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СЕКЦИЯ №5 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 
 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТО-
ЯРКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЦЕНЫ В ЗАДАЧАХ СЛЕЖЕНИЯ 

ЗА ОБЪЕКТАМИ  
 

Аболонин В.Н. (КАСУ-082) 
Научные руководители - Привалов О.О. , Цветков А.А 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

В работе ставится задача улучшения качества слежения современных 
алгоритмов поиска особых точек. 

Цель проекта: разработать алгоритм поиска особых точек устойчивый 
к смене цвето-яркостных характеристик сцены. 

Задача поиска устойчивых признаков изображения является весьма 
актуальной и ее решение потенциально применимо во многих областях. 
Примером может служить поиск в сети интернет. Поисковые системы 
обычно не учитывают содержание изображения и осуществляют поиск 
по ключевым словам, построенным по контексту изображения. Исполь-
зование методов поиска по содержанию могло бы предоставить возмож-
ность поиска по большему объему данных, а также повысить его качест-
во. Поиск по содержанию применим в медицинской диагностике заболе-
ваний, например, при постановке диагноза по снимку, а так же в задачах 
распознавания лиц и ряду других задач. 

Главной проблемой совмещения изображения является задача нахож-
дения смежных точек. Проблема обусловлена тем фактом, что не каждую 
точку изображений можно однозначно идентифицировать, например в 
связи с однородностью текстуры. Поэтому на практике нужно  обнару-
живать не все точки а только те, которые имеют ярко выраженные харак-
теристики, отличающие ее от остальных. 

Если же поиск характеристических точек по дум изображениям на се-
годняшний день в полной мере решаемый, то для динамической сцены, в 
которой меняются цвето-яркостные характеристики дела обстают пла-
чевно. При резком изменение яркости на соседних кадрах точки либо не 
находятся либо происходит ложное детектирование. 

Входе изучения разных алгоритмов можно сделать вывод что алго-
ритмов слежения которые устойчиво работали в сценах с резким измене-
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нием цвето-якостных  характеристик не существует. В работе предлага-
ется модифицировать уже существующий алгоритм поиска точечных 
особенностей Surf таким образом что бы он был устойчив к изменению 
яркости и цветовых характеристик сцены. 

Структура разработанного алгоритм  проиллюстрирован на рисунке 1. 
 

 
 

Модифицированная часть 

Видеоряд 

вычисление 
математическог
о ожидания µ 

вычисление 
среднеквадрати

ческого 
отклонения   

корректировка 
яркости по всем 
изображениям с 

учетом 
полученных 

характеристик 

Поиск 
характеристически

х особенностей 
алгоритмом Surf 

Модифициров
анный 

видеоряд 

Определение гистограммы яркости 
на каждом кадре 

Слежение за 
точками 

Рис. 1 - Разработанный алгоритм 
 

Суть разработанного алгоритма является предварительная корректи-
ровка яркости всех изображений видеоряда, благодаря чему в сцене ис-
чезнут резкие скачки яркости что позволит повысить качество слежения. 

Для реализации модуля используется платформа FrameWork 4.0 и 
ориентированный на работу с ней язык C#. 
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АНАЛИЗ ОБЛАСТИ ПОКРЫТИЯ СЕТЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ, ОБЛАДАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НАДЕЖНОСТИ 

  
Аль-Хадша Ф.А.Х., Гаевой С.В. (аспиранты каф. «ЭВМ и системы») 

Научный руководитель – Лукьянов В.С. 
ФГБОУВПО Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 23-00-76 
  

В настоящее время иерархические компьютерные  централизованные 
сети получили широкое распространение. Особо следует отметить наи-
более экономичные сети с древовидной структурой [2][3], построенные 
на основе различных методов, в том числе метода концентраторов [4]. В 
центре таких сетей располагает центр коммутации и управления (ЦК), к 
которому напрямую или опосредовано присоединяются абонентские 
пункты (АП) посредствам линий связи (ЛС). Выход из строя одного из 
абонентских пунктов (АП) в такой цепочке ведет к прекращению обмена 
сообщениями (пакетами, кадрами) со всеми другими АП, находящимися 
за отказавшим узлом, то есть «внизу» цепочки АП [1].  

Ниже будет рассмотрен предлагаемый способ расчета надежности се-
ти произвольной структуры, также в перспективе будут затронуты вопро-
сы оценки надежности сетей за счет введения резервных линий связи 
между концентраторами. 

В данном случае нам достаточно получить вероятность рабочего со-
стояния элемента (предполагаем отсутствие связи с остальными узлами). 
В целом конкретный способ выражения собственного коэффициента го-
товности не играет роли. В дальнейшем этот факт будет использоваться: 
мы будем полагать, что коэффициенты уже рассчитаны.  

 Собственный коэффициент готовности элемента сети — это 
вероятность того, что исправно его оборудование. Коэффициент 
готовности элемента сети — это вероятность того, что абонент имеет 
доступ к ЦК.  

В качестве метода решения воспользуемся методом Монте-Карло. 
Принцип предельно прост. Для всех элементов сети случайным образом 
генерируется состояние (рабочее/отказное) с учетом вероятности 
(собственного коэффициента готовности). Затем методом поиска в 
глубины строится область достижимости абонентов от ЦК. Очевидно, что 
отказ ЦК делает все узлы недостижимыми. Также очевидно, что АП или 
ЛС не могут быть достигнуты, если они отказали. Этот замер делается 
большое число раз. Процент случаев, когда АП был достижим, является 
его коэффициентом готовности. Для определения числа замеров 
необходимо воспользоваться Центральной предельной теоремой (ЦПТ). 

Стоит отметить, что для иерархической сети имеется аналитическое 
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решение: вероятность исправности пути есть произведение вероятностей 
исправности входящих в него элементов. Однако аналитический способ в 
общем случае перестает работать, когда в сети появляются резервные пути. 

Введем понятие среднего коэффициента готовности  (усредненного 
значения коэффициента готовности абонента) и минимального значения 
коэффициента готовности. Сумма всех коэффициентов готовности 
абонентов дает среднее число абонентов, пользующих обслуживанием. 
События пребывания абонентов вне обслуживания в общем случае нельзя 
назвать независимыми, но для вычисления математического ожидания 
числа абонентов, пользующих обслуживанием, это неважно: 
математическое ожидание суммы всегда равно сумме математических 
ожиданий вне зависимости от того, являются ли слагаемые 
независимыми или нет. 

На основании коэффициентов готовности отдельных абонентских 
пунктов и линий связи сети произвольной структуры, предложены 
варианты упрощенного ввода резерва на уровне топологии сети.  Расчет 
показателей надежности всей сети занимает время . В качестве примера 
был рассмотрен случай резервирования сети, построенной методом 
концентраторов (алгоритмом добавления). Также была обоснована 
невозможность использования полного перебора для определения 
местоположения резервных линий связи. 
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ХЕДЖИРОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ» 

 
Андреянов А.П. (КАСУ-081) 

Научный руководитель – Петров В.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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Современный фондовый рынок не ограничивается только акциями и 
облигациями. В настоящее время для работы на российском рынке дос-
тупны фьючерсы и опционы, которые в России в основном торгуются на 
срочном рынке РТС - ФОРТС, а также в срочной секции ММВБ. Фью-
черсы и опционы хороши тем, что позволяют построить инвестору порт-
фель с произвольным профилем дохода, они позволяют ограничить риски 
при инвестировании, а также получать доход на падении рынка и боко-
вике. Но применительно к стратегиям, о которых пойдет речь, нас боль-
ше интересуют образующиеся в этих инструментах ценовые дисбалансы 
и рыночные неэффективности, которые носят временный характер и по-
зволяют заработать когда эти перекосы сходят на нет. Такой заработок с 
отсутствием рыночного риска называется арбитражом. 

Основное преимущество арбитражных операций перед традиционной 
торговлей акциями - низкий рыночный риск. Фактически доходность торгов 
не зависит от роста или падения рынка, но пропорциональна объему торгов. 

Доходность арбитражных операций в настоящий момент составляет 
около 20-30% годовых с мизерным уровнем просадки. 

Актуальность темы. Покупка фьючерса даже при самых, казалось бы, 
благоприятных условиях всегда сопряжена с риском. Чтобы избежать боль-
ших убытков, необходимо застраховать фьючерсную позицию опционом. 

Калькулятор хеджа для фьючерсных контрактов позволяет для открытой 
позиции  по фьючерсам рассчитать необходимое число  опционов для ее стра-
хования. Калькулятор освобождает трейдера от необходимости самому искать 
или вычислять дельту опциона  и на основании ее рассчитывать объем хеджа.  

Изменяя необходимые для расчета цены опциона и его дельты парамет-
ры, а так же цену фьючерса можно проследить динамику прибылей пози-
ции из опционов и фьючерсов и тем самым оптимизировать размер хеджа. 

Основные результаты.  
Опционный калькулятор позволяет оценивать справедливую стои-

мость, греки и подразумеваемую волатильность по стандартным евро-
пейским опциона, используя модель Блэка-Шоулза. 

Калькулятор использует технологию AJAX: это означает, что для по-
лучения результатов расчетов достаточно изменить значение того или 
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иного параметра, без необходимости нажатия на кнопку «Рассчитать» и 
обновления страницы. 

Результаты моделирования показаны на рис. 1: 
Основные выводы из анализа: 
1. Безубыточная позиция  по фьючерсам и опционам формируется в 

момент покупки хеджа (без учета разницы текущей и теоретической це-
ны опциона в момент покупки хеджа). 

2. Уменьшение срока до экспирации опциона и (или) его волатильно-
сти приводит к тому, что цена опциона падает. В реальных торгах со сче-
та трейдера будет сниматься ежедневная маржа. В итоге изменение фью-
черса должно компенсировать эти убытки. 

 

 
Рис 1: график зависимости прибылей 

 
На графике зависимости прибылей от положения базового актива это 

выражается в расширении вдоль оси  цены фьючерса зоны убыточности, 
которая окрашена в красный цвет. 
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Подрастающему поколению необходимо научиться жить, ориентиро-

ваться и работать в качественно новой информационной среде, адекватно 
воспринимать ее реалии, успешно развивать ее. Потребности воспитания 
и адаптации молодого поколения к новым реалиям призваны удовлетво-
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рить новые образовательные технологии, в частности, дистанционное 
(удаленное) образование с применением современных компьютерных 
средств. Новая система образования должна способствовать выполнению 
потребности  обеспечения равноправия для всех его членов. В обществе 
каждому человеку должны быть предоставлены равные возможности, 
равные условия в процессах формирования его как личности, когда ре-
зультаты его деятельности определяются его собственными целями и 
полностью зависят от него самого. Необходимо отметить, что образова-
тельный рынок может вносить не только опосредованный через подго-
товку специалистов, но и непосредственный вклад в экономику государ-
ства. Одним из наиболее перспективных, бурно развивающихся и эффек-
тивных видов предоставления образовательных услуг является дистанци-
онное образование. Несомненным фактом является и пристальный инте-
рес, который проявляют к компьютерной грамотности педагоги, зани-
мающиеся поисками путей адаптации школы к современному миру. Их 
интерес лежит в плоскости оптимизации учебного процесса через приме-
нение новых перспективных технологий, в том числе компьютерных. 
Учебный процесс, осуществляемый на основе технологий дистанционно-
го обучения, включает в себя как обязательные  аудиторные занятия, так 
и самостоятельную работу  Участие преподавателя в учебном процессе 
определяется не только проведением аудиторных занятий, но и необхо-
димостью осуществлять постоянную поддержку учебно-познавательной 
деятельности  путем организации текущего и промежуточного контроля, 
проведения сетевых занятий и консультаций. 

Применяемые при дистанционном обучении информационные техно-
логии можно разделить на три группы: 

- технологии представления образовательной информации;  
- технологии передачи образовательной информации;  
- технологии хранения и обработки образовательной информации. 
В совокупности они и образуют технологии дистанционного обуче-

ния. При этом при реализации образовательных программ особое значе-
ние приобретают технологии передачи образовательной информации, 
которые, по существу, и обеспечивают процесс обучения и его поддерж-
ку. В основе процесса обучения всегда лежит передача информации. В 
этом смысле любую технологию, применяемую в образовании, можно 
называть информационной. С другой стороны, нередко термин “инфор-
мационные технологии” применяют по отношению ко всем технологиям, 
основанным на использовании компьютерной техники и средств теле-
коммуникации. Во избежание неправильной интерпретации, определим 
три понятия, имеющие первостепенное значение для дистанционного 
образования. Это: 

- образовательная информация;  
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- образовательные технологии;  
- информационные технологии. 
Рассмотрим каждое из этих понятий. 
Образовательная информация - это знания, которые необходимо пере-

дать обучаемому для того, чтобы он мог квалифицированно осуществ-
лять ту или иную деятельность. В дисциплинарной модели обучения, 
присущей очной системе образования, интерпретатором знаний выступа-
ет преподаватель. При дистанционном обучении интерпретатором в 
большей мере является сам обучаемый, поэтому к качеству образова-
тельной информации и способам ее представления должны предъявлять-
ся  повышенные требования. Прежде всего, это относится к вновь созда-
ваемым электронным учебникам, а также к информационным базам и 
банкам знаний, справочным и экспертным системам, используемым для 
целей образования. Представляемая в них информация, в отличие от по-
лиграфической, должна иметь совершенно иную организацию и структуру. 
Это обусловлено как психофизиологическими особенностями восприятия 
информации на экране компьютера, так и технологией доступа к ней. Об-
разовательная информация не должна накапливаться только в одном или 
немногих местах. Ее распределение должно иметь островной характер, так, 
чтобы обеспечить максимально возможный доступ к ней из любых уда-
ленных мест, без существенного увеличения загрузки телекоммуникаци-
онных каналов. Такого рода островами (центрами) информации могут 
стать крупные библиотеки и научно-образовательные центры.  

Образовательные технологии - это комплекс дидактических методов и 
приемов, используемых для передачи образовательной информации от ее 
источника к потребителю и зависящих от формы ее представления. Осо-
бенностью образовательных технологий является опережающий характер 
их развития по отношению к техническим средствам. Дело в том, что 
внедрение компьютера в образование приводит к пересмотру всех ком-
понентов процесса обучения. В интерактивной среде “ученик - компью-
тер - преподаватель” большое внимание должно уделяться активизации 
образного мышления за счет использования технологий, активизирующих 
правополушарное, синтетическое мышление. А это значит, что представ-
ление учебного материала должно воспроизводить мысль преподавателя в 
виде образов. Иначе говоря, главным моментом в образовательных техно-
логиях дистанционного образования становится визуализация мысли, ин-
формации, знаний. К образовательным технологиям, наиболее приспособ-
ленным для использования в дистанционном обучении, относятся: 

- видео-лекции;  
- мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы;  
- электронные  мультимедийные  учебники;  
- компьютерные обучающие и тестирующие системы;  
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- имитационные модели и компьютерные тренажеры;  
- консультации и тесты с использованием телекоммуникационных 

средств;  
- видеоконференции. 
Информационные технологии - это аппаратно-программные средства, 

базирующиеся на использовании вычислительной техники, которые 
обеспечивают хранение и обработку образовательной информации, дос-
тавку ее обучаемому,  интерактивное взаимодействия с преподавателем 
или педагогическим программным средством, а также тестирование зна-
ний.  В учебном процессе важна не информационная технология сама по 
себе, а то, насколько ее использование служит достижению собственно 
образовательных целей. Выбор средств коммуникации должен опреде-
ляться содержанием, а не технологией. Это означает, что в основе выбора 
технологий должно лежать исследование содержания учебных курсов, 
степени необходимой активности обучаемых, их вовлеченности в учеб-
ный процесс, конкретных целей и ожидаемых результатов обучения и т.п. 
Результат обучения зависит не от типа коммуникационных и информаци-
онных технологий, а от качества разработки и предоставления курсов. 
При выборе технологий необходимо учитывать наибольшее соответствие 
некоторых технологий характерным чертам обучаемых, специфическим 
особенностям конкретных предметных областей, преобладающим типам 
учебных заданий и упражнений. Основная роль, выполняемая телеком-
муникационными технологиями в дистанционном обучении, - обеспече-
ние учебного диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного 
диалога между преподавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в 
отличие от самообразования) является диалогичным процессом по опре-
делению. В очном обучении возможность диалога определяется самой 
формой организации учебного процесса, присутствием преподавателя и 
обучаемого в одном месте в одно время. В дистанционном обучении 
учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникаци-
онных технологий. Коммуникационные технологии можно разделить на 
два типа - on-line и off-line. Первые обеспечивают обмен информацией в 
режиме реального времени, то есть сообщение, посланное отправителем, 
достигнув компьютера адресата, немедленно направляется на соответст-
вующее устройство вывода. При использовании off-line технологий по-
лученные сообщения сохраняются на компьютере адресата. Пользователь 
может просмотреть их с помощью специальных программ в удобное для 
него время. К технологиям этого рода относятся электронная почта, спи-
ски рассылки и телеконференция. С помощью list-сервера может быть 
организована рассылка учебной информации, с помощью электронной 
почты устанавливается личное общение между преподавателем и обу-
чаемым, а телеконференция позволяет организовать коллективное обсу-
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ждение наиболее сложных или вызвавших затруднения вопросов. Все эти 
технологии позволяют обмениваться сообщениями между различными 
компьютерами, подключенными к Интернет. При организации совмест-
ных образовательных программ особое значение приобретают сетевые 
технологии дистанционного обучения, поскольку именно они позволяют 
наиболее полно реализовать принцип распределенности образовательных 
ресурсов и кадрового потенциала. Развитие и широкое внедрение в рос-
сийскую систему образования информационных технологий и средств 
дистанционного обучения становятся в современных условиях важней-
шей государственной задачей. 
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В городе Камышин существует такое предприятие как ОАО “Камы-

шинпещепром”, которое помимо поставки продуктов питания, занимает-
ся также поставками алкогольных напитков, в частности пива.  

Актуальность темы. С 1 июня 2012 года произошли изменения в за-
конодательстве РФ, которые потребовали внесения изменений в конфи-
гурацию. Изменилась статья 2 Федерального закона от закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Со-
гласно новому варианту закона которому каждое предприятие, реали-
зующее спиртосодержащую продукцию, должно оформлять ряд допол-
нительных сопроводительных документов:  

1) Товаро-транспортная накладная (ТТН) на спиртосодержащую 
продукцию 
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2) Справку к этой ТТН 
3) Товарный чек для оформления каждой поставки. 

Форма и содержание документов регламентирована соответствующи-
ми образцами.  

В ОАО «Камышинпищепром» для оперативного учета реализации го-
товой продукции используется оригинальная программная конфигура-
ция, разработанная специалистами кафедры АСОИУ Камышинского тех-
нологического института в 2007 году. Выполняется программная под-
держка конфигурации. Конфигурация обеспечивает учет реализации го-
товой продукции и кассовые операции. Обслуживается 5 основных рабо-
чих мест: 2 – бухгалтер, 1 – кассир, 2 – оператора. Есть рабочее место 
программиста-проектировщика – Администратор. 

Результаты работы. Для реализации изменений были разработаны 
три новых отчётных формы и несколько дополнительных алгоритмов. 
Точкой входа в алгоритмы была выбрана основная форма документа 
«Накладная».  

В основном окне обеспечена группа объектов управления, состоящая 
из трёх кнопок (блок ФЗ № 171). 

 
Рис. 1 – Экранная форма документа «Накладная» с внесенными в конфигурацию моди-

фикациями (блок ФЗ № 171). 
 
Выбранное место наиболее удобно по двум причинам: 
1) при оформлении основной накладной на продукцию работник мо-

жет заодно оформить и дополнительные документы; 
2) именно в основной накладной имеются все необходимые для расче-

та данные. 
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Теперь при оформлении основной накладной оператор имеет возмож-
ность заодно оформить и дополнительные документы на спиртосодер-
жащую продукцию. 
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Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

В работе ставится задача поиска аномальных векторов движения. 
Цель проекта: реализовать алгоритм позволяющий определить при-

надлежность аномального вектора движения к категории верных. 
За последние годы системы слежения вошли в нашу жизнь. Причем 

слежение происходит не только в системах безопасности но и в програм-
мах обработки видеоинформации. Примером этого могут служить такие 
программы как After Effects, Nuke, Mocha и ряд других программ. Задачи 
в которых используется алгоритмы слежения (tracking) так же могут быть 
разнообразными: 

 Removing, процесс переналожения видео; 
 Стерео реконструкция; 
 трехмерное моделирование сцены; 
 и ряд других. 
В ходе исследовательской части работы были проанализированы ос-

новные алгоритмы слежения, что позволило сделать вывод что они бази-
руются на нахождении оптического потока (процесс отслеживания сме-
щения точек от кадра к кадру). Таким образом чем точнее будет найден 
оптический поток тем выше будет качество слежения. 

На сегодняшний день качество работы алгоритмов оптического пото-
ка оставляют желать лучшего. Так например одной из проблем их работы 
заключается в ложном детектировании векторов движения. 
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а) Ложные вектора б) Верные вектора 

Рис. 1 - Пример нахождение оптического потока 
 

В работе предлагается новый подход к  детектированию и анализу 
ложных векторов движения базирующийся на сегментации изображения. 

 
 

Анализ оптического 
потока внутри 

найденных сегментов 

Коррекция ложных 
векторов 

Текущий кадр, Следующий кадр 

Нахождение 
оптического 

потока 

Сегментации 
изображения 

 
Рис. 2 - Алгоритм корректировки оптического потока 

 
На первом шаге происходит вычисление оптического потока алгорит-

мом  "Лукас-Канаде". Далее исходное изображение подвергается сегмен-
тации алгоритмом Watershed. Затем каждый сегмент подвергается анали-
зу на предмет выявления ложных векторов. Среди верных векторов вы-
числяется медианы по направлению и степени смещения. Ложных векто-
ра подвергаются корректировке по найденным медианам. 

Данный подход позволит повысить качество алгоритмов слежения за 
счет исключения из вычислений аномальных данных. 

Для реализации компонента используется платформа FrameWork 4.0 и 
ориентированный на работу с ней язык C#.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМ 
РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В ТКАЦКОМ ЦЕХЕ 

 
Бородай А.С. (КАСУ-082) 

Научный руководитель - Панфилов А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Одной из важных задач текстильного производства является увеличе-

ние объема выпускаемой продукции, которое во многом определяется 
эффективностью расстановки технологического оборудования. Для заме-
ны морально и физически устаревшего оборудования производится ре-
конструкция фабрик, которая подразумевает значительные затраты вре-
мени на проведение инженерных расчетов и разработку схем расстановки 
оборудования в производственных помещениях. 

Цель данного проекта является сокращение времени на расчет и рас-
становку ткацких станков в ткацком цехе. 

Результаты проекта могут использоваться в учебном процессе для 
полготовки студентов-текстильщиков, а также в реальном производстве 
инженерно-техническими работниками. 

Разрабатываемое компьютерное сопровождение должно выполнять 
следующие функции: 

- проводить наглядный расчет расстановки оборудования с возможно-
стью гибкой подстройки расчета, по различным способам расстановки; 

- проводить наглядное отображение схемы расстановки оборудования 
с возможностью вывода отчета на печать в стандартной форме; 

- проводить расчет и отображение схем расстановки оборудования для 
заданного количества станков; 

- обеспечить удобную возможность для сравнения вариантов расста-
новок; 

- задавать параметры ткацкого цеха и расставляемого оборудования. 
В учебниках по проектированию ткацких фабрик [1] приводят 2 ос-

новных способа размещения станков: расстановка по шагу колонн и рас-
становка станков в пролете между колоннами. Оба этих способа реализо-
ваны в работе. 

При размещении станков по шагу колонн станки занимают полосы 
вдоль пролетов колонн. При размещении станков в пролете между ко-
лоннами станки занимают полосы поперек пролетов колонн.  

Для работы с системой пользователь должен указать для модуля рас-
чета параметры цеха и оборудования, а также параметры расчета. В ре-
зультате, модуль расчета сформирует матрицы расстановки, которые 
можно посмотреть вместе с показателями расстановки станков. Через 
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файлы данных, модуль отображения схем расстановок строит визуаль-
ную схему расстановки, которую можно распечатать. 

От типа используемых ткацких станков зависят размеры различных 
проходов между станками. Для хранения этой нормативной информации 
в системе используется база данных «БД станки». Ввиду немногочислен-
ности информации, а также простоты загрузки данных в Mathcad, «БД 
станки» решено реализовать в пакете Excel в виде отдельного листа. 

Модуль расчета расстановки оборудования выполнен в среде матема-
тических расчетов Mathcad. 

Все расчеты по расстановке ткацких станков снабжены поясняющим 
текстом для удобства освоения и работы с документом. Содержание до-
кумента представляет собой гиперссылки для удобства перехода к соот-
ветствующему разделу вычислений. В конце каждого раздела находится 
гиперссылка для перехода к содержанию. Для удобства пользователя 
процедура расчета автоматизирована - от пользователя требуется только 
выбор параметров из списков, ввод значений в поля ввода и изменения 
состояния флажков. Остальной расчет происходит автоматически. 

Чтобы пользователь смог самостоятельно задать последовательность 
расстановки станков предусмотрен соответствующий режим. 

Расчет расстановки заданного количества ткацких станков возникает 
при переоборудовании ткацких фабрик на более производительные станки. 
При этом количество новых станков может занимать не всю площадь цеха. 

Модуль отображения схем расстановки ткацких станков представляет 
собой исполняемое приложение написанное на языке C#. 

Модуль позволяет сформировать стандартную форму с рамкой для 
печати отображаемой схемы расстановки оборудования.  

На основе анализа требований и норм расстановки оборудования в 
ткацком цехе был создан алгоритм автоматизированного проектирования 
схем расстановки оборудования в ткацком цехе, который реализован в 
виде системы «Расстановка».  

Функционально система состоит из модуля расчета расстановки обо-
рудования и модуля отображения схем расстановки оборудования. 

Система «Расстановка» может быть использована как в учебном про-
цессе для студентов-технологов по специальности «Технология тек-
стильных изделий», так и в реальном производстве инженерно-
техническими работниками для задач выбора наилучшей расстановки 
станков. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА 
КЛАССИЧЕСКОМ КОМПЬЮТЕРЕ НА ПРИМЕРЕ АЛГОРИТМА RSA 

 
Выскуб Н.А. (КАСУ-081) 

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

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Актуальность темы. Объем часов для изучения дисциплины «Защи-

та информации» преподавание которой предусмотрено учебным планом 
подготовки бакалавров по направлениям 230100 «Информатика и вычис-
лительная техника», весьма ограничен, что не позволяет дать студентам 
на аудиторных занятиях  в полной мере все основы знаний по данной 
дисциплине. Поэтому определенное количество материала должно быть 
освоено студентами самостоятельно. Предлагается материал для само-
стоятельного изучения степени уязвимости  асимметричных криптоси-
стем, базирующиеся на вычислительной сложности  факторизации чисел 
на примере алгоритма RSA с использованием квантового компьютера.  

Особенности вычислений на квантовом компьютере. Известно, за-
дача факторизации (т.е. разложения чисел на простые множители)  имеет 
следующую асимптотическую сложность: O(n2 log n log log n) квантовых 
шагов. 

Здесь n – факторизуемое число. Для факторизации чисел на классиче-
ском компьютере на настоящий момент существует два основных суб-
экспоненциальных метода: метод квадратичного решета (К. Померанс, 
1981 году) и метод решета числового поля (Поллард, 1988). Обозначим 
функцию, выражающую субэкспоненциальную сложность работы алго-
ритма, следующим образом: Ln[γ; c] = e(c+o(1))(log n)γ(log log n)1−γ, где 
0 < γ < 1 и c = const, c > 0. В этих обозначениях эвристическая оценка 
сложности усовершенствованного алгоритма квадратичного решета (QNS 
– quadratic number sieve) запишется как Ln[1/2; 1]. Эвристическая же 
оценка сложности алгоритма решета числового поля (GNFS — general 
number field sieve) составляет Ln[1/3; c] при некоторой постоянной c. Та-
ким образом асимптотически GNFS быстрее QNS (1/3 вместо 1/2). Одна-
ко вследствие того, что в GNFS c > 1, на практике QNS начинает уступать 
GNFS только на числах n > 10110. GNFS является на сегодняшний день 
асимптотически самым быстрым известным алгоритмом факторизации 
чисел для классического компьютера.  

В противоположность этим субэкспоненциальным (но все же не по-
линомиальным) классическим алгоритмам предложенный Питером Шо-
ром в 1994 году квантовый алгоритм факторизации чисел требует только 
O((log n)2 log log n log log log n) шагов на квантовом компьютере, т.е. за-
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дача факторизации решается на квантовом компьютере за полиномиаль-
ное время. Данный алгоритм требует также полиномиального по log(n) 
времени последующей обработки на классическом компьютере (поиск 
приближения дроби через цепные дроби, алгоритм Евклида нахождения 
НОД двух чисел), что необходимо для получения конкретного простого 
сомножителя факторизуемого числа n из выхода квантового алгоритма.  

Изучение алгоритма Шора, реализуемого на классическом ком-
пьютере. Предлагаются методические материалы для  выполнения лабо-
раторной работы по ассиметричным криптосистемам на примере алго-
ритма RSA. Предусмотрены различные варианты заданий для студентов 
и ответов к ним.  

Исследуются вопросы криптоустойчивости алгоритма RSA, в котором 
используются числа такой размерности, как и в реально работающих сис-
темах защиты информации.  

Примеры заданий к лабораторной работе: “Атаки на алгоритм 
RSA”: 

1) Для дешифрации необходимо по известным N, e и шифртексту y 
найти такое (( / ))*x Z N , что modey x N .  

Попытаемся решить сравнение при конкретных y, затем использовать 
гомоморфность отображения D(x). 

Один из возможных способов следующий: пусть имеется набор пар 

1 1{( , )...( , )}k kx y x y  с условием, что mode
i ix y N , 1 < y < N, (y, N) = 1. Ес-

ли каким-либо образом удалось представить y в виде 1
1 mod... kss

ky y y N    с 

целыми sk, то 1
1 ... ks s

kx x x    будет решением сравнения mod .ey x N  

Пример. В наличии имеется открытый ключ N = 31459, e = 5 и набор 
пар соответствующих друг другу исходных и зашифрованных сообще-
ний:(23,18707), (755, 26871), (631, 6384). Требуется расшифровать шиф-
ртекст y = 11 638. Для этого представим y в виде 

1 3 218 707 26 871 6 384 11 638.y       Отсюда легко вычислить исходное со-
общение: 1 3 223 755 631 28 260x      . 

Заметим, что этот подход не менее труден, чем поиск алгоритма  
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Тел.: (8442) 23-00-76 
  

В [1] уже поднимался вопрос моделирования Грид-систем с точки 
зрения оптимального распределения заданий по узлами Грид-системы. В 
результате был создан программный продукт [3]. В данной статьей рас-
сматривается один из аспектов данной проблемы, а именно сам процесс 
выполнения заданий внутри кластеров — узлов Грид-системы. Необхо-
димо рассмотреть существующие распределение заданий между несколь-
кими вычислительными машинами (каналами обслуживания). 

Система Грид состоит из узлов, именуемых кластерами. Каждый кла-
стер в свою очередь построен из вычислительных машин. С практиче-
ской точки зрения [1] крайне удобно создавать кластеры так, чтобы ма-
шины внутри обладали одинаковыми характеристиками производитель-
ности, поэтому реальные кластера построены по такому (или в большин-
стве своем по такому) принципу [3]. Рассматривать иные ситуации в дан-
ном контексте не имеет смысла.  

Изначально процессоры были одноядерными, поэтому в качестве 
элемента вычислительной системы принимали именно отдельный про-
цессор (несколько процессоров могут располагаться на одной плате). Од-
нако сейчас каждое ядро можно рассматривать как вычислительную ма-
шину. То есть в кластере на разных ядрах одного процессора могут вы-
полняться разные задачи. 

В систему поступают задания, которые надо рассчитать. Весь расчет 
ведется в пределах одного кластера [4]. Сложность задания будем изме-
рять  временем выполнения на одной эталонной машине. Эта система 
оказалось лучше, чем предложенная в [3]. 

Каждое задание может исполняться параллельно на нескольких ма-
шинах. Количество вычислительных машин, требуемое заданием, пропи-
сано в нем в момент создания. Назовем эту величину шириной [2]. Дли-
ной задания назовем время его выполнения требуемом числе эталонных 
машин. Площадью задания назовем произведение длины на ширину. 
Очевидно, что площадь — это сложность задания.  

Каждый кластер имеет очередь бесконечного размера. Задания ста-
вятся в конец очереди. При завершении исполнения очередь просматри-
вается вся от начала до конца, так как извлекаемых заданий быть не-
сколько (ведь ушедшее задание может освободить несколько каналов). 
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Задание, для которого достаточно свободных машин, ставится на испол-
нение, и просмотр очереди продолжается со следующего за ним задания. 
Шириной очереди назовем сумму ширин, входящих в нее заданий. Дли-
ной очереди назовем число заданий в ней. Площадью (сложностью) оче-
реди — сумму площадей (сложностей) ее заданий. 

Для расчета параметров вычислительных систем воспользуемся мето-
дом имитационного моделирования, методом дискретных событий. В 
отличие от методов, которыми мы пользовались ранее в [1][3], мы по-
строим не стохастическую, а детерминированную имитационную модель 
[2]. Иными словами, ход всех событий предопределен жестко и (фактиче-
ски) заранее, до конкретного испытания. Использование детерминиро-
ванной модели освобождает нас от необходимости проведения серии 
экспериментов: достаточно одного, так как они все будут одинаковыми. 

[5] предоставляет реальные логи работы вычислительных систем. Для 
проверки правильности работы модели рассчитали загруженность не-
скольких систем и сравнила расчетные данные с реальным эксперимен-
том. Было получено хорошее соответствие.  

Своей дальнейшей целью мы ставим рассмотрение эвристик перерас-
пределения заданий между кластерами. Такая система уже является 
Грид-системой. 

Таким образом, была предложена детерминированная модель гомо-
генной кластерной системой. Была проведена валидация модели и полу-
чены некоторые характеристики, которые позволяют судить о загружен-
ности систем.  
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Проблема психомоторного развития ребенка принадлежит к числу 
наиболее значимых в современной общей и специальной дошкольной 
педагогике, специальной детской психологии. Это закономерно, по-
скольку на первых этапах онтогенеза характерной чертой развития явля-
ется его синктеричность, когда психика и моторика находятся в нераз-
рывном единстве. 

Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического 
развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, 
как принято называть, мелкой пальцевой моторики. В дошкольном воз-
расте основной вид деятельности – это игра. Значительный опыт накап-
ливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает 
представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются 
сильнейшими стимулами для проявления детской самостоятельности в 
области языка; они должны быть в первую очередь использованы в инте-
ресах развития речи детей. Хорошим средством для стимулирования речи 
являются игры и упражнения на мелкую моторику руки. Дело в том, что 
развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Мелкая моторика и 
точное артикулирование находятся в прямой зависимости. Чем выше 
двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук наделены 
большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в централь-
ную нервную систему человека [1]. 

Таким образом, мы видим, что психомоторное развитие имеет для ре-
бенка очень важное значение в его мировосприятии и мироощущении, в 
развитии основных психических процессов и деятельности. 

Цель работы - обеспечить автоматизированное определение траектории 
перемещения объектов при проведении тестов на оценку психомоторики.  

Основная идея работы заключается в "видеофиксации" процесса тес-
тирования и последующем распознавании образов. 

Автоматизированное определение траектории осуществляется путем, 
разложения видео на последовательность смежных кадров и применения 
ряда алгоритмов. Данные алгоритмы позволяют отделить, интересующий 
нас объект от второстепенных объектов, а также локализовать его в каж-
дом кадре, и на основе полученной информации построить траекторию 
движения. Также предлагается оценивать наклон объекта по косвенному 
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признаку, определяющемуся как отношения сторон прямоугольника, в 
который вписана его локализация в кадре. 

На рисунке 1 представлено главное окно программы. 
 

 
Рисунок 1 - Главное окно программы 

 
После выполнения анализа, пользователь может сохранить расчетные 

значения в виде XML документа, а также в виде растрового изображения 
траектории. 

В дальнейшем планируется разработать модуль обработки получае-
мых данных, чтобы обеспечить автоматическую классификацию тести-
руемых по заданным контрольным параметрам. 

Разработанное программное обеспечение использует платформу 
NET.Framework и технологию DirectX.[2,3] 
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Цель разрабатываемого веб-приложения – доступ к инструментарию 

для работы с документами в сети интернет через браузер. 
Главная задача проекта – разработать систему автоматизированного 

учета и просмотра документов, без установки какого-либо дополнитель-
ного программного обеспечения на стороне клиента. 

Представленное, веб-приложение реализуется на платформе ASP.Net 
MVC 4 с использованием дополнительных пакетов для разработки. 
 Схематическое представление системы: 
 

 
Рис. 1 – Схема веб-приложения 

 
Наиболее важные функции: 
- Возможность регистрации и авторизации пользователя в веб-

приложении; 
- Возможность загружать, скачивать и удалять документы на сервере; 
- Функция персонализации пользовательских данных; 
- Возможность в личном кабинете просматривать «docx» файлы; 
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- Защита данных пользователя и его документов, от несанкциониро-
ванного доступа. 

Вопросы, требующие более детального изучения в дальнейшем: 
 - Реализация идентичного MS Word отображению документов в 

браузере 
 - Функция редактирования docx файлов в браузере 
 - Нагрузка на сервер при большом количестве файлов 
Заключение.  
Результатом проделанной работы является автоматизированное веб-

приложение для просмотра файлов пользователя. Поставленные задачи в 
ходе разработки были выполнены не полностью. 

 Веб-приложение могут использовать как простые пользователи 
интернета для быстрого просмотра файлов из-за отсутствия нужной про-
граммы, так и офисные работники, которым нужен быстрый доступ к 
своим файлам с любого компьютера подключенного к сети интернет. 
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В процессе жизненного цикла программного обеспечения практиче-

ски в 99 процентах случаев возникает необходимость обновлений ПО на 
стороне пользователей. Причин этому может быть несколько, от выхода 
новой версии до замены, существующей с устраненными ошибками. Ес-
тественно перед разработчиками встает постоянный вопрос, как обеспе-
чить удобное взаимодействие с клиентом, для осуществления замены его 
текущей программы. 

Основная цель работы предоставить разработчикам программного 
обеспечения, инструментарий, обеспечивающий оперативное разверты-
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вание приложений на стороне клиента, с поддержкой основных этапов 
жизненного цикла программного обеспечения на уровне обновления и 
защиты от несанкционированного использования, а также перевода ин-
терфейса программы на другие языки.  

 
 

БД статистики и 
настроек 

администратора 

Админгистрирование 

IP контроль 

    Визуализация статистики 

дата  1 дата 2 ... дата J 

SOAP FTP 

IIS Сервер 

SOAP 

 
 

Приложение №1 

Клиентский скрипт 
 
 

Приложение №2 

Клиентский скрипт 
 
 

Приложение №N 

Клиентский скрипт 

Сохранение  
новых версий 

БД удаленных 
"плагинов" 

Шифратор 

 
 Дешифратор 

Компилятор 

Переводчик 

 
 Дешифратор 

Компилятор 

Переводчик 

 
 Дешифратор 

Компилятор 

Переводчик 

Управление "плагинами" 

User 1  V V V V

User 2  V V V

User 3  V  V

User 4 V V  V

User N   V V

 
Рис. 1 - Модульная схема системы 

 
Система состоит из серверной и клиентской частей. При этом клиент-

ская часть делиться на приложение администратора и программный 
скрипт, для внедрения в код приложения пользователя. 

Основные функции приложения администрирования. 
- Анализировать статистику обновлений, статистику использования про-

граммного обеспечения на уровне запусков и интенсивности использования. 
- Инициировать отправку пользователям программного обеспечения 

сообщений информационного и рекламного характера. 
- Управлять моментом инициирования обновления. 
- Разграничивать использование функций для отдельных приложений 

согласно тарифной политики. 
Клиентская часть, отвечающая за непосредственно обновление,  не 

имеет пользовательского интерфейса, а сосредоточена на уровне про-
граммного кода, обеспечивающего функцию скачивания файлов обнов-
ления с сервера и подмену ими текущих файлов программы. 

Таким образом, разработчик в коде программы, отвечающем за ини-
циализацию, вставляет скрипт взаимодействия с сервером. 
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В качестве защиты программ, предлагается использовать механизмы 
динамической компиляции кода на стороне клиента. Такой подход по-
зволит также вносить изменения в код (оптимизировать) без перекомпи-
ляции клиентского приложения. 

В настоящий момент система реализована и проходит этап опытной 
эксплуатации.  
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Актуальность темы. В настоящее время, наша жизнь становится все бо-

лее напряженной. Мы живем под прессом различных проблем, таких как 
социальные, экологические, экономические и другие. Мы, постоянно страда-
ем от стресса, шума и пыли в больших городах, болезни и нестабильность. 
Человек должен быть сильным и здоровым для того, чтобы преодолеть все 
трудности. Для достижения этой цели, мы должны заботиться о своем физи-
ческом и психическом здоровье. Есть несколько способов сделать это. Со-
стояние вашего организма, зависит от того, сколько времени вы проводите, 
занимаясь спортом. По крайней мере, каждый должен делать ежедневно ут-
реннюю зарядку. Самые здоровые виды спорта это плавание, бег и езда на 
велосипеде. Здоровое питание, также является очень важным фактором. Пе-
реедание, приводит к развитию многих опасных заболеваний. Ежедневное 
меню должно включать мясо, фрукты и овощи, молочные продукты, кото-
рые содержат витамины, жиры, белки и т.д. С другой стороны, современные 
диеты очень популярны, особенно среди женщин. Диеты могут быть вред-
ными, если они используются в неправильном направлении. Чтобы быть 
здоровым, человек должен избавиться от своих вредных привычек. Каждый 
должен помнить, что сигареты, алкоголь и наркотики разрушают тело и 
мозг. Кроме того, согласно статистике большинство преступлений соверша-
ется людьми под влиянием наркотиков и алкоголя. Кроме того, рекоменду-
ется, меньше смотреть телевизор, чтобы избежать беспокойства и соблюдать 
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распорядок дня. Конечно, это трудно следовать всем этим рекомендациям, 
но каждому человеку приходится выбирать между здоровым образом жизни 
и многочисленными болезнями. Я хотел бы поделиться своим мнением, о 
здоровом образе жизни и его составляющих. Вот именно, популяризация 
здорового образа жизни, является целью создания сайта! 

Задачи работы. Создать административную панель, через которую 
будут добавляться и изменяться файлы сайта(статьи, страницы, коммен-
тарии). Создать сайт где будут отображаться статьи, с последующим 
комментированием. И возможностью регистрации. 

Основные результаты. В основе сайта лежит фреймворк codeigniter. 
Фремворк – это структура программной системы; программное обеспе-
чение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов 
большого программного проекта. Употребляется также слово «каркас», а 
некоторые авторы используют его в качестве основного. 

Схема показана на рис. 1: 
 

 
Рис. 1 

 
Также создана административная панель через которую будет управ-

ляться сайт (рис 2). 

 
Рис. 2 
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Морфинг - это плавное "превращение" одного изображения в другое, во вре-
мя которого конкретный элемент первого изображения "перетекает" в элемент 
второго изображения. Например, при морфировании одного автомобиля в дру-
гой, колесо первого превращается в колесо второго. Компьютер не может вы-
полнить морфинг двух изображений самостоятельно - сначала художнику тре-
буется задать соответствие элементов первого изображения элементам второго, 
а также другие параметры, пользуясь специальным редактором. Способ задания 
соответствия зависит от редактора - это могут быть точки, линии, полигоны. Сам 
морфинг можно разбить на три части: warping, tweening и dissolving. 

Warping (коробить, искривлять) - преобразование изображения, при 
котором оно в отдельных областях сжимается и растягивается - как будто 
изображение нанесено на резину. Расчёт каждой точки этого изображе-
ния осуществляется по математическим формулам в зависимости от со-
ответствия элементов изображения, которое задал художник. Во время 
warping'а элементы изображения пытаются принять положение и форму 
элементов второго изображения. 

Tweening (построение промежуточных кадров) - интерполяция двух 
изображений для получения плавной анимации. Например, если соответ-
ствие элементов изображений задано точками, то интерполяцией поло-
жений точек можно получить промежуточные соответствия. 

Dissolving (растворять, в кино cross-dissolving - затемнение одной сцены 
и осветление другой) - слияние двух изображений, при котором в качестве 
цвета каждой точки нового изображения берётся смесь цветов соответст-
вующих точек двух исходных изображений в заданной пропорции [2] 

Цель работы - создать независимый модуль, реализующий алгоритм 
управляемого морфинга растровых изображений. Важно, чтобы модуль мож-
но было использовать вне распространенных пакетов растровой графики.  

На рисунке 1 - представлено главное окно программы. В разработан-
ном модуле предусмотрено 3 типа деформации: перенос, положительное 
масштабирование и отрицательное масштабирование. 

Пользователь может загрузить изображение на обработку и с помо-
щью мыши интерактивно деформировать исходное изображение, придав 
ему требуемую форму.  

 



 

 36 

 
Рисунок 1 - Пример морфинга  

 
В основе алгоритма морфинга, использован метод нелинейной интерполя-

ции. Управление параметрами функции интерполяции привязано к действиям 
пользователя. В частности определяется, локализация деформации, радиус 
области и сила искажения, которая пропорциональна смещению мыши. 

В настоящий момент разрабатывается способ анимации выполняемой 
трансформации, с возможностью сохранения результата в видео файл. 

Данный модуль может найти свое применение, как удобная програм-
ма для создания морфинга, без владения навыками работы с мощными 
пакетами растровой графики.  
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Конкуренция в сфере недвижимости растет буквально с каждым днем. 
Выжить в таких условиях могут только по-настоящему успешные компа-
нии, которые работают одновременно в нескольких направлениях и 
предлагают своим клиентам максимально полный и качественный спектр 
услуг. Большое значение в данном случае имеет и виртуальное предста-
вительство фирмы в сети Интернет. 
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С помощью раскрученного ресурса риэлторы и застройщики получа-
ют возможность разместить неограниченное количество информацион-
ных материалов, включая: 

- цены на недвижимость по городам, районам, типам домов и квартир, 
что необходимо для того, чтобы человек мог быстро и без проволочек 
отобрать интересующие его позиции 

- данные об условиях оформления сделок, услугах агентства, специ-
альных акциях для постоянных клиентов 

- информацию о покупке жилья в кредит, условиях кредитования, со-
веты по поводу выбора ипотечной программы. 

Целью данного проекта является сокращение времени работы модератора 
с пользователями и предоставление информации о ценах на недвижимость по 
городам области,  типам домов и квартир, что необходимо для того, чтобы 
человек мог быстро и без проволочек отобрать интересующие его позиции. 
Задачами нашего проекта является разработка информационного обеспечения 
сайта, а также разработка подсистемы работы с пользователями для сайта не-
движимости “Ареал”, выполняющей следующие функции: 

- просмотр информации о пользователях; 
- редактирование данных пользователя; 
- удаление пользователя; 
- добавление новых пользователей; 
- разделение пользователей на две группы: клиенты и пользователи; 
- организация прав доступа пользователей и клиентов. 
- Рассылка  по почте 
Главная особенность данного проекта является структура представле-

ния информации. Условно основную часть страницы сайта можно разде-
лить на несколько частей: 

- Функциональная (левая часть страницы); 
- Информативная (правая часть страницы). 
Данная структура позволяет организовывать  оперативную работу с ре-

зультатами операций произведенных на функциональной части страницы.  
Результатом проекта является разработанный сайт недвижимости 

«Ареал» с модульной подсистемой для работы с пользователями. При 
разработке было создано информационное и программное обеспечение 
сайта. В рамках данного ресурса имеется возможность доступа к данных 
агентства недвижимости, изучить все предложения о продаже, покупке, 
инвестициях, аренде жилья или оставить свою заявку. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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Непрекращающееся повышение цен на бензин для легкового автомобильно-

го транспорта, к сожалению, процесс по большей части объективный, связанный 
с исчерпанием запасов легко доступной для добычи нефти. Различные оценки 
экспертов сходятся во мнении,  что запасы нефти будут исчерпаны человечест-
вом уже в этом столетии. Поэтому применение транспортных средств на альтер-
нативных источниках энергии является актуальной проблемой. 

Значительный прогресс в создании солнечных панелей,  а именно :  
достижение КПД преобразования солнечной энергии в электрическую на 
уровне 36 %, разработка плоских голографических концентраторов, по-
зволяющих «брать» солнечные лучи с любого направления , в сочетании 
с изготовлением вибростойких( на резиновой подложке) солнечных па-
нелей,  позволяет развернуть полномасштабные работы по созданию сол-
нечного электротранспорта к примеру Гелеовелосипеда. Более подробно 
данная проблема рассмотрена  в работах Галущак В.С.[1]  

На данный момент рассматривается установка на опытный экземпляр 
шагового двигателя. 

- шаговый двигатель может быстро стартовать, останавливаться и вы-
полнять реверс; 

-хорошая надежность двигателя, обусловленная отсутствием щеток, 
при этом срок  службы двигателя ограничивается только лишь сроком 
службы подшипников; 

- работа в широком диапазоне скоростей, т.к. скорость напрямую за-
висит от количества входных импульсов. 

Одной из проблем применения это  синхронизация управляющих им-
пульсов с в момент включения двигателя и в момент торможения (неиз-
вестно на какой угол он повернуть). Второй проблемой  является обеспе-
чение необходимого момента на валу двигателя. Если первая проблема 
решается установкой необходимых датчиков, то для второй необходимо 
подобрать необходимо подобрать необходимый режим работы. Для опре-
деления необходимых параметров управления  проще всего использовать 
модель  шагового двигателя. Работа гибридного шагового двигателя опи-
сывается дифференциальными  уравнения представленными на рис. 1. 
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Рис. 1 – Система дифференциальных  уравнений описывающих работу шагового двигателя. 

 
Подставляя значения  технических характеристик реального  привода и 

решая данную систему в можно получить  достоверную оценку момента при 
выбранном типе управления. К примеру, при моделировании PL57H110-4-4 
с нулевым моментом нагрузки, в полношаговым режиме управления и час-
тотой отработки в 4 Гц, получены результаты, отображенные на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Результаты моделирования. 
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Актуальность темы.  Содержание доклада касается  аспектов жизни 

различных социальных групп горожан, интересы которых  не всегда сов-
падают полностью. Оценка принимаемых решений жителями города не-
симметрична: группы (даже в том случае, когда они  малочисленны), ко-
торые полагают, что принимаемые решения противоречат их интересам, 
подвергают эти решения резкой гласной критике, а группы, согласные со 
стратегией управления городом, гораздо реже высказывают публичное 
одобрение. Неизбежное, полезное для управления городом наличие оппо-
зиции практически каждому управляющему воздействию ставит перед 
администрацией задачу получения количественных оценок последствий 
принимаемых решений, благодаря которым дискуссия с оппозицией 
должна стать предметной и убедительной. 

Рассматривается одна из типичных задач получения таких оценок. 
Авторы статьи были привлечены администрацией города для формиро-
вания предложений по вариантам  ее участия в организации частного и 
муниципального городского общественного автотранспорта. 

Существо предлагаемого подхода. По опыту других городов извест-
но, что более упорядоченной является двухуровневая организация част-
ного автотранспорта, при которой верхним уровнем является объедине-
ние частных транспортных средств, обслуживающих маршрут в целом. 
Нижний уровень – единичное транспортное средство, подчиненное руко-
водителю или владельцу транспортных средств на конкретном маршруте. 

Руководство города, считая целесообразным переход к такой структу-
ре и понимая, что реформы структуры могут вызвать протесты части го-
рожан, поставило перед нами следующие вопросы: 

1. Обосновать количество транспортных средств различных форм 
собственности, обслуживающих каждый маршрут; 

2. Оценить время, затрачиваемое пассажирами на ожидание подхода 
транспортного средства к каждой остановке каждого маршрута; 

3. Получить оценку налоговых поступлений в городской бюджет от 
владельцев каждого маршрута; 

4. Представить расчеты ожидаемой платы за проезд после внедрения 
новой структуры управления; 
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5. Выбрать эффективное направление внедрения новых типов транс-
портных средств для перевооружения муниципального общественного 
транспорта.   

Исследования, необходимые для ответов на перечисленные вопросы, 
были проведены в 3 этапа.  

Этап 1 состоял в получении исходных данных о пассажиропотоке в 
ходе натурных наблюдений за потоком пассажиров, входящих в каждое 
транспортное средство на каждой пассажирообразующей остановке каж-
дого маршрута в периоды пиковой нагрузки. Выполнение работ на этом 
этапе регламентировалось действующей методикой. Основная сложность 
состояла в масштабности задачи: требовалось провести синхронное на-
блюдение за пассажиропотоком на всех остановках с 6:00 до 20:00. Для 
регистрации пассажиропотока и ввода результатов в базу данных компь-
ютера были привлечены студенты местного вуза, владеющие основами 
информационных технологий. 

На этапе 2 проводился выбор методики, с помощью которой можно 
было бы получить количественные данные для обоснованного ответа на 
поставленные вопросы. С позиций применения информационных техно-
логий этот этап представляет большой интерес. В отличие от многих на-
учных работ в области компьютеризации (в которых предлагается неко-
торый новый метод и/или алгоритм и затем оценивается перспективная 
область его практических приложений) здесь, наоборот, из спектра суще-
ствующих информационных технологий требуется выбрать такую, с по-
мощью которой удастся получить ответы на конкретные вопросы прак-
тики, изложенные  в содержательных терминах на естественном (не фор-
мализованном) языке. 

На этапе 3 проводились и интерпретировались расчеты согласно вы-
бранной методике, после чего администрации города были предоставле-
ны количественные оценки показателей по каждому из вопросов для 
дальнейшего обсуждения и принятия решений.  
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Актуальность темы. Объем часов для изучения дисциплины «Ин-

формационные технологии и информационные системы» преподавание 
которой предусмотрено учебным планом подготовки по специальности 
230401 "Информационные системы (по отраслям)" "Информационные 
системы в промышленности", весьма ограничен, что не позволяет дать 
студентам на аудиторных занятиях  в полной мере все основы знаний по 
данной дисциплине. Поэтому определенное количество материала долж-
но быть освоено студентами самостоятельно. В процессе обучения пре-
дусмотрено выполнения лабораторных работ. В связи с нехваткой ауди-
торных часов предлагается материал для самостоятельного изучения сту-
дентами необходимого для выполнения лабораторных работ, а также 
контроль полученных знаний.  

Компьютерные средства поддержки образовательного процесса на-
правлены, в основном, на повышение эффективности освоения учебной 
дисциплины студентами. Польза от внедрения этих средств в учебный 
процесс очевидна. Но трудоемкость их разработки  во многих случаях 
приводит к ненормируемому увеличению нагрузки преподавателя;  по-
этому их создают  только либо по инициативе самого преподавателя, ли-
бо согласно директиве руководства. В результате преподавание многих 
дисциплин (особенно в провинциальных вузах) ведется  традиционными 
способами, и распространение компьютерных технологий происходит 
недостаточно быстро.  

Возможность достижения обеих целей иллюстрируется ниже приме-
ром создания компьютерных средств поддержки изучения раздела «Ин-
формационные технологии и информационные системы» профессио-
нального модуля «Проектирование и сопровождение прикладных инфор-
мационных систем». Предлагаемые средства могут быть использованы 
для подготовки индивидуальных заданий  студентам по выполнению ла-
бораторных работ и контролю знаний очной формы обучения и для орга-
низации самостоятельной работы студентов. 

Предмет «Информационные технологии и информационные системы» 
выбран как пример наукоемкой дисциплины, насыщенной формальным 
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аппаратом, понимание которого для многих студентов происходит с тру-
дом, а составление индивидуальных заданий преподавателем  и их про-
верка требует значительных затрат времени. Аналогичные особенности 
преподавания свойственны и другим дисциплинам естественнонаучного 
цикла; для преподавателей, ведущих предметы этого цикла, возможно, 
окажется полезным излагаемый ниже подход. 

Представлены компьютерные средства для повышения эффективно-
сти преподавания и изучения дисциплины «Информационные технологии 
и информационные системы». Разработанные алгоритмы и программы 
реализуют группы функций, первая из которых ориентирована на повы-
шение производительности труда преподавателя, а вторая – на оказание 
помощи студентам, изучающим дисциплину. Функции, ориентированные 
на использование преподавателем: автоматическая генерация неповто-
ряющихся вариантов заданий студентам к курсу лабораторных работ; 
автоматическое формирование задания студентам с встроенными средст-
вами самоконтроля правильности расчетов; проверочный контроль зна-
ний по изучаемому курсу. Функции, ориентированные на использование 
студентами, реализованы в форме компьютерной поддержки изучения 
пакета Excel. Программное обеспечение реализовано в средах VBA for 
MS Excel. 

Преимущество использования среды MS Excel 
1) Сами лабораторные разработаны в среде MS Excel. 
2) Представление задач для студентов производится в удобной  форме. 
3) Дисциплина «Информационные технологии и информационные 

системы» преподается на первом курсе, и среда  MS Excel является по 
существу единственной средой, подробно изученной ранее (в средней 
школе). 

Целесообразность создания средств компьютерной поддержки для усо-
вершенствования подготовки заданий объясняется, во-первых, значитель-
ными трудозатратами преподавателя на подготовку и проверку заданий и, 
во вторых, наличием трудностей освоения дисциплины студентами.  

Основная цель представляемой разработки состоит в повышении эф-
фективности преподавания и изучения дисциплины. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 
1) Автоматическая генерация неповторяющихся заданий к лабора-

торным работам; 
2) Автоматический проверочный расчет для каждого задания; 
3) Автоматическая генерация файлов-заданий для студентов; 
4) Предоставление студентам средства для контроля знаний. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ДНЕВНИКОВ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ И ВЫЯВЛЕНИЕ  

ИХ НЕДОСТАТКОВ 
 

Корчемная О.Н. (КАСУ-081) 
Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: 89093923273; E-mail: korchemnaya.olga@mail.ru 

 
      Система электронных дневников и журналов помогает создать аль-
тернативу «бумажной» системе, облегчает движение информационных 
потоков в школе, помогает системе образования воспользоваться пре-
имуществами современного виртуального мира, а также значительно 
экономит время основных пользователей. 

Актуальность темы заключается в том, что на данный  момент реа-
лизуется проект по внедрению в систему образования электронных днев-
ников и журналов, которые необходимо проанализировать с целью выяв-
ления достоинств и недостатков, обнаруженных при работе с системой.  

Электронный дневник и журнал – комплекс программных средств, 
реализующих систему учета успеваемости и посещаемости учеников 
школ. В общем случае, в них имеются системы личных кабинетов с раз-
личным набором функций, зависящих от прав доступа к той роли, кото-
рую выполняет пользователь: 

- общие функции – возможность общения по внутренней социальной сети, 
передачи сообщения и материалов; ряд разработанных систем предусматри-
вают и дополнительные услуги, к которым можно отнести смс-сервис; 

- педагогам – расписание уроков, аналог классного журнала с воз-
можностью ведения поурочного планирования и указания домашних за-
даний, автоматическое построение учебных отчетов по своим предметам 
и т.д.; 

- ученикам и родителям – просмотр дневника с оценками, коммента-
риями и домашними заданиями, возможность выбора отчетов успеваемо-
сти по периодам; 

- администрации школ и управления образованием – мониторинг образо-
вательной деятельности, принятие управленческих решений, формирование 
отчетов по группе или отдельным образовательным учреждениям. 

 Отличительным преимуществом современных систем электронных 
дневников и журналов является то, что работа в системе выглядит как 
обычное использование социальной сети, для которой не требуется уста-
навливать специальных программ. Для пользователя достаточно  лишь 
наличие на его компьютере стандартной  программы-браузера и выхода в 
Интернет. 
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В России система электронных дневников и журналов существует 
около тринадцати лет, поэтому рынок программного обеспечения успел 
наполниться рядом продуктов, так или иначе занимающихся данной про-
ектной деятельностью. За реализацию электронных дневников и журна-
лов взялись как небольшие частные фирмы, так и организации типа бан-
ков и университетов.  

Так, ведущими электронными дневниками на сегодняшний день яв-
ляются: dnevnik.ru , net-school.ru и shkolnaya-karta.ru. Каждый из них 
предлагает школам свое видение реализации интерактивного взаимодей-
ствия общеобразовательных школ с обучающимися и их родителями, 
предоставляя им как платный, так и абсолютно бесплатный доступ к сво-
им возможностям.  

Основные результаты. Изучив весь охват реализованных проектов, и 
проведя блиц-опрос школ города Камышина, можно сделать следующие 
выводы: 

- с 2012/2013 учебного года абсолютно во всех камышинских общеоб-
разовательных школах начала действовать  система электронного кон-
троля, реализованного в виде единой образовательной сети России – 
«Дневник.ру»; 

- введение интернет-дневников улучшило качество информирования 
родителей об успехах их детей на новом технологическом уровне, отве-
чающем вызовам времени, а также обеспечивающем прямую доставку 
информации от учителя к родителям в обход детей; 

- дополнение к «бумажному» журналу Интернет-журнала усложнило 
и без того непростую жизнь учителя, занимая его личное время на освое-
ние проекта, и не имея при данной нагрузке дополнительных оплат; 

- в результате введения систем электронных дневников и журналов 
опытными педагогами, были выявлены недостатки: низкая компьютерная 
грамотность педагогического состава и родителей, замедляющая ско-
рость полного перехода от «бумажных» носителей к электронным; отсут-
ствие раздела консультации с преподавателями в режиме реального вре-
мени; некорректное составление журнала; отсутствие возможности веде-
ния портфолио каждого учащегося. 

Результатом дальнейшей своей деятельности считаю разработку но-
вых функций, которые будут расширять возможности дневника и блоки-
ровать обнаруженные недостатки. К числу предлагаемых новых функций 
относятся: ретроспективный анализ успеваемости ученика по группам 
предметов, внедрение элементов дистанционного дополнительного обра-
зования,  корректирование просмотра школьного расписания, внедрение 
видеурока для начинающих пользователей проекта и создание мобиль-
ных приложений. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ. РАЗДЕЛ «МОДЕЛИ НА ГРАФАХ» 
 

Кочетков А.А. (КАСУ-081) 
Научный руководитель – Степанченко О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-40-48; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В настоящее время при обучении студентов, как на очном, так и на 

заочном отделениях используют различные информационные системы. 
Такие системы позволяют обучаться в удобное для студента время, ос-
ваивать дисциплины в собственном ритме и в удобном месте (например, 
дома вечером). 

Актуальность разработки компьютерного сопровождения дисциплин 
для студентов заочной формы обучения не вызывает сомнения. Такое 
сопровождение необходимо как студенту, так и преподавателю. Студенту 
оно поможет разобраться с выполнением контрольных работ, а препода-
вателю облегчит работу по генерации заданий и их проверке. 

В данной работе представлено компьютерное сопровождение раздела 
«Модели на графах» дисциплины «Теория принятия решений» для сту-
дентов заочной формы обучения направления 230100 «Информатика и 
вычислительная техника» и специальности 230102 «Автоматизированные 
системы обработки информации управления». Компьютерное сопровож-
дение должно выполнять следующие функции: 

1. Генерировать варианты заданий по следующим алгоритмам: поиска 
минимального остовного дерева, поиска кратчайшего пути (алгоритм 
Дейкстры и алгоритм Флойда) для студентов. Количество вариантов за-
дается преподавателем. Размерность графа оговаривается с преподавате-
лем заранее и в программе изменяться не должна. 

2. Выдавать решения подготовленных заданий преподавателю. 
3. Предоставить студентам возможность пошагового просмотра ре-

шения задачи каждым из изучаемых алгоритмов. 
4. Предоставить студентам методический материал, поясняющий ре-

шение выданных заданий. 
Для разработки компьютерного сопровождения выбран язык VBA for 

Application. Среда разработки Microsoft Excel. 
Компьютерное сопровождение содержит: 

1. Файл Microsoft Excel для преподавателя, в котором генерируются 
варианты заданий для алгоритма минимального остовного дерева, алго-
ритма Флойда, и алгоритма Дейкстры. Количество вариантов задается 
преподавателем. Варианты структур графа заданы (10 вариантов). Для 
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каждого варианта задания структура выбирается произвольно, расстоя-
ние между узлами задается случайным образом. В результате преподава-
тель может  сгенерировать необходимое количество различных вариан-
тов для каждой группы без дополнительных затрат времени. 

2. Файл Microsoft Excel для студента, в котором студенту предостав-
ляется возможность проверить полученный в ходе решения задачи ре-
зультат. А в случае, если задача решена не правильно, проследить поша-
гово, на каком этапе решения задачи допущена ошибка. Пример провер-
ки решения задачи по алгоритму Флойда приведен на рис.1. Студенту 
предоставляется возможность проверить как конечный результат реше-
ния задачи, так и провести пошаговую проверку решения. 

 

 
Рис.1 – Проверка решения задачи по алгоритму Флойда 

 
3. Методические материалы в виде презентации Power Point, в кото-

рых разъясняется работа рассматриваемых алгоритмов с примерами. 
 

Список литературы 
1. Введение в исследование операций: Шестое издание / Хэмди А. Таха. – М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2000. – 912с. 
2. Профессиональное программирование на VBA в Excel 2003 / Джон Уокенбах. 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ДАННЫМ КАМЕР 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
 

Крайников А.В. (КАСУ-081) 
Научный руководитель – Привалов О.О. 

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

 
Целью работы - автоматизация расчета стоимости парковочного мес-

та, а так же упрощения работы оператора, за счет использования специа-
лизированных камер видео наблюдения и программного обеспечения. 

К основным задачам в области проектирования системы можно отне-
сти:  

 визуальная видео идентификации автомобилей;  
 разработка базы данных; 
 проверка по базе данных; 
 рассчитывать стоимость оплаты, и скидок. 
Для реализации поставленных задач было решено использовать сле-

дующие программные продукты: 
 C Sharp –  язык программирования, сочетающий объектно-

ориентированные и контекстно-ориентированные концепции. Легок в 
обращении, понимании синтаксиса языка. 

 MySQL – поддерживает много поточность запросов, легкость 
управления таблицей, включая добавление и удаление ключей и полей. 

Функции системы. 
 идентификация регистрационных номеров; 
 поиск номера по базе данных; 
 запись в базу данных новых клиентов; 
 вычисление суммы оплаты; 
 передача данных на терминал оплат. 
Разработанные алгоритмы. 
 алгоритм идентификации; 
 алгоритм расчета стоимости парковочного места; 
 алгоритм вывода информации на терминал оплаты. 
Заключение. 
Разработанная система обеспечивает быстрый расчет стоимости пар-

ковочного места без участия оператора стоянки.  Таким образом увели-
чивает скорость и качество обслуживания клиентов парковки. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА 
МОДУЛЯ ПМ.02 «УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230401 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 
Лай Н.А. (КАСУ-082) 

Научный руководитель – Алейникова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Актуальность темы. Объем часов для изучения дисциплины «Ин-

формационные технологии и информационные системы» преподавание 
которой предусмотрено учебным планом подготовки по специальности 
230401 "Информационные системы (по отраслям)" "Информационные 
системы в промышленности", весьма ограничен, что не позволяет дать 
студентам на аудиторных занятиях  в полной мере все основы знаний по 
данной дисциплине. Поэтому определенное количество материала долж-
но быть освоено студентами самостоятельно. В процессе обучения пре-
дусмотрено выполнения лабораторных работ. В связи с нехваткой ауди-
торных часов предлагается материал для самостоятельного изучения сту-
дентами необходимого для выполнения лабораторных работ, а также 
контроль полученных знаний.  

Компьютерные средства поддержки образовательного процесса на-
правлены, в основном, на повышение эффективности освоения учебной 
дисциплины студентами. Польза от внедрения этих средств в учебный 
процесс очевидна. Но трудоемкость их разработки  во многих случаях 
приводит к ненормируемому увеличению нагрузки преподавателя;  по-
этому их создают  только либо по инициативе самого преподавателя, ли-
бо согласно директиве руководства. В результате преподавание многих 
дисциплин (особенно в провинциальных вузах) ведется  традиционными 
способами, и распространение компьютерных технологий происходит 
недостаточно быстро.  

Было предложено создание средств компьютерной поддержки образо-
вательного процесса, внедрение которого отвечает не только цели повы-
шения эффективности изучения предмета студентами, но и цели сниже-
ния трудозатрат преподавателя на подготовку индивидуальных заданий 
студентам и на их проверку. 

Возможность достижения обеих целей иллюстрируется ниже приме-
ром создания компьютерных средств поддержки изучения раздела «Ос-
новы управления ИТ - проектами» профессионального модуля «Проекти-
рование и сопровождение прикладных информационных систем». Пред-
лагаемые средства могут быть использованы для подготовки индивиду-



 

 50 

альных заданий  студентам по выполнению лабораторных работ и кон-
тролю знаний очной формы обучения и для организации самостоятель-
ной работы студентов. 

Предмет «Основы управления ИТ - проектами» выбран как пример 
наукоемкой дисциплины, насыщенной формальным аппаратом, понима-
ние которого для многих студентов происходит с трудом, а составление 
индивидуальных заданий преподавателем  и их проверка требует значи-
тельных затрат времени. Аналогичные особенности преподавания свой-
ственны и другим дисциплинам естественнонаучного цикла; для препо-
давателей, ведущих предметы этого цикла, возможно, окажется полез-
ным излагаемый ниже подход. 

Представлены компьютерные средства для повышения эффективно-
сти преподавания и изучения дисциплины «Основы управления ИТ - 
проектами». Разработанные алгоритмы и программы реализуют группы 
функций, первая из которых ориентирована на повышение производи-
тельности труда преподавателя, а вторая – на оказание помощи студен-
там, изучающим дисциплину. Функции, ориентированные на использо-
вание преподавателем: автоматическая генерация неповторяющихся ва-
риантов заданий студентам к курсу лабораторных работ; автоматическое 
формирование задания студентам с встроенными средствами самокон-
троля правильности расчетов; проверочный контроль знаний по изучае-
мому курсу. Функции, ориентированные на использование студентами, 
реализованы в форме компьютерной поддержки. 

Целесообразность создания средств компьютерной поддержки для 
усовершенствования подготовки студентов предполагает лекционные и 
практические занятия, а также самостоятельную работу студентов по оп-
ределенным направлениям дисциплины.  

Каждая лекция должна сопровождаться наглядными материалами, 
представленными в виде презентации PowerPoint. Практические занятия 
проходят в компьютерном классе и направлены на освоение и примене-
ние системы MS Project на всех этапах ЖЦ проекта. В ходе практических 
занятий происходит обсуждение вопросов по определенной теме, реше-
ние задач, доклады, ролевые игры.  
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Актуальность темы. Целью реформы системы образования является 

повышение востребованности выпускников вузов на рынке труда. Глав-
ной особенностью новой системы является перенос акцентов с содержа-
ния образования на результаты обучения. В соответствии с этим основ-
ной задачей вуза является выпуск квалифицированных бакалавров, кото-
рые могут удовлетворить требованиям, предъявляемым к ним со стороны 
рынка труда, либо предоставление такой  базы студентам, которая приго-
дится им для продолжения обучения и получения ученой степени.   

Постановка задачи. Введение новых стандартов в систему образова-
ния требует грамотного подхода к организации как процесса самого обу-
чения, так и контроля со стороны деканатов за успеваемостью студентов. 

При подготовке студентов также необходимо учитывать процесс за-
поминания/забывания учебного материала (рис. 1).  

 
Рис. 1 – График усвоения и забываемости учебного материала 

 
На данном рисунке первая часть графика (T) соответствует воспри-

ятию материала, где наивысшая точка графика – это время окончания 
изложения материала. После этого падение графика описывает процесс 
забывания материала. На промежутке [t1;t2] продемонстрировано прояв-
ление забываемости материала (функция φ) [1,с.35]. 

Изучение учебного плана подготовки инженеров по специальности 220200 
– АСОИУ согласно образовательным стандартам нового поколения позволит 
выявить «слабые стороны» посредством анализа рейтинга студентов.  

В представляемом докладе исследуется возможность использования 
массивов результатов текущего рейтингового контроля знаний для  выяв-
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ления закономерностей в успеваемости студентов по профилирующим 
дисциплинам и исследования склонности студентов к определённым 
дисциплинам (которые, возможно, на младших курсах самому студенту 
еще неясны). Методической базой исследования являются результаты 
теории кластерного и латентно-семантического анализа. 

Результаты работы. Были разработаны программные средства, под-
держивающие процедуры методов многомерного анализа (реализация в 
среде Visual Basic for Applications). Выбор среды связан с удобствами 
использования результатов рейтингового контроля, традиционно пред-
ставляемых в форме листов книги Microsoft Excel. 

Основные направления проведенных исследований:  
1. Отслеживание успеваемость различных классов студентов 

 

 
Рис. 2 – Схематичный переход студента из одного кластера в другой 

 
Из рис. 2 видно, что все студенты распределились по трем кластерам: 

«отличники», «хорошисты», «троечники», (3 колонки соответственно). 
Полученные результаты применимы для определения устойчивости 
сформированных классов. 

2. Разделение студентов по склонностям изучения групп дисциплин. 
3. Оценка степени усвоения дисциплин, относящихся к определенно-

му блоку в соответствии с учебным планом. 
Перспективы внедрения. Проведенная работа должна позволить 

правильно организовать процесс обучения студента (развивать выявлен-
ные будущие профессиональные предпочтения студентов для формиро-
вания углубленных знаний в соответствующей группе дисциплин). 
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В основе стереореконструкции лежит метод нахождения соответст-

вий, между точками изображений сцены полученных с разных ракурсов. 
При этом точки соответствуют друг другу, если они представляют собой 
проекцию одной точки трехмерного пространства. Основная проблема 
нахождения соответствий заключается в том, что на сегодняшний день не 
существует алгоритмов, позволяющих без погрешности находить точки 
соответствия. Это обусловлено следующими причинами: 

- точки, находящиеся в области перекрытия объектов могут не иметь 
соответствующих точек на одном из ракурсов стереоизображения; 

- изображения содержат цифровой шум, возникающий из-за помех 
при получении сигнала с камеры. Это проблема особенно выражена на 
слабо текстурированных областях из-за низкого соотношения сигнал-
шум (SNR); 

- из-за неравномерности освещения или различия параметров камер 
одна и та же точка объекта может иметь различные цвето-яркостные ха-
рактеристики [1]. 

Результатом описанных причин является карта глубины, содержащая 
большое количество аномальных данных (артефактов) т.е. участков в 
которых глубина не соответствует реальному расположению объектов 
сцены. 

В работе предлагается подход, позволяющий увеличить детализацию 
карты глубины и устранить артефакты за счет постобработки, заклю-
чающейся в аддитивном совмещении результатов сегментации растрово-
го изображения с результатами работы алгоритма построения карты глу-
бины. 

Также возможен случай, когда карта может быть построена интерак-
тивно пользователем, и применение данного подхода будет нацелено 
только на увеличение детализации. 

Для исследования эффективности предлагаемого подхода был разра-
ботан программный модуль (рисунок 1). Основные функции программы: 

- загрузка исходного изображения сцены; 
- загрузка предварительной карты глубины; 
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- сегментация исходного изображения алгоритмом k-средних. При 
этом возможно регулирование параметра k для получения наиболее каче-
ственного с точки зрения визуальной оценки результата. 

- модификация исходной карты глубины, путем переноса информации 
о глубине каждой точки сцены в соответствующей ей сегмент, одновре-
менно корректируя значение глубины всего сегмента. Порог коррекции 
может быть задан пользователем. 

 

 
Рис. 1 - Главное окно программы 

 
Оценка качества работы, алгоритма производилась путем сравнения 

эталонной карты глубины, с картой, получаемой после преобразования в 
программном модуле. Визуальная оценка также сопровождалась опреде-
лением среднего для двух изображений.  

По результатам первой группы экспериментов можно сделать сле-
дующий вывод: увеличение порога коррекции приводит снижению вы-
раженности артефактов, но одновременно приводит к искажению глуби-
ны возле границ объектов.  

В связи с этим, можно сказать, что применение алгоритма эффективно 
только в случае интерактивного использования, с одновременной оцен-
кой результатов оператором программы. 
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Торговля является одной из крупнейших отраслей экономики любой 
страны, как по объему деятельности, так и по численности занятого в ней 
персонала, а предприятия этой отрасли являются наиболее массовыми. 
Деятельность торговых предприятий связана с удовлетворением потреб-
ностей каждого человека, подвержена влиянию множества факторов и 
охватывает широкий спектр вопросов организационно-технологического, 
экономического и финансового характера, требующих повседневного 
решения. Динамическая конкурентная среда, новые условия ведения биз-
неса предъявляют повышенные требования к организации управления на 
торговом предприятии. В современных условиях организационная струк-
тура управления является стратегическим фактором конкуренции. Рост 
физических объемов торговли и расширение ее ассортимента обуславли-
вает необходимость совершенствования управленческой деятельности 
предприятий торговли. Таким образом, исследование и рационализация 
информационных процессов в системе управления на предприятиях тор-
говли является актуальной задачей в научном и практическом отношении. 

Возможными направлениями повышения эффективности деятельно-
сти предприятия является комплексная автоматизация всей деятельности 
предприятия или автоматизация отдельных процессов, являющихся уз-
кими местами для данной организации. 

Целью данной работы является разработка программы автоматизации 
учета продаж, выполняющей следующие функции: 

- обновление, дополнение, удаление и поддержание целостности ин-
формации; 

- выбор информации из базы данных по запросам пользователя; 
- результаты работы базы данных отражены в отчетных формах; 
- организация ведения учета продаж товаров. 
В работе рассматривается фирма «СтройПласСервис», которая зани-

мается покупкой и перепродажей строительных материалов, в частности 
виниловый сайдинг. Полученные материалы хранятся на складе, откуда и 
продаются покупателю. Рассматриваемая конфигурация обеспечивает 
учет поступлений и продаж. 

В процессе хозяйственной деятельности также возникает потребность 
в инвентаризации материалов на складе.  
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В процессе покупок и продаж выполняется оформление документов и 
перемещение материалов от поставщиков на склад и со склада покупате-
лю. При оформлении документов и при перемещении материалов воз-
можны ошибки пересортицы: 

• поступил один вид материала, а его оформили как другой, похожий 
• оформили при продаже один вид материала, а фактически выдали 

покупателю другой, похожий (полностью или частично) 
• оформили по документам одно количество, а фактически пришло 

(ушло) чуть больше или чуть меньше 
Такие ошибки приводят к тому, что в компьютере по учету отобра-

жаются остатки материалов в количестве, не совпадающем с реальными 
остатками на складе. Для приведения данных на складе и в учете в соот-
ветствие проводят инвентаризацию. Выполняется она так: 

• распечатывают данные из компьютера – чего и сколько отражено в 
учете 

• с этой распечаткой отправляются на склад и выполняют сравнение 
реальных остатков (тех, что на складе) с данными в распечатке (учетные 
данные) 

• по реальным остаткам на складе изменяют данные в компьютере, 
чтобы учетные остатки совпадали с остатками на складе. 

Для решения  инвентаризации в конфигурации было решено доба-
вить: 

• разработка специальных отчетов, в которых будут отражены все 
остатки всех материалов, в том числе и нулевые, т.е. остатки тех мате-
риалов, которые в данный момент не имеются на складе 

• отчет представлен в таком виде, чтобы можно было видеть учет-
ные (компьютерные) остатки и где-то рядом с этими данными должно 
быть свободное поле для записи истинных (складских) остатков 

• разработан специальный документ, который позволяет провести 
изменения в компьютерных остатках 

• документ имеет такую форму, чтобы в нем хранились и учетные 
данные, и данные инвентаризации, причем учетные данные должны 
включаться в него автоматически, а инвентаризационные вводиться 
вручную 
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Огромный объем информационных ресурсов web и постоянный рост 

их количества усложняют задачу эффективной работы поисковых систем. 
Не маловажную составляющую поисковых систем составляет механизм 
ранжирования web-ресурсов.  

При ранжировании web-ресурсов кроме анализа текста самого web-
документа необходимо учитывать еще внетекстовые факторы - автори-
тетность источника, цитируемость страницы и ее авторов и др. Ранжиро-
вание на основе количества ссылок ведущих на страницу с других ресур-
сов, называют ссылочным. На кого много ссылаются, тот, очевидно, бо-
лее известен и авторитетен, чем тот, на кого поставили мало ссылок. Для 
учета авторитетности источников используется анализ web-графа. 

Web-граф – связный орграф, вершинами которого являются докумен-
ты информационных ресурсов web, а дугами – гипертекстовые ссылки 
между ними. Информационные ресурсы web представлены в виде огром-
ного web-графа, в котором содержится несколько миллиардов вершин. 
При ссылочном ранжировании web-ресурсов будет слишком сложно об-
работать всего огромного web-графа. Эта проблема приводит к разбие-
нию web-графа на подграфы, которые могут быть обработаны одновре-
менно. 

По структуре графа известно два способа разбиения web-графа: на 
слабо связные компоненты и на сильно связные компоненты. Слабо связ-
ный компонент - орграф, у которого любые две вершины соединены це-
пью (полупутем) (Рисунок 1,а). Сильно связный компонент - орграф, у 
которого любая пара вершин сильно связана, т.е. для любых двух его 
вершин vi, vj существует маршрут (путь), соединяющий vi и vj (Рисунок 
1,б). При выполнении анализа структура web-графа получили один ги-
гантский слабо связный компонент, составляющий около 91% web-графа 
[1], т.е. снижается размер основной проблемы до 9%. Причем, в структу-
ре web-граф гигантский сильно связный компонент составляет около 72% 
web-графа [1], т.е. снижается размер основной проблемы до 28%. 
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Рис. 1 – а) Слабо связный компонент; б) Сильно связный компонент 

 
По сути анализа структура графа научной новизной данной работы 

является идея ускорения ссылочного ранжирования web-ресурсов с по-
мощью метода разбиения web-графа на компоненты двусвязности.  

Вершину неориентированного графа G=(V,E) будем называть точкой 
сочленения или шарниром, если удаление этой вершины и всех инци-
дентных ей ребер ведет к увеличению числа компонент связности графа. 
Неориентированный граф называется двусвязным, если он связный и не 
содержит точек сочленения. Произвольный максимальный двусвязный 
подграф графа G называется компонентой двусвязности или блоком это-
го графа. Эффективное решение задачи поиска всех компонентов дву-
связности графа основано на алгоритме поиска в глубину. На рисунке 2 
показан граф, содержащий три точки сочленения (вершины 3, 6 и 7) и 
четыре блока (123, 3456, 67, 789). 

 
Рис. 2 – Граф, содержащий компоненты двусвязности. 

 
В результате нашего эксперимента с помощью библиотеки boost при 

выполнении анализа компонентов двусвязности web-графа полученого из 
Стэнфордского университета получили: в web-графе (685230 вершин, 
7600595 дуг) были выделены 7600595 компонентов двусвязности, из ко-
торых самый большой компонент состоит около 71,41% web-граф (рису-
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нок 3,а). Кроме этого, минимальные компоненты, состоящие только из 
двух вершины, занимаются всего 92,79% количество компонентов дву-
связности данного web-графа (рисунок 3,б). На рисунке 4 показана визу-
альная структура web-графа с разбиением на компоненты двусвязности. 

 
Рис. 3 – Результат анализа компонентов двусвязности web-графа полученого из Стэн-

фордского университета:  
а) – Количество вершин компонентов на размер web-граф; б) – Количество равномер-

ных компонентов на число компонентов 

 
Рис. 4 – Визуальная структура web-графа с разбиением на компоненты двусвязности  

(круг – компонент двусвязности) 
 

Таким образом, при ссылочном ранжировании с помощью метода 
разбиения web-графа на компоненты двусвязности возможно снижается 
размер основной проблемы до 28,59%.  

Замечательно, что если в информационном ресурсе web документ яв-
ляется точкой сочленения, т.е. этот документ ссылает на различные под-
графы, которые считаются как различными темами. 

Предполагаемая алгоритма ссылочного ранжирования web-ресурсов с 
помощью метода разбиения web-графа на компоненты двусвязности: 

1. Поиск всех компонентов двусвязности web-графа 
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2. Ссылочное ранжирование компонентов двусвязности, ссылки ме-
жду которыми определяются входящими и исходящими точек сочлене-
ния. 

3. Ссылочное ранжирование вершин каждого компоненты двусвяз-
ности с учетом его ранг. 

4. Ранг точек сочленения, возможно, определяется путем: 
a. Экспертная оценка точек сочленения. 
b. Учет точек сочленения по тематике. 

В результате работы были исследование структуры web–граф и спо-
собов разбиения web - графа на части, анализ компонентов двусвязности 
web-графа и поиск путей, позволяющих повысить быстродействие ссы-
лочного ранжирования web-ресурсов в поисковой системе. 

 
Список литературы  

1. Broder, А. Graph structure in the web / А. Broder, R. Kumar, F. Maghoul, P. Raghavan, S. Ra-
jagopalan, S. Stata, A. Tomkins, and J. Wiener. // In Proceedings of the 9th WWW conference, 2000. 
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В ходе выполнения курсового проекта по дисциплине «Детали машин 

и основы конструирования», необходимо спроектировать привод к цеп-
ному либо ленточному конвейеру. Проектирование состоит из двух эта-
пов: предварительный расчет и конструирование геометрических пара-
метров элементов привода (зубчатых передач, ременных передач, цепных 
передач, корпусных деталей и т.д.) и окончательное утверждение рассчи-
танных параметров, а так же уточнение конструктивных параметров эле-
ментов привода. Проектирование связано с большим количеством вычис-
лений и принятием решений в зависимости от хода выполнения задачи, 
следовательно, большая вероятность возникновения ошибок в расчётах. 

В ходе анализа предметной области было так же выявлено, что в 
большинство современных программ не заложена автоматизация расчета 
плоскоременных передач, поэтому было принято решение разработать 
собственный комплекс решений для автоматизации расчета и проектиро-
вания плоскоременных передач, путём создания полноценного приложе-
ния. 
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Приложение создано с применением современных технологий реали-
зованных в виде Windows Forms Application на языке высокого уровня C# 
[1,2]для платформы Windows. Является независимым приложением. Не 
требует подключения к интернету во время работы. Возможен запуск 
приложения и работа на различных версиях Windows. 

Приложение позволяет производить в ручном и автоматическом ре-
жиме расчет геометрических параметров плоскоременных передач об-
щемашиностроительного применения. 

По результатам расчета можно подбирать тип ремня и его параметры 
в соответствии с: 

1) ГОСТ 23831-79 (Ремни плоские приводные резинотканевые ко-
нечной длины, предназначены для плоскоременных передач, транспорте-
ров рядковых жаток, а также для водоподъемников, элеваторов в качест-
ве тягового элемента) [3,4]; 

2) ТУ 17-21-598-87 (Ремни приводные плоские бесконечные из син-
тетических материалов, предназначены для приводов шлифовальных, 
фрезерных, токарных станков и других машин, работающих в не агрес-
сивной среде)[3,4]; 

3) ТУ 38 105514-84 (Ремни приводные плоские бесконечные проре-
зиненные с кордошнуровым несущим слоем, предназначены для приво-
дов шлифовального оборудования)[3,4]. 

Так же приложение позволяет проверить передачу на прочность, оп-
ределить консольные силы, действующие на шкивы, и сконструировать 
шкивы. Все расчеты производятся в эргономичном интерфейсе в режиме 
реального времени. Предусмотрена система подсказок пользователю и 
защита от некорректно введенных данных. В приложении реализован 
диалог с пользователем в котором ему необходимо принимать решения в 
зависимости от его потребностей. 

Приложение позволяет: 
1) сохранять данные в файл формата .csv для приложения excel. 
2) составлять отчет рассчитанных параметров и выводить его на печать. 
Приложение может применяться как для отдельного расчета и проек-

тирования плоскоременных передач общемашиностроительного назначе-
ния, так и для проверки правильности выполнения расчетов в курсовом 
проекте по дисциплине «Детали машин и основы конструирования». 
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Городской округ - город Камышин, третий по величине город среди 

субъектов Волгоградской области, характеризуется высоким уровнем 
промышленного, инвестиционного и ресурсного потенциалов, которые 
позволяют при благоприятных внешних и внутренних факторах обеспе-
чить самодостаточность и устойчивое развитие территории, экономиче-
скую и  экологическую безопасность  населения. 

Актуальность темы. Позитивные тенденции в развитии отдельных 
видов экономической деятельности, сложившиеся в последние годы, 
подтверждают наличие определенных факторов устойчивости в развитии 
городского округа. Однако анализ социально-экономического  развития 
свидетельствует о негативных тенденциях в демографических процессах. 

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение 
основных параметров движения населения и будущей демографической 
ситуации. На основе демографического прогноза планируются объем и 
структура общественных потребностей населения, производство предме-
тов личного потребления, развитие народного образования, здравоохра-
нения и т.д. [1,с.14]. 

Математические модели для демографического прогнозирования да-
ют возможность проследить последствия наблюдаемых изменений в чис-
ленности населения. Замечаемое и предвидимое во всех странах старение 
населения также требует принятия соответствующих решений, выработка 
которых основывается на математическом моделировании и вычисли-
тельных экспериментах. Количество людей старшего возраста растёт, 
следовательно, будут требоваться новые решения в областях: здраво-
охранения, средств помощи пожилым и соответствующих инфраструк-
тур, мобильности, безопасности, обеспечения качества жизни в старости. 

Помимо глобальных демографических проблем, в небольших городах 
прослеживаются и другие. Основная отличительная черта таких городов - 
чрезвычайно ограниченные возможности занятости населения. 

 Характерным примером города, демографическая ситуация в котором 
непрерывно ухудшается, является г. Камышин, для которого предлагают-
ся средства компьютерной поддержки моделирования демографических 
процессов. 
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Основные результаты. Предложена математическая модель в форме 
вероятностного конченого автомата, позволяющая имитировать демо-
графические процессы в городе, в том числе: прогнозировать на задан-
ный период общую численность и возрастной состав жителей города. 
Исходными данными являются статистические сведения об иммиграции 
и эмиграции, заданные для характерных возрастных групп. Так, интен-
сивность эмиграции проявляется для возрастной группы, соответствую-
щей выпуску из средней школы в связи с отъездом на учебу в вузах, а 
также в возрастной группы 25-30 лет в связи с отсутствием достойно оп-
лачиваемых рабочих мест. 

Результаты моделирования показаны на рис. 1: 
 

 
 

Рис. 1 – А: Прогноз изменения численности жителей на 50-летнюю перспективу  
(черной линией показана граничная численность жителей, достаточная для получения 

статуса города областного значения). Б: Гистограмма распределения жителей по возрас-
тным группам в 50й год периода моделирования. 

 
Расчеты показывают, что демографическая ситуация в городе приоб-

ретает опасный характер. Если не будут предприняты срочные меры по 
повышению привлекательности жизни в городе, неизбежно произойдет 
снижение численности жителей до уровня, при котором город утратит 
статус города областного значения с соответствующим уменьшением 
финансирования мероприятий по его развитию. Еще опаснее прогнози-
руемое искажение гистограммы возрастного состава: произойдет посте-
пенное «вымывание» производственно-активной группы населения, рост 
числа пенсионеров и, в связи с этим, бюджет города (который и в на-
стоящее время весьма скудный) окончательно станет дотационным. 

Разработанная модель позволяет имитировать различные варианты преодо-
ления демографического кризиса (например, создание привлекательного для 
иммигрантов кластера производство с высоким уровнем заработной платы).  

 
Список литературы  

1. Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста чело-
вечества  // Москва, 1999 



 

 64 

РАЗРАБОТКА WEB-МОДУЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОБ  
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Медиаконтейнеры и их основные особенности  
В настоящее время наблюдается переход к цифровому вещанию, при этом 

возникает вопрос хранения, обработки и воспроизведения цифровых данных.  
Разное оборудование поддерживает работу определенных алгоритмов 

кодирования видео- и аудиоданных, что приводит к невозможности (или 
проблемам) воспроизведения на других устройствах. Зачастую она со-
храняется в собственных форматах - медиаконтейнерах. 

Контейнер - это формат файла, определяющей распределение аудио, 
видео, а в некоторых случаях и текстовой информации внутри него. Ти-
пом контейнера в большинстве случаев не выбирается тип кодирования 
(сжатия) информации внутри файла. А сам тип контейнера легко опреде-
ляется по расширению файла.  

Назначение системы 
Благодаря развитию цифровой техники (фотоаппараты, видеокамеры, 

диктофоны, плееры) и Интернета активная роль отводится самим пользо-
вателям, которые загружают свои "впечатления" (аудио и видео) на ме-
диапорталы и в социальные сети.  Многообразие техники, и как следст-
вие множество форматов, предполагает поддержку сайтами большинства 
медиаконтейнеров и актуальным становится вопрос "сбора" информации 
о размещаемых данных и выбор файлов для воспроизведения/загрузки с 
лучшим качеством. Сейчас основными данными для оценки является  
объем файлов и визуальный контроль, чего вполне достаточно для про-
смотра, но в случае создания медиатек  возникает необходимость предос-
тавления максимально возможно информации. 

Если это видеофайлы, то: формат файла, размер файла, идентифика-
тор видеокодека, идентификатор аудиокодека, продолжительность, ско-
рость передачи данных, ширина, высота, соотношение кадра, частота 
кадров, цветовое пространство, разрядность, тип сканирования, размер 
потока, библиотека кодирования. 

Если это аудиофайлы, то: формат файла, размер файла, продолжитель-
ность, вид битрейта, идентификатор кодека, Скорость передачи данных, ко-
личество каналов, частота дискретизации, разрядность, размер потока. 
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Назначение - это сбор информации о медиафайлах и организация цен-
трализованного хранения в базе данных, для последующего использова-
ния медиапорталом. 

Цель создания системы 
Целью разработки web-сервиса является получение и хранение дан-

ных о загружаемых пользователем аудио- и видеофайлах. 
Новизна работы заключается в том, что применяются облачные техно-

логии. Данное программное беспечение позволяет снять нагрузку (вычис-
лительные ресурсы и интернет трафик) с пользовательского компьютера. 
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Автоматическое обновление – самый удобный способ поддерживать 

актуальность приложения.  Изменяться могут как требования клиентов, 
так и детали реализации программы.   

Косвенно с задачей обновления связана проверка целостности файлов 
программы. Файлы могут быть непреднамеренно повреждены как поль-
зователями, так и действиями злоумышленников. 

Прежде чем создавать что-либо свое, требуется изучить существую-
щие технологии. Одной из самых распространенных в .NET технологиях 
является ClickOnce. Она позволяет приложениям автоматически обнов-
ляться по сети или с компакт-дисков. Одним из недостатков этой техно-
логии является то, что пользователь не может выбирать расположение 
файлов приложения. Они устанавливаются в специальную папку в разде-
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ле с операционной системой. Также невозможно сменить один сервер 
обновления на другой после того, как программа уже распространена. 

Система контроля версий должна решить эти проблемы. Эта служба 
не должна зависеть от конкретного приложения или местоположения 
сервера. 

Для решения задачи решено использовать стек технологий .NET. Бы-
ла выбрана версия 4.5 этой платформы, последняя на момент написания 
программы, а также технологии, которые на ней основаны: WCF для веб-
службы и передачи данных по сети, WPF для графического интерфейса 
пользователя. 

Для определения целостности приложения выделены следующие кри-
терии: 

- файл должен существовать по определенному пути 
- его размер и хеш-сумма должны совпадать с соответствующим фай-

лом данной версии.  
Файлы версий хранятся в файловой системе Windows без использова-

ния базы данных. Была разработана такая структура папок, при которой 
незаконченная версия не видна клиентским приложениям. Таким обра-
зом, не требуется блокировать действия администратора, пока клиенты 
скачивают обновление, и наоборот. 

Файлы копируются по частям. Таким образом, эффективно использу-
ется оперативная память и появляется возможность получать большие 
файлы [1].  

Установка обновления сводится к замене файлов на стороне клиента, 
и поэтому не требует прав администратора. Это особенно важно в корпо-
ративной среде. 

Перед началом обновления существующие файлы перемещаются в 
специальную директорию. Необязательно останавливать работу про-
граммы во время обновления. Пользователю надо перезапустить прило-
жение, чтобы начать работу с новой версией, и это можно сделать в лю-
бое время. 
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Актуальность разработки обусловлена тем, что значение информатив-
ности правит любой ситуацией. Информация в наше время имеет свою 
цену, а информация поданная вовремя просто бесценна. Довольно часто 
бывает  такая ситуация, что студент не зная о том, что изменили расписа-
ние не пришёл на занятие и пропустил важную контрольную в связи с не 
имением информации. Информация меняется за считанные секунды, а 
скорость осведомления этой информацией пока что остаётся на месте. 

Таким образом, приложение для просмотра расписания занятий в КТИ 
способствует устранению проблем с осведомленностью студентов и пре-
подавателей.  

Для составления списка необходимых функций web-приложения. Был 
приведен небольшой обзор программных решений. В ходе изучения 
предметной области было определено, что абсолютное большинство 
приложений далеко от идеала. Это придаёт им свойство удобного орга-
найзера для записи расписаний. Для более удобного представления был 
составлен список общих недостатков рассмотренных аналогов: 

 Отсутствует определение четности, номера недели; 
 Ни один из рассмотренных аналогов не подходит для использова-

ния в КТИ; 
 Расписание необходимо заранее ввести; 
 Отсутствует возможность уведомления пользователя о новом объ-

явлении, касающегося именно его группы; 
 Отсутствует возможность получения информации об изменении 

расписания. 
Подведя итоги, было решено создать web-приложение для просмотра 

расписания для нашего института, учтя недостатки вышеописанных ана-
логов. 

 Web-приложение для просмотра расписания занятий в КТИ выполня-
ет следующие функции: 

 определение и вывод информации (ФИО преподавателя, номер ау-
дитории, время и пр.) об учебных занятиях, согласно расписания занятий 
КТИ (текущем занятии, занятиях на следующий день, на заданный день, 
на неделю); 
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 ввод данных о пользователе; 
 уведомление пользователя о новом объявлении, касающегося 

именно его группы; 
 обновление расписания по запросу; 
 автоматическое определение четности, номера недели. 
Входной информацией для работы веб-приложения являются данные 

о пользователе,  его группа если это студент, его ФИО если это препода-
ватель. 

Так как web-приложение на платформе Android для просмотра распи-
сания занятий в КТИ должно обеспечивать доступ множества потенци-
альных потребителей к информации, то она должна иметь клиент-
серверную архитектуру. 

Клиентская часть системы отвечает за отображение расписания по за-
данным параметрам. Она также посылает запросы на выборку данных из 
базы данных системы (например, получения расписания определённой 
группы на заданный день) и отображения полученных данных в удобной 
для пользователя виде. Клиентская часть была реализована на платформе 
Android в связи с тем что у более 70% владельцев мобильных устройств и 
планшетов, операционной системой является именно Android. 

Серверная часть предназначена для хранения централизованной базы 
данных о необходимых данных для составления расписания и предостав-
ления выборочных данных из web-приложения посредством веб-
сервисов. Выбор способа организации программной логики в виде веб-
сервисов сделан из-за того, что они позволяют предоставить запраши-
ваемые данные в универсальном виде (текст в формате XML) не зависи-
мо от типа клиента. Базу данных было решено реализовать в СУБД MS 
SQL Server Express 2008.  

Данное приложение позволит не только увеличить информативность 
об изменениях в расписании, но и посещаемость, а может даже и успе-
ваемость. 
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Актуальность темы.  Выполнение контрольной работы по дисцип-
лине «Обработка экспериментальной информации», изучаемой студента-
ми заочной формы обучения в 8-м учебном семестре (специальность 
230102 – Автоматизированные системы обработки информации и управ-
ления), традиционно встречает трудности в связи с высокой наукоемко-
стью дисциплины.  Представляет интерес создание средств компьютер-
ной поддержки выполнения контрольной работы, обеспечивающих, во-
первых, автоматическую генерацию исходных данных; во-вторых, мето-
дические материалы и подробный разбор примера выполнения работы; в-
третьих, средства самоконтроля правильности выполнения расчетов. 

Постановка задачи для контрольной работы. Требуется определить 
класс точности измерительного прибора (т.е. аттестовать его) путем 
сравнения его показаний с показаниями эталонного прибора, которые 
предполагаются безошибочными. Исходными данными являются: 

1. Массив показаний эталонного прибора, снятые на ряде делений его 
шкалы; 

2. Для каждого из элементов этого массива – массив показаний атте-
стуемого прибора. 
 Для каждого элемента массива показаний эталонного прибора тре-
буется: 

1. Рассчитать описательные статистики массива показаний аттестуе-
мого прибора (оценки среднего значения, среднего квадратического от-
клонения, дисперсии, медианы, моды, размаха, асимметрии и эксцесса); 
построить гистограммы и графики накопленных частостей; проверить 
смещенность оценки среднего значения и однородность значений дис-
персии на шкале показаний эталонного прибора. 

2. Проверить гипотезу о нормальности закона распределения показа-
ний эталонного прибора на всех отсчетах шкалы показаний эталонного 
прибора; если гипотеза о нормальности отвергается – подобрать закон 
распределения показаний аттестуемого прибора. 
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3. Проверить гипотезу о равенстве среднего значения аттестуемого 
прибора и показания эталонного прибора на всей шкале показаний эта-
лонного прибора. 

Принципы генерации неповторяющихся вариантов заданий. Для 
того чтобы обеспечить снижение трудоемкости работы преподавателя по 
составлению вариантов контрольной работы и по проверки их выполне-
ния при одновременном повышении качества обучения и исключении 
студенческого плагиата предлагаются средства автоматической генера-
ции вариантов с внесением следующих случайных механизмов: 

1. Случайные выборки измерений показаний эталонного прибора; 
2. Случайно выбранные законы распределения показаний аттестуемо-

го прибора из заранее заданного списка законов распределения; случайно 
назначенные параметры законов распределения. 
 Основные элементы программного обеспечения. Программные 
средства, реализованные в среде пакета программ для научных расчетов 
MathCAD, содержат следующие блоки: 

1. Блок генерации шкалы результатов эталонных измерений со слу-
чайно назначаемыми границами и интервалом квантованием показаний. 

2. Для каждого элемента шкалы – блок генерации массива показаний 
аттестуемого прибора со случайно назначаемым законом распределения. 
Число элементов массива – также случайное число, генерируемое дис-
кретным равномерным законом распределения. 

3. Блоки проверки результатов вычислений, скрытые для просмотра 
студентами, выполняющими задание. Проверка выполняется поэтапно, 
что помогает студенту контролировать ход расчетов. Результаты автома-
тической проверки выводятся на экран монитора в форме указания на 
наличие ошибки (если она есть) без указания правильного результата 
либо в форме подтверждения правильности расчетов.  

Реализация. Компьютерное сопровождение выполнено на языке про-
граммирования, встроенном в пакет MathCAD.  

Перспективы внедрения. Предлагаемые средства могут быть ис-
пользованы для подготовки индивидуальных заданий для контрольных 
работ, выполняемых студентами заочной формы обучения, учебная дис-
циплина «Обработка экспериментальной информации». 
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Сейчас практически ни один магазин не обходится без компьютера. 

По мере развития различных современных технологий в области продаж, 
растут и требования к торговым организациям, и сейчас уже мало встре-
тишь компаний, где все документы хранятся на бумажных носителях. 
Поэтому для выгодного процветания организации в современном обще-
стве необходимо внедрять автоматизацию торгового учета. 

 В большинстве случаев сегодня такая фирма представляет собой сеть 
подразделений, как склад, офис и магазин. На складе необходим посто-
янный контроль за движением товара, в магазине – обеспечение опреде-
ленного уровня выручки, в офисе - подготовлена бухгалтерская отчет-
ность, запланирована поставка товара и оплата поставщику, рассчитана 
зарплата персоналу и подготовлены управленческие отчеты масса других 
документов. Понятно, что между всеми подразделениями в целях обеспе-
чения стабильной работы должна быть налажена четкая связь, благодаря 
которой они могут оперативно обмениваться данными и взаимодейство-
вать друг с другом. Вот и получается, что программа комплексной авто-
матизации в современной организации просто незаменима. 

Автоматизация торговли представляет собой внедрение единой сис-
темы учета и управления: аппаратное обеспечение (кассы, сканеры, весы, 
терминалы) и программное обеспечение. 

Самое главное требование к программному обеспечению – это воз-
можность быстрого освоения учетного комплекса как владельцем бизне-
са, так и его персоналом. Как правило, у предпринимателя нет времени 
на освоение основ бухгалтерии, поэтому программа должна "общаться" 
на языке, понятном предпринимателю. Не менее важна стадия освоения 
программы персоналом. Кроме того, программы для учета позволяют 
гибко настраивать права и интерфейсы пользователей, что обеспечивает 
надежность хранения информации, безопасность доступа к ней и отсут-
ствие возможности копирования без ведома владельца бизнеса. 

Знание остатков товара на складе позволяет своевременно сделать за-
каз поставщику, а анализ оборачиваемости позволяет исключить из ас-
сортимента редко продающиеся или нерентабельные товары. 
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Только настроенная программа с подключенным торговым оборудо-
ванием позволяет вести учет товара в любой момент его поступления, 
перемещения, продажи и возврата от покупателя. 

Автоматизация торговли позволяет управлять всеми бизнес-
процессами на торговом предприятии. В целом эффект от автоматизации 
торгового учета достигается за счет ведения точного количественного 
учета товара, повышения ответственности персонала, снижения процента 
краж, ускорения обслуживания покупателей, снижения степени загру-
женности продавцов, увеличения товарооборота и прибыли. Таким обра-
зом, все это в итоге повышает престиж и конкурентоспособность торго-
вого предприятия. 

Автоматизация автомастерской  – это создание единой информацион-
ной системы предприятия на базе специализированного программного 
обеспечения и оборудования. 

Включает два основных блока: 
- Регистрация продаж: рабочее место менеджера/диспетчера/касса. 
- Управление и учет, складские операции (офис): рабочее место руко-

водителя/бухгалтера/ товароведа. 
Основные задачи автоматизации автомастерской: 
- Прозрачный учет, эффективное управление складом, простая инвен-

таризация.  
- Удобная аналитика и отчеты для управляющих и учредителей. 
Выгоды, которые дает автоматизация автомастерской: 
- Продажи: строгий контроль деятельности автомастерской по прода-

же сопутствующего товара. 
- Склад: автоматизированный прием, перемещение и списание мате-

риалов (в т.ч. по нормам), контроль уровня запасов на складе, анализ за-
купочных цен. Контроль расхода материалов, передача материалов со-
трудникам под отчет. Простая и удобная инвентаризация. 

- Управление: удобное и оперативное формирование отчетов о прода-
жах и прибылях.  

Описание системы автоматизации: на складе и в офисе: 
- Поступление запасов на склад. Расчет себестоимости. Учет запасов по 

партиям. Проведение инвентаризации (оприходование и списание запасов). 
- Планирование закупок. Контроль критических остатков на складе. 

Анализ закупочных цен. 
- Розничная продажа товара клиентам. 
- Аналитика финансовых результатов (рентабельность, общая при-

быль, прибыль по дате). 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ ТОВАРА 
 

Сеник А.Э. (КАСУ-081) 
Научный руководитель Петров В.О. 

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

 
Актуальность. Основной проблемой торговых организаций является 

учет и контроль товарооборота. Несмотря на то что в наше время доста-
точно подходящих программ для учета и контроля, они мало отвечают 
требованиям организаций. В основном программы сложны в использова-
нии и требуют обучения на подготовительных курсах, которые стоят прак-
тически столько же сколько и сама программа. Не все фирмы особенно 
малый бизнес готов пойти на такие финансовые потери. Поэтому им необ-
ходима более универсальная программа по учету и контролю товарооборо-
та, которая была бы проста в использовании, и в то же время выполняла 
все необходимые функции по учету товара. С помощью такой программы, 
значительно сократится время работы, будет проще находить нужную ин-
формацию о товаре, его количество, цена, срок годности. Появляется воз-
можность определения товара пользующегося большим спросом, это по-
зволит предприятию адекватно реагировать на тенденции рынка. 

Реализация. Компьютерное сопровождение выполнено на языке С# в 
стиле объектно-ориентированного программирования (Рис.1). 

 
Рисунок: 1- Программа для оценки ликвидности товара 

 
Заключение. Контроль товародвижения на предприятии розничной 

торговли одна из важнейших целей управления. В процессе работы ис-
пользовались технические средства для контроль товарооборота. Конеч-
но, использовать написанные от руки накладны на типографских бланках 
уже вряд ли кто-то будет. Но даже использование некоторых программ-
ных продуктов не давало желаемых результатов. С составлением товар-
ных накладных проблем нет. Ведь для этой цели можно использовать 
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даже Microsoft Office Excel, создав табличный шаблон и с поступлением 
товара просто вписывать дату, номенклатуру и прочее. Сейчас передо 
мной встала проблема оперативного просмотра информации о товаре, 
определение товара пользующегося спросом. Если вести разговор о 
больших вещах, то большой сложности в этом нет. Площадь маленькая и 
в принципе видно, что где лежит и сколько, но когда речь идет о расход-
ных материалах, тут могут возникнуть проблемы. Созданный программ-
ный продукт позволяет в режиме реального времени контролировать 
учет. Почему именно сейчас эта проблема стала более актуальна? Сейчас 
повсюду открываются разнообразные магазины по торговле инструмен-
том, продуктами, запчастями и теперь делается больший упор не на про-
дажу какого-то крупного товара, например стиральных машин, а на про-
дажу запчастей, расходников к ним. В общем покупаемый товар стано-
вится все меньше, а держать в памяти сколько чего осталось в наличие - 
сложнее. Составить например заказ на предприятие по интересующему 
товару проще если знаешь сколько его есть в наличие. “БанкТоваров” 
позволит вам оставаться в курсе всех дел, успевая заранее реагировать 
отсутствие того или иного товара. 
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Залповые выбросы характеризуются большими объемами выбрасы-
ваемых вредных веществ (ВВ) и высокими скоростями выброса. При по-
ступлении таких выбросов в атмосферу существует проблема корректной 
оценки концентраций ВВ и соответствие их санитарным нормам как в 
селитебной, так и промышленной зоне. 

Как показывает анализ технологических регламентов различных про-
изводств, качественные показатели параметров залповых выбросов и, в 
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первую очередь, разовых (г/с) и валовых (т/г) поступлений вредных ве-
ществ в атмосферу существенно отличаются от аналогичных характери-
стик при штатном режиме работы оборудования. 

Диапазон значений отношения максимальных разовых выбросов (г/с) 
при залповой и штатной ситуациях весьма широк и может изменяться от 
3,0 до 2000-3000. 

В целом ряде случаев продолжительность залповых выбро-
сов составляет менее 20 мин., что несколько нивелирует количественные 
различия в разовых выбросах при рассматриваемых ситуациях. 

Увеличение валовых выбросов (т/г) за счет залповых ситуаций в ос-
новном менее значимо, т.к. продолжительность этих ситуаций изменяет-
ся от 30-60 сек. до нескольких часов, и периодичность в среднем - от 2-3 
до 12-20 раз в год. 

При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с действующими 
правилами нормирования выбросов (раздел 8 ОНД-86), при установлении 
ПДВ должна рассматриваться наиболее неблагоприятная ситуация (с 
точки зрения загрязнения атмосферного воздуха), характеризующаяся 
максимально возможными выбросами загрязняющих веществ как от каж-
дого источника в отдельности (при работе в условиях полной нагрузки и 
при залповых выбросах), так и от предприятия в целом 
с учетом нестационарности во времени выбросов всех источников и ре-
жимов работы предприятия. 

При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы 
проводятся для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов. 
Результаты первого расчета отражают возможные уровни приземных 
концентраций с учетом залповых выбросов, которые могут формировать-
ся в течение непродолжительного периода времени (в основном, соизме-
римого с временем действия залпового выброса). 

Проведение залповых выбросов в специально выделенное для этого вре-
мя иногда позволяет обеспечить не превышение критериев качества атмо-
сферного воздуха. В этом случае установление нормативов ПДВ для та-
ких залповых источников выбросов и всех других источников производится 
обычным образом, на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
для предприятия в целом на основе многовариантных расчетов. Однако, сле-
дует отметить, что как показывает практика работ по нормирова-
нию выбросов, реальность снижения залповых выбросов незначительна. 

Поэтому в этих случаях рассматривается другая ситуация, когда про-
водится основной расчет загрязнения атмосферы на наихудшие условия 
выбросов всех источников предприятия (с учетом их не стационарности 
во времени) без источников залповых выбросов. 

Существующие на настоящий момент методики, применяемые для 
расчетов параметров нестационарных источников, представляют собой 
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сложные системы дифференциальных уравнений в частных производных, 
которые требуют задания граничных условий и большого комплекса па-
раметров внешней среды. Существенным недостатком этих методик яв-
ляется невозможность задания на практике всего комплекса граничных и 
начальных условий и существенные временные затраты для расчета даже 
одного варианта. Следует отметить, что рассчитываемый вариант соот-
ветствует  одному состоянию атмосферы (конкретные значения скорости 
и направления ветра, стабильность атмосферы) В практике использова-
ния методик по расчету распространения загрязняющих веществ, требу-
ется учитывать статистические параметры поведения атмосферы (роза 
ветров, вероятность реализации стабильности атмосферы и т.д.), чего 
вышеупомянутые методики обеспечить не в состоянии.  

Целью разработки методики является повышение промышленной и 
экологической безопасности и совершенствование системы компенсиро-
вания вреда окружающей среде при авариях источников загрязнения.  

Новизна работы заключается в том, что впервые на основе статисти-
ческой информации об авариях и математических моделях расчета залпо-
вых и аварийных выбросов ВВ в атмосферу определены методические 
принципы и критерии воздействия поражающих факторов аварий на 
компоненты окружающей природной среды.  
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Энтузиасты и просто любознательные айтишники наверняка замечали 
западные номера телефонов, в которых вместо привычных нам цифр ис-
пользуются буквы латинского алфавита. Американцы же, раньше всех 
столкнувшиеся с семизначными номерами и проблемами их запоминания 
решили весь свой алфавит разместить на телефонном диске. По техниче-
ским причинам в Америке на единицу не начинались номера да и ноль 
исторически всегда служил для вызова телефонисток. Таким образом, 
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любой семизначный американский номер мог начинаться на любую циф-
ру, кроме 1 и 0. Именно поэтому на нуле и единице букв нет. 

Все современные мобильные телефоны содержат латинский алфавит.  
Американцы, набирая номер, видят на клавиатуре не только цифры, 

но и буквы. Таким образом увиденное на рекламном плакате 1-800-
FUCK-YOU это не направление или оскорбление, а средство запомина-
ния номера 1-800-3825-968. Согласитесь, первое запоминается лучше. 
Принято переводить в буквы только значащую часть номера, код города 
или оператора чаще всего не трогают. 

Мы, как и другие европейцы, при наборе номера смотрим только на 
цифры и американская мнемоника кажется нам удивительной и чуждой. 
Крупные же американские компании при подборе номеров, руково-
дствуются ещё и словесной интерпретацией -- номер должен звучать хо-
рошо не только в цифрах, но и в буквах. В эпоху веба буквенные номера 
приобрели ещё большую ценность. Однозначное соответствие веб-адреса 
компании (microsoft.com) её телефонному адресу (800-MICROSOft или  
642-7676) особенно хорошо смотрится. Обратите внимание, если целевое 
слово длиннее семи символов, отрезаются последние символы слова. 

Актуальность  
В России большое распространение получили «короткие» и «краси-

вые» телефонные номера. В первом случае применяются четырехзначные 
номера, во втором – сочетание похожих цифр. С учетом того, что такая 
ниша, как буквенные номера в России абсолютно не занята, то соответст-
венно велика вероятность заполучить необходимое сочетание цифр. В то 
время как список «красивых» номеров постепенно сокращается. 

Цель: 
разработка алгоритмического подбора слов и структуры веб-

приложения. 
Задачи: 
- выбор средства и языка реализации; 
-разработать механизм подбора буквенных номеров; 
- оптимизировать код программы для более быстрого поиска буквен-

ных номеров. 
Практическая значимость 
Данное приложение может применяться в  телефонных компаниях, а 

также для компаний, которые проводят аукционы по продажи «краси-
вых» и «коротких» номеров 
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Обучение - очень важный процесс в современном обществе. От того на-

сколько качественно и эффективно оно будет осуществляться зависит благо-
состояние народа. В нынешней сложной экономической ситуации крайне 
необходим прилив новых хорошо подготовленных кадров во все сферы на-
родного хозяйства. Необходимо быстрое внедрение всех достижений науки 
и техники в производство- Возрождение отечественного производства - за-
лог экономического подъема, роста социального благосостояния народа. 

Целью выпускной работы является сделать обучение студентов заоч-
ной формы образования теме «Проектирование параллельных взаимо-
действующих вычислительных процессов» проще. 

Для достижения данной цели требуется провести анализ параллель-
ных взаимодействующих вычислительных процессов. 

При выполнении дипломной работы ставятся следующие задачи: 
 анализ предметной области. 
 обзор аналогов. 
 разработка структуры программного обеспечения. 
 тестирование приложения. 
Структура программного приложения строится на основе Adobe Flash 

Professional CS6.  
Простота интерфейса делает данную работу доступной для любого 

пользователя. 
Для тестирования приложения необходимо запустить исполняющий 

файл. 
Требования к функциям разрабатываемого приложения 
Данный программный продукт должен выполнять следующие функции: 
- выбор пользователем одного из вариантов реализации взаимодействия 
- ввод пользователем количество потоков, от одного до N, которые 

будут использоваться в дальнейшей визуализации. 
- ввод пользователем приоритет каждому потоку в процентах. 
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- возможность в любой момент остановить визуализацию и запустить, 
так же возможность перемотки. 

- визуализация семафорных примитивов Дейкстры. 
- визуализация мьютексов. 
- визуализация мониторов Хоара. 
Использование разрабатываемого приложения 
Использование данного программного приложения  актуально для 

всех студентов изучающих «Параллельные взаимодействующие вычис-
лительные процессы» не зависимо от формы обучения. 

 
 
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПРОЕКТОВ МЕЖДУ 
ПОПУЛЯРНЫМИ ПАКЕТАМИ ОБРАБОТКИ ВИДЕОДАННЫХ 

 
Сулицкий Р.С. (КАСУ-081) 

Научный руководитель - Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

В работе ставится задача осуществления взаимодействие проектов 
между программами обработки видеоданных. 

Цель проекта: реализовать программный модуль для экспорта конту-
ров между пакетами обработки медиа-информации. 

На сегодняшний день в сфере киноиндустрии все чаще применяется 
компьютерная графики. К примеру,  многие фильмы снимаются не на съе-
мочных площадках, а на зеленом фоне, так называемом  Хромокее, без 
использования декораций. Дельнейшие наложение фона происходит уже в 
процессе пост-обработки. Такой процесс называется Постпродакшин. 

Для решения задач постпродакшина существуют множество программ, 
которые обладают своими преимуществами и недостатками. так например 
широкую популярность получили такие пакеты программ как After Effects  
и The Foundry Nuke. Как показывает практика полностью решить все зада-
чи в одном пакете невозможно. Основная проблема заключается в том что 
не один пакет не позволяет экспортировать данные в другой. 

Чаще всего требуется экспортировать сплайны на каждом кадре. 
В процессе исследовательской работы были проанализированы фор-

маты файлов пакетов After Effects  и The Foundry Nuke сделаны следую-
щие выводы: 

 формат файла проекта After Effects весьма сложен для понимания и 
труден в реализации 

 After Effects потдерживает написание скриптов на языке java 
 формат файла Nuke является весьма понятным и простым в реализации 
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В результате исследовательской работы был разработан механизм 
взаимодействия  между программами проиллюстрированный на рисунке 1. 

 
 
 

After Effects 

 

Импорт файла с 
использованием 

скриптов AE 
 

Экспорт проекта с 
использованием 

скриптов AE 
 

Nuke 

Импорт файла с 
использованием 

 

Модуль конвертации 
 

Записть 
промежуточног

о файла 

Чтение 
промежуточног

о файла 

Импорт файла 
формата *.nk 

Чтение файла 
формата *.nk 

Экспорт файла с 
использованием 

 

 
Рис. 1 - Разработанный процесс конвертации между программами 

 
Интеграция проектов в Affter Effects производится с помощью скриптов 

написанных в самом пакете . Чтение и запись производится с использовани-
ем промежуточного файла в котором содержаться все данные о проекте. 

Интеграция с Nuke производится созданием файла с расширением *.nk 
Для реализации модуля используется платформа FrameWork 4.0 и 

ориентированный на работу с ней язык C#. Так же были написаны скрип-
ты на языке java для чтения и запись проектов в After Effects. 
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Известно, что приблизительно шестая часть всемирного населения 

испытывает недостаток доступа к безопасной питьевой воде. Смертель-
ные случаи употребления грязной воды уносят более чем 5 миллионов 
людей в год. Из-за этого создание установок для бактерицидной очистки 
воды является актуальным. 

Одной из перспективных установок водоочистки является установки с 
несколькими видами очищающих воздействий [1]. 

Наиболее продуктивные способы очистки воды, используемые в со-
временных установках  – это ультрафиолетовое и СВЧ-облучение, озон-
ная и ультразвуковая обработка.  

Эффективность бактерицидного действия этих воздействий будет су-
щественно повышена, если все эти метод будут применены в установке в 
определенной последовательности и по определенной пространственно-
временной программе. 

Целью данного проекта является определение эффективности работы электро-
технического комплекса водоочистки при различных параметрах воздействий. 

Для этого следует создать программную модель комплекса водоочи-
стки, которая позволила бы: 

- изменять параметры и режимы работы; 
- определять оценки эффективности работы – качества обеззараживания воды; 
- наглядного представлять процесс очистки воды. 
В качестве основы для программной модели электротехнического 

комплекса водоочистки взяты работы Ахмедовой О.О. и ее соавторов [2].  
В качестве микробиологических индикаторных показателей (микро-

организмов) взяты следующие: 
- общие колиформные бактерии (ОКБ); 
- термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); 
- колифаги; 
- общее микробное число (ОМЧ). 
Так как работу комплекса желательно представить в наглядном виде, 

то решено использовать для этого SACDA-систему TraceMode в виду ее 
простоты, доступности. 

В среде TraceMode были разработаны экранные формы для расчета и 
отображения процесса водоочистки. 
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В рамках разработанного проекта было создано: 
- 5 групп каналов; 
- 3 экранных формы: главное окно, график процента выживших бак-

терий на выходе комбинированной установки, график процента выжив-
ших бактерий на выходе озонатора; 

- 3 шаблона графических элементов. 
Каждая из 5 групп каналов содержит каналы предназначенные для от-

дельного вида воздействия и их структура схожа: 
- каналы параметров воздействия; 
- каналы оставшегося процента микробов; 
- каналы программного пересчета процента микробов. 
Пересчет процента оставшихся после воздействия микробов выполнена 

на языке Техно ST. Подпрограмма имеет 8 входных аргумента и 1 выходной.  
Расчет процента оставшихся микробов на выходе комбинированной ус-

тановки выполнен на Техно FBD. Подпрограмма имеет 3 входа и 1 выход.  
Главная форма содержит управляющие элементы, позволяющие поль-

зователю задавать режимы облучений и их параметры. На форме есть 
кнопки включения/отключения  воздействий, поля ввода параметров воз-
действий, кнопки вызова форм с графиками. Настроена анимация движе-
ния воды и работы установок. 

В результате выполнения проекта в SCADA-среде TraceMode создана 
программная модель комплекса водоочистки с возможностями: 

- Изменения параметров и режимов работы 
- Определения оценок эффективности работы – качества обеззаражи-

вания воды 
- Наглядного представления процесса очистки воды 
Программная модель может быть использована для выбора режимов и 

параметров обеззараживания сточных вод. 
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Актуальность темы. Содержание доклада касается частной, но важной 

и трудоемкой сферы преподавания в вузе – сферы заочного образования, 
для которой сокращение затрат времени преподавателя на работу со сту-
дентами без потери качества обучения может быть достигнуто только за 
счет более широкого использования информационных технологий. 

  Представляет интерес создание средств компьютерной поддержки об-
разовательного процесса, внедрение которых отвечает не только цели 
повышения эффективности изучения предмета студентами, но и цели 
снижения затрат времени преподавателя на подготовку индивидуальных 
заданий студентам-заочникам и на их проверку. В этом направлении 
имеются наработки [1], в которых предлагаются алгоритмы случайного 
выбора заданий из имеющейся базы данных.  

В отличие от этого подхода ниже предлагаются алгоритмы и программ-
ные средства, позволяющие генерировать неповторяющиеся индивидуаль-
ные задания любого уровня сложности в условиях отсутствия базы вариан-
тов и одновременно предоставлять преподавателям ответы по каждому ва-
рианту, а студентам-заочникам – средства контроля правильности расчетов. 

Ставится задача сложения двух двоичных чисел, представленных в 
формате с плавающим разделителем целой и дробной частей; этапами 
решения являются перевод каждого числа в формат с фиксированным 
положением разделителя и сложение этих чисел с последующей провер-
кой (через десятичную систему счисления). 

Согласно концепции введения механизма случайности в процесс под-
готовки вариантов задания выполняется следующее: 

1. Студенту предоставляется вариант двух двоичных чисел с пла-
вающим разделителем, который сгенерирован со следующими элемента-
ми случайности:  

a. Случайное количество разрядов машинного слова (генерируется из 
равномерного дискретного распределения с выбираемыми случайно не-
отрицательными границами);  

b. Случайное содержимое знакового разряда (1 или 0, генерируемое  
с равной вероятностью согласно распределению Бернулли);  
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c. Случайное количество разрядов, отводимых под порядок и под 
мантиссу числа.  

2. Также студенту предоставляется структура формата с фиксирован-
ным положением разделителя, в которой случайным образом генерируется 
общее количество разрядов машинного слова и положение разделителя. 

Предусматривается автоматическое решение сгенерированного вари-
анта, которое предоставляется студенту в скрытой форме, позволяющей 
проверить свое решение на наличие (но не на устранение!) ошибок. 

Реализация. Компьютерное сопровождение выполнено на языке С# в 
стиле объектно-ориентированного программирования (Рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Программа для генерации вариантов заданий. 

 
Перспективы внедрения. Предлагаемые средства могут быть ис-

пользованы для подготовки индивидуальных семестровых заданий  сту-
дентам заочной формы обучения, учебная дисциплина «Информатика». 
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В настоящее время уделяется большое внимание компьютеризации об-

разования. Необходимым условием внедрения в учебный процесс компью-
терных технологий является наличие педагогических программных 
средств. Средства для компьютерной поддержки образовательного процес-
са весьма эффективны и по своей сути направлены на повышение эффек-
тивности освоения учебных дисциплин студентами, а также на облегчение 
труда преподавателя. Однако имеется и недостаток, связанный с трудоем-
костью разработки таких программных средств, что приводит к увеличе-
нию нагрузки на преподавателя, в результате чего распространение ком-
пьютеризации образования происходит недостаточно быстро, а преподава-
ние многих учебных дисциплин остается в рамках традиционных способов. 

Целью работы является повышение эффективности изучения дисцип-
лины, а также облегчение труда преподавателя путем снижения трудоза-
трат на подготовку индивидуальных заданий для студентов их проверку. 

Поставленная цель была достигнута путем создания средств для компьютер-
ной поддержки изучения раздела «Симметричные алгоритмы шифрования» 
дисциплины «Методы и средства защиты компьютерной информации». Данное 
компьютерное сопровождение может применяться для подготовки и проверки 
индивидуальных заданий для студентов как очной так и заочной форм обучения. 

В разделе «Симметричные алгоритмы шифрования» рассматриваются 
алгоритм Виженера, алгоритм Плейфера и алгоритм ГОСТ 28147-89. 

Разработанное компьютерное сопровождение позволяет решать сле-
дующие задачи: 
1. Автоматическая генерация неповторяющихся вариантов заданий. 
2. Автоматический проверочный расчет для каждого задания. 
3. Предоставление студентам средств для автоматической проверки 
правильности решенных заданий. 

Программное обеспечение позволяет дополнять список ключей и списка слов 
для шифрования, задавать количество вариантов заданий. Алфавит для шифрова-
ния и расшифрования ограничен лишь особенностями принятой системы обозна-
чений – кириллическим и латинским алфавитом и другими символами. 

На рис.1 приведен пример генерации заданий для алгоритма Виженера. 
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Рис.1.  – Пример генерации заданий по алгоритму Виженера. 

 
На. рис.2. приведен пример проверки выполнения задания студентом. 
 

 
Рис.2 – Пример проверки выполнения задания студентом. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ  
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ  

 
Хобня Е.В. (КАСУ-082) 

Научные руководители - Привалов О.О., Цветков А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

В работе ставится задача идентификации личности по отпечаткам 
пальцев. 

Цель проекта: реализовать программный модуль, который анализиро-
вал бы характеристические особенности отпечатков пальцев. 

Биометрические способы верификации человека все чаще и чаще 
встречаются в нашей жизни. Так, например, широкое распространение 
получают системы распознавания  отпечатков пальцев. 

В ходе исследовательской части работы были выявлены следующие 
классы существующих подходов к анализу отпечатков пальцев. 

Прямое сравнение 
При таком подходе сравниваются все пиксели пары изображений под 

различными углами и сдвигами. За счет огромного числа переборов пик-
селей данный подход требует высокой производительности вычисли-
тельной системы, что делает неприменимым данный подход в практиче-
ских задачах. 

Анализ и сравнение точечных особенностей 
Данный метод основан на поиске особых точек на двух изображениях 

с опечатками пальцев. Особая точка представляет собой либо окончание 
линий, либо их разветвлений. 

 
Рис. 1 – Пример  нахождения особых точек: 
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На рисунке 1 квадратом выделена особая точка представляющая со-
бой конец линии и точка выделенная кругом представляющая разветвле-
ние линий. 

Данные алгоритмы более распространены в виду своей относительно 
простой реализации и скорости работы. 

Данный тип алгоритма выбран мной для реализации в своей работе. 
Алгоритм представляет собой последовательность действий проде-

монстрированная ниже.  

 
Рис. 2 – Схема работы алгоритма поиска особых точек 

 
В ходе работы был написан компонент структура которого отображе-

на на рисунке 3. Компонент был разбит на следующие модули: 
– Модуль загрузки изображений отвечает за загрузку растровых 

изображения основных форматов изображений таких как (bmp, jpeg, gif, 
png и ряд других). 

– Фильтрации шума. Убирает лишние шумы на изображении путем 
адаптивной фильтрации 

– Модуль бинаризации. Переводит полученное изображение (пре-
дыдущим модулем) в черно-белое 

– Модуль Векторной предобработки. Производит векторизацию 
черно-белого изображения 

– Модуль Векторной постобработки. Выполняет поиск особых точек 
– Модуль сравнения двух наборов точек. 
Для реализации компонента используется платформа FrameWork 4.0 и 

ориентированный на работу с ней язык C#.  
 

Список литературы 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
 

Чумак Е.В. (КАСУ-091(сз)) 
Научный руководитель – Панфилова Н.А. 

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

 
В настоящее время на кафедре «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления» («АСОИУ») Камышинского техноло-
гического института (КТИ) ВолгГТУ используется автоматизированная 
информационная система учета учебной нагрузки преподавателей (АИС 
«Нагрузка»), разработанная на языке программирования MS Visual Basic 
for Applications в среде MS Excel.  

Учет производится следующим образом (более подробное описание 
приведено в [1], [2] и [3]). Заведующий кафедрой вносит в автоматизиро-
ванную информационную систему учебно-методического отдела (УМО) 
КТИ запланированную нагрузку по всем преподавателям кафедры. УМО 
составляет расписание занятий. Преподаватели кафедры вносят в АИС 
«Нагрузка» свое расписание занятий. С помощью АИС на листе этой 
электронной книги формируется отчет о фактически отработанных часах 
(с разбивкой по преподавателям, месяцам и видам занятий). Каждый пре-
подаватель может откорректировать данный отчет. В АИС «Нагрузка» на 
отдельном листе электронной книги автоматически формируется отчет 
«Обобщенные показатели по выполнению учебной нагрузки в учебном 
году», который необходимо представлять в УМО. 

До 2010 года на кафедре «АСОИУ» обучались студенты очной, очной 
сокращенной и заочной сокращенной форм обучения. Часы, отводимые 
на проведение занятий со студентами очной сокращенной и заочной со-
кращенной форм обучения, не входят в основную нагрузку преподавате-
лей. Эти часы оплачиваются дополнительно из внебюджетных средств, и 
их учет в АИС «Нагрузка» не ведется. Когда на кафедре «АСОИУ» нача-
ли обучаться студенты заочной формы обучения, часы, отводимые на 
проведение занятий с ними, стали включаться в основную нагрузку пре-
подавателей. В АИС «Нагрузка» это не было предусмотрено, поэтому 
возникла потребность в модернизации данной системы. 

Особенности составления расписания занятий заочников заключаются 
в следующем: 

1) Оно составляется только на время сессии, при этом в расписании отсут-
ствует повторяемость одних и тех же занятий по нечетным и четным неделям.  

2) Занятия не планируются на праздничные дни.  
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Таким образом, при проведении занятий с заочниками невозможны 
расхождения между количеством запланированных и фактически отрабо-
танных часов. Это следовало принять во внимание при модернизации 
алгоритмов автоматизации учета фактически отработанных часов. 

Основные изменения, внесенные в АИС «Нагрузка» в процессе модернизации: 
1) Внесены изменения в справочные данные (на соответствующий 

лист электронной книги добавлены сведения о месяцах проведения сес-
сий и практик заочников). 

2) Выполнена автоматизация учета часов, фактически отработанных 
при проведении занятий с заочниками (с разбивкой по преподавателям, 
месяцам и видам занятий). 

3) В отчете «Обобщенные показатели по выполнению учебной на-
грузки в учебном году» учтены часы, фактически отработанные при про-
ведении занятий с заочниками. 

4) Изменен алгоритм расчета фактически отработанных часов: если часть 
часов по одному виду занятий некоторой дисциплины относится к основной 
нагрузке, а часть – к почасовой, то сначала распределяются часы по почасовой 
нагрузке, а оставшиеся часы распределяются по основной нагрузке.  

Модернизированная АИС внедрена на кафедре «АСОИУ». 
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РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ МАГАЗИНА СУШИ-РОЛЛ «ФУДЗИ» 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Большинство владельцев бизнеса, желающих прочно обосноваться в 

выбранной сфере, стремится сегодня осваивать просторы всемирной пау-
тины. Подобные действия являются верными, поскольку, как утверждают 
специалисты, о тех компаниях, которые не присутствуют в глобальной 
сети, практически никто не знает. 
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Интернет-магазины стремительно набирают популярность — более 
половины россиян хотя бы один раз, что-либо приобрели через интернет. 
Преимущества очевидны: не нужно стоять в очереди; не нужно искать 
продавца-консультанта; покупку можно совершить, не выходя из дома 
или офиса. Для компании тоже есть ряд не менее важных плюсов: воз-
можность представить максимально полный ассортимент товаров и ус-
луг, возможность привлечь новых клиентов. 

Целью проекта является повышение эффективности работы магазина 
суши-ролл «Фудзи». Данный магазин располагается в г. Камышине, име-
ет несколько торговых точек, и для  дальнейшего продвижения своей 
продукции было принято решение о создании Интернет-магазина. 

Поставленная цель была достигнута путем разработки сайта для мага-
зина суши-ролл «Фузди.» Сайт содержит набор стандартных функций, 
присущих Интернет-магазину. 

В частности, он позволяет: 
1. Заниматься проведением рекламных компаний магазина. 
2. Осуществлять заказ суши онлайн. 
3. Просматривать рейтинг товаров. 
4. Просматривать рецепт каждого товара, чтобы была возможность 

сделать самому данный товар, и знать из чего состоит  товар, т.к. у неко-
торых людей может быть пищевая аллергия. 

5. Осуществлять оплату заказа разными способами, в том числе со счета 
телефона или с помощью номера банковской карты или наличными курьеру. 

6. Выбирать вид доставки товара (курьером или самовывоз). 
7. Позволит руководству ресторана создавать различные отчеты за 

выбранный период: о количестве продаваемого товара, о доходах, о 
видах наиболее продаваемой продукции и т.п. 

Сайт состоит из нескольких страниц, таких как Меню, Доставка, Адреса, Ус-
ловия доставки, Условия оплаты и т.п. Сайт реализован на платформе «Joomla». 

На рис.1 приведена экранная форма клиентской части сайта. 
 

 
Рис.1.  – Экранная форма клиентской части сайта. 
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На. рис.2. приведена экранная форма раздела администратора. 
 

 
 

Рис.2 – Экранная форма раздела администратора. 
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В существующей практике экологического мониторинга атмосферно-

го воздуха в городах сложилась ситуация, когда задачи мониторинга ре-
шаются путем разработки сложной информационно-технической систе-
мы с созданием сети экологических постов, передвижных лабораторий, 
сети датчиков и вычислительного центра обработки собираемых данных. 
Для крупных городов такой подход может быть научно и экономически 
обоснован, но для небольших городов с численностью населения до 200 
тыс. человек и небольшим количеством промышленных предприятий и 
источников выбросов он просто экономически неприемлем. В этой си-
туации экономически обоснованным решением может быть создание ин-
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формационной системы с моделированием и прогнозированием распро-
странения загрязняющих веществ. Для коррекции работы информацион-
ный системы можно использовать приборный контроль отдельных пара-
метров выбросов веществ.  

В качестве научного обоснования возможности такого подхода могут 
служить многочисленные работы по моделированию распространения 
загрязняющих веществ в городе. Однако работ, позволяющих решить 
основную задачу мониторинга – определение источника, превышающего 
установленные значения предельно допустимых концентраций (ПДК) 
веществ, невелико. Решения, полученные в этих работах, для применения 
на практике малопригодны и требуют адаптации, так как они получены 
для общих моделей распространения загрязняющих веществ [1, 2]. На 
практике применяются методики, в которых расчёты рассеивания бази-
руются на модели, принятой в нормативном документе [3]. Следует от-
метить, что существует альтернативный подход к идентификации источ-
ников выбросов, основанный на анализе химических «отпечатков паль-
цев» источников выбросов [4], но в этом случае возникает дополнитель-
ная проблема привязки результатов идентификации к нормативным до-
кументам. 

Таким образом, одной из важных составляющих алгоритмического 
обеспечения системы экологического мониторинга атмосферного воздуха 
для небольшого города является алгоритм идентификации параметров 
выбросов вредных веществ в атмосферу из источников по измерениям 
приземных концентраций вредных веществ на территории города вне 
санитарно-защитных зон (ССЗ) предприятий на базе нормативного доку-
мента [3]. Данный алгоритм может быть получен как решение задачи 
идентификации, которая формулируется в терминах оценки характери-
стик выбросов из стационарных источников, расположенных внутри СЗЗ 
предприятий. 

В работе [5] авторами получен такой алгоритм и доказана его сходи-
мость. Также была обнаружена особенность алгоритма – смещенность 
оценки идентифицируемых параметров, которую авторам удалось избе-
жать за счет подбора размещения точек измерения концентраций. Одна-
ко, в работе [5] не выявлена чувствительность алгоритма к изменению 
входных параметров, к количеству точек контроля и ряда других факто-
ров. 

В данной работе предлагается дополнить вычислительные экспери-
менты, проведенными авторами алгоритма [5], следующими группами: 

1) анализ чувствительности алгоритма идентификации к размещению 
точек контроля выбросов загрязняющих веществ; 



 

 94 

2) анализ влияния количества точек измерения концентраций выбро-
сов вредных веществ на качество работы алгоритма идентификации ре-
жимных параметров; 

3) определение чувствительности алгоритма идентификации к неуч-
тенному источнику выбросов и зависимость результатов идентификации 
от мощности неучтенного источника; 

4) определение чувствительности алгоритма идентификации к значе-
нию фоновой концентрации загрязняющих веществ. 
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СЕКЦИЯ №6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Абдуллаева Ю.А. (КМЕН-091) 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

История социально-экономического развития многих, в том числе 
крупнейших, стран мира свидетельствует о том, что им приходилось пе-
реживать глубокие спады производства, финансовые потрясения, массо-
вую безработицу, острые социальные и политические конфликты.  В 
конце 2008 года в мировой экономике произошел сильный спад и его 
итогом стал кризис. Актуальность темы исследования обоснована тем, 
что проблема выработки антикризисных методов и на сегодняшний день 
продолжает затрагивать многие предприятия, начиная с самых малых, 
заканчивая предприятиями-гигантами. До сих пор большинство предпри-
ятий отслеживают малейшие изменения на уровне мирового рынка, и 
вследствие этого составляют свою экономическую политику. 

Предмет исследования выступает процесс антикризисного управления 
на предприятии. Объект исследования зарубежный опыт выхода из сло-
жившейся кризисной ситуации. 

 Антикризисные аспекты государственного управления экономикой в 
различных странах выражаются в разных формах. В США, например, это 
проявляется в совершенствовании законодательства в области занятости, 
увеличении рабочих мест, особенно для молодежи, разработке регио-
нальных структурных программ, ускоренное финансирование государст-
вом строительных работ, увеличение занятости в госсекторе, увеличение 
размеров и продолжительности страховых выплат по безработице, про-
фессиональном обучение в частном и государственном секторах и др. 

В ряде европейских стран государственные органы разрабатывают 
программы приватизации, и их осуществление рассматривается как пре-
вентивные антикризисные меры, направленные на предотвращение или 
выход из кризиса отдельных предприятий и даже целых отраслей эконо-
мики. Приватизация в каждой стране имеет свои особенности. Так, ха-
рактерной чертой приватизации в Великобритании является постепен-
ность, в Германии - осторожность, в Италии - ярко выраженный прагма-
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тизм. В Канаде приватизация имела главную цель - уменьшить долю го-
сударства во владении собственностью и довести удельный вес государ-
ственной собственности до 10-15%.  

В корне отличны от европейских и американских японские методы 
управления. Японский менеджмент, основанный на коллективизме, ис-
пользует все морально-психологические рычаги воздействия на личность. 
Прежде всего, это чувство долга перед коллективом.  Именно поэтому, 
как только компания входит в стадию кризиса, японец, работающий в 
ней, воспринимает это как личную трагедию.    

По мнению японского специалиста по менеджменту Хидеки Йосиха-
ра, есть шесть характерных признаков японского управления: 

1. Гарантия занятости и создание обстановки доверительности.   
2. Гласность и ценности корпорации.  
3. Управление, основанное на информации.  
4. Управление, ориентированное на качество.   
5. Постоянное присутствие руководства на производстве.   
6. Поддержание чистоты и порядка.   
Антикризисное управление в Японии как особенный тип управления, 

способный предвидеть и предварять кризисы, смягчать их течение, уст-
ранять отрицательные последствия и превращать их в позитивные изме-
нения, является важнейшим фактором современного развития менедж-
мента и экономики в целом во всем мире. 

Конечно, исторические и социально-экономические условия возник-
новения, развития различных типов кризисов в различных странах по 
многим позициям не совпадают. Но это обстоятельство не умаляет необ-
ходимости тщательного изучения международного опыта и вдумчивого, 
творческого подхода к его применению в процессе управления хозяйст-
венными организациями разного уровня в различных странах мира. 
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В настоящее время в мире существует большое количество различных 

методик проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций. Одними из наиболее популярных в нашей 
стране являются методики А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, В.В. Кова-
лева, В.И.Вихоревой, С.М. Пястолова и др. 

Достоинства и недостатки методики, предложенной А.Д. Шереметом 
и Р.С. Сайфулиным, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки методики, предложенной А.Д. 

Шереметом и Р.С. Сайфулиным 
Достоинства методики Недостатки методики 
Предложенные этапы проведе-

ния анализа позволяют дать много-
стороннюю информацию о финан-
совом состоянии предприятия, ос-
нованную на изучении бухгалтер-
ского баланса. 

Третий этап данной методики пред-
полагает получение информации для 
потенциальных инвесторов о целесооб-
разности вложения средств в данное 
пред-приятие, что является элементом 
стратегического планирования. 

Использование в качестве ин-
формационной основы для ана-лиза 
лишь бухгалтерского ба-ланса, сущест-
венно сужает круг ответов на важные, с 
точки зре-ния экономической эффектив-
ности, вопросы. 

Данная методика позволяет дать 
лишь поверхностную оценку деятельно-
сти предприятия, не затрагивая «глу-
бинных» причин возникновения тех или 
иных результатов деятельности пред-
приятия. 

Положительные моменты и недостатки методики В.В. Ковалева пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки методики, предложенной 

В.В.Ковалевым 
Достоинства методики Недостатки методики 
Наличие предварительного и более 

детального этапов анализа позволяет на 
предварительном этапе дать оператив-
ную оценку деятельности предприятия. 

Другим существенным отличием 
методики является использование в 
качестве информационной базы для 
анализа не только данных бухгалтер-
ского баланса, но и аудиторского 
заключения, пояснительной записки. 

При выявлении общей направ-
ленности деятельности пред-приятия 
возникает вопрос, мо-жет ли данная 
методика рас-крыть полностью причины 
ро-ста или спада экономической дея-
тельности в той или иной области, в 
которой представле-но предприятие с 
учетом всех особенностей данной от-
расли. 
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Представим в таблице 3 достоинства и недостатки методики, предло-
женной В.И. Подольским.  

 
Таблица 3 – Достоинства и недостатки методики, предложенной В.И. 

Подольским 
Достоинства методики Недостатки методики 

В данной методике есть предвари-
тельный этап, включающий провер-
ку наличия необходимых докумен-
тов для анализа, что позволяет сэко-
номить время и средства. 
Другим отличительным признаком 
данной методики является расчет 
количественной оценки влияния на 
изменение прибыли от реализации 
продукции ряда факторов. 

Предложена методика, основанная толь-
ко на бухгалтерской отчетности, однако, 
существует большое количество другой 
важной, с точки зрения влияния на ре-
зультат анализа, информации, содержа-
щейся в других источниках. 
 

Как показало сравнение методик, на мой взгляд, наиболее полной и 
содержательной является методика В.И. Подольского. В ней подробно 
описаны не только основные этапы анализа финансового состояния 
предприятия, но она и довольно доступна для пользователей.  
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Составной и неотъемлемой частью имущества предприятия, которое 
оказывает значительное влияние на эффективность производственно - 
хозяйственной деятельности, являются его оборотные средства. Оборот-
ные средства – это совокупность денежных средств, авансируемых для 
создания и использования оборотных производственных фондов и фон-
дов обращения, обеспечивающих непрерывный процесс производства и 
реализации продукции. 

Эффективное и рациональное управление оборотными средствами 
необходимо рассматривать как системное явление. 

Для совершенствования процесса управления оборотными средствами 
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ОАО «Камышинский хлебокомбинат» предлагается сформировать по-
следовательные этапы принятия решений по управлению и использова-
нию оборотных средств, ориентированные на достижение их целевого 
объема и эффективных значений структурных составляющих путем регу-
лирования длительности стадий прохождения операционного цикла. 

На первом этапе необходимо проводить анализ существующего объе-
ма оборотных средств с помощью основных показателей, характеризую-
щих эффективность их использования, и определять направления управ-
ленческих решений. 

На втором этапе следует определить целевой объем и значение струк-
турных составляющих оборотных средств в их общей сумме и по отдель-
ным видам, необходимых для бесперебойной работы ОАО «Камышин-
ский хлебокомбинат», своевременного покрытия обязательств, для чего 
можно использовать ряд моделей. При этом необходимо определить ис-
точники покрытия, формирующие оборотные средства, которые должны 
привлекаться с учетом их приемлемого соотношения на экономически 
обоснованных условиях.  

Третий этап направлен на обеспечение эффективного использования 
оборотных средств. Для этого на основе ранее разработанных управлен-
ческих решений ОАО «Камышинский хлебокомбинат» требуется сфор-
мировать комплекс мер по ускорению оборачиваемости оборотных 
средств, повышению их рентабельности, обеспечению платежеспособно-
сти, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.  

Построение эффективных систем контроля на четвертом этапе приня-
тия решений необходимо сформировать в рамках общей системы контро-
ля в ОАО «Камышинский хлебокомбинат» и предполагает сокращение 
излишних объемов или пополнение недостатка денежных средств и запа-
сов, маневрирование дебиторской задолженностью.  

Таким образом, в рамках системного подхода на основе такого анализа 
делается вывод об эффективности использования оборотных средств. Гра-
мотное управление данным процессом имеет принципиальное значение 
для итогов текущей деятельности ОАО «Камышинский хлебокомбинат». 

Для повышения эффективности использования оборотных средств ОАО 
«Камышинский хлебокомбинат» так же рекомендуется разработать методи-
ку принятия управленческих решений по повышению эффективности ис-
пользования оборотных средств, которая должна включать в себя следую-
щие последовательные этапы: проведение анализа использования оборотных 
средств в операционном процессе предприятия в предшествующем периоде, 
разработка программы управления оборотными средствами предприятия на 
основе принципов программно-целевого управления, разработка способа 
диагностирования характера рисков деятельности предприятия для принятия 
обоснованных решений по определению потребности в оборотных средст-
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вах, выбор и обоснование модели обеспечения потребности в оборотных 
средствах предприятия, формирование нормативной потребности в оборот-
ных средствах, формирование этапов принятия обоснованных решений при 
управлении оборотными средствами на основе выявления слабых мест и 
причин их нерационального управления, разработка и контроль за исполне-
нием сформированных управленческих решений по повышению эффектив-
ности использования оборотных средств на основе системного подхода. 

Практическая реализация предложенной методики предполагает разра-
ботку мероприятий организационного характера, а именно – преобразова-
ние линейно-функциональной организационной структуры управления 
ОАО «Камышинский хлебокомбинат» в структуру проектного типа, при 
которой руководители отвечают за координацию всех видов деятельности 
и использование оборотных средств, относящихся к данному проекту. 
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Качество муниципального управления, с точки зрения конечного ре-

зультата, проявляется в его воздействии на социально-экономическое 
развитие муниципальных территорий, не ухудшающим состояние окру-
жающей среды и приводящим к улучшению условий жизни населения. В 
современных условиях одной из основных проблем формирования субре-
гиональной экономической политики является сложность проведения 
объективной количественной оценки состояния и прогнозирования соци-
ально-экономических процессов на местном уровне. 

В рамках  реализации Указа Президента  Российской Федерации от 28  
апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  
создается основанная на  единых методологических принципах система 
оценки эффективности деятельности муниципальных образований. 
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Камышинский муниципальный район обладает достаточным эконо-
мическим потенциалом способным для обеспечения качества жизни на-
селения, но  при этом в последние годы демонстрирует  относительно 
невысокие  ключевые показатели  социально-экономического развития. 

К числу основным проблем Камышинскогорайона относятся: 
 низкая инвестиционная привлекательность – серьезной проблемой эко-

номики  является относительно малый  объем инвестиций в основной капитал, 
при этом в район практически не поступают иностранные инвестиции; 

 неэффективная структура экономики –в силу специфики района в 
структуре экономики преобладают предприятия сельскохозяйственной 
направленности, деятельность которых в последнее время все больше 
зависит от погодно-климатических условий, слабо развиты отрасли про-
мышленности: обрабатывающие производства; 

 недостаточная бюджетная обеспеченность – показатели бюджет-
ной обеспеченности региона имеют значения существенно ниже других 
районов,бюджет является дотационным; 

 относительно низкий уровень жизни населения; 
 миграционный отток населения; 
 низкая обеспеченность и качество  базовой инфраструктуры; 
 снижение доли малого и среднего  предпринимательства в эконо-

мике Камышинского района 
Камышинский район  характеризуется благоприятными условиями 

для деловой активности и способен успешно осуществить переход к эко-
номике будущего. На основе анализа социально-экономического разви-
тия и качества управления  Камышинским районом и изучения основных 
проблем нами предлагаются возможные пути их решения: 

 повышение уровня жизни населения, за счет создания условий 
роста доходов населения на основе развития занятости населения и по-
вышения заработной платы (индексация заработной палаты работников 
бюджетной сферы), недопущение нарушений трудовых прав граждан в 
части задолженности по оплате труда и  усиления мер социальной под-
держки малоимущих категорий граждан; 

 развитие экономики, за счет: повышения инвестиционной привле-
кательности и увеличения доли малого и среднего предпринимательства 
в экономике Камышинского муниципального района; развития приори-
тетных подотраслей агропромышленного комплекса (развитие племенно-
го животноводства и элитного семеноводства); улучшения и сохранения 
состояния сельскохозяйственных земель и агроландшафтов; усиления 
технической и технологической модернизации сельского хозяйства; по-
вышения доступности финансовых ресурсов для сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства; 
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 управление общественными финансами, за счет: увеличения нало-
говых и ненаналоговых поступлений, повышения эффективности расхо-
дования бюджетных средств; усиления контроля за соблюдением бюд-
жетного законодательства; обеспечения увязки стратегического и бюд-
жетного планирования; 

 развитие муниципального управления, за счет: развития  системы 
муниципального стратегического управления; улучшения организации 
предоставления муниципальных услуг; развития использования инфор-
мационных технологий. 
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Решение задачи эффективного управления персоналом, прежде всего, 
сводится к совершенствованию навыков работников и к изысканию наи-
лучших способов побуждения сотрудников к результативной работе. 

Наиболее изученным методом мотивации является материальное стиму-
лирование персонала. Однако последние исследования подтверждают неиз-
менность состояния, при котором для российских работников не существует 
связи между результатом и оплатой труда. Так, в случае, если работник бу-
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дет работать с большей отдачей, заработная плата изменится значительно у 
25,7%, немного увеличится у 46,7%, не изменится - у 23,8% рядовых работ-
ников. В то время как при работе с меньшей отдачей, заработная плата зна-
чительно уменьшится у 27,6%, немного уменьшится у 39%, не изменится у 
28,6% рядовых работников. Таким образом, только каждый четвертый ра-
ботник чувствует связь заработной платы с результатами труда. В опреде-
ленной степени это обусловлено низким уровнем заработной платы в Рос-
сии, что не позволяет оплате труда выполнять стимулирующую функцию. 

В связи с этим необходимо реализовать принцип, разработанный еще Ф. 
Тейлором в начале прошлого века, который заключается в том, что для повыше-
ния отдачи работников необходимо установить прогрессивную оплату труда. 

Необходимо предпринимать конкретные действия в решении сло-
жившихся проблем материальной мотивации. Одним из основных факто-
ров мотивации персонала на российских предприятиях является оплата 
труда. В целях создания эффективной системы оплаты труда, необходимо 
также рассматривать систему оплаты труда, прежде всего, как мотива-
цию персонала, следовательно, как подсистема общей системы стимули-
рования персонала. Любая система оплаты, ориентированная на повыше-
ние инициативы, ответственности, может быть эффективна только при 
наличии разработанной и эффективной системы мотивации персонала. В 
свою очередь, это возможно при наличии организационной культуры 
предприятия, как основы мотивационной системы. 

В связи с этим, можно рассматривать коэффициент трудового уча-
стия.  Применение КТУ для оценки труда исполнителей и распределения 
коллективных заработков усиливает зависимость заработной платы рабо-
тающих от результатов их труда, что существенно повышает эффект от 
материального стимулирования. Стоит отметить, что вводимая система 
КТУ может предполагать различный набор показателей эффективности 
труда работников, что существенно повышает гибкость данной системы. 

Одной из наиболее современных методов повышения мотивации яв-
ляется система участие в прибылях организации. Одной из наиболее про-
стых его видов является бонус наличностью или бонус акциями. 

Бонус- форма вознаграждения суть которой заключается в определении 
системы участия персонала в прибыли прошлого года. Решающим для оп-
ределения его размера являются экономические итоги финансового года. 
Руководство определяет размер выплаты, причем оплата во многих случа-
ях непропорциональна динамике прибыли во избежание слишком больших 
скачков этой дополнительной денежной оплаты для сотрудников. 

Преимущества бонусов в том, что их выплата дает сильную трудовую моти-
вацию и побуждает к высокопроизводительному труду даже отстающих работ-
ников, так как при расчете учитываются реально достигнутые результаты кон-
кретного работника. Система выплаты бонусов достаточно гибка, их размеры 
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колеблются в зависимости от количества персонала, на который они распро-
страняются. Бонусы не являются единственной формой премирования, они со-
четаются с другими видами вознаграждений, применяемых в организациях. 

В отдельных случаях, если поощрение отдельных работников небла-
гоприятно воздействует на психологический климат в трудовом коллек-
тиве, то система бонусов может быть использована для поощрения пер-
вичных трудовых коллективов групп, участков производства. 

Текущие выплаты, будь то наличность или акции, производятся в конце от-
четного периода. Корпоративная прибыль и индивидуальная деятельность - 
наиболее распространённая база для определения бонуса. Выплата бонуса мо-
жет быть немедленной, отложенной или растянутой на 3 - 5 летний период. 

Отложенными - выплатами называется такой тип вознаграждений (в 
форме наличности или акций), выплата которого отложена до определен-
ного момента в будущем. Системы отложенного вознаграждения в форме 
акций часто содержат ограничения на их продажу или устанавливают, 
что та доля в цене акций, которую оплатила работнику организация, в 
течение определённого срока не может быть инвестирована, что создает 
«привязку» персонала к данной организации. 

Некоторые схемы предусматривают выплаты через 3 - 5 лет формаль-
ного приобретения прав на их получение и при условии продолжения 
работы на фирме данного работника. Такие системы делают слишком 
дорогостоящим для работника уход из организации. 

Система участия в капитале базируется на показателях коммерческой и про-
изводственной деятельности организации при участии двух составляющих: тру-
да и капитала. Участие в капитале по сравнению с выплатами заработной платы 
даёт предприятию преимущество: первоначально нет оттока денежных средств. 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится 
большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не способ-
ствует как поддержанию трудовой активности на должном уровне, так и 
росту производительности. Применение этого метода может быть полез-
ным для достижения кратковременных подъемов производительности 
труда. В конечном итоге происходит определенное наложение или при-
выкание к этому виду стимулирования. К тому же одностороннее воздей-
ствие на работников лишь денежными методами не может привести к 
долговечному подъему качества работы персонала.  
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Успех осуществляемых в стране экономических преобразований в 

значительной мере зависит от эффективности функционирования хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в условиях 
динамично изменяющейся внешней и внутренней среды. В связи с этим, 
управляющая система должна быстро реагировать на все изменения и 
обеспечивать эффективное использование потенциала предприятия. Дан-
ная проблема особенно актуальна для российских предприятий, испыты-
вающих недостаток материальных, финансовых и информационных ре-
сурсов. 

Целью исследования является анализ показателей деловой активности 
предприятия и их влияние на продолжительность операционного и фи-
нансового цикла. 

При проведении исследования использовались данные бухгалтерской 
отчетности ОАО «Камышинский хлебокомбинат» предприятия за три 
последние года. В работе проведен анализ коэффициентов оборачиваемо-
сти, в результате которого выявлено снижение скорости оборота активов 
предприятия. О замедлении оборачиваемости свидетельствуют также 
рассчитанные показатели средней продолжительности одного оборота. 
Эта ситуация крайне негативно характеризует деятельность ОАО «Ка-
мышинский хлебокомбинат» в отношении использования имеющихся 
ресурсов.  

Расчет продолжительности операционного и финансового циклов за 
исследуемый период показал, что за анализируемый период продолжи-
тельность финансового цикла увеличилась на 35,6 дней. Удлинение цик-
ла вызвано замедлением оборачиваемости производственных запасов и 
ростом времени обращения дебиторской задолженности. Удлинение фи-
нансового цикла ОАО «Камышинский хлебокомбинат» следует рассмат-
ривать как негативную тенденцию, поскольку, денежные средства нахо-
дятся «замороженными» в различных активах, а это снижает платежеспо-
собность предприятия.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что для повышения де-
ловой активности ОАО «Камышинский хлебокомбинат» необходимо 
стремиться к сокращению финансового цикла. В частности, это может 
быть достигнуто за счет ускорения производственного процесса, ускоре-
ния оборачиваемости дебиторской задолженности и замедление оборачи-
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ваемости кредиторской задолженности. Важная роль в реализации этой 
задачи отводится более эффективной организации взаимоотношений с 
покупателями и поставщиками.  
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Рынок труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую 
силу. Его особенность заключается в том, что объектом купли-продажи 
на нем является право на использование рабочей силы, знаний, квалифи-
кации и способностей к трудовому процессу.  

В широком смысле рынок труда - система социально-экономических 
и юридических отношений в обществе, норм и институтов, призванных 
обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей 
силы и эффективное использование труда. 

Актуальность данной темы заключается в том, что любой человек 
имеет непосредственное отношение к рынку труда, входя в ту или иную 
группу экономически активного или не активного населения. 

Цель работы – охарактеризовать состояние рынка труда Волгоград-
ской области и определить перспективы его развития. 

Состояние рынка труда Волгоградской области в динамике показано в 
таблице 1 

 
Таблица 1 – Динамика показателей занятости и безработицы 

Показатель 2010 2011 2012 
Экономически активное население (тыс. чел.) 1325 1335 1332 
Занятые (тыс. чел.) 1219 1243 1252 
Безработные (тыс. чел.) 106 92 80 
Уровень безработицы к ЭАН (%) 8,01 6,9 6 
Уровень зарегистрированной безработицы (%) 3,3 1,6 1,12 
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Как видно из таблицы уровень безработицы по области за три про-
шлых года неизменно падает, причем не за счет уменьшения экономиче-
ски активного населения, а за счет увеличения числа занятых людей. 
Тенденция роста занятых безусловно благоприятное явление которое 
свидетельствует об активной политике органов власти по улучшения си-
туации на рынке труда.  

На данный момент уровень зарегистрированной безработицы (соглас-
но данным на 14.05.2013) в целом по области составляет 1,17%. Отсюда 
видно, что тенденция уменьшения безработицы сохраняется.  

Говоря о перспективах развития рынка труда нельзя не сказать о госу-
дарственной программе Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», в целях выполнения которой Минтрудом Волгоградской об-
ласти в 2013-2014 гг. будет продолжена реализация Ведомственной целе-
вой программы «Содействие занятости населения Волгоградской области в 
2012-2013 годах»; долгосрочной областной целевой программы «Улучше-
ние условий и охраны труда в Волгоградской области на 2012-2014 годы» 
и программы «По оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 

В результате комплексной реализации указанных программ Минтру-
дом Волгоградской области планируется в 2013 году: 

- обеспечение среднегодового уровня регистрируемой безработицы не 
более 1,5% экономически активного населения Волгоградской области 

-коэффициент напряженности на рынке труда Волгоградской области 
не выше единицы 

-удержание на территории Волгоградской области в границах 49 – 52 
случаев производственного травматизма со смертельным исходом 

-обеспечение привлечения 1200 человек в рамках программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

- увеличение доли работодателей, заявляющих сведения о вакансиях в 
службу занятости Волгоградской области в общем количестве работодателей, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в Волгоградской области.  

Таким образом, ситуация на рынке труда Волгоградской области  с 
каждым годом улучшается, происходит это благодаря успешной реализа-
ции политики Министерства труда Волгоградской области, направленной 
прежде всего на стабилизацию и улучшения ситуации на рынке труда 
Волгоградской области. 
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Одно из поразительных явлений нашей жизни последних лет — не-
обыкновенно оживленное обсуждение проблем, связанных с возможным 
вступлением России во Всемирную торговую организацию.. На протяже-
нии восемнадцати лет Россия отстаивала своё право на вступлении в 
Всемирную торговую организацию (далее — ВТО), официально став 
членом этой организации 22 августа 2012 года. [4] 

В связи с этим, велось множество споров, и до последнего не было четко 
определенно, какие плюсы и минусы несет нашей стране членство в ВТО? 

В данной статье особое внимание мы хотели бы уделить вопросу даль-
нейшего развития сельского хозяйства в условиях вступления страны в ВТО.  

Первая трудность, с которой сразу же столкнулась отрасль сельского 
хозяйства – изменение целого ряда нормативных правовых актов и при-
нятие новых после вступления в ВТО.  
Если посчитать, то это где-то порядка тысячи актов 

Но самая главная проблема – недостаточная конкурентоспособность. 
Отечественные производители второй десяток лет ведут упорную, кто 
удачную, кто почти безнадежную, борьбу с иностранными конкурентами, 
многие из которых плотно обосновались в России. После вступления в 
ВТО отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям ста-
нет намного сложнее реализовывать свою продукцию. Российский рынок 
окажется более открытым для импорта, а государство не сможет в полной 
мере защитить свой внутренний рынок — в Россию хлынет поток деше-
вой (и не всегда качественной) продукции по демпинговым ценам. На-
пример, если сравнить цены в отечественных магазинах с американскими 
и европейскими, то в последних все значительно дороже. Получается, что 
продукты в Россию поступают по демпингу с целью завоевания россий-
ского рынка за счет дотации экспорта.  

В настоящее время в мире ведется поистине жестокая конкурентная 
борьба. Поэтому необходимо учитывать, что Россия имеет огромное пре-
имущество,  обладая достаточным количеством уникальных ресурсов 
(10 % мировых сельхозугодий, самый большой запас пресной воды и 
т.д.) . Наша страна владеет возможностями обеспечения продукцией не 
только внутреннего рынка, но и мирового. Однако пока темпы роста им-
порта в пять раз выше темпов роста отечественного производства. 
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При такой «аграрной» политике государства сельскому хозяйству будет 
трудно занять свою нишу на мировом рынке продовольствия. Следова-
тельно, сельское хозяйство России может серьезно пострадать от вступ-
ления страны в ВТО, если государство не примет меры по разработке 
федеральных и региональных программ адаптации отечественного сель-
ского хозяйства к работе в новых условиях. 

Одним из важнейших вопросов переговоров о присоединении России к 
ВТО было обсуждение допустимого уровня государственной поддержки сель-
ского хозяйства. Окончательные цифры, к которым стороны пришли сегодня, 
это 9 млрд долларов в 2012-2013 годах с последующим равномерным сниже-
нием до 4,4 млрд долларов в 2018 году. При этом эксперты поясняют, что ре-
альный уровень поддержки отечественного сельского хозяйства в последние 
годы аккурат соответствует оговоренному на 2018 год – 4-4,5 млрд долларов. 
Что касается 9 млрд, то это своего рода максимально допустимое значение, 
которое существует только на бумаге и в умах чиновников. Но к сожалению 
стоит, отметит, что в реальности таких денег у государства нет. 

Следует так же отметить, что вступление России в ВТО существенно 
изменит структуру государственной поддержки сельского хозяйства. На 
наш взгляд, в данной ситуации государство должно оказывать косвенную 
помощь АПК.Иначе говоря, прежде всего необходима подготовка квали-
фицированных кадров и ориентация на выпуск продукции, способной 
конкурировать на мировом рынке. 
Нельзя не отметить ещё один не менее важный аспект - кредитование 
сельского хозяйства и его обеспеченностью финансовыми ресурсами. 

Активное участие в реализации механизма кредитования сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей принимает ОАО «Россельхозбанк». 
Банк был создан специально для этих целей, он разработал ряд программ 
кредитования: предоставление кредитов на строительство, реконструк-
цию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм, приобрете-
ние племенного молодняка сельскохозяйственных животных под её за-
лог, кредитование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и др. 

Таким образом, в условиях вступления России в ВТО, государство 
должно в первую очередь сосредоточить свои усилия на внутренних про-
блемах, связанных с оказанием сельскому хозяйству всесторонней помо-
щи посредством реализации различных мер государственной поддержки, 
обеспечивающих непрерывное развитие сельского хозяйства. 
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Самый главный показатель эффективности деятельности предприятия 
это показатель рентабельности – показатель, представляющий собой от-
ношение прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям 
в организацию коммерческих операций или сумме имущества фирмы 
используемого для организации своей деятельности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что показатель 
рентабельности является очень значимым при принятии управленческих 
решений на предприятии и поэтому ему необходимо уделить большое 
внимание. 

 Цель статьи - рассчитать рентабельность предприятия ЗАО  «Агро-
фирма «Восток»» и дать рекомендации по её повышению. 

Рассчитаем рентабельность предприятия и оценим эффективность  его 
деятельности ЗАО «Агрофирма «Восток»» 

Рентабельность продаж. 
K1R =P/N 
K2R0 = 28173790/798210=18,68 
K2R1 = 48015164/1508161=31,84 
Δ K2R = 31,84-18,68=13,16 
Данный коэффициент показывает, что в 2011г на единицу реализо-

ванной продукции приходилось 13,68руб. прибыли, а в 2012 31,84руб. 
Рост является следствием роста цен при постоянных затратах на произ-
водство. 

Рентабельность всего капитала предприятия. 
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K2R =P/В, где В – средний за период итог баланса-нетто 
K2R0 =28173790/14140625=1,99 
K2R1 =48015164/14140625=3,34 
Δ K2R =3,34-1,99=1,35 
Коэффициент показывает повышение эффективности использования 

всего имущества предприятия. 
Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов. 
K3R =P/F, где F –средняя за период величина основных средств и 

прочих внеоборотных активов. 
K3R0=28173790/9119547=3,09 
K3R1 =48015164/9147835=5,25 
Δ K3R =5,25-3,09= 2,16 
В 2011г 3,09 руб. приходилось на единицу стоимости средств, а в 2012 

5,25руб. Увеличение коэффициента показываете эффективность исполь-
зования основных средств и прочих внеоборотных активов. 

Рентабельность собственного капитала. 
K4R =P/И, где И – средняя за период величина источников собствен-

ных средств предприятия по балансу 
K4R =28173790/7678373=3.67 
K4R =48015164/7678373=6,25 
Δ K4R=6,25-3,67=2,58 
Увеличение коэффициента показывает эффективность использования 

собственного капитала. 
Как видно из расчетов на рентабельность не влияет фактор прибыль-

ности продукции. Самое большое влияние оказывает фактор фондоемко-
сти и чуть слабее проявляет себя фактор оборачиваемости оборотных 
средств. 

Вывод: Предприятие ЗАО «Агрофирма «Восток»» находится в про-
цветающем состоянии, с каждым годом рентабельность увеличиваются: 

 рентабельность продаж 13,16 
 рентабельность всего капитала предприятия увеличилась на 1,35 
 рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов 

увеличилась на 2,16 
 рентабельность собственного капитала увеличилась на 2,58 
Исходя из вышеизложенного, можно дать рекомендации по повыше-

нию эффективности деятельности предприятия: 
1. необходимо большее вниманию уделять повышению качества про-

дукции  
2. повысить квалификацию работников,  организовать курсы по по-

вышению квалификации 
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3. разработать систему материального стимулирования персонала, 
непосредственно связанную с конечным финансовым результатом 

4. разработать и осуществить мероприятия, направленные на улучше-
ние материального климата в коллективе, что в конечном итоге отразить-
ся на повышении производительности труда 

5. осуществлять рекламную деятельность своей продукции  
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Международный Валютный Фонд — международная организация, 

предназначенная для регулирования валютно-кредитных отношений ме-
жду государствами–членами и оказания им финансовой помощи при ва-
лютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, пу-
тем предоставления кратко– и среднесрочных кредитов в иностранной 
валюте. Фонд - специализированное учреждение ООН - практически 
служит институциональной основой мировой валютной системы. 

МВФ был учрежден на международной валютно-финансовой конфе-
ренции ООН (1 - 22 июля 1944 г.) в Бреттон-Вудсе). Конференция приня-
ла Статьи соглашения МВФ, которые выполняют роль его устава. Этот 
документ вступил в силу 27 декабря 1945 г 

Список государств — членов Международного валютного фонда 
(МВФ) представляет собой перечень 188 стран мира, которые по состоя-
нию на 13 июня 2012 года подписали статьи соглашения (Хартию, Устав) 
МВФ 

Высший руководящий орган МВФ — Совет управляющих, в котором 
каждая страна-член представлена управляющим и его заместителем. 
Обычно это министры финансов или руководители центральных банков в 
капитале, выборы исполнительных директоров. 

Основные функции МВФ: 
1. содействие международному сотрудничеству в денежной политике; 
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2. расширение мировой торговли; 
3. кредитование; 
4. стабилизация денежных обменных курсов; 
5. консультирование стран-дебиторов (должников); 
6. разработка стандартов международной финансовой статистики; 
7. сбор и публикация международной финансовой статистики. 
За время своего существования МВФ превратился в подлинно Уни-

версальную организацию, добился широкого признания в качестве глав-
ного наднационального органа регулирования валютно-кредитных отно-
шений, авторитетного центра международного кредитования, координа-
тора межгосударственных кредитных потоков и гаранта платежеспособ-
ности стран-заемщиц. Одновременно он начинает играть большую роль в 
реализации решений «Семерки» ведущих государств Запада, становится 
ключевым звеном формирующейся системы регулирования мировой эко-
номики. 
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Актуальность. Большую роль в обосновании управленческих реше-

ний в бизнесе играет анализ безубыточности, методика которого базиру-
ется на изучении соотношения между тремя группами важнейших эко-
номических показателей: издержками, объемом производства (реализа-
ции) продукции и прибылью, и прогнозировании величины каждого из 
этих показателей при заданном значении других.  

Анализ безубыточности в условиях полупостоянных затрат имеет не-
которые особенности, которые мы и рассмотрим. 

Цель исследования - изучение явления множественности точек без-
убыточности в условиях полупостоянных затрат. 

Объектом исследования является процесс анализа безубыточности в 
условиях полупостоянных затрат.  
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Предмет исследования – проблемы в выявлении точек безубыточно-
сти в условиях полупостоянных затрат. 

Практическая значимость. Результаты исследования можно исполь-
зовать руководителям и менеджерам организаций, с целью регулярной 
работы с прибыльностью продуктов и сегментов рынка. 

Степень научной разработанности. Различные аспекты анализа без-
убыточности рассмотрены многими исследователями, учеными- матема-
тиками и учеными-экономистами. Среди фундаментальных исследовате-
лей стоит отметить отечественных ученых: А.П.Зудилина, А.В.Лотова, 
С.С.Ованесяна, Н.Г.Чумаченко. Проблемы анализа безубыточности так 
же освещаются в работах В.В.Бочарова, О.В.Ефимовой, И.В.Липсица, 
В.Э.Керимова, С.А.Котлярова, Ю.М.Краковского, Е.С.Стояновой и дру-
гих. Известны труды зарубежных авторов: Дж.Кларка, У.Раутенштрауха, 
Джойла Г. Сигела и Джая К. Шима. 

Для начала рассмотрим существующие варианты точек безубыточности: 
1) Классическая точка безубыточности по количеству единиц продук-

ции предполагает окупаемость общих затрат (ТС = ТК). Критической 
считается такая величина объема продаж, при которой компания имеет 
затраты, равные выручке от реализации всей продукции (то есть где нет 
ни прибыли, ни убытка). 

 
Рис. 1. Классический CVP-анализ поведения затрат, прибыли и объема продаж 

 
2) Многопродуктовый анализ безубыточности. В реальной жизни вы-

пуск только одного продукта - это незначительный частный случай. Пара-
доксально, но многопродуктовый случай менее востребован в литературе.  

3) Классическая точка безубыточности по выручке — наиболее распро-
страненное приближенное решение многопродуктовой задачи. Предполага-
ется, что структура выручки изменяется незначительно. Задача ставится так: 
найти такое значение выручки, при котором прибыль обнуляется.  
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4) Точка маржинальной безубыточности (точка окупаемости дополни-
тельной единицы продукции). Эта точка показывает момент (выпуск), 
когда компания начинает работать «в плюс», то есть когда с выпуском 
еще одной единицы продукции прибыль начнет расти. 

Точка безубыточности переменных затрат (точка покрытия перемен-
ных затрат). Она показывает, что скоро начнется процесс окупаемости 
постоянных затрат.  

Какие же существуют проблемы в определении точек безубыточности. 
Если фирма сталкивается с полупостоянными затратами, точек без-

убыточности может быть несколько. Подобное размножение касается и 
неклассических точек безубыточности. На графике безубыточности (см. 
рис. 2) показаны три точки безубыточности, а зоны прибылей и убытков 
сменяют друг друга при возрастании объема деятельности. 

Трудности в проведении анализа безубыточности могут быть связаны 
со следующими причинами: 

- при высоком уровне предложения, возможно, придется снизить цену 
за единицу продукции. Следовательно, появится новая точка безубыточ-
ности, лежащая правее; 

- «крупным» покупателям, вероятно, будет предоставлено право на 
оптовые скидки. Точка безубыточности снова сдвигается вправо; 

 

  
Рис. 2. Множественность классических точек безубыточности в случае полупостоянных 

затрат. 
 

- если величина спроса превышает предложение, то, возможно, целе-
сообразно увеличить цену. Это сдвинет точку безубыточности влево; 

- стоимость сырья и материалов на единицу продукции может умень-
шиться при больших объемах закупок или увеличиться при перебоях с 
поставками; 
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- удельные затраты на заработную плату производственных рабочих, 
вероятно, могут уменьшиться при большом объеме производства; 

- как постоянные, так и переменные затраты имеют тенденцию увели-
чиваться со временем; 

- затраты не всегда можно точно разделить на постоянные и переменные; 
структура продаж может измениться весьма существенно. 
Примитивные бизнес-планы все эти элементарные аналитические вы-

кладки попросту игнорируют. 
Тем не менее, считается, что анализ безубыточности проводится по-

всеместно и его значение велико. Так ли это на самом деле – неизвестно. 
Как у любой модели, у CVP есть свое «поле сражения», и оно фрагмен-
тарно. Многие фирмы CVP-анализ проводят только для новых проектов. 
Регулярной работы с прибыльностью продуктов и сегментов в нашей 
стране, к сожалению, пока недостаточно. 
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Вступив на путь экономической реформы, отказавшись от государст-

венной монополии внешней торговли, создав реальную тарифную систе-
му, Россия может и должна развивать связи со странами рыночной эко-
номики на основе общих принципов, принятых в мировом хозяйстве. По-
этому Россия активно налаживает связи с международными экономиче-
скими организациями. В последние годы она стала полноправным членом 
ряда крупнейших таможенных, торговых и финансовых организаций, в 
частности Совета таможенного сотрудничества, Международного валют-
ного фонда и Международного банка реконструкции и развития, Между-
народной торговой палаты, а в настоящее время вступила в одну из самых 
представительных - Всемирную торговую организацию. ВТО призвана 
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стать главным мировым центром содействия развитию и упорядочению 
внешнеэкономических связей, а также разрешения торговых споров. 

Важность изучения системы ВТО и ее использования для России обу-
словливается также большими потенциальными возможностями в извле-
чении больших прибылей из проходящей под эгидой ГАТТ либерализа-
ции торговли товарами и услугами. Введение новых правил торговли и 
широкий доступ к рынкам различных стран, несомненно, будут способ-
ствовать ускорению хода экономических реформ в России.  

Всемирная торговая организация (ВТО) (World Trade Organization – 
WTO) – международная экономическая организация, регулирующая пра-
вила международной торговли согласно принципам либерализма. 

Всемирная торговая организация (ВТО) не входит в ООН и, соответ-
ственно, законы ВТО стоят для ТНК и стран-членов ВТО выше законов 
ООН (экологических, трудовых прав МОТ ООН и т.д.). 

Главная задача ВТО – содействовать беспрепятственной международ-
ной торговле. Развитые страны, по инициативе которых создана ВТО, 
полагают, что именно экономическая свобода в международной торговле 
способствует экономическому росту и повышению экономического бла-
госостояния людей. 

В настоящее время считают, что мировая торговая система должна 
соответствовать следующим пяти принципам: 

1) Отсутствие дискриминации в торговле; 
2) Снижение торговых (протекционистских) барьеров; 
3) Стабильность и предсказуемость условий торговли; 
4) Стимулирование конкуренции  в международной торговле; 
5) Льготы в международной торговле для менее развитых государств.  
В целом ВТО пропагандирует идеи фритредерства (свободной тор-

говли), борясь за устранение протекционистских барьеров. 
Основными функциями ВТО являются: 
- контроль за выполнением требований базовых соглашений ВТО; 
- создание условий для переговоров между странами-участницами 

ВТО по поводу внешнеэкономических отношений; 
- урегулирование споров между государствами по проблемам внешне-

экономической торговой политики; 
- контроль за политикой государств-членов ВТО в области междуна-

родной торговли; 
- оказание помощи развивающимся странам;  
- сотрудничество с другими международными организациями. 
Приведём пример. В США у корпораций есть доступ (через консультацион-

ные советы по торговле) к торговым представителям США в ВТО. В интересах 
прибыли корпораций понижаются, например, стандарты здравоохранения и 
безопасности питания. ВТО заставляет страны-члены ввозить генетически мо-
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дифицированную продукцию. В ВТО нет антимонопольного законодательства, 
ВТО может запретить принятое в странах регулирование движения капитала и 
отменить запрет спекулятивных дериватов. Например, ЕС через ВТО потребо-
вал от Таиланда отменить закон, запрещающий деятельность в Таиланде банков, 
расположенных в оффшорных зонах, где отмываются налоги. 

 Государства, вошедшие в ВТО, не имеют права регулировать размер 
прибыли, который должен инвестироваться в их стране, размер прибыли, 
которую можно вывозить. 

 Запрещается предъявлять к товарам требования, связанные с условия-
ми их производства. Это лишает страны теоретической возможности за-
претить, например, ввоз товаров, при производстве которых был нанесен 
значительный вред окружающей среде или использовался детский труд. 

У ВТО есть свой суд (Dispute Settlement Body). Посредством этого ор-
гана ВТО может заставить национальные правительства отменить феде-
ральные и региональные правила и законы, касающиеся, в частности, 
защиты окружающей среды и социальных стандартов, что ВТО уже и 
делает. При этом не обвиняющий обязан доказывать вину обвиняемого, а 
обвиняемый - свою невиновность. 

Кстати, ВТО не признает международно-признанное экологическое пра-
во превентивно запрещать что-то потенциально опасное (товар, вещество, 
продукт). В 1989 году ЕС запретила обработку мяса гормонами роста и ввоз 
такого мяса на свою территорию, опасаясь за здоровье потребителей. В 1996 
году США и Канада подали на ЕС в суд ВТО, аргументируя свой шаг тем, 
что вред гормонов еще не доказан. ВТО присудила ЕС к уплате штрафа за 
все годы запрета: по 117 миллионов американских долларов в год Соединен-
ным Штатам и по 11 миллионов канадских долларов — Канаде. 

NAFTA принял решение о том, что Мексика должна выплатить аме-
риканскому концерну Metalcald 17 миллионов долларов компенсации за 
то, что тот хотел построить рядом с заповедником свалку ядовитого му-
сора, а Мексика это запретила. 

 Концерн Ethyl обвинил Канаду в суде NAFTA в том, что она запрети-
ла на своей территории ядовитую добавку в бензин ММТ. Канада испу-
галась штрафов и отозвала запрет. 

ВТО не признает международные договоры по защите окружающей среды. 
ВТО не признает также международный принцип осторожности, то есть го-

сударство не может запретить импорт товаров, пока не доказано, что они вред-
ны. Например, страны ЕС отказались ввозить мясо из США, потому что живот-
ных там кормят гормонами. За это против ЕС были введены штрафные санкции. 

Главными положительными последствиями вступления России в ВТО 
должны стать либерализация экономики и улучшение бизнес-климата. 
Вступление в ВТО поможет России диверсифицировать экономику и 
снизить зависимость от ценовых колебаний на нефть. 
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В выигрыше останется сельское хозяйство, так как агропром получит серь-
езные конкурентные преимущества. В сфере услуг среди выигравших будет 
вся транспортная отрасль, кроме авиации, которая ВТО не регулируется. 

Простые люди почувствуют последствия нескоро - где-то через 5-8 
лет. Если будет реальная конкурентная борьба, то большая часть граждан 
получит или удешевление товаров в рублях, приближение к европейским 
уровням, либо ничего особого не ощутит. 

Больше всего предпосылок для снижения цен на лекарства: около 70% 
фармпрепаратов в российских аптеках - это импорт. В переходный пери-
од предполагается снизить размер пошлин с 15% до 5%, но в то же время 
не сразу, но исчезнут дешевые копии иностранных препаратов - правила 
ВТО запрещают производить так называемые дженерики. 

Преобразования появятся и в сфере образования: со вступлением в 
ВТО зарубежные вузы получат право открывать в России свои филиалы.  

У людей, работающих на нерентабельных предприятиях появятся про-
блемы - их будут увольнять. Финансовое бремя по преодолению этих по-
следствий может целиком лечь на работодателей. Российские предпринима-
тели в своей массе поддерживают вступление России в ВТО, однако настаи-
вают на соблюдении условий, при которых будет обеспечен благоприятный 
для России баланс экономических интересов. Сегодня,  необходимо прило-
жить усилия работодателей, профсоюзов и государства для того, чтобы с 
учетом международного опыта проанализировать возможные негативные 
последствия и совместно разработать пути их преодоления. 

Во внешнеторговый оборот входит сумма экспорта и импорта страны 
по данным диаграммы мы видем, что внешнеторговый оборот за 2012 год 
вырос, но чётко определить зависимость показаний от вступления в ВТО 
России мы не можем на  эти исследования потребуется ещё некоторое 
время (2-3 года)(Диаграмма 1). 

 
Рис. 1 
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Российские предприниматели в своей массе поддерживают вступле-
ние России в ВТО, однако настаивают на соблюдении условий, при кото-
рых будет обеспечен благоприятный для России баланс экономических 
интересов. Сегодня,  необходимо приложить усилия работодателей, 
профсоюзов и государства для того, чтобы с учетом международного 
опыта проанализировать возможные негативные последствия и совмест-
но разработать пути их преодоления. 
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Актуальность темы данной работы заключается в том, что в совре-
менных условиях рыночной экономики все большее значение, как для 
руководителей предприятий, так и для руководителей различных финан-
совых подразделений предприятия (например, главных бухгалтеров и их 
заместителей, внутренних аудиторов и т.д.) принимает такая функция 
бухгалтерского учета, как контрольная. 

Прежде всего, данная функция бухгалтерского учета заключается не 
только в осуществлении контроля за наличием, движением и выбытием 
имущества предприятия, но и в осуществлении контроля за всеми обяза-
тельствами организации, и не только перед поставщиками, но и перед 
сотрудниками предприятия, бюджетом и внебюджетными фондами. 

Одним из наиболее эффективных инструментов осуществления кон-
трольной функции бухгалтерского учета за сохранностью имущества, 
дебиторской и кредиторской задолженности организации, правильности 
исчисления и своевременности уплаты налогов, сборов иных платежей 
является инвентаризация. Причем, с одной стороны инвентаризацию, 
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можно рассматривать, как процедуру осуществления функции контроля, 
с другой – как элемент метода бухгалтерского учета. 

Составными частями, т.е. элементами метода бухгалтерского учета, 
как известно, являются: документация и инвентаризация, оценка и каль-
куляция, система счетов и двойная запись, балансовое обобщение и от-
четность. Элементы метода характеризуются тесной взаимосвязью, осно-
вой которой является логически выдержанная последовательность вы-
полнения бухгалтерских действий по отражению в системе бухгалтерско-
го учета фактов хозяйственной деятельности организаций и формирова-
ния финансовой отчетности как конечного продукта метода бухгалтер-
ского учета.  

Элементы метода бухгалтерского учета применяют не изолированно, 
а как части единого учетного процесса в определенной последовательно-
сти, представленной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Элементы метода бухгалтерского учета 

 
Как видно из рисунка 1, процедура бухгалтерского учета начинается с 

первичной регистрации хозяйственных операций на основе документа-
ции. Документ является не только юридическим основанием для фикса-
ции фактов хозяйственной деятельности предприятия, но и средством 
осуществления сплошного и непрерывного наблюдения за хозяйствен-
ными процессами.  

Учетные (бухгалтерские) документы, как правило, составляются на 
типовых бланках соответствующего образца и служат основой для про-
ведения контрольных мероприятий, а также проверки наличия и сохран-
ности имущества организации. 

Следует заметить, что инвентаризация является вторичной по отношению 
к документации учетной процедурой и заключается в выявлении фактического 
наличия имущества организации. Необходимость проведения инвентаризации 
обусловлена тем, что некоторые факты хозяйственной деятельности происхо-
дят без документального оформления, например, такие, как естественная 
убыль товарно-материальных ценностей, хищения, порча имущества, утрата 
имущества в результате пожара, наводнения и т.д. Результатом проведения 
инвентаризации является принятие к бухгалтерскому учету (оприходование) 
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выявленных излишков или недостачи имущества организации посредством 
сравнения данных учета и фактического наличия ценностей.  
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Потребители – это отдельные граждане, семьи, фирмы, общественные 

организации и государственные учреждения, которые испытывают раз-
личные нужды и обладают определенными потребностями 

Потребительские предпочтения - это обусловленное внешними факторами и 
факторами внутриличностными поведение потребителей, направленное на 
удовлетворение нужд с получением максимальной пользы и выгоды для себя[1]. 

Маркетинговое исследование проводились методом опроса (анкетирования) 
людей на улицах города Камышина в апреле 2013 года. Выборка опрашиваемых 
осуществлялась методом случайного выбора, с обеспечением представительства 
в ней различных социальных и возрастных групп. Объем выборки составил 40 
человек. Целью данного исследования явилось изучение потребительских пред-
почтений на рынке хлебобулочных изделий. Для достижения указанной цели в 
дипломном исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. выявить наиболее популярного производителя на рынке хлебобу-
лочных изделий; 

2. выявить наиболее покупаемые сорта хлеба и хлебобулочных изделий; 
2. выявить высокозначимые критерии для потребителей при выборе хлебобу-

лочной продукции, такие как цена, свежесть, качество, производитель, внешний вид. 
В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 70 лет, 

мужчины составили 42,5% от числа опрошенных, женщины 57,5%. 
В результате опроса респондентов на общем фоне выделяется один 

производитель, которого можно назвать лидером рынка хлебных изделий 
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по известности и предпочтениям, - это ОАО «Камышинский хлебоком-
бинат», его назвали 70% респондентов. Далее следуют Петроввальская 
пекарня «Каравай» – 20% и Волгоградский хлебозавод 10%. 

Популярным сортом хлеба, по мнению респондентов стал ржано-
пшеничный хлеб его предпочитают  покупать 55% населения, охотно поку-
пают пшеничный хлеб 40%, далее следуют ржаной хлеб - 5% населения.  

Самым популярным хлебом является хлеб «Белый», его покупают 
40% опрошенных, следующим по популярности является хлеб «Пекле-
ванный» и «Деревенский»– 22,5% опрошенных, далее следует хлеб 
«Дарницкий» – 10 % и хлеб «Ельшанский»- 5%. 

В последние годы предпочтения потребителей смещаются в сторону упа-
кованных хлебных изделий. Анализ предпочтений покупателей хлебных изде-
лий показывает, что доля тех, кто приобретает только упакованный хлеб, со-
ставляет 52,5%, тогда как неупакованную продукцию выбирают 47,5% поку-
пателей. Также в результате опроса покупатели отдают предпочтение целому 
хлебу его покупают 67,5 % опрошенных, а нарезной хлеб – 32,5%. 

Популярным видом хлебных изделий в зависимости от сорта и вида 
муки стали сдобные изделия, их предпочитает покупать 62,5% населения, 
вторыми по популярности стали батоны, их покупают 25% населения, 
далее следуют кондитерские изделия – 12,5%. 

По результатам исследования только 2,5% респондентов считаю, что 
цены на хлебобулочные изделия низкие, 32,5%- высокие и 65% опрошен-
ных считают цены на хлебобулочные изделия средними. 

В ходе исследования были выявлены основные факторы, влияющие на выбор 
хлебных изделий жителями города Камышина. Самым важным критерием при по-
купке оказывает свежесть хлебных изделий. Второе место прочно закрепилось за 
качеством хлебных изделий. Далее следуют внешний вид, производитель и цена. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Ценовой фактор в настоящее время не является главным при покупке хле-

бобулочных изделий, а все же главный фактор - это свежесть хлебных изде-
лий. Опрос показал, что не очень высока доля потребителей, для которых про-
изводитель хлеба значение имеет. Наибольшее предпочтение потребители 
отдают хлебобулочным изделиям из ржано-пшеничной муки. В последние 
годы предпочтения потребителей смещаются в сторону упакованных хлебных 
изделий. Также в результате исследования выяснилось, что большая часть 
опрошенных считают цены на хлебобулочные изделия средними.  
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Основные средства - являются одним из важнейших факторов любого 

производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет 
на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий [1]. 

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную 
борьбу между различными производителями, победить в которой смогут 
те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ре-
сурсов. 

В связи с этим, проблема повышения эффективности использования 
основных средств и производственных мощностей предприятий занимает 
центральное место в период перехода России к цивилизованным рыноч-
ным отношениям. Таким образом, имея ясное представление о роли основ-
ных средств в производственном процессе, факторах, влияющих на ис-
пользование основных средств, можно выявить методы, направления, при 
помощи которых повышается эффективность использования основных 
средств и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая 
снижение издержек производства и рост производительности труда. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что, имея ясное пред-
ставление о каждом элементе основных фондов в производственном про-
цессе, об их физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют 
на использование основных фондов, можно выявить методы, при помощи 
которых повышается эффективность использования основных фондов и 
производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение 
издержек производства и, конечно, рост производительности труда. 

Целью работы является исследование проблем, связанных с учетом и 
использованием основных фондов предприятия. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Задачами анализа состояния и эффективности использования основ-

ных производственных фондов являются: установление обеспеченности 
предприятия и его структурных подразделений основными фондами – 
соответствия величины, состава и технического уровня фондов потреб-
ности в них; выяснение выполнения плана их роста, обновления и выбы-
тия; изучение технического состояния основных средств и особенно наи-
более активной их части – машин и оборудования; определение степени 
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использования основных фондов и факторов, на нее повлиявших; уста-
новление полноты применения парка оборудования и его комплектности; 
выяснение эффективности использования оборудования во времени и по 
мощности; определение влияния использования основных фондов на 
объем продукции; выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения 
объема продукции и прибыли за счет улучшения использования основ-
ных фондов. 

Обобщающими показателями экономической эффективности дейст-
вующих основных промышленно-производственных средств и общего 
уровня их использования являются фондовооруженность(ФВ), фондоот-
дача (ФО), фондоемкость (ФЕ) и фондорентабельность (ФR). 

Фондоотдача – важнейший обобщающий показатель эффективности 
использования основных фондов. 

Подводя итоги анализа фондоотдачи на ОАО «Камышиснкий хлебо-
комбинат» можно выделить следующие моменты: 

- фондоотдача в 2011 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 
0,0128 рубля;  

- общее снижение фондоотдачи произошло в основном за счет 
уменьшения фондоотдачи активной части по сравнению с прошлым го-
дом на 0,228 рубля, общая фондоотдача снизилась на 0,1974 рубля, а за 
счёт увеличения удельного веса активной части ППОФ на 4% фондоот-
дача увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,0002 рубля.  

- фондоотдача активной части увеличилась в основном за счёт увели-
ченияния ср.-часовой отдачи (1 млн. руб. фондов) работы единицы дей-
ствующего оборудования на 0,00517 рубля(фондоотдача активной части 
увеличилась на 0,017 рубля).  

- за счёт увеличения времени работы единицы оборудования на 16 ма-
шино-часов, фондоотдача активной части увеличилась на 0,0002 рубля; 

- за счёт увеличения среднегодового количества действующего обо-
рудования на 16 единиц, фондоотдача активной части увеличилась на 
0,0007 рубля. 
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Основные фонды являются неотъемлемой частью любого предприятия, 
так как занимают основной удельный вес в общей сумме основного капи-
тала хозяйствующего субъекта. От  количества, стоимости, технического 
уровня, эффективности использования основных средств во многом зави-
сят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, ее 
себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового со-
стояния. 

Имея четкое представление о роли каждого элемента основных фон-
дов в производственном процессе и факторах, влияющих на использова-
ние основных фондов можно выявить  пути эффективного использования 
основных фондов предприятия, обеспечивая снижение издержек произ-
водства и рост производительности труда. 

Более полное использование основных фондов приводит к уменьше-
нию потребностей во вводе новых производственных мощностей при 
изменении объема производства, а, следовательно, к лучшему использо-
ванию прибыли предприятия. 

Улучшение использования основных фондов означает ускорение их 
оборачиваемости, что в значимой мере способствует решению проблемы 
сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускоре-
ния темпов обновления основных фондов.  

Наконец, эффективное использование основных фондов тесно связано 
и с другой ключевой задачей современного периода экономической ре-
формы - повышением качества выпускаемой продукции, ведь в условиях 
рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется спросом высо-
коачественная продукция. 

Успешное функционирование основных фондов зависит от того, на-
сколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улуч-
шения их использования. Экстенсивное улучшение использования ос-
новных фондов предполагает, что, одной стороны, будет увеличено вре-
мя работы действующего оборудования в календарный период, а с дру-
гой - повышен удельный вес действующего оборудования в составе всего 
оборудования, имеющегося на предприятии. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы оборудова-
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ния являются: 
- сокращение и ликвидация внутрисменных простоев оборудования 

путем повышения качества ремонтного обслуживания оборудования, 
своевременного обеспечения основного производства рабочей силой, 
сырьем, топливом, полуфабрикатами; 

- сокращение простоев оборудования, повышение коэффициента 
сменности его работы.  

Своевременный монтаж не установленного оборудования, а также 
ввод в действие всего установленного оборудования за исключением час-
ти, находящейся в плановом резерве и ремонте, значительно улучшает 
использование основных фондов. 

Решая задачу повышения коэффициента сменности работы оборудо-
вания, необходимо, прежде всего, иметь в виду, что основное оборудова-
ние на многих предприятиях используется не полностью главным обра-
зом из-за дефицита рабочей силы. 

В качестве фактора повышения экстенсивного использования обору-
дования следует рассматривать увеличение времени их фактической ра-
боты  и приближение его к максимально возможному. Этому способст-
вуют надлежащий квалифицированный уход за оборудованием, своевре-
менный и качественный ремонт, строгое соблюдение правил технической 
эксплуатации и трудовой дисциплины, результатом чего является сокра-
щение и ликвидация повреждений, технических остановок и простоев. 

Хотя экстенсивный путь улучшения использования основных фондов 
использован пока не полностью, он имеет свой предел. Значительно шире 
возможности интенсивного пути. Интенсивное улучшение использования  
основных фондов предприятия включает техническое их перевооруже-
ние, повышение темпов обновления основных фондов. Опыт работы ряда 
отраслей промышленности показывает, что быстрое техническое переос-
нащение действующих фабрик и заводов особенно важно для тех пред-
приятий, где имеет место более значительный износ основных фондов. 

Можно также сказать, что интенсивное улучшение повышается за 
счет сокращения сроков достижения проектной производительности тех-
ники, совершенствование научной организации труда, производства и 
управления, использования скоростных методов работы, повышения ква-
лификации и профессионального мастерства рабочих.  

При этом развитие техники в результате научно-технического про-
гресса не ограничивает возможности интенсивного повышения использо-
вания основных фондов. 

Таким образом, повышение эффективности основных фондов осуще-
ствляется за счет более быстрого освоения новых мощностей, повышения 
сменности работы машин и оборудования, совершенствования организа-
ции материально-технической базы, ремонтной службы, повышения ква-
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лификации рабочих, технического перевооружения предприятий, модер-
низации и проведения организационно-технических мероприятий. 

При самом экономичном использовании оборотных средств, при высвобо-
ждающихся ресурсах необходимо укрепить финансовое состояние предпри-
ятий и объединений, повысить материальную заинтересованность рабочих и 
служащих в повышения эффективности промышленного производства. 
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Финансовый сектор–один из самых динамично развивающихся в рос-
сийской экономике. Однако до сих пор большая часть населения отно-
сится с недоверием и скептицизмом к банковскому сектору и финансо-
вым рынкам. Недостаточный уровень финансовой грамотности населения 
в России выражается в неумении граждан строить долгосрочные финан-
совые планы, формировать эффективные сбережения, повышать качество 
своей жизни, правильно оценивать риски, принимать ответственность за 
свое финансовое благосостояние и будущее. Финансовая безграмотность 
населения является сдерживающим фактором для развития финансового 
рынка и экономики в целом. Таким образом, целью работы является сти-
мулирование населения к повышению экономической грамотности. 

Низкий уровень инвестиционной грамотности населения также пре-
пятствует развитию отдельных финансовых инструментов и сегментов 
финансового рынка. Актуальность данной работы обусловлена тем, что 
финансовая грамотность способствует стабильному функционированию 
финансового рынка, являясь залогом его здорового развития.  

Сегодня существует серьезная проблема низкого уровня доверия к 
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банковской системе. Это обусловлено такими событиями, как банковские 
кризисы в 1990-е годы, замораживание счетов в Сбербанке, дефолт 17 
августа 1998 года, крах финансовых пирамид. Поэтому необходимо вос-
становить доверие населения к финансовым институтам, принимать за-
коны, обеспечивающие снижение рисков и защиту прав розничных по-
требителей финансовых услуг. Обеспечение должного уровня прозрачно-
сти информации, отсутствия несправедливых условий в договорах и сте-
пени защищенности потребителя, будет способствовать повышению 
спроса на финансовые услуги.  

Финансовая грамотность включает в себя эффективное управление 
личными финансами, осуществление учета расходов и доходов, умение 
разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг, 
иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках, при-
нимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и 
услуг и осознанно нести ответственность за такие решения. [1] 

Цели повышения финансовой грамотности у каждого субъекта хозяй-
ствования свои. Для частных финансовых структур основной целью яв-
ляется увеличение клиентской базы. Но грамотной клиентской базы, а не 
проблемных заемщиков. Безусловно, с грамотным клиентом работать 
сложнее, но, в то же время, возникают необходимость для более активно-
го развития сервиса и продуктовой линейки.[2] У населения есть две 
главные причины учиться финансовой грамотности. Первая – обеспечить 
свою финансовую безопасность, вторая – желание повысить уровень 
жизни. Потребители, неэффективно управляющие своими растущими 
финансовыми обязательствами, становятся уязвимыми перед лицом фи-
нансовых кризисов.[3] Это угрожает стабильности финансовой системы, 
как на национальном, так и на международном уровне. Более высокий 
уровень финансового образования обеспечивает понимание гражданами 
особенностей работы налоговой системы, что в свою очередь способст-
вует собираемости налогов и развитию малого и среднего бизнеса. Не-
достаточная финансовая грамотность населения тормозит развитие от-
дельных финансовых инструментов и сегментов финансового рынка. [4] 

На сегодняшний день по-прежнему большинство россиян получают тео-
ретические знания в области финансов самостоятельно, посредством спе-
циализированных интернет-сайтов, телепередач, литературы, новостей, по-
сещая курсы и тренинги, а опыт приобретают на собственных ошибках. 

Для повышения финансовой грамотности населения необходимо выявить 
оптимальные пути повышения финансовой грамотности. Одним из направле-
ний должны стать обучающие фильмы, ТВ - и радио-ролики, специальные 
информационно-просветительские мероприятия, проводимые в игровых фор-
мах, ориентированные как на молодежь, так и на более старшее поколение.  

В то же время для категорий населения, которые по каким-то причи-
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нам слабо защищены в социальном плане, необходимо специальное со-
действие – например, в форме «горячих линий» по вопросам банковских 
услуг, бесплатных правовых консультаций. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финан-
совых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно отно-
сятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 
благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 
планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они могут по-
ложительно влиять на национальную и мировую экономику.  

Финансово неграмотное население является питательной средой для кор-
рупции, теневого денежного оборота и имущественных преступлений. Финан-
совая безграмотность порождает недоверие к финансовой системе страны. [5] 

Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку 
не только для достижения его личных финансовых целей и обеспечения жиз-
ненного цикла. [6] Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финан-
совой грамотности будет повышение уровня жизни, уверенность в завтрашнем 
дне, стабильность и процветание экономики и общества в целом. 
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За последние годы страховой рынок в России  прошел путь от «серой» 

и непрозрачной сферы деятельности до важнейшего сегмента экономики, 
о необходимости развития которого заговорили на самом высоком уров-
не, так как посредством страхования человек реализует одну из важней-
ших своих потребностей - потребность в безопасности. 
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По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в 
едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декаб-
ря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые 
организации и 11 обществ взаимного страхования.  

В 2012 году продолжилось сокращение числа действующих страхо-
вых организаций – годом ранее на рынке работало 572 компании. Соот-
ветственно, общее количество страховщиков за 2012 год сократилось на 
19,9% или на 114 компаний. 

Кроме того, количество страховых брокеров за прошедший год сни-
зилось на 5% - до 172. 

Сокращение количества участников не повлияло на общие показатели 
страховщиков. Согласно данным ФСФР, общая сумма страховых премий 
и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответствен-
но 809,06 и 369,44 млрд. руб. (121,0% и 121,0% по сравнению с 2011 го-
дом). Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам 
страхования за 2012 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан 
без учета обязательного медицинского страхования за 2011 год. 

По оценкам «Эксперта РА», если будут реализованы все обсуждаемые 
в настоящий момент меры и законопроекты по введению новых обяза-
тельных видов страхования и стимулированию добровольного спроса на 
страхование, объем страхового рынка в 2013 году может достигнуть 
1 230 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза. 
В результате объем взносов, собираемых в рамках обязательных видов 
страхования (без учета ОМС), составит порядка 500 млрд. рублей 
(100 млрд.  рублей в 2010 году). 

По данным ФСФР в 2012 году на отечественном рынке перестрахова-
ния работало 107 компаний. Их число сократилось на 24% по сравнению 
с данными за 2011 год (140 компаний). 

В 2012 году лидером российского перестраховочного рынка стала 
компания СОГАЗ (15,2% от общего объема собранных премий в данном 
сегменте страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах 
(11,3%). Последнее место в тройке лидеров по итогам 2012 года заняла 
компания Москва Ре (6,5%). 

В 2012 году продолжился рост уровня концентрации российского пе-
рестраховочного рынка – рыночная доля компаний топ-10 выросла с 35% 
в 2007 году до 57% в 2012 году. 

Наиболее динамичными видами страхования в 2012 году оставались 
страхование жизни (+19 млрд. руб.) и страхование от несчастных случаев 
и болезней (+ 25 млрд. руб.), темпы прироста по сравнению с 2011 годом 
составили 54,6 и 51,2% соответственно. Занимая 9% рынка, страхование 
от несчастных случаев обеспечило 17% общего прироста страховой пре-
мии. Доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась до 
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7% с 5% в 2011 году. Занимая 7% рынка, страхование жизни обеспечило 
13% общего прироста страховой премии. 

По страхованию автокаско, которое на протяжении многих лет было 
главным локомотивом рынка, в 2012 году наблюдалось некоторое сни-
жение темпов роста – сбор премий составил 195 млрд. рублей, рост сег-
мента составил 19%, а доля в общей премии сократилась до 21% с 24% 
годом ранее. 

Одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается 
ОСАГО. В 2012 году здесь было собрано 121 млрд. рублей страховой 
премии, что составило 15% рынка. Темпы роста премий в 2012 году по 
отношению к 2011 году - 17,2%. 

Тенденции формирования страхового рынка показывают, что отече-
ственный страховой рынок имеет мощный потенциал. Особым условием 
его развития является понимание и стимулирование страхования как спе-
циализированной отрасли по стабилизации экономики. 
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Эффективное развитие любого региона России возможно только при 

постоянном насыщении ее инвестициями. На основе инвестиций созда-
ются новые производства, а уже существующие расширяются, разраба-
тываются новые современные виды продукции, что приносит выгоду не 
только потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим ин-
весторам, но и государству, которое получает от успешно работающих 
предприятий больше доходных поступлений в виде налогов.  

Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фак-
тором повышения конкурентоспособности региона, обеспечения высоких 
и устойчивых темпов социально-экономического роста. Мероприятия по 
повышению инвестиционной привлекательности являются одним из ос-
новных разделов по реализации стратегий и программ социально-
экономического развития страны. В связи с этим, вопросы принятия ин-
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вестиционных решений в регионах и инвестиционной привлекательности 
территорий, как важнейшего элемента этого процесса приобретают осо-
бую актуальность и значимость. 

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой сис-
тему объективных условий законодательно-правового, социально-
политического, экономического характера, обуславливающих интенсив-
ность привлечения инвестиций в основной капитал региона и создающих 
предпосылки к мотивированному проявлению инвесторами активности.  

Целью работы является оценка основных составляющих инвестици-
онной привлекательности Волгоградской области и определение проект-
ных мероприятий, способствующих повышению инвестиционной при-
влекательности данного региона.  

Общие вопросы, касающиеся инвестиционных процессов и эффектив-
ности инвестиционных  проектов  различного характера, рассматривают-
ся в работах Г. Александера, Г. Бирмана, С. Шмидта, У. Шарпа, и др. К 
отечественным специалистам можно отнести В.В. Ковалева, В.В. Бочаро-
ва, Ф.Ф. Юрлова, И.В. Липсица, и др.  

Практическая значимость результатов исследования: полученные ре-
зультаты проведенного анализа могут быть использованы Федеральной 
службой государственной статистики для оценки инвестиционной при-
влекательности Волгоградской области, Администрацией Волгоградской 
области при разработке программ по поддержке и регулированию инве-
стиционной деятельности региона, а также частными инвесторами при 
выборе объекта инвестирования. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе и 
систематизации статистических данных о социально-экономическом со-
стоянии Волгоградской области в текущем периоде и разработке предло-
жений по повышению инвестиционной привлекательности региона. 

К числу наиболее существенных результатов, полученных автором и 
обладающих элементами научной новизны, относятся: 

-впроведенный комплексный анализ инвестиционной привлекатель-
ности Волгоградской области по отраслям; 

- уточненная специфика областного рынка инвестиций, позволившая 
выявить основные тенденции и предпосылки распределения инвестиций 
в основной капитал региона; 

-асформулированные стратегические цели повышения инвестицион-
ной привлекательности региона в целом и предложенные пути их дости-
жения. 

Для достижения первой стратегической цели - Увеличение доходов 
населения - поставлены следующие задачи: 

- снижение безработицы в регионе; 
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- сокращение количества нарушений трудовых прав граждан в части 
задолженности по оплате труда; 

- увеличение доходов работников, занятых в сфере экономики региона; 
- увеличение доходов работников государственных (муниципальных) 

учреждений социальной сферы; 
- сдерживание роста цен. 
Для достижения второй стратегической цели - Повышение инвести-

ционной привлекательности региона - поставлены следующие задачи: 
- повышение информированности инвесторов о регионе; 
- развитие инфраструктуры поддержки инвесторов; 
- развитие государственно-частного партнерства; 
- снижение административных барьеров; 
- обеспечение потребностей бизнеса в ресурсах; 
-iобеспечение текущих и перспективных потребностей бизнеса в про-

фессиональных кадрах необходимой квалификации. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

 
Ложникова Е.О. (КБА-091) 

Научный руководитель – Машенцева Г.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Тема данной работы является актуальной в связи с тем, что категория 

«муниципальное образование» является ключевой в изучении местного 
самоуправления. Оно содержит в себе все элементы местного самоуправ-
ления, являясь основой его функционирования. 

И от того, насколько правильно будет организовано управление му-
ниципальным образованием, зависит его развитие, а значит и развитие 
региона и страны в целом, Совершенствование механизма регулирования 
социально-экономического развития муниципальных образований и эф-
фективная оценка реального положения в муниципальных образованиях 
являются одним из ключевых факторов развития России. 

Развитие муниципальных образований и общественных объединений 
непосредственно отражает особенности развития регионов страны, что 
определило актуальность исследования.  

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Россий-
ской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных рай-
онах, городских округах и на внутригородских территориях городов фе-
дерального значения.  
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Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 
изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Федерального закона.  

Обязательными признаками любых муниципальных образований яв-
ляются следующие: наличие единой населенной территории, в пределах 
которой осуществляется местное самоуправление; устав муниципального 
образования; обособленная муниципальная собственность; местный 
бюджет; органы местного самоуправления.  

В каждом субъекте Федерации создаются собственные муниципаль-
ные образования, границы которых не могут пересекать границ субъек-
тов РФ. Муниципальные образования охватывают всю территорию соот-
ветствующих субъектов, за исключением территорий с низкой плотно-
стью населения. 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ определяет три типа госу-
дарственных (муниципальных) учреждений: казенные, бюджетные и ав-
тономные учреждения. Все три типа учреждений – государственные или 
муниципальные, и отличаются по степени финансово-хозяйственной са-
мостоятельности и независимости от государства. 

Казенные учреждения отвечают по своим обязательствам находя-
щимися в их распоряжении денежными средствами. При недостаточно-
сти средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенных 
учреждений несет собственник имущества. Кроме того, для казенного 
учреждения, как и для бюджетного, не существует ограничений сфер 
деятельности, в которых возможно создание учреждения. 

Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с цен-
ными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Запрет на получение банковских кредитов не определен. 

Государственное (муниципальное) учреждение может быть создано 
по решению учредителя путем учреждения или изменения типа сущест-
вующего учреждения. Изменение типа учреждения не является его реор-
ганизацией. 

Автономные учреждения, созданные в сферах, непредусмотренных 
Федеральным законом 83-ФЗ, до дня вступления закона в силу, подлежат 
реорганизации, ликвидации или изменению типа в течение одного года 
со дня официального опубликования закона. 

В связи с разделением государственных и муниципальных учрежде-
ний на казенные, бюджетные и автономные возникают новые формы 
предоставления средств из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Бюджетным и автономным учреждениям средства должны 
предоставляться в форме: 
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• Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выпол-
нением государственного (муниципального) задания; 

• Субсидий на иные цели; 
• Бюджетных инвестиций в основные средства учреждений. 
Казенные учреждения финансируются по-прежнему в соответствии с 

бюджетной сметой, но теряют право распоряжаться средствами, полу-
ченными ими от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Соответственно изменяется порядок исполнения бюджета, кассового 
обслуживания операций со средствами учреждений, появляются новые 
виды лицевых счетов. Лицевые счета в территориальных органах Феде-
рального казначейства и финансовых органах могут открываться теперь и 
автономным учреждениям. 

Расчет нормативных затрат применяется в целях определения объема 
финансирования государственного (муниципального) задания. Норма-
тивные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг – 
это расчетные показатели финансового обеспечения, необходимого для 
выполнения задания, исчисленные на единицу оказания услуги. 

В отношении работ нормативные затраты не определяются. Расходы 
на выполнение работ рассчитываются либо традиционным сметным спо-
собом, либо по данным отчетного года с индексацией. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг учитываются: 

• затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, 
• затраты на общехозяйственные расходы, 
• затраты на содержание имущества. 
Первоначально нормативные затраты могут определяться в отноше-

нии каждого учреждений, исходя из фактического объема бюджетных 
ассигнований, выделенных главному распорядителю на оказание услуг, с 
учетом прогнозируемого индекса роста цен и тарифов. При определении 
индивидуального норматива и стоимости оказания услуг учитывается 
распределение нормативных затрат учреждения в разрезе каждой услуги. 

Первоначальный расчет нормативных затрат, как правило, осуществ-
ляется непосредственно в учреждении и оформляется в виде таблиц 
с указанием формул расчета в установленном учредителем порядке. 

Объем финансового обеспечения выполнения задания учреждениями, 
определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной 
бюджетной росписью соответствующего бюджета и бюджетными роспи-
сями главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год и плановый период  

Рассмотрим на примере основные методы расчета нормативных за-
трат и оформление их результатов. Однако отметим, что порядок расче-
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тов может существенно отличаться от порядка, приведенного в примере, 
в зависимости от отраслевой специфики учреждения и видов оказывае-
мых им услуг (выполняемых работ). 

Учредитель представил автономному учреждению предварительные 
показатели государственного задания на очередной финансовый год, 
в рамках которого учреждению предстоит выполнить два вида работ 
в интересах общества. Учреждение также осуществляет приносящую 
доход деятельность. Необходимо рассчитать объем нормативных затрат, 
связанных с выполнением государственного задания, и представить уч-
редителю расчетные данные для определения объема субсидий 
на основании установленного им порядка. Для расчета нормативных за-
трат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, матери-
альные расходы, иные прямые затраты используется нормативный метод. 
Для расчета нормативных затрат на общехозяйственные нужды применя-
ется структурный метод путем распределения затрат пропорционально 
объему затрат по оплате труда основного персонала. Нормативные затра-
ты на содержание имущества определяются общей суммой методом пря-
мого счета. 

В учреждении установлен следующий алгоритм работы: 
1)определение групп затрат на выполнение государственных работ 

и содержание имущества; 
2)распределение затрат, связанных с выполнением работ, на прямые 

и косвенные; 
3)распределение прямых затрат в разрезе видов работ; 
Производится расчет нормативных затрат, связанных с выполнением 

государственных работ. Для того чтобы упростить пример, приведем ус-
ловные данные с указанием применяемых формул расчетов. 

Таблица 1 – Группы нормативных затрат 
Формула расчета Норматив 

всего, тыс. 
руб. 

Норматив 
(работа 1), 
тыс. руб. 

Норматив 
(работа 2), 
тыс. руб. 

Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, при-
нимающего участие в выполнении 
государственных работ (Nот), где: 

Nот = ЗП + Н 536,8 389,2 147,6 

ЗП – затраты на оплату труда; –         
Н – начисления на выплаты 
по оплате труда –         

400 290 110 
400  –  – 
248 180 68 

Затраты на оплату труда (ЗП), где: 
ФОТ – годовой фонд оплаты тру-
да специалистов, занятых выпол-
нением государственных работ, 
тыс. руб.; – 

ЗП = ФОТ / 
Тг х Ту 

248  –  – 
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Формула расчета Норматив 
всего, тыс. 
руб. 

Норматив 
(работа 1), 
тыс. руб. 

Норматив 
(работа 2), 
тыс. руб. 

Т –у – нормативное рабочее время 
(в год) на выполнение государст-
венной работы*, дни; 
Т –г – общая продолжительность 
рабочего времени в год, дни 

136,8 99,2 37,6 
400 290 110 

Начисления на выплаты по оплате 
труда (Н), где: 
ЗП – затраты на оплату труда, тыс. 
руб.; – 
t – тариф страхового взноса, % – 

Н = ЗП х t 
34,2 34,2 34,2 

Нормативные затраты 
на приобретение материальных 
запасов, потребляемых в процессе 
выполнения государственной ра-
боты (Nмз) 

Nмз = 
в соответств
ии 
с установле
нным нор-
мативом 

100 75 25 

400 230 170 
350 200 150 

Иные нормативные затраты, свя-
занные с выполнением государст-
венной работы (Nиные), где: 
Z –об – затраты на приобретение 
оборудования, тыс. руб.; 
Z –ик – затраты 
на информационно-
консультационные услуги, тыс. 
руб. 

Nиные = Zоб + 
Zик 

50 30 20 

ВСЕГО нормативных затрат, не-
посредственно связанных 
с выполнением работ (Nоб) 

Nоб = Nот + 
Nмз + Nиные 

1 036,8 694,2 342 

В соответствии с трудовым законодательством работникам гаранти-
руется применение систем нормирования труда, определяемых работода-
телем с учетом мнения представительного органа работников 
или устанавливаемых коллективным договором. 
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Машиностроение является одной из самых сложных и дифференциро-
ванных отраслей промышленности. Однако, в последние годы среди 
предприятий машиностроительного комплекса ужесточилась конкурент-
ная борьба. Главным условием успеха предприятия на рынке является 
уменьшение издержек производства. Одним из инструментов, позво-
ляющих решить эту проблему, является механизма снижения себестои-
мости продукции, разработка управленческих решений, и на этой основе 
анализ поведения затрат, способствующие  увеличению прибыли пред-
приятия и его доли на рынке сбыта, а также улучшению финансового 
состояния. 

Снижение затрат зависит от нескольких групп факторов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Группы факторов, влияющих на снижение себестоимости 

 
Технологические факторы предусматривают повышение качества 

продукции, степени автоматизации производства, а также  внедрения 
достижений новой техники и инструментов. Организационные факторы 
связаны с организацией производства и труда и их управлением. И нако-
нец, экономические факторы состоят в достижении высокого уровня уп-
равления и методов хозяйствования.  

 Анализ факторов влияющих на снижение себестоимости продукции 
рассмотрим на примере предприятия ООО «Завод Ротор». Завод «ООО 
Ротор» – специализированное предприятие по изготовлению и ремонту 
запасных частей к газоперекачивающим агрегатам, которое бесперебойно 
работает уже на протяжении 32 лет.  

Изучим общую сумму затрат по элементам (табл. 1), используя смету 
затрат на производство продукции. 
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Таблица 4 - Затраты на производство продукции 
Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % Элементы затрат 

2011 2012 +, - t0 t1 +, - 
Оплата труда 15830 18928 +3098 23,04 26,74 +3,70 
Отчисления на социальные 
нужды 

5635 6738 +1103 
8,20 9,52 +1,32 

Материальные затраты 23000 24839 +1839 33,48 35,10 +1,61 
В том числе:       
   сырьё и материалы 29200 30356 +1156 27,95 28,76 +0,81 
   топливо 1200 1446 +246 1,75 2,04 +0,30 
   электроэнергия  2200 2386 +186 3,20 3,37 +0,17 
   газ 400 651 +251 0,58 0,92 +0,34 
Амортизация 900 1157 +257 1,31 1,63 +0,32 
Прочие затраты 6130 7097 +967 8,92 10,03 +1,10 
Полная себестоимость 68694 70774 +2080 100 100 - 
В том числе: 
   переменные расходы 

 
43894 

 
44592 

 
+1698 

 
63,9 

 
64,42 

 
+0,52 

   постоянные расходы 24800 26182 +382 36,1 36,99 -0,52 
 
Анализ данных этой таблицы позволяет определить, что себестои-

мость продукции уменьшилась за два года на 2 млн. 80 тыс. руб., в ос-
новном за счет материальных затрат из-за увеличения объемов производ-
ства и основной резерв снижения себестоимости лежит здесь. 

Также на структуру затрат за анализируемый период повлияли 
следующие факторы: использование более дорогого сырья и материалов 
в производстве; рост заработной платы и отчислений соответственно; 
переоценка амортизационных фондов и их постепенный износ; подоро-
жание стоимости энерго- и теплотарифов. 

Резервами снижения себестоимости продукции могут выступать: 
- снижение затрат на оплату труда на единицу продукции на основе по-
вышения производительности труда и сокращения кадров; 
- рациональное использование сырья, материалов, топлива, энергии при 
понижении затрат на единицу изделия без понижения его качества; 

- внедрение новых технологий; 
- снижение потерь от брака; 
- снижение расходов, связанных со сбытом продукции; 

     - снижение расходов на аппарат управления путем рациональной его организации. 
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Управление производством — это планомерное, целенаправленное и 

непрерывное воздействие на производственные коллективы и отдельных 
исполнителей на предприятии, с целью координации их совместных дей-
ствий в общем процессе создания материальных благ. [1] 

Объем реализации продукции ОАО «Камышинпищепром» в нату-
ральном выражении (тыс. дкл.) представлены на рисунке 1 [2]. 

Уменьшение объемов реализации основного вида продукции, в пер-
вую очередь можно связать с высокой конкуренцией на рынке продаж, 
ростом цен на продукцию, со снижением уровня доходов населения. 
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Рисунок 1 – Объемы реализации продукции ОАО 

«Камышинпищепром» за 2010-2012 гг., тыс. дкл. [3]. 
 
Одним из возможных  путей увеличения объема реализации продук-

ции является совершенствование системы управления производством и 
технологии изготовления продукта. 

Технология изготовления пива «Камыинское» состоит из целого ряда 
отдельных технологических операций, основанных на физических, хими-
ческих, микробиологических, других способах воздействия на сырье. Для 
того чтобы выявить существующие недостатки системы управления про-
изводством ОАО «Камышинпищепром» было исследовано производство 
пива всемирно признанной марки чешского пива Krusovice.  

Производство пива Крушовице начинается, прежде всего, с подбора 
качественных ингредиентов, то есть чистейшей воды из местного источ-
ника, Богемского ячменного солода и Жатецкого хмеля. Только при ис-
пользовании высококачественных ингредиентов и строгом соблюдении 
технологии производства пиво Krusovice может храниться продолжи-
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тельное время (180 суток) и без помощи дополнительной пастеризации, 
поэтому оно обладает уникальным вкусом и полезными свойствами. 
«Крушовице» светлое имеет крепость 4,9%, плотность 12%, золотистого 
цвета, обладает хорошей пеной, чуть горьковатым вкусом с приятной 
резкостью [3]. 

Таким образом, на основе исследования существующей системы 
управления производством пива «Камышинское» и всемирно известной 
марки пива Крушовице, были выявлена основная проблема производства 
ОАО «Камышинпищепром» -  недостаточный срок реализации (18 су-
ток), причиной чему являются отклонения технологии производства. Не-
обходимо усовершенствовать технологию производства, стараясь при-
вести ее в соответствие с мировыми стандартами, одним из путей дости-
жения этой цели является строгое соблюдение нормативов производства, 
подбор высококачественных ингредиентов, и замена старого оборудова-
ния на оборудование, которое позволяет проводить процедуру тщатель-
ной фильтрации и санации пива. Все эти меры позволят увеличить срок 
годности, выпускаемого продукта, вследствие чего увеличиться срок его 
реализации, появиться возможность расширить рынки сбыта, т.к. можно 
будет перевозить товар в отделенные от Камышина районы и области. 
Также уменьшиться количество «возврата», т.е. продукции, у которой 
истек срок годности, и она не может быть реализована потребителю. 

Все эти меры в совокупности позволят остановить планомерное паде-
ние объемов реализации продукции ОАО «Камышинпищепром», улуч-
шить качество продукции, расширить существующие рынки сбыта и как 
следствие увеличить прибыль предприятия от своей деятельности, что, и 
является главной целью любой коммерческой организации. 
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Финансовое состояние - это самая важная характеристика экономиче-
ской деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет конку-
рентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 
оценивает, в какой степени гарантированны экономические интересы са-
мого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. 
Поэтому можно считать, что основная задача анализа финансового состоя-
ния - показать состояние предприятия для внутренних и внешних потреби-
телей, количество которых при развитии рыночных отношений значитель-
но растет. При анализе структуры прибыли отчетного периода необходимо 
проанализировать удельный вес ее отдельных составляющих. Позитивным 
считается высокий удельный вес прибыли от продаж продукции. На пред-
приятиях, испытывающих финансовые трудности, в составе прибыли до 
налогообложения, как правило, высока доля внереализационных доходов ( 
прочих доходов). Такие предприятия обеспечивают самофинансирование 
реализацией собственного имущества или сдачей его в аренду. 

Для анализа структуры прибыли необходимо также на основе данных 
формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» подготовить таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 - Структура прибыли ООО «КЗМ» тыс. (руб.) 
Отчетный период Аналогичный период 

прошлого года Показатели 
Абсолютное 
значение 

Удельный 
вес, % 

Абсолютное 
значение 

Удельный 
вес, % 

От-
клоне- 
ния, % 

Прибыль (убыток) от-
четного периода – всего 601 100 331 100 - 

В том числе:      
1.Прибыль (убыток) от 
реализации 504 83,8 27 8,2 75,6 

3.Прибыль (убыток) от 
внереализационных 
операций 

97 16,1 304 91,8 -75,7 

Текущий налог на прибыль (0) 0 (66) 19,9 19,9 
Чистая прибыль 601 100 265 80 20 

Как следует из данных таблицы 4, в отчетном периоде произошли как 
положительные, так и отрицательные изменения в структуре прибыли 
ООО «Камышинский завод металлоконструкций». К отрицательным мо-
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ментам можно отнести увеличение доли налога на прибыль на 19,9%. К 
положительным сторонам можно отнести увеличение доли прибыли от 
реализации продукции на 75,6%. Также сократилась доля прибыли от 
внереализационных расходов на 75,7%. Вследствие чего, доля чистой 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по сравнению с 
предшествующим периодом увеличилась на 20%. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ АПК 
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации – это функ-

циональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь, 
взаимодействие сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей эко-
номики по производству сельскохозяйственной техники, сельскохозяйст-
венной продукции, ее переработке и реализации[2]. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что сельское хозяй-
ство занимает исключительное место в жизни любого общества, так как 
именно здесь производится подавляющая масса продуктов питания, на-
личие которых является самым первым условием жизни человека. 

Цель работы охарактеризовать современное состояние АПК. Для достижения 
этой цели, поставлены задачи: во-первых, рассмотреть современное положение 
агропромышленного комплекса, а во-вторых, привести ряд основных его проблем. 

Динамику сбора основных сельскохозяйственных культур в России мож-
но будет проследить в сравнении с прошлым годом, а также с моментом пя-
тилетней давности – 2007 годом. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Валовые сборы зерновых культур в России в 2007, 2011 и 
2012 годах, тыс. тонн 

Вид 
культуры 

2007 2011 2012 Темп 
роста,% 
(гр.3/гр.2) 

Темп 
роста, % 
(гр.4/гр.2) 

Темп роста, 
%,(гр.4/гр3) 

Пшеница 49390 56240 37717 113,9 76,4 67,1 
Ячмень 15663 16938 13939 108,1 89,0 82,3 
Рожь 3 905 2 971 2 133 76,1 54,6 71,8 
Овес 5 407 5 332 4 027 98,6 74,5 75,5 
Просо 421 878 336 208,6 79,8 38,3 
Гречиха 1 005 800 796 79,6 79,2 99,5 
Кукуруза 3 953 6 962 7 994 176,1 202,2 114,8 
Рис 709 1 056 1 052 148,9 148,4 99,6 
ИТОГО 81796 94213 70676 - - - 



 

 145 

По результатам приведенной выше таблицы, видно, что в 2007 году показа-
тели сбора оказались более позитивными, чем в 2011,и 2012г.  В 2012 прослежи-
вается спад валовых сборов в основном по всем видам культур, за исключением 
кукурузы, где наблюдается рост, и темп роста составил 114,8%.  Погодные усло-
вия оказались ключевым фактором, влияющим на спад сбора зерновых.  

Неудачный  в плане показателей сбора сельскохозяйственный год в России 
также негативно отразился на показателях экспорта. По итогам сезона (1 июля 
2012 года – 30 июня 2013 года) экспорт зерна из России может достичь 15,5 
миллиона тонн против 27,15 миллиона тонн годом ранее[3].  

В молочном скотоводстве 2012 год также отмечен отрицательной динамикой. 
По данным Росстата, в январе - 2013 во всех категориях хозяйств произведено 1,9 
млн. тонн молока или 97,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

  Спад наблюдается и  в объёме производства крупного рогатого скота 
на убой. Крупнейшим федеральным округом по производству говядины  
является Центральный. Здесь по итогам 2011 года было произведено на 
9% меньше говядины, чем годом ранее[1].  

Экономическая ситуация в агропромышленном комплексе остается 
сложной.  Слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК, разруше-
ние материально-технической базы, рост цен на энергоресурсы и ГСМ, 
низкий уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, 
недостаточный спрос на нее, конкуренция со стороны импорта -  всё это 
вызвало резкое снижение производственного потенциала сельского хо-
зяйства и всех отраслей агропромышленного комплекса. 

Многие проблемы сельского хозяйства могут быть решены только 
при  помощи государства. Частный бизнес не заинтересован работать в 
тех регионах страны, где сельскохозяйственное производство является 
малорентабельным. Однако сложившуюся ситуацию можно исправить,  
предоставив аграриям льготные условия на приобретение топлива или 
удобрений, а также снизить для них налоговую нагрузку. 

В заключение хотелось бы отметить, что многие проблемы уже  уда-
лось решить, при этом остается много нерешенных, а из этого следует, 
что развитие  сельского хозяйства будет продолжаться. 
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В процессе реализации стеклотарной продукции часто возникает не-
обходимость в моделировании сезонности как экономического явления 
для оценки существующих колебательных процессов в отрасли. 

В условиях постоянно меняющихся сезонов изменяется и интенсивность 
динамики на предприятии. Это может выражаться в постоянных спадах и 
подъёмах следующих показателях деятельности организации: производи-
тельность труда, себестоимость продукции, прибыль, объём выпускаемой 
продукции. Для выявления и отображения сезонных колебаний можно ис-
пользовать различные статистические приёмы. Простейшим способом выяв-
ления сезонных колебаний служит расчёт индекса сезонности. Используя 
данный способ, произведем следующие расчеты с имеющимися данными. 

 

Таблица 1 
Наименование Ед.из. Объем продаж 

 стеклотары 
Месяц  2009 2010 

Январь т.руб. 63 307 81 658 
Февраль т.руб. 71 425 83 174 
Март т.руб. 92 379 92 946 
Апрель т.руб. 94 451 95 759 
Май т.руб. 102 741 109 056 
Июнь т.руб. 116 135 119 032 
Июль т.руб. 155 293 161 789 
Август т.руб. 151 747 158 558 
Сентябрь т.руб. 134 750 140 658 
Октябрь т.руб. 109 730 112 589 
Ноябрь т.руб. 109 261 108 594 
Декабрь т.руб. 109 760 107 841 
Итого: т.руб. 1 310 979 1 371 654 

Далее найдем: 
1. среднемесячные продажи банки: 
Уi = 1 310 979 / 12 = 109 248 т. руб. 
2. среднемесячные продажи бутылки 
Уi = 1 371 654 / 12 = 114 305 т. руб. 
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После того, как мы нашли среднемесячные продажи, необходимо рас-
считать коэффициент сезонности, который в свою очередь поможет оп-
ределить в какой период времени увеличивается или уменьшается спрос 
на продукцию. Данный коэффициент рассчитывается как отношение объ-
ема продаж за каждый месяц к среднемесячным продажам. 

 
Таблица 2 

Наименование Коэффициент сезонности 
Месяц Банка Бутылка 

Январь 0,58 0,71 
Февраль 0,65 0,73 
Март 0,85 0,81 
Апрель 0,86 0,84 
Май 0,94 0,95 
Июнь 1,06 1,04 
Июль 1,42 1,42 
Август 1,39 1,39 
Сентябрь 1,23 1,23 
Октябрь 1,00 0,98 
Ноябрь 1,00 0,95 
Декабрь 1,00 0,94 
Итого: 12 12 

Далее необходимо определить средний коэффициент сезонности меж-
ду продажами банки и бутылки для того, чтобы более наглядно увидеть в 
какой период времени объем продаж стеклотары отклонился от среднего 
уровня продаж и в какую сторону, в меньшую или в большую. 

Ср.Ксез(янв) = (63 307+81 658)/(109 248+114 305) = 0,65 
Ср.Ксез(фев) = (71 425+83 174)/(109 248+114 305) = 0,69 
Ср.Ксез(март) = (92 379+92 946)/(109 248+114 305) = 0,83 
Ср.Ксез(апр) = (94 451+95 759)/(109 248+114 305) = 0,85 
Ср.Ксез(май) = (102 741+109 056)/(109 248+114 305) = 0,95 
Ср.Ксез(июнь) = (116 135+119 032)/(109 248+114 305) = 1,05 
Ср.Ксез(июль) = (155 293+161 789)/(109 248+114 305) = 1,42 
Ср.Ксез(авг) = (151 747+158 558)/(109 248+114 305) = 1,39 
Ср.Ксез(сен) = (134 750+140 658)/(109 248+114 305) = 1,23 
Ср.Ксез(окт) = (109 730+112 589)/(109 248+114 305) = 0,99 
Ср.Ксез(нояб) = (109 261+108 594)/(109 248+114 305) = 0,97 
Ср.Ксез(дек) = (109 760+107 841)/(109 248+114 305) = 0,97 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что на рынке 
стеклянной тары существуют сезонные колебания. Из выше рассчитанно-
го можно сделать вывод о том, что в июне, июле, августе и сентябре ме-
сяце в отчетном и предыдущем году наблюдаются самые большие про-
дажи. Что в свою очередь доказывает влияние сезонности на реализацию 
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стеклотары, поскольку именно в теплое время года предприятие имело 
самую большую выручку. 
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Важным шагом в развитии российского рынка драгоценных металлов 

стало введение в оборот понятия металлических счетов, открываемых бан-
ками в соответствии с международной практикой. Вложения в драгоценные 
металлы повсюду в мире считаются проверенным способом защиты личных 
сбережений от инфляции. Такие инвестиции обычно не приносят сверхдохо-
дов, зато надежно обеспечивают сохранность накоплений.  

Самым популярным и доходным видом «работы по золоту» стали се-
годня металлические счета. 

 
Рис. 1. 
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Согласно нормативным документам коммерческие банки вправе 
осуществлять следующие виды операций и сделок на рынке драгоценных 
металлов: банковский операция драгоценный металл 

- покупать и продавать драгоценные металлы, как за свой счет, так и 
за счет клиентов (по договорам комиссии и поручения); 

- привлекать драгоценные металлы во вклады (до востребования и на 
определенный срок) от физических и юридических лиц; 

- размещать драгоценные металлы от своего имени и за свой счет на 
депозитные счета, открытые в других банках, и предоставлять займы в 
драгоценных металлах; 

- предоставлять и получать кредиты в рублях и иностранной валюте 
под залог драгоценных металлов; 

- оказывать услуги по хранению и перевозке драгоценных металлов 
при наличии сертифицированного хранилища. 

Основными способами вложения средств в драгоценные металлы для 
физических лиц являются: 

- покупка драгоценного металла в физической форме (т.е. 
приобретение мерных или стандартных слитков; инвестиционных или 
коллекционных монет); 

- инвестиции в счета, номинированные в драгоценных металлах. 
Особой популярностью пользуются обезличенные металлические сче-

та (ОМС). Обезличенный металлический счет – представляет собой ме-
таллический счет, открываемый с целью учета драгоценных металлов без 
указания при этом,  каких либо индивидуальных  признаков. 

Суть обезличенных металлических счетов в том, что в банке открывается 
вклад, сумма которого пересчитывается по текущему биржевому курсу в 
определенное количество какого-либо драгоценного металла. В настоящее 
время наиболее распространены обезличенные металлические счета, привя-
занные к золоту, хотя ряд банков также предлагает открывать ОМС и в дру-
гих драгметаллах (серебро, платина, палладий). Когда вкладчик решает за-
крыть счет, это определенное количество драгоценного металла конвертиру-
ется обратно в деньги, но уже по курсу на день закрытия счета. 
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Банковская сфера – одна из тех областей человеческой деятельности, 

где применение информационных компьютерных технологий оказывает-
ся наиболее эффективным. 

Дистанционное банковское обслуживание – это предоставление воз-
можности клиентам, не приходя в банк совершать банковские операции с 
использованием различных каналов телекоммуникаций. 

В основе дистанционного банковского обслуживания лежит принцип об-
мена информацией между банком и клиентом с обеспечением должного уров-
ня безопасности и конфиденциальности. Клиентам предоставляется возмож-
ность получать информацию о состоянии своих счетов и управлять ими, не 
прибегая к специальным банковским терминалам, а используя имеющиеся у 
них под рукой средства телекоммуникации: телефон, компьютер с модемом, 
телефакс, пейджер и т.д. Предоставление банком своим клиентам таких услуг 
становится непременным условием сохранения конкурентоспособности банка. 

Среди различных технологий банковских услуг кредитных организаций 
России большое распространение получают разнообразные способы дистан-
ционного банковского обслуживания по международной технологии элек-
тронного банкинга (e-Banking). Движение в этом направлении началось в 
начале 1990-х гг., когда российские банки начали внедрять системы «банк-
клиент». В настоящее время существует около десятка технологий такого 
рода, различающихся способами передачи финансовой информации, связан-
ными с ними техническими решениями и каналами связи. 

Электронные коммуникационные сети используются банками, как ка-
нал связи и дистрибуции банковских услуг. Как канал связи они исполь-
зуются банками для информационного обмена с другими банками, собст-
венным филиалам и для проведения расчетов. Как каналы дистрибуции 
коммуникационные сети обеспечивают возможность физического кон-
такта с клиентами и используются для того, чтобы информировать кли-
ентов, консультировать их и продавать им продукты и услуги. Через ка-
налы доставки осуществляется поставка информации, выполнение фи-
нансовых трансакций, обратная связь с клиентами. 

Технологии ДБО можно классифицировать с точки зрения субъекта, 
которому предоставляется данный вид услуг: электронный банкинг для 
корпоративных клиентов; электронный банкинг для физических лиц, а 



 

 151 

также по типам информационных систем, используемых для осуществле-
ния банковских операций. 

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных 
вида систем дистанционного банковского обслуживания: 
1.  Традиционные системы «клиент-банк», использующие прямую связь с 
банком по модему и предусматривающие установку специального про-
граммного обеспечения на компьютере клиента;  
2.  Системы «телебанк» (телефонного банкинга), предоставляющие пла-
тежные и информационные банковские услуги по телефону/телефаксу с 
использованием компьютерной телефонии;  
3.  Интернет-банкинг – системы предоставления банковских и посредством 
Интернета, для использования которых клиенту, как правило, не нужно 
иметь специальное программное обеспечение и можно работать со своим 
банковским счетом с любого компьютера,  подключенного к сети Интернет. 

Банки могут предоставлять клиентам все три вида дистанционного 
обслуживания, как в отдельности, так и одновременных комбинациях. В 
зависимости от принципа работы систем ДБО различают системы on-line  
и системы off-line. 

Эффективным инструментом для решения проблем при развитии сети 
банковских мини-офисов является использование систем, в состав кото-
рых входят устройства самообслуживания, наиболее популярные из ко-
торых - банкоматы и платежные терминалы, все больше операций совер-
шается с помощью телефона или Интернета. 

Основной задачей информационных технологий является переход на 
новый уровень автоматизации и обеспечение надежного фундамента для 
реализации стратегии банка. 
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Ценообразование – важная составляющая маркетинговой деятельно-
сти любого предприятия. Суть ценообразования состоит в том, чтобы 
определить, какие цены необходимо установить на выпускаемые товары, 
чтобы завладеть частью рынка, обеспечить конкурентоспособность дан-
ного товара по ценовым показателям и определить объем прибыли. [3] 

Целью данной работы является формирование стратегии ценообразо-
вания для ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН». 

Объектом исследования выступает ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН». 
Предметом исследования является маркетинговая и финансовая дея-

тельность предприятия.  
Стратегия ценообразования представляет собой обоснованный выбор 

из нескольких возможных вариантов цены (или перечня цен) такого, ко-
торый способствовал бы наиболее эффективному решению стоящих пе-
ред предприятием задач в текущем и долгосрочном периодах. 

Таким образом, стратегия ценообразования предприятия – это его 
долгосрочная политика, включающая в себя шесть этапов:  

- определение цели ценового предложения; 
- оценка объема продаж при каждом возможном уровне цен (чем менее 

эластичный спрос, тем более высокую цену может установить предприятие); 
- определение уровня издержек при различных объемах выпуска с 

учетом предложений службы маркетинга; 
- анализ издержек, цены и предложений конкурентов;  
- выбор метода ценообразования; 
- установление окончательной цены с учетом факторов, оказываю-

щих психологическое воздействие, влияния других элементов марке-
тинга, политики ценообразования и воздействия цены на другие субъ-
екты рынка. [4] 

Все методы ценообразования  подразделяются на три основные груп-
пы. Затратные методы ценообразования применяются предприятиями, 
ориентированными на издержки производства; рыночные методы ис-
пользуются организациями, во главу угла ставящими спрос потребителей 
и анализ цен конкурентов, производящих аналогичные товары. Третья 
группа параметрических методов ценообразования, ориентированная на 
нормативы затрат на технико-экономический параметр продукции. [5] 
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ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН» это современное предприятие машинострои-
тельной отрасли, являющийся частью НАМС.  Завод выпускает автокраны 
грузоподъемностью 32, 35, 40, 50, 60 и 80 тонн на автомобильных и специаль-
ных крановых шасси. [2] 

В холдинге НАМС маркетинговой деятельностью занимается Торго-
вая компания «Ивановская марка».  

По прямым договорам ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН»  производит военную 
технику и запчасти. При формировании цены на продукцию, продавае-
мую по прямым договорам, ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН» использует рыноч-
ный метод ценообразования с ориентацией на спрос. Цену рассчитывают 
калькуляционным методом, оценивая рентабельность изделия. На пред-
приятии применяется стратегия гибких цен, для улучшения сбыта про-
дукции используется система скидок. 

При формировании стратегии ценообразования ЗАО «ГАЗПРОМ-
КРАН» необходимо основываться на эффект масштаба производства.  

Эффект масштаба связан с изменением стоимости единицы продук-
ции в зависимости от масштабов её производства фирмой. Рассматрива-
ется в долгосрочном периоде. Снижение затрат на единицу продукции 
при укрупнении производства называется экономией на масштабе. 

В модели, когда издержки делятся на постоянные и переменные положи-
тельный эффект от масштаба описывается уменьшением величины постоянных 
издержек в единице продукции с сохранением того же количества переменных 
издержек при увеличении количества производимой продукции: 

C = TFC / Q + VC 
где с — себестоимость единицы продукции;  
TFC — общая величина постоянных издержек;  
Q — количество выпускаемой продукции;  
VC — переменные издержки на единицу продукции 
Пока наблюдается положительный эффект от масштаба — предпри-

ятию следует наращивать свои производственные мощности, если конъ-
юнктура рынка позволяет. [6] 
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ СООТНОШЕНИЯ ЦЕНЫ-КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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В современных условиях проблема повышения качества продукции и 
обеспечения ее конкурентоспособности для России является наиболее акту-
альной. Соотношение  качество - цена является важнейшим индикатором 
развития производства и формирования платежеспособного спроса.  

Отечественным предприятиям приходится конкурировать с мировыми 
производителями, у которых соотношение цена - качество на предостав-
ляемую продукцию предпочтительнее для потребителя. 

Достижение высокого и стабильного качества продукции на 
предприятии позволяет: 

- увеличить объем реализации, а, следовательно, и прибыли; 
- обеспечить конкурентоспособность продукции; 
- повысить имидж предприятия; 
- снизить риск банкротства и обеспечить устойчивое финансовое 
положение предприятия. 
Таким образом, цель производителя сводится к балансировке коммер-

ческих, производственных и финансовых целей, где: 
- производственные цели - максимальный выпуск продукции прием-

лемого качества; 
- коммерческие цели - максимальное удовлетворение спроса потреби-

телей готовой продукции; 
 - финансовые цели - максимальное получение прибыли от собствен-
ных и заемных средств. 
 Качество товарной продукции – один из основных факторов, от ко-
торого зависит уровень средней цены реализации. За более высокое каче-
ство продукции устанавливают более высокие цены, и наоборот. 
  Изменение среднего уровня цены изделия за счет его качества (∆Цкач) 
можно определить по формуле: 

 
∆Цкач = ((Цн-Цп)  VPПн) / VPПобщ 

 
 где, Цн и Цп – соответственно цена изделия нового и прежнего качества; 
 VРПн – объем реализации продукции нового качества; 
 VРПобщ – общий объем реализованной продукции i-го вида за отчетный период. 
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 Качество продукции, как экономическая категория тесно связано с 
потребительной стоимостью. Если потребительная стоимость — это по-
лезность товара вообще, то качество продукции — это степень проявле-
ния потребительной стоимости в конкретных условиях ее использования. 
 На каждом предприятии (особенно крупном и среднем) должна быть 
разработана и внедрена система управления качеством продукции в соот-
ветствии со стандартом ИСО 9000. 
 Данная система позволит не только учесть все факторы, которые 
влияют на качество продукции, но и обеспечить стабильный выпуск ка-
чественной продукции на предприятии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РФ 
 

Рыльцева Н.С. (КБА-091) 
Научный руководитель – Гугнина Е.В. 

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

 
Согласно определению Международной организации труда, рынок 

труда - это сфера, где предприниматели и трудящиеся совместно ведут 
переговоры, коллективные или индивидуальные, относительно заработ-
ной платы и условий труда.  

Формирование в России рынка труда диктует необходимость разра-
ботки политики занятости, учитывающей специфику и национальные 
особенности, менталитет населения. В связи с этим, в России действуют 
программы занятости населения, которые реализуются через биржи тру-
да, центры занятости. 

Численность постоянного населения России трудоспособного возрас-
та уменьшилась с исторического максимума в 90,3 млн. человек в 2006 
году до 88,6 млн. человек в 2010 году. В 2012-2017 гг. убыль рабочего 
населения ежегодно будет превышать 1 млн. человек. Именно в этот пе-
риод многочисленные поколения 1950-х гг. рождения будут замещаться 
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на рынке труда малочисленными поколениями родившихся в середине 
1990-х гг. К 2026 году оно сократится до 77,1 млн. человек, что будет 
означать социальный коллапс. 

Большая часть населения проживает в состоянии бедности, переходящей 
в нищету. «Бедные» составляют почти 80% населения, что составляет почти 
113 млн. человек. По уровню материально-имущественной дифференциации 
наша страна опережает даже не самых благополучных соседей по СНГ. Так, 
если 10% населения РФ имеет уровень доходов, который почти в 17 раз 
меньше их состоятельных сограждан (за последние 10 лет этот показатель 
вырос с 13-14 до 17), то в Казахстане речь идет о разрыве всего в 5,3 раза, на 
Украине – примерно в 9 раз, а в Белоруссии – лишь в 5 раз. 

Главная проблема, перед которой оказался сегодня рынок труда РФ, 
связана с увеличением спроса на высококвалифицированную рабочую 
силу. В связи с этим, в России растет  уровень безработных.  

Потребность в работниках, заявленная работодателями в государственные 
учреждения службы занятости населения, на конец 2011 года уменьшилась по 
сравнению с 2010 годом на 231,6 тыс. человек, число вакансий в конце декабря 
2011 г. составило 894,7 тыс. человек. В 2012 году негативное влияние эконо-
мического кризиса на рынок труда продолжилось. Снижение спроса на труд 
привело к тому, что численность занятых в экономике в 2012 году снизилась 
на 1,5 млн. человек и составила 69,4 млн. человек, эти люди пополнили собой 
ряды безработных. При этом, численность официально зарегистрированных 
безработных в среднем за 2012 год выросла на 685 тыс. человек и составила 
2,1 млн. человек (2,8% экономически активного населения). 

Заработная плата зависит от региона, в котором требуются данные виды 
работы. В таблице 1 представлена средняя заработная плата в России. 

 
Таблица 1 – Средняя заработная плата по регионам России в 2012 году 

Субъекты Российской Федерации Среднемесячная  заработная пла-
та, тыс. рублей 

Российская Федерация 22,9 
Центральный федеральный округ 27,8 
г. Москва 44,3 
Северо-Западный федеральный округ 24,8 
Ленинградская область 22,4 
Южный федеральный округ 16,6 
Волгоградская область 15,8 
Сибирский федеральный округ 19,2 
Дальневосточный федеральный округ 27,1 
Хабаровский край 24,2 
Магаданская область 39,8 
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Итак, по данным таблицы 1 видно, что касательно распределения средней 
заработной платы по регионам России наблюдается сохранение тенденции ли-
дирующих позиций Москвы и Петербурга с наибольшей средней заработной 
платой, и сравнительно низкой заработной платой в регионах Нечерноземья, а 
также небольших республиках Северного Кавказа и Севера России. 

 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО 
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В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепление его финансового состояния, важное место за-
нимают вопросы рационального использования основного капитала. 

Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что на этапах про-
грессивного развития экономики нашей страны, в некоторых отраслях 
национальной экономики существует проблема неэффективного исполь-
зования основных средств, неполной загрузки мощностей предприятия, 
что ведет к негативному развитию экономики. 

Цель работы – охарактеризовать пути повышения использования ос-
новного капитала. Для достижения этой цели, поставлены задачи: про-
анализировать показатели использования основного капитала и предло-
жить пути улучшения его использования. 

 
Таблица 1. Показатели использования основных фондов  

Показатели 2009 
год  

2010  
год  

Отклонения  
+,-. 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. рублей.  

84532 85107 +575 

Объем выпуска продукции 72432,4 81273,6 +8,841,2 
Прибыль 6271 1931 -4330 
Выручка 60928 60127 -801 
Фондоотдача на 1Руб. ОФ.руб. 0,72 0,70 -0,02 
Рентабельность основных фондов 0,07 0,02 -0,03 

Проведенный анализ показал, что фондоотдача снизилась на 0,02. 
Также снизилась рентабельность на 0,03. 

Поскольку финансовое положение предприятий находится в прямой за-
висимости от состояния основного капитала и предполагает соизмерение, 
затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат соб-
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ственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональной орга-
низации основного капитала организаций, их движения с минимально воз-
можной суммой для получения наибольшего экономического эффекта. [2]. 

Увеличение фондоотдачи означает рост эффективности использова-
ния объектов и наоборот. 

Снижение данных показателей незначительно, однако это свидетель-
ствует о снижении эффективности использования основных средств и не 
ведет к относительной экономии основных средств. [1]. 

Улучшение использования основных средств отражается на финансо-
вых результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска про-
дукции, снижения себестоимости, улучшения качества продукции, сни-
жения налога на имущество и увеличения балансовой прибыли. 

Повысить данный показатель можно следующими способами: 
 -увеличение доли основного оборудования и, как следствие, из струк-

туры основных фондов; применение нового оборудования взамен уста-
ревших моделей; увеличение количества смен, устранение простоев на 
фирме; повышения уровня концентрации, специализации и ком-
бинирования производства. [3]. 

 Общее повышение производственной эффективности можно   дос-
тичь путем увеличения производительности труда, ликвидации вспомо-
гательных основных фондов; 

- приростом основных фондов и производственных мощностей пред-
приятия можно достичь благодаря новому строительству, а также рекон-
струкции и расширению действующих предприятий.  
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Рынок строительных услуг представляет собой открытую орга-

низационно-хозяйственную систему: в условиях действия товарно-
денежных отношений субъекты рынка реализуют свои взаимные эконо-
мические интересы [1,с.12]. 

В данной работе объектом изучения является рынок строительных ус-
луг России. Предметом является состояние данного рынка на конец 2012 
года. Цель работы состоит в исследовании основных показателей рынка 
строительных услуг. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
в настоящее время строительные услуги являются важным объектом ры-
ночных отношений. 

Федеральной службой государственной статистики РФ проводилось 
выборочное обследование деловой активности строительных организа-
ций, в котором приняло участие 6,5 тысячи участников. Из них 4,3 тыся-
чи являются субъектами малого предпринимательства. По данным обсле-
дования, состояние рынка на третий квартал 2012 года была оценена как 
удовлетворительная 75 процентами респондентов. Неудовлетворитель-
ной ее назвали 14 процентов участников [3].  

В настоящее время российский строительный рынок продолжает свой 
рост. Динамика улучшений заметна по итогам работы по сравнению с 
предыдущим годом. Так, за 10 месяцев 2012 года выполнен объем работ 
на 4,2 трлн. рублей. За весь прошлый год выполнено работ на 5 трлн. 
рублей. Темпы сдачи жилья превосходят показатели 2011 года. Так, вве-
дено в эксплуатацию 473 тысячи квартир, что на 2,7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Это – 40,1 млн. кв.м. 

 Наибольший рост объема работ наблюдался в Северо-Западном ФО: 
+13,1% к соответствующему периоду прошлого года и Северо-Кавказском 
ФО: +9,8%. За указанный период цены на строительно-монтажные работы 
выросли на 49%. Деятельность строительных организаций во II квартале 
2012 года на 49% была направлена на новое строительство, реконструкцию, 
расширение и техническое перевооружение объектов [2]. 

Заметна также тенденция к увеличению темпов производства строи-
тельных материалов. Так, например, производство кирпича за 10 месяцев 
2012 года увеличилось на 12%, цемента на 10%, минеральной ваты – на 
125%. Исключением являются материалы из асбеста, объемы производ-
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ства которых за текущий год не слишком отличаются от аналогичных 
показателей за прошлый год. 

Наблюдаемые в настоящее время улучшения обусловлены введением 
в 2012 году саморегулируемых организаций в строительстве (СРО). Фак-
тически, государство переложило ответственность за выдачу строитель-
ных лицензий на самих строителей.  

Строительная отрасль дает 7% всего ВВП России. Здесь официально 
трудятся около 8% граждан нашей страны. В общем же в строительной 
сфере задействовано 5,5 млн. человек. Это непосредственно строители, 
работники транспортных организаций, которые обеспечивают строитель-
ство, и сотрудники промышленных предприятий, где производятся 
строительные материалы. 

Основными проблемами рынка строительства являются нерешенная про-
блема аварийного и ветхого жилья, аварийное состояние 70% всех инженер-
ных сетей, дефицит земли и отсутствие территорий, инженерно подготов-
ленных для застройки, дорогие кредиты для застройщиков, а также для бу-
дущих жильцов. Также строительная сфера не обладает достаточным техни-
ческим оснащением. Модернизация оборудования осуществляется крайне 
медленно, а потому неудовлетворительно исходя из поставленных задач. 
Производительность труда отстает по причине недостаточного количества 
профессиональных кадров и малого использования современных технологий 
и материалов. Ощущается также и дефицит рядовых рабочих [4]. 

Будущее рынка строительных услуг полностью зависит от того, смо-
гут ли его представители разрешить все перечисленные выше проблемы.  
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Кредитные продукты, которые предлагают банки современному чело-

веку, пользуются все возрастающим спросом. Все более востребованным 
кредитным продуктом становятся кредитные карты. Именно они являют-
ся удобным способом получения денежных средств.  

Использование кредитной карты позволяет легко и быстро получить 
необходимую сумму, которая может быть предоставлена наличными, 
также кредитная карта позволяет оплачивать товары и услуги безналич-
ным способом, через платежный терминал.   

 Кредитные карты стали самым популярным способом получения за-
емных средств в 2012 году. [1,c. 4] 

Цель данной исследовательской работы — ознакомиться с кредитны-
ми операциями современных банков, которые проводятся с использова-
нием банковских карт, а также выявить знания современной молодежи о 
кредитных картах. Для достижения этой цели необходимо решить ряд 
конкретных задач: 

5. Рассмотреть теоретические аспекты операций кредитных органи-
заций с банковскими картами, а именно сущность, значение, основные 
операции с банковскими картами. 

6. Дать краткую характеристику ОАО «Сбербанк России», рассмот-
реть кредитные карты, применяемые в данном банке. 

7. Рассмотреть направления развития кредитных карт и меры по 
улучшению их использования клиентами банка. 

8. В рамках проекта «Финансовая грамотность» провести опрос сре-
ди студентов для того, чтобы разобраться какие вопросы следует осве-
тить в данном исследовании. 

9. Проанализировать порядок кредитования населения посредством 
кредитовых платежных карт банка, выявить проблемы этого способа кре-
дитования физических лиц, как для банка, так и для потребителей. 

Кредитная карта – это банковская карта, на которую открыта кредит-
ная линия. Размер денежных средств на карте ограничивается лимитом, 
устанавливаемым банком. Если, совершая операции по дебетовой карте, 
вы тратите свои деньги (перечисленная на карточку зарплата, внесенные 
вами на счет средства и т.д.), то операции по кредитной карте вы совер-
шаете, используя средства банка – кредит. 
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Кредитную карту получить легче, чем обычный кредит. И использо-
вать ее можно неоднократно – кредит возобновляемый. Но, снятие на-
личных по кредитной карте – это большие процентные переплаты. Мало 
того, что на снятие наличных не всегда действует льготный период, за 
само снятие в банкомате также берется плата.  

Льготный период кредитования – это временной промежуток, в тече-
ние которого владелец карты может использовать выделенный кредит без 
начисления процентов за пользование кредитом. Обычно банки устанав-
ливают срок льготного кредита от 20 до 55 дней. 

Льготный период распространяется на операции по покупке товаров 
или услуг безналичным платежом. На указанные операции совершенные 
за границей или в сети Интернет также распространяется льготный пери-
од. Льготный период не распространяется на операции по снятию налич-
ных средств. 

Статистика показывает, что крайне малый процент населения может 
проявлять аккуратность в платежах. Ведь сам факт необходимости кре-
дита говорит о возникшем недостатке денег. Тоже самое может повто-
риться и когда подойдут сроки погашения. 

 Кредитные карты приобретают все большую популярность. Только за 
первый квартал 2012 года объем российского рынка кредитных карт вы-
рос на 15% и составил более 420 млрд руб.  

Лидером данного сегмента является Сбербанк, на долю которого при-
ходится 18% (76,6 млрд руб.). За Сбербанком идет «Русский стандарт» - 
15% (64,8 млрд руб.), ВТБ 24 – 9% (37,9 млрд руб.), банк «Восточный» - 
7% (37,9 млрд руб.), ТКС-банк -6% (25,5 млрд руб.) [3,c. 17]. 

Таким образом, можно сказать, что рынок кредитных карт продолжает 
своё развитие, хотя и не такими быстрыми темпами, как того хотелось 
бы. Однако если банки будут предлагать клиентам прекрасный сервис и 
низкие процентные ставки, то доверие заемщика и спрос на продукцию 
будут возрастать.  
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Эффективное кредитование на сегодняшний день - это один из важ-
нейших и актуальных задач банковской системы. В условиях современ-
ного трансформационного периода отечественной экономики коммерче-
ские банки вынуждены постоянно совершенствовать стратегию и тактику 
своей кредитной деятельности, поскольку именно кредитные операции 
приносят банковским учреждениям основную часть дохода (70,1%). Од-
нако анализ ситуации в банковской сфере, свидетельствует, что боль-
шинство банков испытывает финансовый крах вследствие чрезвычайно 
рискованной кредитной политики. 

Финансовый кризис 2008-2009 годов серьезно изменил отечественный 
банковский бизнес. С конца 2008 года  по 2009 год было отозваны лицен-
зии или переданы на санирование более  100 банков. 

В этой связи формулирование и разработка методических и организа-
ционных основ системы управления рисками в банковской деятельности, 
ориентированной на повышение эффективности и улучшение качества 
функционирования коммерческих банков, является актуальной и отно-
сится к  важнейшей задаче банковского менеджмента.  

Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, 
отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероят-
ность негативного отклонения действительности от ожидаемого[1, с. 125]. 

В первую очередь следует обратить внимание на факторы, оказываю-
щие влияние на уровень рисков. Риски возникают под влиянием множе-
ства факторов, основными из которых являются внутренние и внешние. 
Внутренние факторы - это банковские причины (результаты кредитной 
деятельности, процентной политики, некачественная депозитная полити-
ка, недостаточная квалификация кадров). Внешние - общие события, 
происходящие в экономике и в обществе (то есть изменения в политиче-
ской ситуации, социальная напряженность, различные стихийные бедст-
вия, влияющие на конъектуру рынка и состояние экономики в стране).  

Под системой управления банковскими рисками мы понимаем совокупность 
приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспе-
чить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в 
условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и при-
нимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий [2].  
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В ходе нашего исследования мы выделили следующие основные подходы, 
применяемые для управления банковскими рисками  в кредитной организации: 

- наличие политики управления банковскими рисками. Этот документ 
включает в себя цели и задачи управления рисками, принципы и органи-
зацию процесса управления рисками, участников процесса управления 
рисками, их полномочия и ответственность;  

- выделение функции управления рисками как одной из равнозначных 
с другими управленческими функциями;  

- наличие специализированного подразделения, непосредственно от-
вечающего за управление рисками на постоянной основе;  

- введение требуемого уровня формализации и координации принятия 
решений в процессе управления рисками. Соответствующие задачи по 
управлению риском и параметры принятия решений на операционном 
уровне должны быть встроены во все деловые и функциональные про-
цессы кредитной организации;  

- принятие банком деловых и портфельных решений осуществляется 
на основе тщательного качественного и количественного анализа пара-
метров риска, различных факторов риска и задачей их сбалансирования;  

- применение методов стресс-тестирования с целью имитации и ана-
лиза воздействия изменений экономической, деловой и рыночной среды 
на уровень рисков для банка, ликвидность, рентабельность и другие по-
казатели финансовой устойчивости;  

- наличие эффективных внутренних информационных потоков, сис-
тематический сбор полной, своевременной и содержательной информа-
ции, относящейся к управлению риском, а также обеспечение ее хране-
ния и обработки. Данные должны охватывать все функциональные и де-
ловые процессы, а также другие сферы, в том числе макроэкономические 
и рыночные тенденции, имеющие отношение к управлению риском.  

На основе анализа научной литературы, процесс управления банков-
скими  рисками мы предлагаем разделить на следующие этапы:  

- выявление рисков, их идентификация и классификация;  
- анализ рисков, определение их допустимого уровня, количественное 

измерение принимаемых рисков;  
- управление выявленными рисками;  
- контроль за уровнем рисков банковской деятельности, включая кон-

троль точности и актуальности методов анализа и количественного изме-
рения принимаемых рисков, контроль адекватности и своевременности 
принимаемых для их ограничения мер, контроль качества самой органи-
зации системы управления рисками.  

Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. 
Последние специфичны для различных видов риска. Идентификация риска 
предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и 
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возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами. 
Для идентификации риска, как и других элементов системы управления им, 
большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из 
сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутст-
вие соответствующей информации — важный фактор любого риска. 

Для оценки степени риска, как правило, используется качественный и 
количественный анализ. 

Критерии оценки степени риска могут быть как общими, так и специ-
фичными для отдельных видов риска. 

Наиболее разработаны в экономической литературе критерии оценки 
кредитного риска, которые известны, как правила «си»: репутация заем-
щика, способность заимствовать средства, способность заработать сред-
ства для погашения долга в ходе текущей деятельности, капитал заемщи-
ка, обеспечение кредита, условия кредитной операции, контроль (соот-
ветствие операции законодательной базе и стандартам). 

Итак, совершенствование процесса управления кредитными рисками 
может способствовать повышению конкурентоспособности банковских уч-
реждений, эффективности управления их кредитным портфелем, а также 
станет важным инструментом обеспечения устойчивости развития рынка. 
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В настоящее время субъекты малого предпринимательства испыты-

вают значительные сложности на финансовом рынке и подвергаются 
определенной дискриминации со стороны банков. Кредитные учрежде-
ния зачастую отказывают малым предприятиям в предоставлении креди-
тов, в связи с отсутствием достаточных гарантий. А ведь это и является 
серьезной проблемой для развития дальнейшего бизнеса. Кроме того, 
процентные ставки по кредитам являются достаточно высокими для ма-
лых предприятий 13 % и более, а первый взнос еще выше. Например, 
сумма кредита 10000000руб., тогда процентная ставка от 17%, а уже пер-
вый взнос 20%  при сроке кредитования 3 года. Отсутствие отсрочки по 
уплате процентов и основной суммы кредита также затрудняет реализа-
цию инвестиционных проектов.  

Проблемой для многих компаний является нехватка достаточных 
средств для приобрести современного оборудования и провести реконст-
рукцию производства. Таким образом, используя механизм лизинга, ли-
зингополучатель решает вопросы приобретения оборудования и его фи-
нансирования почти одновременно.  

Сейчас продолжают пользоваться лизингом около 80% российских 
предприятий, а несколько лет назад в 2009-2011 годах лизинг занимал 
всего 65% по России. То есть по статистике ясно, что чем плодотворнее 
будет развиваться экономическая деятельность в нашей стране, тем 
больше потребность будет ощущаться со стороны организаций. 

Преимуществом в отличие от кредита является возможность исполь-
зования гибкой системы лизинговых платежей - уплата может произво-
диться равными долями от годовой суммы, а также возможно осуществ-
лять по согласованию сторон.  

«Но все же, что выбрать – лизинг или кредит?» Согласно статье 31 
Закона «О лизинге» - лизинг получить проще и быстрее,   чем кредит, 
удобный график выплаты лизинговых платежей и имущество переходит 
в собственность лизингополучателя, в отличие от простой аренды.  

Множество компаний после анализа эффективности лизинга и кре-
дита выбирают лизинг.  

Помимо перечисленных преимуществ использование лизингового 
механизма позволяет использовать сторонами лизинга ряд налоговых 
льгот, предусмотренных российским законодательством.  
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Для объективности изложения следует отметить, что лизинг имеет и 
негативные стороны: используемое имущество морально устаревает, в то 
время как лизинговые платежи не прекращаются до окончания контрак-
та, стоимость оборудования, приобретенного по договору лизинга боль-
ше, чем стоимость кредита, повышается сложность организации сделки.  

Следует, что перед малыми предприятиями при выборе источника 
финансирования капитальных вложений может возникнуть проблема 
поиска наиболее оптимального решения. Чтобы принять правильное ре-
шение, необходимо просчитать экономическую выгоду, возможности 
оптимизации налогообложения.  

В 2012 году рынок лизинга возрос, лизингодатели заключили новых 
сделок на сумму 1,3 трлн рублей – на 79% больше, чем в 2011 году (при-
рост рынка составил 130%). Сумма новых сделок в 2013 году соответст-
вует прогнозу. В 2013 году вновь может обостриться проблема доступа 
лизингодателей к источникам финансирования, за счет изменения требо-
ваний ЦБ РФ. Это может привести либо к уходу с рынка компаний с 
низким уровнем финансовой устойчивости, либо к «консервации» их 
деятельности. 

Можно сделать вывод, что лизинг является важным источником фи-
нансирования  для многих организаций, в связи с чем лизинг можно рас-
сматривать как эффективный инструмент, позволяющий оптимизировать 
затраты при развитии материально — технической базы предприятия.  
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В последнее время много говорят о кризисе, росте в некоторых стра-

нах государственного долга. Некоторые экономисты утверждают, что 
причиной экономических потрясений являются «инфляционные» долла-
ры США, а главным виновником сложившейся ситуации Федеральную 
Резервную Систему (далее-ФРС), так как ФРС основана на частном капи-
тале. Поэтому в этой статье будет рассматриваться структура ФРС. 

Так что же такое ФРС? ФРС - система, которая состоит из многих ор-
ганизаций. Вся система является независимым федеральным агентством, 
созданным для выполнения функций центрального банка и осуществле-
ния централизованного контроля над коммерческой банковской системой 
Соединённых Штатов Америки. Рассмотрим подробнее структуру ФРС. 
Так как центральный банк США - система, следовательно, он имеет  
свою иерархию. На вершине системы стоит Президент. Далее идет Совет 
управляющих ФРС, который является главным органом ФРС.  

В Совет ФРС входит 7 управляющих, которые назначаются президен-
том и утверждаются сенатом сроком на 14 лет.  
Ниже в структуре ФРС находятся Региональные резервные банки. Цен-
тральный банк разбивает территорию США на 12 округов, в каждом из 
которых действует свой региональный резервный банк, в котором есть 
свой совет директоров, состоящий из 9 человек. 

Полномочия резервных банков ограничены решением проблем вве-
ренного им региона. 
Ниже идут банки-члены ФРС, которые в свою очередь делятся на нацио-
нальные банки, которые получают чартер от федерального правительст-
ва. Эти банки по закону обязаны быть членами ФРС, и региональные 
банки - банки, которые получают чартер от властей штата. Эти банки 
могут быть членами ФРС, а могут и не быть. Кроме этого банки-
участники ФРС обязаны держать в резервных банках резервы, размеры 
которых устанавливает совет управляющих, это и есть резерв ФРС. 

Все вышеперечисленные организации работают на постоянной осно-
ве, однако существует орган, который не работает постоянно, а по закону 
должен собирается не реже чем 4 раза в год. Называется он "Федераль-
ный комитет открытого рынка" (Federal Open Market Committee (FOMC)). 
Комитет состоит из 12 человек. Федеральный комитет открытого рынка 
был создан для проведения операций на открытом рынке.  
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В заключение из всего выше перечисленного делаем вывод, что Феде-
ральная Резервная Система не является полностью частной структурой. 
Она создана на основе частного капитала, но управляется государством. 
Кроме того влияние частных банков на принятие решений ФРС мини-
мально. 
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Благополучное финансовое состояния предприятия - это важное усло-

вие его непрерывного и эффективного функционирования. Проанализи-
ровав финансовое состояние ЗАО «Камышинский стеклотарный завод», 
показатели финансового положения и результатов деятельности органи-
зации, имеют исключительно хорошие значение, тем не менее, имеет ме-
сто отрицательная динамика прибыли, рентабельности продаж по срав-
нению с данным показателями за аналогичный период года, предшест-
вующего отчётному. 

Прибыль и рентабельность организации во многом определяет, какую 
тактику и стратегию выберет руководство на рынке. 

1)Подсчет резерва роста прибыли за счет возможного роста объема 
реализации. 

Сопоставление возможного объема продаж, установленного по ре-
зультатам маркетинговых исследований, с производственными возмож-
ностями предприятия позволяет спрогнозировать увеличение объема 
производства и реализации продукции ЗАО «Камышинский стеклотар-
ный завод» на  10%  в  следующем  году. 

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема 
выпуска и реализации продукции ЗАО «Камышинский стеклотарный 
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завод»  по формуле . PV=1 846 447 000 руб. * 10% = 184 644 700 руб.; П   
=   355 952 000 руб.; V   =   1 846 447 000 руб. 

  266,35595805
1846447000
355952000184644700 П

VР
 руб. 

Таким образом, увеличив объем выпуска продукции на 10% рассмат-
риваемое нами  предприятие увеличит свою прибыль на 35 595 805,266 
руб. 

2) Подсчет резерва роста прибыли за счет снижение затрат на произ-
водство и реализацию продукции. 

 
Таблица 1.Затраты  на  производство  и  реализацию  продукции. 

2009 г., руб. 

Статьи затрат 
план 

Затраты  
на 1 руб. 
тов.прод

ук.. 
 

факт 

Затраты  на1 
руб. 

тов.продук.. 
 

Материальные затраты 925000000 0,503 92062100
0 

0,499 

Затраты на оплату труда 86266000 0,047 86266000 0,047 
Отчисления на социальные 

нужды 
25000000 0,014 24511000 0,013 

Амортизация 140360000 0,076 14036000 0,076 
Прочие затраты - - -

14241000 
-0,08 

Коммерческие расходы 20000000 0,011 33430000 0,018 
Управленческие расходы 90000000 0,049 13305900 0,072 
Полная  себестоимость  

продукции 
128662600

0 
0,699 13240060

0 
0,717 

Выручка 1800000000 1846447000 
 
Резервы снижения себестоимости продукции за счет уменьшения 

управленческих  и  коммерческих  затрат. 
Возможное снижение затрат на рубль товарной продукции равно: 

    03,0049,0011,0072,0018,0   руб. 
Рассчитаем резерв увеличения суммы прибыли  за  счет  снижения се-

бестоимости: 
  60932751203109170003,0184644700184644700003,0РП

с   тыс. руб. 
А  это  в  свою  очередь  повысит  рентабельность  продаж. Фактиче-

ская  рентабельность  продаж  в 2009 г.  составила:  
3,19

1846447000
355952000


 %. 
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Возможная рентабельность продаж при снижении на 0,03 руб. затрат  

на рубль реализованной продукции составит: 
5,20

2031091700
60932751355952000




 %. 
3) Подсчет резерва роста прибыли за счет изменения удельного веса в 

структуре производства. 
Банка Ско в общем объеме   реализации продукции ЗАО «Камышин-

ский стеклотарный завод» составляла 90%, Банка твист-офф - 10%. 
Предприятие имеет возможность изменить структуру продукции та-

ким образом: на 10% увеличить удельный вес Банки твист-офф и на 
столько же снизить удельный вес Банки Ско. 

 
Таблица 2. Расчет резерва роста прибыли за счет изменения удельного 

веса в структуре производства. 
Удельный вес, % 

Вид продукции 

Отпуск-
ная цена 
за услов-
ную еди-
ницу,  
руб. 

Фактиче-
ский Возможный Отклоне-

ние,+, - 

Изменения средней 
цены реализации, руб.

Банка Ско 3,69 90 80 -10 -0,369 
Банка твист-
офф 5 10 20 +10 -0,5 

Итого: - 100 100 - + 0,131 
 
Возможный объем реализации  увеличивается, это примерно 500 млн. 

банок в год.   65500000500000000131,0Р П
k   тыс. руб. 

Выводы  и  предложения  по  улучшению  финансовых  результатов 
деятельности  ЗАО «Камышинский стеклотарный завод». 

На основе анализа предприятия ЗАО «Камышинский стеклотарный 
завод», существуют следующие резервы увеличения  прибыли: 

 
Таблица 3. Обобщенные  резервы  увеличения  суммы  прибыли. 
Источник  резервов Резервы  увеличения прибыли, 

руб. 
Увеличение  объема  продаж 35595805,266 
Снижение  себестоимости  продукции 60932751 
изменения удельного веса в структуре произ-

водства 
65500000 

Итого: 162028556,266 

 
Для подсчета резервов увеличения рентабельности продаж  может  

быть  использована  следующая  формула: 
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ф
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. Возможная  сумма  затрат  на  рубль  

товарной  продукции: 0,717 - 0,03 = 0,687 руб. 
   

7,13953599972031091700687,0Св  р

%238,10884,26122,37
1324006000
355952000

9,1395359997
266,162028556355952000РR 
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На современном этапе рыночной экономики в России финансово-

хозяйственная деятельность функционирует в рамках динамичной, быст-
роменяющейся внешней среды. Весь спектр позитивных и негативных 
процессов, противоречивых тенденций, происходящих в экономической 
и социальной жизни, как страны, так и регионов, находит отражение и в 
производстве.  

Но, несмотря на рост числа исследований, посвященных финансово-
хозяйственной деятельности в современных условиях, четких научно-
практических рекомендаций в этой области существует недостаточно. 

Объектом исследования в работе является предприятие молочной 
продукции  ООО «Любимый город».   

Предметом исследования является организация финансово –
хозяйственной  деятельность предприятия ООО  «Любимый город».  

Цель исследования состоит в разработке путей повышения эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Лю-
бимый город».  

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 
 провести экономический анализ основных показателей организа-

ции ООО «Любимый город»; 
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 разработать рекомендации по совершенствованию организации 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия молочного произ-
водства ООО «Любимый город».  

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 
качественному признаку основные показатели финансового положения 
(по состоянию на последний день анализируемого периода) и результатов 
деятельности ООО «Любимый город» за год, которые приведены ниже. 

Анализ выявил показатели финансового положения и результатов 
деятельности организации, имеющие отрицательные значения: 

 неустойчивое финансовое положение по величине собственных 
оборотных средств; 

 значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к 
уплате и налогообложения на рубль выручки ООО «Любимый город» (-
1,2 коп. от данного показателя рентабельности за аналогичный период 
года, предшествующего отчётному); 

Основываясь на проведенном ранее анализе финансового состояния 
ООО «Любимый город», можно сделать следующие предложения к фор-
мированию финансовой стратегии предприятия по выводу предприятия 
из неустойчивого финансового состояния. Суть предложений и эффекты 
от их реализации представлены в таблице 1  

 
Таблица 1 - Сводная таблица предложений по повышению эффективности 
Предложение Эффект  
Предприятие реализует 5% ос-

новных средств; снижает затраты 
на производство продукции на 20% 
за счёт оптимизации кадров; на-
правляет 100% прибыли на сокра-
щение доли заёмных средств 

Продажа части основных средств привело к 
уменьшению внеоборотных активов и увеличению 
оборотных активов; снижение затрат на реализацию 
продукции изменило показатель чистой прибыли в 
лучшую сторону; направление прибыли на сокраще-
ние кредиторской задолженности позволит избавит-
ся от негативных последствий для организации в 
будущем;  

В итоге данное предложение сможет улучшить 
финансовое состояние предприятия, сократив долю 
заёмных средств и освободив организацию от вы-
платы процентов в будущем . 

Предприятие создаёт резерв и в 
течении 5 лет отчисляет в него 8 %  
от годовой выручки ; снижает за-
траты на производство продукции 
на 10% за счёт использования более 
дешёвых материалов; направляет 
100% прибыли на развитие произ-
водственной деятельности;  

 

Создание резерва позволит обезопасить пред-
приятия от банкротства в последующих периодах её 
деятельности. Снижение затрат за счёт  применения 
более дешёвых материалов приведёт к естественно-
му снижению качества товара, что может негативно 
сказаться на выручке предприятия однако, за счёт 
направления средств в развитие технологий, позво-
лит компенсировать данный негативный эффект  и  
вывести предприятия на совершенной иной уровень 
позиционирования  
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Предприятие снижает затраты 
на производство продукции на 30% 
за счёт сокращения резервов, опти-
мизации кадров и выпуска приви-
легированных акции для своих 
работников в размере 10 % отстав-
ного капитала; направляет 100% 
прибыли на развитие производст-
венной деятельности. 

 

Снижение затрат за счёт комплекса мероприя-
тий и дополнительное привлечение инвестиций за 
счёт выпуска собственных привилегированных ак-
ций, высвободит значительное количество денежных 
средств. Направив их на модернизацию основных 
фондов, предприятие в будущем позволит снизить 
свои издержки производства на 50% и улучшить 
качество продукции.       

В результате внедрения предложенных мероприятий можно улучшить 
финансовое состояние ООО «Любимый город». 
 
 

НОВАЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ  
У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Ямбаева Э.С. (КБА-081) 

Научный руководитель – Сафронова Г.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

Целью данной работы явилось исследование изменений в Налоговом 
кодексе Российской Федерации, касающихся раздела «Специальные на-
логовые режимы» второй части НК РФ. 

Актуальность исследований обусловлена очередными изменения в 
Налоговом кодексе РФ, внесенными федеральным законом № 94-ФЗ с 
целью совершенствование системы налогообложения малого бизнеса. На 
практике, постоянное изменение налогового законодательства приводит к 
тому, что предприниматели не успевают приспосабливаться к новым ус-
ловиям хозяйствования и скорректировать свою деятельность. Задача 
исследования заключается в раскрытии сущности и динамики изменений 
системы налогообложения малого бизнеса в России. 

25 июня 2012 года был принят федеральный закон № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который,  впервые с введения ЕНВД принципиально меняет правила и 
условия применения данного налогового режима. В соответствии с новой 
редакцией пункта 1 статьи 346.28 НК организации и индивидуальные 
предприниматели переходят на уплату единого налога добровольно, при 
этом они также вправе перейти на иной режим налогообложения, преду-
смотренный НК. 

Несмотря на то, что налоговым периодом по ЕНВД является кален-
дарный квартал, если фирма добровольно выбрала ЕНВД, отказаться от 
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его применения можно будет с любого месяца или даже дня, подав в ин-
спекцию заявление по форме ЕНВД-3 для организаций или ЕНВД-4 для 
ИП и перейти на УСН (если оно было) или оказаться на общей системе 
налогообложения. 

К видам деятельности, по которым применяется ЕНВД, с 1 января 
2013 года отнесены: 

- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; 

- оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользо-
вание) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хра-
нению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключе-
нием штрафных автостоянок); 

- размещение рекламы с использованием внешних и внутренних по-
верхностей транспортных средств (ранее – на транспортных средствах). 

С 1 января 2013 года расширяется количество вычетов при расчете 
суммы ЕНВД. Для ИП без наемных работников их фиксированный пла-
теж в Пенсионный Фонд отнимается без ограничения в 50 процентов. 
Для ИП с привлечением наемного труда сумма единого налога по обще-
му правилу, как и ранее, не может быть уменьшена на сумму возможных 
расходов более чем на 50 процентов. 

Федеральным законом от 25.06.2012г. №94-ФЗ раздел «Специальные 
налоговые режимы» НК РФ, дополнен новой главой 26.5 под названием 
«Патентная система налогообложения», а статья 346.25.1 Налогового 
кодекса «Особенности применения упрощенной системы налогообложе-
ния индивидуальными предпринимателями на основе патента» утрачива-
ет силу с 01.01.2013 года. 

С 2013 года стоимость патента нельзя будет уменьшить на суммы 
страховых взносов. 

Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения осуществляется в добровольном порядке. 

Патентная система может применяться вместе с другими режимами 
налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и 
сборах. 

Решение о возможности применения ИП упрощенной системы нало-
гообложения на основе патента на территориях субъектов РФ принима-
ется законами соответствующих субъектов. Субъекты РФ с 1 января 
2009 г. потеряли право выбирать конкретные перечни видов предприни-
мательской деятельности, и теперь в случае принятия закона о патентной 
УСН, патент можно получить по всем видам, перечисленным в ст. 
346.25.1 НК РФ. 

Порядок уплаты налога зависит от срока действия патента. Если срок 
менее 6 месяцев, то вся сумма уплачивается не позднее 25 календарных 
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дней после начала действия патента. Если срок патента превышает 6 ме-
сяцев, то 1/3 стоимости платится в течение 25 календарных дней и 2/3 за 
30 дней до окончания действия патента. 

С 1 января 2013 года на малый бизнес, желающий использовать па-
тентную систему налогообложения, возлагается необходимость само-
стоятельно отслеживать правомочность применения патентной системы. 

Предприниматель, который хочет получить патент с 1 января 2013 г., 
должен подать в инспекцию соответствующее заявление не позднее 20 
декабря 2012 г. Налоговый орган откажет в выдаче патента, если в заяв-
лении неправильно указан срок либо вид предпринимательской деятель-
ности. 

Предприниматель, использующий патент, получает право отказаться 
от использования ККМ.  

Учет будет вестись по упрощенной форме - в книге доходов и расхо-
дов. ИП не придется сталкиваться с трудностями при ведении бухучета и 
предоставлении налоговых деклараций. 
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