусмотрено отверстие в
крышке. Слив масла производится через нижнее отверстие корпуса. В крышке
редуктора имеется отдушина для сообщения с атмосферой.
Выполнение работы состояло из нескольких этапов.
1. По чертежу механизма разработать 3D-модели всех оригинальных
деталей, входящих в сборочную единицу.
2. Используя библиотеку стандартных изделий, собрать единый
механизм. Проверить соударение и пересечение объектов.
3. Выполнить разнесение всех деталей.
4. Подключив библиотеку анимации, разработать сценарий движения
всех деталей механизма при его работе.
5. Разработать сценарий движения деталей сборочной единицы, показать
работу механизма, подключив прикладную библиотеку анимации.
Кроме показа работы механизма была выполнена разработка сценария
показа сборки-разборки механизма (с использованием анимации).
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Как показало выполнение данной работы, для создания технически
грамотного механизма недостаточно только знания системы Компас-3D. Чтобы
учесть конструктивные и технологические особенности изделия, необходимы
знания и навыки из области общеинженерных дисциплин. Умение выполнять и
читать чертежи, пользоваться различной справочной литературой и
стандартами ЕСКД, а также некоторые навыки конструирования изделий
позволили выполнить данную работу – с помощью программных средств
системы Компас-3D создать электронную модель изделия.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Афониной,
ст. преп. Р.К.Антиповой
Е.С. Тарасова
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО
СКИЦИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ

Наглядные изображения находят применение при изучении дисциплины
«Инженерная графика». Они являются эффективным средством, облегчающим
приобретение умений и навыков в проекционном черчении, в чтении и
выполнении чертежей технических изделий на начальном этапе изучения этой
дисциплины. Поэтому на данном этапе обучения прибегают к
аксонометрическому скицированию, т.е. техническому рисованию, выполняем
методом параллельного проецирования. Естественно, что эта, работа как и
любая другая, не обходится без ошибок.
При аксонометрическом скицировании типичными ошибками являются
непараллельные, нестандартные, ненаглядные проекции, отсутствие связи
между ортогональными и аксонометрическими проекциями, а также между
способами и приемами работы и ее особенностями.
Рассмотрим эти ошибки подробнее.
Непараллельное проецирование чаще всего встрется в первых работах
студентов, особенно заочной формы обучения. Сказывается качество их
исходной подготовки.
Нередко используют нестандартные аксонометрические проекции, в
которых неправильно располагают аксонометрические оси и неверно берут
коэффициенты искажения.
Выбранный вид аксонометрической проекции должен быть наглядным
для данной модели. Ошибки выбора вида аксонометрической проекции во
многом связаны с тем, что студенты зачастую не представляют, как будет
выглядеть то, что ими пока не нарисовано.
Больше всего ошибок возникает из-за того, что аксонометрические
проекции модели выполняют без связи с ее ортогональными проекциями. Это
приводит к искажению геометрической формы как модели в целом, так и
отдельных ее элементов. Для предотвращения этих ошибок необходимо на
ортогональных проекциях указывать оси, которые должны быть связаны с
осями на аксонометрической проекции. При этом следует обратить особое
внимание на правильное выполнение аксонометрических проекций
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многоугольников и особенно окружностей, расположенных в разных
плоскостях.
Непропорциональное и небрежное вычерчивание как модели в целом, так
и ее отдельных элементов резко снижает качество наглядных изображений.
Выбор способов и приемов аксонометрического скицирования напрямую
зависит от того, что необходимо наглядно показать. Если этот выбор сделан
неправильно, то трудоемкость работы возрастает, а качество выполнения
снижается.
Работа выполнена под руководством доц. В.Ф. Цыпленкова
С.Н.Сафронов, П.Н.Зайцев, М.С.Матвеев
ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ МОДЕЛИ ВРАЩЕНИЯ С ВЫРЕЗОМ

Аксонометрические проекции, построенные вручную, нашли широкое
вспомогательное применение в учебных целях. Выполняя функцию наглядной
внешней опоры, они способствуют преодолению учебных затруднений,
возникающих при изучении как начертательной геометрии, так и инженерной
графики.
Для осуществления этой функции аксонометрические проекции должны
просто и понятно для их пользователей определять наружную и внутреннюю
форму модели. В связи с этим их выполняют как с вырезом, так и без выреза.
Вырез зачастую делают для того, чтобы показать полностью или частично
невидимую внутреннюю форму модели. Причем не всегда сразу можно
определить, нужен вырез или нет. Поэтому традиционно сначала строят
аксонометрическую проекцию, а потом, если необходимо, делают вырез.
В предлагаемой работе поэтапно, с подробностями излагается известный
способ изображения в прямоугольной изометрии многоступенчатой модели
вращения с вырезом её ¼ части. Причем вырезом начинают построение .
Перед вычерчиванием аксонометрических проекций моделей на их
ортогональных проекциях изображают координатные оси. На оси Х, обычно
расположенной вдоль тела вращения, отмечают точки перехода внутренних и
наружных ступеней. Затем эти точки переносят на аксонометрическую
проекцию.
На 2-м этапе через нанесенные точки на аксонометрической оси Х
откладывают вдоль осей У и Z одинаковые отрезки, которые берут с
ортогональной проекции модели. Соединив полученные точки в
аксонометрических плоскостях XOZ и XOY, получают аксонометрические
проекции выреза.
На 3-м этапе полностью вычерчивают переднюю сторону модели
вращения и добавляют те части поверхности вращения, которые являются
видимыми.
На 4-м, завершающем этапе проверяют построенное и заштриховывают
проекции выреза.
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Рассмотренный способ построения аксонометрических проекций
многоступенчатой модели вращения с вырезом ее ¼ части менее трудоемкий ,
чем традиционный.
Полученные данные показывают, что при наличии двух и более ступеней,
особенно внутренних, построение аксонометрических проекций модели
вращения следует начинать с выреза её ¼ части. Поэтому этим способом
необходимо вооружить обучаемых как можно раньше, желательно ещё в школе.
Работа выполнена под руководством доц. В. Ф. Цыпленкова
К.К.Корнеев
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов
оценки качества образования. Преподаватель ежедневно контролирует учебную
деятельность учащихся путем устных опросов в аудитории и путем оценки
письменных работ.
Эта неформальная оценка, которая преследует чисто педагогическую
цель в рамках деятельности учебного заведения, относится к естественным
нормам, учитывая то, что результаты каждого учащегося должны быть как
минимум средними. Другими словами, выставленная преподавателем оценка
почти всегда показывает «нормально», что, очевидно, ограничивает ее
ценность.
Современный подход к оценке результатов в общем образовании является
более критичным. Действительно, сами подходы и выбор критериев оценки
стали значительно более тщательными. В то же время более осторожно начали
подходить к возможности использования результатов оценки в целях
педагогической или селективной диагностики.
Чтобы быть использованными с той или иной целью, оценки должны
иметь три качества: они должны быть «валидными» (четко соответствовать
программам преподавания), жестко объективными и стабильными (не
подверженными изменениям, независимыми от времени или от характера
экзаменующего), доступными (время, научные силы и средства на их
разработку и проведение должны быть доступны данному государству).
Контроль знаний учащихся является составной частью процесса
обучения. По определению контроль-это соотношение достигнутых
результатов с запланированными целями обучения. От его правильной
организации во многом зависят эффективность управления учебновоспитательным процессом и качество подготовки специалиста. Проверка
знаний учащихся должна давать сведения не только о правильности или
неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и о ней
самой: соответствует ли форма действий данному этапу усвоения. Правильно
поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет
преподавателю оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя
оказать необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения. Все
это в совокупности создает благоприятные условия для развития
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познавательных способностей учащихся и активизации их самостоятельной
работы на занятиях.
Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только
правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но и
увидеть свои собственные удачи и промахи.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Н.С. Пономаревой
А.А. Капшивый, М.С. Карпенко
ОРТОГОНАЛЬНОЕ МОНОПРОЕЦИРОВАНИЕ

Для решения многих задач начертательной геометрии достаточно одной
проекции, дополненной некоторой словесной информацией об оригиналах.
Обратимость чертежа, содержащего только одну проекцию,
обеспечивается дополнительной информацией об этих свойствах оригинала.
В этой работе рассматриваем фигуры, для которых задана только одна
проекция - ортогональная проекция на
. Пусть р - какое-нибудь
преобразование пространства, при котором каждая прямая, перпендикулярная
, переходит в себя. Тогда для любой фигуры ее проекция совпадает с
фигуры
- образа фигуры в преобразовании . При
проекцией
определяет фигуру
с точностью до
этом говорят, что проекция
преобразования р. Преобразование р может быть весьма экзотическим и
изменять фигуру
до неузнаваемости. Чтобы отсечь такие экзотические
ситуации, следует ограничиться только линейными преобразованиями, т. е.
преобразованиями, в которых прямые переходят в прямые.
Самое общее линейное преобразование, в котором каждая вертикальная
прямая переходит в себя, - это родственное преобразование с вертикальным
направлением родства.
В задачах с плоскими фигурами в одной проекции обычно либо
непосредственно требуется определить их истинную величину, либо они к
этому сводятся. Все они решаются с помощью родственного преобразования композиции параллельного проектирования, гомотетии и перемещения. Из
этого способа следует общее правило: истинную величину плоской фигуры ,
заданной одной проекцией , можно найти, если для этой фигуры можно
построить подобную ей фигуру. Например, истинную величину треугольника
по одной его проекции можно определить, если этот треугольник
равносторонний или прямоугольный равнобедренный, или известны его углы
или отношения его сторон, или дана также проекция точки пересечения его
биссектрис или высот или центра описанной окружности и т.п.
В работе рассматривались решение задач для плоских и
пространственных фигур в монопроекциях, позиционные и метрические задачи.
Презентация, иллюстрирующая решение задач, выполнена с помощью
программы для создания презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой
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В.А. Дуничев
ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проблема измерения интеллекта занимает особое место в
психологической науке не только потому, что с нее началась психодиагностика,
но и в связи с дерзким стремлением исследователей оценить возможности ума
человека-важнейшего органа познания как самое себя, так и явлений
окружающей действительности.
Первоначально тесты интеллекта понадобились для решения задачи
улучшения человеческой породы посредством отбора наиболее разумных ее
представителей. Но очень быстро поиски в этом направлении сменяются
задачей выявления в общеобразовательной школе детей, которые имеют скольнибудь заметные отклонения в своем психическом (интеллектуальном)
развитии и не могут усваивать знания и умения, обеспечивающие в дальнейшем
адекватное функционирование личности в обществе.
Диагностика интеллекта играет важную роль в повышении качества
образования школьников, позволяет выявить отклонения в умственном
развитии учащихся и, как следствие, правильно организовать педагогическую
работу, специально направленную на развитие тех или иных способностей.
Развитие общих способностей человека предполагает развитие его
познавательных процессов: памяти, восприятия, мышления, воображения.
Совокупность познавательных процессов человека определяет его интеллект.
Развитие интеллекта зависит от врожденных факторов: генетических факторов
наследственности, хромосомных аномалий.
Интеллектуальные способности представляют огромный интерес для
различных дисциплин: педагогики, психологии, психодиагностики и др.
Важность этих способностей неоспорима. Именно интеллектуальные
способности
становятся
показателем
успешности
педагогической
образовательной деятельности.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Н.С. Пономаревой
А.Ю. Сиверин
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

В отечественной педагогике (Г. В. Горланов, Д. А. Мещеряков, А. В.
Хуторской и др.) принято различать понятия «компетентность» как
характеристику работника (специалиста) и «компетенция» как характеристику
рабочего места (должности, позиции). Компетенция — это наперед заданное
требование к образовательной подготовке обучаемого, характеристика его
профессиональной роли, компетентность
— мера соответствия этому
требованию, степень освоения компетенции, личностная характеристика
человека.
В основе авторитарности профессиональной деятельности педагога почти
всегда в качестве основной причины обнаруживается его низкая
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профессиональная компетентность. Что же дает категория компетентности для
понимания
гуманитарного
характера
профессионально-педагогической
деятельности?
В обыденной речи компетентным называют знающего, осведомленного,
авторитетного в каком-либо деле человека, за которым признается право
выносить суждения, принимать решения, совершать действия в данной сфере.
Согласно исследованиям Дж. Равена, компетентность характеризует единство
когнитивного, эмоционального и волевого аспектов деятельности,
направленной на реализацию ценностных установок субъекта.
Проблема определения профессиональной компетентности педагога стала
объектом споров и разногласий между педагогами, психологами, философами,
физиологами,
специалистами-практиками
и
многими
другими.
В
педагогической науке и практике на данный момент нет единого подхода к
определению понятия «профессиональная компетентность педагога». Термин
«профессиональная компетентность педагога» входит в труды педагогов и
психологов конца 80-х - начала 90-х годов. Процесс профессионализации
личности часто связывают с уровнем квалификации, профессионализмом,
профессиональной компетентностью специалиста.
В понимании компетентности следует различать информацию как
последние сведения о чем-либо и знание как форму существования и
систематизация результатов познавательной деятельности человека. Только в
таком понимании знание становится основой компетентности специалиста,
компонентом его профессиональной деятельности, живым знанием, оперируя
которым, педагог оптимально реализует свой профессиональный потенциал.
Такое знание становится компонентом профессионального мировоззрения
педагога, информация соединяется с личностным отношением, в основе
которого лежат этические критерии.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Н.С. Пономарева
В.М. Куренова
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данных общественно-политических и социально-экономических
условиях профессиональная подготовка в вузах должна включать в себя
обучение технике самостоятельного добывания нужной информации для
решения различного рода проблем. Это означает формирование умения
вычленять проблемы, искать рациональные пути их решения, критически
анализировать полученные таким путем знания, применять данные знания и
умения для решения новых задач или задач в новых, оригинальных,
нестандартных условиях. Приоритетной целью воспитания и обучения на
нынешнем этапе развития образования и общества в целом является
интеллектуальное и нравственно-духовное развитие человека на основе
вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятельность по усвоению
знаний, умений и навыков. Организация подготовки преподавателя вуза,
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работающего в условиях инновационных образовательных процессов, должна
осуществляться нетрадиционными способами и включать в себя как подготовку
будущих преподавателей, так и повышение квалификации на базе основного
вуза. Данные задачи могут решаться только в том случае, если деятельность
высшего учебного заведения отличается своеобразием и нестандартностью
организации и технологии подготовки и переподготовки.
Эффективность учебного процесса в значительной степени зависит от его
организации и реализации преподавателем. Демократизация общества
переориентировала ценностные критериальные подходы к системе образования
как сфере духовного обслуживания человека, как наиболее оптимальному
средству его образования, что в корне меняет функции преподавателя,
ориентируя его деятельность на создание условий для формирования личности,
требует от преподавателя высочайшей квалификации не только по своей специальности, но и по педагогической. Столь актуальные сегодня гуманизация,
демократизация, духовность как инновации в образовании требуют прежде
всего осмысления, понимания, принятия их каждым преподавателем.
Убеждения политические и правовые, моральные и религиозные, научные,
эстетические и другие придают определенную окраску убеждениям
профессиональным, среди которых главное - понимание собственных функций,
педагогическая позиция. Качество педагогического труда выражается в
результативности, в индивидуальном результате для каждого студента
(слушателя). Понятие «качество педагогического труда» непосредственно
связано с понятием «качество образования». Наиболее общее определение
понятия качества - это соответствие норме.
Работа выполнена под руководством асс. Н.П. Саманцовой
А.А.Голякова
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В условиях коренных изменений, происходящих в настоящее время в
нашем обществе и системе высшего образования, резко возрастает роль и
значение самостоятельной работы студентов в вузе. Проблема организации
самостоятельной работы студентов существовала всегда и давно волнует
преподавателей высшей школы, ибо глубокие, прочные знания и устойчивые
умения могут быть приобретены студентами только в результате
самостоятельной работы. Нельзя сказать, что преподаватель только сообщает
студентам определенную сумму знаний по различным курсам, а далее они сами
сумеют взять из полученного ими все необходимое. «Знать — это значит уметь
применять знания, которые должны быть активными, развивающимися»,говорил еще В.А.Сухомлинский. При таком подходе знания студентов не
являются конечной целью, а служат лишь средством для их дальнейшего
развития.
Проблема интенсификации учебного процесса за счет уменьшения
рутинной работы студентов неоднократно ставилась нами в различных
публикациях. В данной работе мы рассмотрим лишь одно из направлений
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возможной оптимизации самостоятельной работы студентов, а именно
организацию информационной подготовки студентов в библиотеке вуза.
Самостоятельная работа студента может быть двух видов: организуемая
преподавателем и самостоятельная работа без непосредственного контроля
преподавателя (подготовка к практическим занятиям, зачетам, написание
рефератов, курсовых, дипломных работ и др.). И та и другая предполагают
использование ресурсов библиотек для получения дополнительных сведений по
изучаемым курсам. Часто руководство самостоятельной работой студентов
сводится к тому, что преподаватели дают студенту лишь тему для дальнейшей
их самостоятельной работы. И выбор оптимального способа получения
информации зависит непосредственно от студента. От умения ориентироваться
в информационном пространстве современной библиотеки с ее
информационными ресурсами, представленными как в традиционном виде, так
и на современных электронных носителях, зависит эффективность его
самостоятельной работы, а также количество времени, затрачиваемое на поиск
необходимой информации.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Н.С. Пономарева
И.Б. Гончарова
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Переход России на рыночные отношения поставил перед системой
профессионального образования новые задачи, решение которых мы видим в
глубоких преобразованиях данной системы. Эти преобразования целесообразно
представлять в виде двух взаимосвязанных процессов: совершенствование
существующей
образовательной
системы
и
формирование
новых
концептуальных подходов и условий ее развития на основе прогнозных оценок
и стратегических направлений, в соответствии со структурными сдвигами в
экономике
и
социальной
политике
государства.
Новая
система
профессионального образования предполагает развитие и становление
личности человека как профессионала в течение всей жизни и поэтому должна:
предоставлять отдельной личности свободу в выборе образовательных
траекторий в соответствии со своими способностями, запросами и
возможностями;
учитывать потребность заказчиков профессиональных кадров в
подготовке мобильных, ориентированных на рыночные отношения
специалистов;
способствовать развитию демократических свобод в деятельности
профессиональных образовательных учреждений, выстраивающих свои
оригинальные образовательные программы.
Это послужило толчком к развитию профессионального образования. Как
показало исследование, наиболее перспективным направлением его развития
будет широкая диверсификация, которая обеспечит развитие образовательной
системы России.
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В стране начали складываться новые социально-экономические
отношения,
которые
повлияли
на
формирование
содержания
профессионального образования. Оно стало развиваться путем количественных
- появление новых профессий (специальностей) и специальностей
(специализаций)-качественных изменений (гуманитаризация содержания
обучения). Эти процессы легли в основу развития содержательного компонента
диверсифицированной педагогической системы среднего профессионального
образования.
В настоящее время в России функционирует 2812 средних
профессиональных учебных заведения, из них 142 негосударственных, которые
обеспечивают подготовку специалистов среднего звена более чем по 280
специальностям. Численность студентов, обучающихся в средних
профессиональных учебных заведениях, составляет 2147 тысяч человек.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Н.С.Пономаревой
Т.И. Кормилицына
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационные технологии – это система методов, производственных
процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора,
обработки, хранения, распространения, отображения и использования
информации пользователями этой системы
Информационные педагогические технологии - это технологии,
основанные на программных и технических средствах (кино, аудио- и
видеотехника, компьютеры, телекоммуникационные сети) и применяемые в
процессе обучения.
К современным информационным педагогическим технологиям относят:
• технологию дистанционного обучения;
• мультимедиа-технологии
в
образовании
(компьютерные
интерактивные презентации иллюстрированного характера; электронные
словари, справочники и учебники; чаты, форумы; обучающие фильмы и игры);
• интеллектуальные обучающие системы, базирующиеся на работах в
области искусственного интеллекта, в частности на теории экспертных систем сложных программ, манипулирующих специальными экспертными знаниями в
предметных областях;
• программированное обучение.
Современные информационные педагогические технологии используются
для достижения следующих целей:
•
Развитие личности обучаемого, подготовка его к самостоятельной
продуктивной деятельности в условиях информационного общества,
включающая развитие конструктивного, алгоритмического, творческого
мышления, коммуникативных способностей, навыков исследовательской

408

деятельности, формирование информационной культуры, умения обрабатывать
информацию.
•
Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией
современного общества: подготовка специалистов в области информационных
технологий,
подготовка
обучаемых
средствами
педагогических
и
информационных технологий к самостоятельной познавательной деятельности.
•
Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса:
повышение эффективности и качества обучения за счет применения
информационных технологий, выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности, углубление межпредметных связей в
результате использования современных средств обработки информации при
решении задач по самым различным предметам.
Работа выполнена под руководством Н.П. Саманцовой
А.С. Полуянова
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

К средствам обучения относят наглядные пособия, технические средства
обучения, дидактические материалы и т.п. В последнее время существенно
изменились средства обучения. В связи с появлением персональных
компьютеров возник новый вид процесса проблемного обучения - проблемнокомпьютерное обучение. Появление нового элемента (компьютера) в
педагогической системе во многом может изменить ее функции и позволяет
достичь нового педагогического эффекта.
Анализ научного знания позволяет систематизировать и выделить
следующие функции компьютера в обучении:
- технико-педагогические (обучающие и управляющие программы,
диагностирующие,
моделирующие,
экспертные,
диалоговые,
консультирующие, расчетно-логические);
дидактические ( компьютер как тренажер, репетитор, ассистент, как
устройство, моделирующее определенные ситуации; компьютер как средство
интенсификации
учебной
деятельности,
оптимизации
деятельности
преподавателя; компьютер как средство, выполняющее функции оперативного
обновления учебной информации, получения оперативной информации об
индивидуальных особенностях обучающихся; компьютер как средство
корректировки, контроля и оценки их деятельности, ее активизации и
стимулирования).
Задача педагогики в этой связи состоит в том, чтобы определить и
обеспечить те условия, при которых обозначенные функции действительно
достигаются. На практике же эти условия или не выявлены, или не
используются, поэтому и функции компьютера реализуются зачастую на
примитивном (в педагогическом аспекте) уровне. Что это за условия?
Не претендуя на абсолютную полноту, назовем следующие:
- взаимосвязь применения компьютера и целей, содержания, форм и
методов обучения;
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- сочетание слова преподавателя и применения компьютера;
- дидактическая структура компьютерного занятия;
- мотивационное обеспечение компьютерного занятия;
- сочетание компьютера и других ТСО.
Модель компьютерного занятия должна быть многогранной, или
полифункциональной: не только формировать знания, но и развивать
обучаемых, вовлекать их в сферу разносторонней психической деятельности.
На этой основе происходит развитие интеллекта, мотивации, воли и пр.
Поэтому модель компьютерного занятия должна быть также процессуальной.
Процесс - это не только изменение, но и ряд генетически преемственных стадий
развития, соответствующих этапам компьютерного обучения. Модель должна
также отвечать критериям противоречивости и проблемности, вариативности и
гибкости.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Рябова
Ю.С. Рябцева
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

В программе развития профессионального потенциала педагога на
первый план выдвигается педагогическое мастерство.
В педагогической теории исторически сложились два подхода к
пониманию педагогического мастерства. Первый связан с пониманием методов
педагогического труда, второй базируется на утверждении, что личности
педагога, а не методу принадлежит ведущая роль в воспитании. Но метод
неотделим от личности педагога, следовательно, никакого противопоставления
здесь нет.
Педагогом-мастером считается преподаватель, в совершенстве
владеющий современными методами преподавания. Он добивается от
учащихся усвоения программного материала именно на занятии и умеет
эффективно проводить воспитательную работу.
Одним из важных признаков педагогического мастерства является
высокий уровень педагогической техники преподавателя.
Педагог-мастер, владея всем арсеналом педагогических средств,
выбирает из них обеспечивающие достижение запланированного с
оптимальными условиями. Он умеет управлять вниманием учащихся, по
поведению определять душевное состояние, обладает чувством темпа в
педагогических действиях, владеет приемами выразительного показа своего
субъективного отношения к тем или иным действиям обучаемых.
Под педагогическим общением понимается установление контакта
педагога с учащимися в воспитательных целях.
Педагогу нужно научиться управлять своим голосом, своим лицом, уметь
держать паузу, позу, мимику, жест. «Я сделался настоящим мастером только
тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15 - 20 оттенками, когда научился
давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса», - писал А. С.
Макаренко.

410

В зависимости от стиля педагогического общения выделяют три типа
преподавателей:
«проактивный»,
«реактивный»
и
«сверхактивный».
«Проактивный» индивидуализирует свои контакты с учащимися, его установка
меняется в соответствии с опытом. «Реактивный» тоже гибок в своих
установках, но внутренне слаб. «Сверхактивный» склонен к выстраиванию
нереальных моделей общения, подгоняя под свои стереотипы реальных
учащихся.
Если общение для преподавателя не естественный процесс, а тяжелое
бремя, то такому педагогу пора задуматься о смене профессии.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Рябова
С.C. Самсонова
ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Педагогика сотрудничества - одно из наиболее всеобъемлющих
педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные
инновационные процессы в образовании. Педагогическое сотрудничество двусторонний процесс, основанный на взаимодействии «преподаватель –
студент», успешность которого зависит от деятельности и личности педагога и
деятельности обучаемого. Педагогическое взаимодействие является адекватно
индивидуальным, что позволяет учитывать возможности личности обучаемого,
способствуя их максимальному проявлению.
В основе педагогики сотрудничества заложено продуктивное общение
педагогов между собой, сотрудничество студентов и преподавателей, а также
студентов между собой. Общение предполагает творческий поиск
преподавателем оптимальных педагогических решений. Очень важно, чтобы
студенты перенимали и переносили образцы общения с преподавателями,
уважали мнение и точку зрения другого и, работая в коллективе, чувствовали,
что являются его частью.
В системе вузовского педагогического общения сочетаются два фактора:
1) взаимоотношения «ведомый-ведущий»;
2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и обучающего.
Именно
этот
социально-психологический
стержень
придает
взаимоотношениям в вузе особую эмоциональную продуктивность. Без
осознания партнерства в деятельности студентов трудно вовлечь в
самостоятельную работу, привить им вкус к профессии, воспитать
профессиональную направленность личности в целом.
Основные требования к отношениям «преподаватель-студент», «студентстудент» можно сформулировать следующим образом:
• взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при организации
воспитательного процесса;
•
формирование
духа
корпоративности,
коллегиальности,
профессиональной общности с педагогами;
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• ориентация системы педагогического общения на взрослого человека с
развитым самосознанием и тем самым преодоление авторитарного
воспитательного воздействия;
• использование профессионального интереса студентов как фактора
управления воспитанием и обучением и как основы педагогической и
воспитательной работы.
Такой стиль формируется под влиянием двух важнейших факторов:
• увлеченности наукой, предметом;
• стремления превратить область научного поиска в материал
педагогического воздействия, так называемого педагогического чувства.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Рябова
О. В. Афанаскина
ТЕХНОЛОГИЯ ЯНДЕКС.XML
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Яндекс.XML — это сервис, позволяющий программно делать запросы к
Яндексу и публиковать его ответы у себя на сайте в собственном дизайне. При
помощи данной услуги можно реализовать следующее:
•
Поиск по конкретному сайту (в той мере, в какой этот сайт
проиндексирован системой); использование данной возможности значительно
сокращает время разработки поиска по создаваемому сайту.
•
Поиск по сети Интернет или ее части (регион, отрасль), результаты
которого могут показываться на сайте пользователя в индивидуальном дизайне,
и сервисы на его основе (создание на основе Яндекса своей поисковой системы,
такой, которая будет являться более удобной).
Рассмотрим, как работает поиск на основе Яндекс.ХML.
1. В форму для поиска, размещенную на сайте, пользователем вводится
запрос (это может быть любой запрос, как и в Яндексе).
2. Программа обрабатывает поля формы и из введенной пользователем
информации формирует XML-запрос, который отправляется на Яндекс.
3. Система получает от Яндекса ответ, программа обрабатывает его и
выводит результаты поиска.
Примером системы, созданной на основе Яндекс.ХML, является Quintura.
В данной системе пользователь имеет возможность уточнить результат поиска,
выбрав термины, часто встречающиеся вместе со словами сделанного запроса.
В ней применяется визуальная технология расширения, уточнения и изменения
запроса, без знания языка запросов. Однако ее сегодняшняя реализация имеет
недостатки: не всегда бывает понятно, как именно изменится результат при
выборе того или иного уточняющего запроса; некоторые варианты запросов
могут запутать пользователя и тем самым увести его от требуемой
информации; данный интерфейс позволяет только расширить, уточнить или
изменить запрос, тогда как другие средства языка запросов остаются, тем не
менее, невостребованными.
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На основе Яндекс.XML можно создать систему, которая предоставляет
средства для анализа найденных документов прямо в браузере. При работе с
системой значительно упростится процесс работы с найденными страницами и
сократится время, затрачиваемое на поиск необходимой информации.
Перечислим, какие возможности должны быть в такой системе: удобная
навигация; выделение слов запроса в найденном тексте; выделение в
найденном тексте важной информации цветом.
Яндекс.XML похож на конструктор, где детали - элементы результатов
поиска, а строить можно все, что необходимо. С его помощью можно сделать
метапоисковую систему или создать сервис по поиску распространенных
ошибок в слове, разработать свой дизайн выдачи Яндекса или написать
программу по поиску плагиата в Интернете. Если подойти творчески,
возможности применения XML-поиска безграничны.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
И.В. Ивченко
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ

Internet - это информационный ресурс, обладающий следующими
преимуществами: огромный объем информации по самой разнообразной
тематике, доступность в любое время и из любой точки мира, высокая скорость
и оперативность доступа и т.д. Но, тем не менее, Всемирная паутина - это не
лучшим образом организованное информационное пространство. Именно
поэтому главной проблемой на данный момент является поиск информации.
К наиболее популярным поисковым системам относятся Яndex.ru,
Rambler.ru, Google.com, Yahoo.com, Mp3.com, Filesearch.ru.
Принцип работы с поисковой системой состоит в следующем:
пользователь вводит ключевые слова в специальное окно запросов, а в ответ
система выдает список документов, в которых эти ключевые слова
встречаются. Такой подход к заданию поискового предписания позволяет
быстро получить результат поиска. Однако, этот подход не всегда работает
ввиду большого объема информации в Интернете, наличия у слов синонимов,
возможности отдельных слов нести разную смысловую нагрузку и других
особенностей. Кроме того, этот подход малоэффективен в случае, если
исследуется какой-либо вопрос и необходимо по нему найти как можно больше
информации, т.е. обеспечить достаточную полноту поиска. На запрос, как
правило, находятся тысячи и сотни тысяч документов. Эти документы часто
перемешаны с информационным шумом – не соответствующей запросу
информацией. Анализ пользователем такого ответа системы на запрос
значительно затруднен ввиду перечисленных особенностей и сводится часто к
просмотру только нескольких первых страниц результата поиска.
Именно поэтому в поисковых системах имеется расширенный поиск, а
также возможность использования языка запросов, знание и правильное
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применение которого улучшает и упрощает пользователю процесс поиска
информации.
Результат такого поиска не всегда удовлетворителен, поскольку
поисковой системе неизвестно, насколько качественно сделан сайт и насколько
полную информацию по выбранной теме он содержит.
Попыткой решения указанных проблем является создание системы,
реализующей новый интерфейс к поисковой системе, более понятный и
дружественный для пользователя.
Создание такого интерфейса для системы Яndex возможно на основе
технологии Яndex.Xml. Тестовый вариант такого интерфейса был создан в
настоящей работе.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
Е.А. Логвинова
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и
учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей.
Методы обучения — система последовательных, взаимосвязанных
действий преподавателя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания
образования, развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение
ими средствами самообразования и самообучения.
Классификация методов обучения по уровню активности учащихся - это
одна из ранних классификаций методов обучения. Согласно этой
классификации, методы обучения делятся на пассивные и активные-в
зависимости от степени включенности учащегося в учебную деятельность. К
пассивным относятся методы, при которых учащиеся только слушают и
смотрят (рассказ, лекция, объяснение, экскурсия, демонстрация, наблюдение), к
активным — методы, организующие самостоятельную работу учащихся
(лабораторный метод, практический метод, работа с книгой).
Классификация методов обучения по источнику получения знаний.
Существует три источника знаний: слово, наглядность, практика.
Соответственно выделяют словесные методы (источником знания является
устное или печатное слово); наглядные методы (источниками знания являются
наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия); практические методы
(знания и умения формируются в процессе выполнения практических
действий).
Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся при усвоении изучаемого материала. Характер познавательной
деятельности — это уровень мыслительной активности учащихся.
Выделяют следующие методы:
•
объяснительно-иллюстративные (информационно-рецептивные);
•
репродуктивные;
•
проблемного изложения;
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•
частично-поисковые (эвристические);
•
исследовательские.
Выбор методов обучения осуществляется педагогом на основе
дидактических и методических знаний. Наблюдается три подхода
преподавателя к определению методов обучения на занятии (теме):
1. Стереотипное решение — преподаватель действует по сложившимся в
его практике привычкам.
2. Решение путем проб и ошибок — выбор не обоснован научно.
3. Оптимизированное решение - опираясь на научные знания,
преподаватель руководствуется критериями выбора методов. Критерии
требуют, чтобы методы были адекватны целям и содержанию обучения, теме
занятия, уровню знаний, способностям, условиям и времени обучения.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Рябова
И.С. Кондрашова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная деятельность студентов является одним из важнейших
элементов обучения в вузе. Ее эффективность зависит в основном от
собственных усилий студентов. Поэтому самостоятельный поиск знаний –
отличительная черта обучения в вузе. При этом наибольший эффект
достигается тогда, когда имеет место систематичность и равномерная
интенсивность работы студента.
Самостоятельная деятельность студентов – деятельность личности,
направленная на овладение профессиональным мастерством.
Успех обучения определяется отношением учащихся к учению, их
стремленем к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением
знаний, умений и навыков, их активностью.
Выделяют три уровня самостоятельной продуктивной деятельности
студентов:
1. Воспроизводящая активность.
2. Интерпретирующая активность.
3. Творческий.
Активная самостоятельная деятельность студентов возможна только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий
фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной
деятельности.
Выделяют внутренние факторы, способствующие активизации
самостоятельной деятельности: полезность выполняемой работы, участие
студентов в творческой деятельности, интенсивная педагогика, использование
мотивирующих факторов контроля знаний, поощрение студентов за успехи в
учебе и творческой деятельности, индивидуализация заданий.
В числе основных факторов, побуждающих учащихся к активности,
можно назвать следующие:
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1. Профессиональный интерес - является главным мотивом активизации
учащихся.
2. Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по себе
является мощным стимулом к познанию. Исследовательский характер учебнопознавательной деятельности позволяет пробудить у учащихся творческий
интерес, а это, в свою очередь, побуждает их к активному самостоятельному и
коллективному поиску новых знаний.
3. Состязательность - также является одним из главных побудителей к
активной деятельности учащегося. В учебном процессе это может сводиться не
только к соревнованию за лучшие оценки, могут быть и другие мотивы.
4. Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор
интереса, и фактор состязательности, но, независимо от этого, представляет
собой эффективный мотивационный процесс мыслительной активности
учащегося.
Работа выполнена под руководством асс. Н.П.Саманцовой
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