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От Организационного комитета 

В настоящем сборнике представлены доклады участников научно-
практической конференции «Информационные аспекты экономики», посвящен-
ной 105-летию ИНЖЭКОНа и 50-летию подготовки информатиков-экономистов, кото-
рая состоялась 2 декабря 2011 года в Санкт-Петербургском государственном инже-
нерно-экономическом университете на факультете информационных систем в эконо-
мике и управлении (ФИСЭУ). 

В течение 50 лет подготовки информатиков-экономистов название специально-
сти несколько менялось – от «Механизация учета и вычислительных работ» до «При-
кладная информатика (в экономике)». Однако цель подготовки оставалась неизменной – 
выпуск высококвалифицированных информатиков-экономистов для предприятий и ор-
ганизаций народного хозяйства. 

За 50 лет количество выпускников по данному направлению подготовки соста-
вило более 10 000 человек, которые успешно работают как в нашей стране, так и за ру-
бежом. 

В настоящее время на факультете информационных систем в экономике и 
управлении осуществляется подготовка бакалавров и магистров по направлениям, свя-
занным с профессиональной информационно-экономической деятельностью: 

 Прикладная информатика (профиль – прикладная информатика в экономике); 
 Бизнес-информатика; 
 Информационные системы и технологии; 
 Информационная безопасность. 

В конференции приняли участие видные российские ученые, руководители ис-
следовательских центров и компаний России: д.э.н., профессор А.А. Емельянов (Мос-
ковский финансово-промышленный университет «Синергия»), д.т.н., профессор, ино-
странный член РАН А.А. Акаев (Московский государственный университет), д.п.н., 
профессор П.И. Юнацкевич (Научный консорциум высоких гуманитарных и социаль-
ных технологий), д.э.н., профессор Л.Н. Буянова (Центральный научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота), д.э.н., про-
фессор О.В. Васюхин (Санкт-Петербургский национальный исследовательский универ-
ситет информационных технологий, механики и оптики), заслуженный деятель науки РФ, 
д.э.н., профессор В.В. Макаров (Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича) и другие. 

Научная программа конференции включала пленарное заседание и секционную 
работу по направлениям: 

 Математические методы в экономике, социологии и технике; 
 Информационная безопасность компьютерных систем; 
 Информационные системы и технологии в экономике и управлении; 
 Моделирование экономических процессов. 

Организационный комитет выражает благодарность всем участникам научно-
практической конференции. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

Р.В. СОКОЛОВ, М.Ю. ЧИРКОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

105-летний юбилей ИНЖЭКОНА совпал с 50-летием подготовки в Санкт-
Петербургском государственном инженерно-экономическом университете информати-
ков-экономистов. 

В нашем вузе начало подготовки информатиков-экономистов по специальности 
«Механизация учета и вычислительных работ» было положено в далеком 1960/1961 
учебном году на машиностроительном факультете. 1961 г. ознаменовался созданием 
кафедры механизации экономических расчетов, кафедры МЭР, как ее сокращено 
стали называть. Она явилась одной из первых профилирующих кафедр по данной спе-
циальности. 

В дальнейшем названия выпускающей кафедры многократно менялось (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика названия выпускающей кафедры 
в процессе подготовки информатиков-экономистов 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 
 МЭР – кафедра механизации экономических расчетов (1961 – 1974); 
 ИО АСУ и ЭВМ – кафедра информационного обеспечения АСУ и ЭВМ (1974 – 

1981); 
 МОЭИ – кафедра машинной обработки экономической информации (1981 – 1982); 
 ОМОЭИ – кафедра организации машинной обработки экономической информации 

(1982 – 1986); 
 ИВТ – кафедра информатики и вычислительной техники (1986 – 1988); 
 ЭО АСУ – кафедра экономики и организации АСУ (1988 – 1993); 
 ИТМ – кафедра информационных технологий в менеджменте (1993 – 1995); 
 ИСЭ – кафедра информационных систем в экономике (1995 – по н.в.). 
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 Первым заведующим кафедрой МЭР и ее 
организатором стал известный ученый и талантли-
вый изобретатель в области электронно-
вычислительной техники, д.т.н., профессор Арка-
дий Александрович Бирштейн, автор более 12 
изобретений и 150 научных и учебно-
методических работ. 

А.А. Бирштейн сформировал высокопро-
фессиональный, творческий коллектив кафедры, в 
состав которого вошли доценты: И.Э Жеребцов, 
В.Д. Филиппов, Л.И. Путинцев и другие препо-
даватели, а также достойные представители учеб-
но-вспомогательного персонала, такие как: 
М.Л. Алексеева, В.К. Бирюк, В.И. Сидоров, 
Г.И. Запорожец. 

д.т.н., профессор 
А.А. Бирштейн, 

заведующий кафедрой МЭР 
с 1961 по 1972 гг. 

Среди первых преподавателей кафедры были и те, кто и в настоящее время уча-
ствуют в подготовке информатиков-экономистов в нашем университете, в том числе 
В.Л. Бройдо (профессор кафедры вычислительных систем и программирования), 
В.Н. Бугорский (декан факультета информационных систем в экономике и управлении 
с 1995 по 2004 гг., профессор кафедры вычислительных систем и программирования), 
Ф.Ф. Павлов (профессор кафедры вычислительных систем и программирования). 

Профессор А.А. Бирштейн уже в 60-е годы прозорливо оценил широчайшие 
возможности применения электронных вычислительных машин (ЭВМ) в экономике. 

Однако первые шаги в подготовке специалистов по всем инженерно-
экономическим специальностям приходилось делать без ЭВМ, а лишь на базе электро-
механических счетно-перфорационных и счетно-клавишных машин.  

Электронный вычислитель ЭВ-80-ЗМ, установленный на кафедре МЭР в 1961 г., 
предусматривающий коммутируемую программу и обработку данных по ней, можно 
рассматривать как переходное звено от перфорационных к электронно-
вычислительных машинам. 

Следует отметить энтузиастов и высококлассных специалистов, работавших с 
этой техникой: В.К. Бирюка, А.И. Сидорова, Л.И. Путинцева, Г.И. Запорожец и др. 

Заседание кафедры МЭР, 1962 г. 

В научной и учебной работе кафедры принимали активное участие аспиранты 
первого набора (1962 г.): Ю.А. Львов, П.А. Ватник, Р.В. Соколов, С.Е. Лившиц, 
А.Н. Рохмистров. 
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В дальнейшем все аспиранты первого набора защитили не только кандидатские, 
но и докторские диссертации, достигли значительных результатов в научной, учебно-
методической и организационной работе. 

 Юрий Алексеевич Львов – д.э.н., профессор 
в 1975 г. возглавил кафедру исследования опера-
ций в экономике, которой после его смерти  
(2002 г.) было присвоено его имя. 

Ю.А. Львов был экономистом-математиком. 
Его первые работы относились к оперативно-
календарному планированию в машиностроении и 
к усовершенствованию метода ветвей и границ – 
им был предложен метод -оптимизации. Кроме 
того, он занимался исследованием динамического 
межотраслевого баланса, общих принципов моде-
лирования в экономике, управления гибкими авто-
матизированными производствами. Ряд его работ 
посвящен анализу перестроечных процессов. В 
1992 году вышла его книга «Основы экономики и 
организации бизнеса», которая стала первым учеб-
ником по рыночной экономике в нашей стране. 

д.э.н., профессор 
Ю.А. Львов, 

заведующий кафедрой 
исследования операций в экономике 

с 1975 по 2002 гг. 

Павел Абрамович Ватник – заслуженный работник высшей школы РФ, д.э.н., 
профессор кафедры исследования операций в экономике, заместитель главного редак-
тора журнала «Экономическая школа». Его основные работы посвящены моделирова-
нию экономических процессов. 

  

заслуженный работник 
высшей школы РФ, д.э.н., профессор 

П.А. Ватник 

д.э.н., профессор 
Р.В. Соколов, 

декан факультета автоматизации 
управления производством 

с 1966 по 1972 гг., 
заведующий выпускающей кафедрой 

с1973 по 1992 гг. 

Роман Владимирович Соколов – почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, д.э.н., профессор, руководил факультетом автоматизации 
управления производством с 1966, а с 1973 г. возглавил кафедру организации ма-
шинной обработки экономической информации. Автор научных и учебно-
методических работ в области моделирования и управления денежными, материальны-
ми и информационными потоками, проектирования информационных систем. 
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В 1963 г. при кафедре МЭР был образован Научно-вычислительный центр 
(НВЦ), оснащенный ламповой электронной цифровой вычислительной машины перво-
го поколения «Урал-4». 

  

Пульт управления ЭЦВМ Урал-4 ЭЦВМ Урал-4 

Конфигурация ЭВМ Урал-4 включала в себя ряд сложных внутренних и внеш-
них устройств, выполненных в виде многочисленных конструкций, расположенных в 
большом машинном зале. Наладка, профилактика и текущее обслуживание сложного 
комплекса ЭВМ Урал-4 требовало привлечения высококвалифицированных специали-
стов, обладающих знаниями как в области технических средств обработка информации, 
так и в области программирования. 

На базе ЭВМ Урал-4 студенты обучались программированию как стандартных 
процедур обработки информации, так и конкретных прикладных программ, в том чис-
ле, расчета заработной платы, складского учета, «разузлования» производственной 
программы и др. 

Расчеты на Урале-4 использовались в научно-исследовательской работе аспи-
рантов, в курсовом и дипломном проектировании студентов. 

Следует отметить значительный вклад в подготовку информатиков-экономистов 
научного руководителя НВЦ, к.т.н., проф. Порховника Юрия Михайловича. В период 
с 1993 по 2003 год Ю.М. Порховник по совместительству являлся заведующим кафед-
рой информационных систем в экономике. 

  

Б.А. Панькин, 
главный инженер НВЦ 

к.т.н., профессор 
Ю.М. Порховник, 

научный руководитель НВЦ, 
заведующий кафедрой 

информационных систем в экономике 
с 1993 по 2003 гг. 
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Творческий подход к работе проявили ведущие специалисты научно-
вычислительного центра (НВЦ) – Т.В. Волкова, Л.А. Любезникова, А.М. Петрова, 
Л.Ф. Пушкарева и др. 

Во главе группы этих специалистов находился главный инженер вычислитель-
ного центра и начальник машины Урал-4 Борис Алексеевич Панькин. По темпу и от-
точенности движений за пультом машины Борис Алексеевич напоминал пианиста, иг-
рающего на фортепиано сложную симфонию. Его увлеченность в работе передавалась 
как студентам, так и преподавателям. 

Кафедра механизации экономических расчетов (МЭР) стала ядром, вокруг кото-
рого в 1964 г. был организован факультет автоматизации управления производст-
вом (ФАУП). 

В состав факультета, кроме выпускающей кафедры МЭР, вошли кафедры стати-
стики (заведующий кафедрой – заслуженный деятель науки и техники, д.э.н., профес-
сор, Виктор Валентинович Новожилов), бухгалтерского учета (заведующий кафед-
рой – д.э.н., профессор Николай Семенович Помазков). Впоследствии в состав ФАУП 
были включены кафедры высшей математики (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н., про-
фессор Арон Григорьевич Пинскер) и управления производством (заведующий кафед-
рой – д.э.н., профессор, Василий Иванович Любавский – ректор нашего вуза с 1960 по 
1968 гг.). 

  

заслуженный деятель науки и техники, 
д.э.н., профессор 
В.В. Новожилов 

заведующий кафедрой статистики 
с 1944 по 1966 гг. 

д.ф.-м.н., профессор 
А.Г. Пинскер 

заведующий кафедрой высшей математики 
с1954 по 1976 гг. 

Знаменательной вехой в истории кафедры МЭР стал 1965 г. В этом году кафедра 
осуществила первый выпуск студентов по специальности 1738 «Механизация учета 
и вычислительных работ». 

В течение 50 лет подготовки информатиков-экономистов название специально-
сти несколько раз менялось – от «Механизации учета и вычислительных работ» до 
«Прикладная информатика в экономике». Однако цель подготовки оставалась неиз-
менной – выпуск высококвалифицированных информатиков-экономистов для предпри-
ятий и организаций народного хозяйства. 

В 80-х годах начался лавинообразный процесс внедрения персональных компь-
ютеров в вузе в соответствии с Комплексной целевой программой информатизации 
учебного процесса, подготовленной на кафедре организации машиной обработки эко-
номической информации. 

В 60-х – 80-х годах выпускающая кафедра проводила систематическую научно-
исследовательскую работу в области разработки информационных систем управления 
предприятиями как в рамках госбюджетной НИР, так и по хоздоговорам с промышлен-
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ными предприятиями города. Следует отметить участие кафедры в работе по созданию 
интегрированной информационной системы для Ленинградского оптико-
механического объединения (ЛОМО), выполнении НИР для инструментального завода 
им. Воскова (г. Сестрорецк), НПО «Ленэлектронмаш», НПО «Электроаппарат» и др. 

В этот период сотрудниками кафедры были подготовлены монографии, учебни-
ки и учебные пособия, получившие известность и положительный отклик в среде спе-
циалистов. К числу этих работ относятся: учебник А.А. Бирштейна, В.Д. Филиппова 
«Электронные цифровые вычислительные машины»; монография А.А. Бирштейна, 
Р.В. Соколова «О подготовке кадров для организации машинной обработки экономиче-
ской информации»; учебник В.Л. Бройдо, Р.В. Соколова, В.В. Диденко, В.С. Крылова и 
Л.М. Молодцова «Научные основы организации управления и построения АСУ» и дру-
гие. 

В настоящее основное научное направление кафедры информационных систем в 
экономике – «Информатизация управления корпоративными ресурсами». За последние 
пять лет преподавателями кафедры опубликованы более 40 учебных пособий и моно-
графий, среди них: учебное пособие В.Н. Бугорского, А.А. Емельянова, Ю.М. Порхов-
ника, Р.В. Соколова, В.И. Фомина, М.Ю. Чирковой «Прикладная информатика в эко-
номике»; учебное пособие В.Н. Бугорского, Р.В. Соколова «Сетевая экономика и про-
ектирование информационных систем»; монография И.А. .Брусаковой, М.П. Власова, 
Р.В. Соколова, К.П. Голоскокова, Э.И. Цветкова, И.Л. Андреевского «Управление ин-
формационными ресурсами в информационных системах». 

Первым деканом факультета стал к.э.н., доцент Виктор Георгиевич Стариков 
(проректор по учебной работе с 1966 по 1971). Виктор Георгиевич пользовался исклю-
чительным авторитетом у преподавателей и студентов факультета, не только, как спра-
ведливый и опытный руководитель, но и как участник Великой Отечественной Войны, 
сражавшийся в танковых частях на передовой линии фронта. 

  

к.э.н., доцент 
В.Г. Стариков, 

первый декан факультета 
автоматизации управления производством 

к.э.н., доцент 
М.Ю. Чиркова, 

декан факультета информационных систем 
в экономике и управлении 

Далее в разные годы деканами факультета были: Р.В. Соколов, А.А. Ткач, В.Ф. 
Дубовов, М.Ш. Доветов, В.Н. Бугорский, В.И. Фомин. 

В настоящее время подготовка информатиков-экономистов осуществляется на 
факультете информационных систем в экономике и управлении, деканом которого 
является выпускница нашего университета, информатик-экономист, к.э.н, доцент 
М.Ю. Чиркова. 

В состав факультета, помимо кафедры информационных систем в экономике, 
входят кафедры вычислительных систем и программирования (заведующий кафед-
рой – д.э.н., профессор Е.В. Стельмашонок), кафедра исследования операций в эко-
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номике (заведующий кафедрой – д.э.н, профессор В.Н. Соколов), кафедра высшей ма-
тематики (заведующий кафедрой – к.ф.- м.н, доцент М.М. Галилеев). 

Профессорско-преподавательский состав, участвующий в подготовке информа-
тиков-экономистов, всегда отличался высоким профессиональным уровнем и включал 
в себя целый ряд выдающихся ученых, таких как: д.т.н., профессор А.А. Бирштейн; 
заслуженный деятель науки и техники, д.э.н., профессор, В.В. Новожилов; д.ф.-м.н., 
профессор А.Г. Пинскер; д.э.н., профессор Г.Е. Эдельгауз; заслуженный деятель науки, 
д.э.н., профессор В.С. Кабаков, ректор ИНЖЭКОНа с 1978 по 1989 гг.; д.э.н., профес-
сор Ю.А. Львов; заслуженный деятель науки, д.э.н., профессор М.Ш. Доветов (заве-
дующий кафедрой экономики и организации АСУ с 1981 по 1988 гг., декан ФАУП с 
1990 по 1994 гг.); заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор В.П. Попков; за-
служенный деятель науки РФ, д.э.н., профессор О.В. Гончарук, ректор ИНЖЭКОНа с 
2008 по 2011 гг. 

Среди ярких, запоминающихся личностей, внесших значительный вклад в под-
готовку информатиков-экономистов следует отметить преподавателей ФАУП, обла-
дающих как высоким уровнем теоретической подготовки, так и большим опытом прак-
тической работы. К их числу относятся В.Г. Блинова, Е.П. Деревицкий, В.Л. Бройдо, 
В.Н. Бугорский, Г.Н. Бургонова, П.А. Ватник, Н.Ю. Вилло, М.М. Галилеев, В.А. Годунов, 
К.В. Гульпенко, Г.К. Гурари, А.И. Дашевский, В.А. Дятлов, С.С. Жолнерчик, Б.В. Ильин, 
Н.А. Каморджанова, О.И Комарницкая, В.М. Корабельников, И.Н. Коробейников, 
Э.С. Коротеева, С.П. Кузьмина, Л.И. Курова, Н.Н. Локтев, О.Д. Мердина, Е.В. Мита-
сов, К.Ф. Мишин, Ю.В. Новиков, Ф.Ф. Павлов, Л.Ф. Петрова, В.В. Пономарев, 
Ю.М. Порховник, В.Г. Поснов, Л.С. Раковщик, П.И. Савичев, В.П. Семенов, Р.В. Соко-
лов, Б.К. Старобин, Е.В. Стельмашонок, Н.А. Таирова, Б.Д. Томилов, Н.И. Трифонова, 
А.Ф., Трубачеев, Э.А. Худобина, В.В. Царев, И.М. Шистеров, В.В. Шленов, причем ряд 
из них и в настоящее время участвуют в процессе подготовки информатиков-
экономистов и имеют почетное звание «Ветеран ИНЖЭКОНа». 

Большая роль в сопровождении учебного процесса принадлежит учебно-
вспомогательному персоналу факультета, в том числе М.И. Чернышовой, Н.В. Суваль-
ской, Л.И. Ханиной и др. 

При подготовке информатиков-экономистов используются инновационные тех-
нологии и активные методы обучения – деловые игры, мультимедийные конспекты 
лекций, дистанционные методы проведения лекционных занятий с филиалами универ-
ситета, например, в г. Кизляре. 

Кафедры факультета поддерживают творческие связи с целым рядом зарубеж-
ных вузов. В том числе с вузами Болгарии, Германии, Венгрии, Эстонии, Финляндии и 
других стран. 

За пятидесятилетний период у факультета сложились устойчивые плодотворные 
деловые связи с предприятиями и организациями, а также государственными учрежде-
ниями Санкт-Петербурга, на базе которых студенты не только проходят производст-
венную и преддипломную практики, но и стажируются. 

На факультете информационных систем в экономике и управлении большое 
внимание уделяется развитию научно-исследовательской работы студентов. При ка-
федрах факультета организованы и функционируют на постоянной основе студенче-
ские научные кружки. Под руководством профессорско-преподавательского состава 
кафедр факультета студенты, магистранты и аспиранты ежегодно участвуют в конкур-
сах грантов, принимают активное участие в конференциях, конгрессах, олимпиадах, 
кейс-турнирах, конкурсах студенческих работ различного уровня, занимают высокие 
призовые места. 
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Кроме того, значительная часть студентов факультета принимает активное уча-
стие в общественной работе, спортивных мероприятиях, творческих и социальных про-
ектах. 

За 50 лет количество выпускников информатиков-экономистов составило более 
10 000 человек, которые успешно работают как в нашей стране, так и за рубежом.  

К числу выдающихся выпускников информатиков-экономистов относятся:  
 А.Н. Борейшо – к.э.н., генеральный директор ООО «НПП «Лазерные систе-

мы»; 
 А.И. Говорунов – Председатель Северно-Западного банка Сбербанка РФ; 
 М.А. Горенбургов – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой гостиничного и 

ресторанного бизнеса Балтийской академии туризма и предпринимательства; 
 В.В. Евдокимов – к.э.н., заместитель директора по научной работе НПО «Ле-

нэлектронмаш»; 
 Н.Г. Зязин – к.т.н., генеральный директор ООО "Росби Информ Ко"; 
 О.П. Ильина – к.э.н., профессор; 
 Д.В. Курдюков – Председатель Поволжского банка Сбербанка РФ; 
 Ю.В. Новиков – д.э.н., профессор; 
 М.И. Поляков – к.э.н., советник вице-губернатора по внешнеэкономическим 

связям региона Абруццо (Италия); 
 В.П. Попков – заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, заведую-

щий кафедрой коммерческой деятельности и предпринимательства СПбГИЭУ; 
 А.В. Роговых – генеральный директор ООО «АВ Логистик»; 
 А.И. Сарыгулов – д.э.н., старший научный сотрудник Центра фундаменталь-

ных исследований процессов развития экономики России; 
 Н.В. Спасский – генеральный директор ООО «НПП Адвент»; 
 Е.В. Стельмашонок – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой вычисли-

тельных систем и программирования; 
 В.И. Тихонов – директор по информационным системам Волжского автомо-

бильного завода; 
 В.И. Трунин – д.э.н., профессор; 
 Ласло Унгвари – президент Университета прикладных наук (г. Вильдау, Гер-

мания); 
 Е.А. Чмутов – генеральный директор группы компаний «ГРОТЕСК». 

Этот список может быть продолжен. 

Профессорско-преподавательский состав факультета информационных систем в 
экономике и управлении старейшего инженерно-экономического вуза страны ждет но-
вых абитуриентов, увлеченных информатикой и экономикой. 

КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

А.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, Н.Н. ПРОКИМНОВ 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

Введение. В настоящее время понятие вкладчик (равно как и вклад) неспеци-
фично не только для одного инвестиционного процесса, но и для всей инвестиционной 
сферы деятельности: вкладчиком может быть не только инвестор, но также, к примеру, 
спонсор, меценат или акционер. Поэтому термин «инвестор» не может толковаться в 
деловых кругах как вкладчик; а инвестирование – это не только внесение вклада (инве-
стиционных сумм). 
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Системное обоснование. Сущность инвестиционного процесса заключается в 
том, что инвестор (субъект инвестиций) и объект инвестиций находятся в тесной сис-

темной взаимосвязи (рис.1).Инвестор не просто 
выдаёт денежные суммы или спонсирует «нау-
дачу», рискуя ничего не получить. И здесь нель-
зя не вспомнить экономическое определение 
риска, которому более 200 лет: «Возможность 
потерь в расчёте на счастливый случай» [1]. Де-
ло в том, что инвестор принимает активное уча-
стие в этом процессе, в том числе, и в борьбе с 
рисковыми явлениями, а свойства инвестора 
подвержены системным изменениям на протя-
жении этого процесса: они адаптируются к ин-
вестиционной системной среде. 

Типичными примерами проявления взаи-
мосвязей являются инвестиционные проекты, 
участниками которых являются две стороны: 
инвесторы-землепользователи и муниципальные 
власти. На территориях муниципалитета ведётся 
строительство крупных объектов, предназна-

ченных для развития жилищной, хозяйственной или культурно-оздоровительной ин-
фраструктуры города: жилых комплексов, предприятий сферы услуг, супермаркетов, 
муниципальных рынков, дворцов спорта и др. Обеим сторонам объект нужен, но инте-
ресы у них различные. Дело в том, что стороны взаимодействуют по ресурсам, главным 
образом, по земле: 

 инвестору нужно получить участок земли под застройку, но за это он должен 
выплатить огромный целевой взнос за право аренды и осуществлять платежи по налогу 
за землю, который тоже весьма большой; 

 муниципальным властям, у которых есть законная возможность варьировать 
как целевой взнос, так и налоговые платежи, кроме строительства объекта есть и дру-
гой интерес – повысить размеры этих платежей, которые пополняют муниципальный 
бюджет и также идут на поддержку инфраструктуры муниципалитета. В связи с этим, 
существуют какие-то адаптируемые экстремальные решения о платежах: если их де-
лать очень малыми, то пострадает бюджет, но если сделать очень большими, то инве-
стору станет невыгодно продолжать участие в инвестиционном проекте. И тогда под 
угрозой больших потерь или банкротства он выйдет из консорциума с властями, оста-
вив нереализованный или сильно испорченный нулевым циклом земельный участок. 
Поэтому для адаптивной корректировки условий и платежей в процессе управления 
необходима некая настраиваемая модель. 

Имитационная модель инвестиционного процесса. Учитывая сложности при-
менения классического математического аппарата для исследования экономической 
динамики инвестиционного процесса, необходимо создание соответствующей имита-
ционной модели, которая компенсирует недостатки математического аппарата. Осо-
бенности такой модели заключаются в том, что она учитывает согласованность интере-
сов инвестора и потребителей объекта инвестирования в конечном результате и проти-
воречия их интересов при формировании бюджета инвестиционного проекта на этапе 
строительства и во время эксплуатации, что способствует проявлению нежелательных 
рисковых явлений и противодействует темпам реализации проекта. 

Рис. 1. Инвестиционный процесс 
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Кроме вышеуказанных особенностей к модели инвестиционного процесса вы-
двигаются следующие взаимосвязанные требования, которые необходимо учитывать 
при её создании. 

1. Необходим формальный аппарат реализации финансовой динамики. Стан-
дартные средства некоторых моделирующих систем на это не рассчитаны.  

2. Должна быть предусмотрена возможность трансформации структуры модели.  
3. Модели должны «предугадывать» [2] риски.  
4. Необходим аппарат имитации пространственной динамики. 
5. Денежные «потоки» в модели практически невозможно анализировать с по-

зиций системной динамики, поскольку они таковыми не являются.  
Один из приемлемых подходов к построению модели – это реализация послой-

ной структуры средствами Actor Pilgrim [3]. Схема такой модели может иметь в своём 
составе до 150 узлов, расположенных, как правило на трёх слоях. 

Верхний слой описывает поведение инвестора и его конкурентов на рынке; на 
этом слое происходят операции по выделению земли, платежи за право аренды. 

Второй слой моделирует процедуры анализа и контроля инвестиционного про-
цесса расписаны на среднем – втором слое; здесь осуществляются основные операции 
по реализации инвестиционного проекта, платежи за аренду, по штрафам и пени. 

Третий слой по сути является ядром имитационной модели, поскольку именно 
на нём происходят опосредованные взаимодействия всех компонентов модели первого 
и второго слоёв через операции по счетам, если эти взаимодействия невозможно вы-
полнить непосредственно (рис.2). 

Рис. 2. Ядро модели 
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На третьем слое можно смоделировать непростые взаимоотношения инвестора с 
муниципалитетом, банками, поставщиками и подрядчиками, работниками-
исполнителями и будущими обладателями благ – потребителями объекта инвестирова-
ния: частей объекта, квартир (если это жилой объект) или услуг. Всего на таком слое 
необходимо смоделировать основные счета бухгалтерского учёта, динамика состояний 
которых сильно влияет на основные задержки инвестиционного процесса. 

В докладе на примере разбираются варианты решений по инвестиционному про-
екту, принимаемых с помощью такой модели, с суммарным объёмом инвестиций более 
100 000 000 €. 

Вспомогательная аналитическая модель. Имитационная модель довольно хо-
рошо показывает, как численно, так и с помощью графиков, что происходит на входе 
инвестиционного процесса, что на выходе, а также динамику и конечные состояния 
внутренних процессов. Однако в общем потоке результатов, имеющих довольно силь-
ные разбросы при анализе различных вариантов бизнес-процессов, трудно понять при-
чины изменения качества и устойчивости моделируемого процесса (при этом «ловить 
моменты» таких изменений тоже непросто), поскольку такое понимание потребует до-
вольно длительного по времени и количеству прогонов модели эксперимента. 

На основе экономического анализа инвестиционного процесса, анализа выхода 
имитационной модели при входном инвестиционном воздействии, получаем математи-
ческий эквивалент передаточной функции процесса. С её помощью становится воз-
можным экспресс-анализ устойчивости инвестиционного процесса, корректности объ-
ёмов инвестирования, а также правильности выбора моментов перечисления инвести-
ционных сумм, если перечисления планируются в несколько трáншей. Кроме того, по-
является возможность анализа рисков при задержках очередных трáншей инвестором 

или при несвоевремен-
ном предоставлении 
кредитных сумм банком 
и анализа эффективно-
сти компенсационных 
мероприятий риск-
менеджмента. 

В целом модели 
и методические приёмы 
объединяются в вирту-
альный «моделирующий 
стенд» (рис.3) [4]. Для 
практической работы 
менеджеров проекта 
создана шкала порядка 
от 0 до 10, позволяющая 
ранжировать варианты 

бизнес-планов на основе результатов моделирования. К сожалению, часто для предва-
рительных количественных выводов менеджеры используют swot-анализ, имеющий 
точность практически «плюс-минус в несколько раз». 

Выводы и рекомендации. 
1. Решения по инвестиционным проектам необходимо поддерживать результа-

тами имитационного моделирования: с применением специальных имитационных мо-
делей и созданных на их основе инструментальных средств экспресс-анализа. 

2. На этапе предварительного обоснования инвестиционных решений swot-
анализ можно использовать, но только «на вербальном уровне». 

Рис. 3. Моделирующий стенд консалтинговой организации 
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3. Решения, получаемые на основе пакетов инвестиционного и финансового 
анализа с использованием линеаризованных представлений данных, необходимо про-
верять на имитационных моделях. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

О.В. ВАСЮХИН, С.В. ДЕГТЕВА 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики 

На сегодняшний день автоматизацию бизнеса в России считают необходимым и 
единственным способом кардинального повышения эффективности его деятельности. 
Корпоративные информационные системы (КИС) позволяют решать жизненно важные 
для предприятия задачи: управлять накопленными знаниями и документами, планиро-
вать финансовые, материальные и производственные ресурсы, управлять цепочками 
поставок, жизненным циклом продукции и т.д. 

Однако согласно мировой практике треть всех проектов внедрения информаци-
онных систем можно считать неудачными, в России такой статистики не ведется, но 
можно предположить, что дела обстоят ещё хуже. Причиной неудач считают много-
численные риски при внедрении: нарушение сроков проектирования и внедрения, не-
хватка бюджета, отсутствие необходимых ресурсов, недостаточное внимание руково-
дства к проекту и т.п. 

Внедрить информационную систему – это еще не значит повысить конкуренто-
способность компании. Единственный способ оправдать инвестиции в автоматизацию – 
предварительно оптимизировать деятельность компании. Однако делать это следует не 
только при внедрении новых информационных систем. Необходима непрерывная сис-
тематическая работа, направленная на усовершенствование деятельности компании и 
достижение её стратегических целей. Современной бизнес нуждается в единой концеп-
ции комплексного управления бизнес-процессами, которая смогла бы консолидировать 
стратегию ведения бизнеса и отражать показатели его эффективности. 

Согласно специальному исследованию американской аналитической компании 
IDC (International Data Corporation), проведенному в октябре 2011 года, большинство 
российских предприятий осознают необходимость формального представления свои 
бизнес-процессов (83% опрошенных), из них 60% компаний уже описали ключевые 
процессы, а в каждой четвертой компании они определены как комплексные. Такая си-
туация характерна для нефтегазовой отрасли, производства ТНП и торговли. При этом 
процедура регулярной оптимизации бизнес-процессов реализуются только у 10% ком-
паний, 75% занимаются этим только при внедрении ИТ-решений, а остальные компа-
ний вообще не проводят такую работу. 
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Так что же такое бизнес-процессы, и для чего нужно их описание, если оптими-
зация процессов не предполагается? 

Каждое предприятие, как и любая сложная система, представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных процессов. В данном контексте понятие процесса трактуется 
как бизнес-процесс или, что то же самое, устойчивая и целенаправленная совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразу-
ет входы в выходы организации, представляющие ценность для потребителя. Данное 
определение базируется на основных положениях стандарта ISO 9000:2000. Деятель-
ность самой организации заключается в преобразовании первичных предметов труда 
(входа) под управлением определенных регламентов с помощью различных ресурсов 
(материальных, трудовых, информационных и др.) в конечный продукт (выход), то есть 
в общем виде представляет собой схему бизнес-процесса. 

Под процессным подходом к управлению понимаются систематическая иденти-
фикация и менеджмент применяемых организацией процессов. Процессное управление 
– это схема управления организацией, при которой исходя из бизнес-целей определяет-
ся совокупность процессов для их достижения, а процессы в свою очередь определяют 
необходимые для них структуру и ресурсы. 

Цель компании (целевая корпоративная установка) в этом случае определяет со-
держание и форму процессов. При этом каждый локальный процесс имеет свою собст-
венную цель, достижение которой и является критерием эффективности данного про-
цесса. В идеале достижение целей всех локальных процессов должно привести к дос-
тижению целей компании. Отсюда, количество локальных процессов должно соответ-
ствовать поставленным целям необходимым и достаточным для осуществления кон-
кретного вида хозяйственной деятельности организации. Таким образом, чтобы дос-
тичь поставленные цели, компании необходимо эффективно управлять своими процес-
сами, организуя их взаимоувязанное исполнение. Для этого требуется создать процесс-
ную структуру компании, которая образуется путем «связывания» локальных процес-
сов с теми или иными элементами этой структуры. Ее формирование возможно при на-
личии: 

 формально установленных целей компании, которые обосновываются на эта-
пе разработки ее стратегии; 

 разработанных моделей процессов компании, которые формируются на этапе 
бизнес-инжиниринга, т.е. их описания и моделирования в целях их последующей опти-
мизации. 

На практике же стратегия ведения бизнеса и бизнес-модель, как правило, суще-
ствуют отдельно. Это наглядно демонстрирует функционирование известных систем 
менеджмента качества. В России их внедряет практически каждая компания с целью 
повышения управляемости качеством производства продукции. Одним из принципов 
такой системы является процессный подход. Как правило, это означает текстовое опи-
сание бизнес-процессов, включая ресурсы для их выполнения и управление реализаци-
ей функций. Однако на этом работа с бизнес-процессами в большинстве случаев и за-
канчивается. Мало кто анализирует полученные описания и модели, а тем более пыта-
ется их модернизировать под меняющиеся условия ведения бизнеса. 

Возвращаясь к исследованиям IDC, следует отметить, что в 55% Российских 
компаний вообще нет подразделения, которое бы напрямую занималось описанием 
бизнес-процессов и их корректировкой. Чаще всего это распределенная функция 
управления, где все взаимосвязанные подразделения пытаются прописать свою долю 
участия, так как они это видят. Каким же образом менеджмент компании вообще полу-
чает представление о своей деятельности? 
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Управление бизнес-процессами – это достижение целей организации посредст-
вом совершенствования, управления и контроля основных бизнес-процессов. Эта идея 
лежит в основе BPM (Business Process Management), концепции управления бизнес-
процессами направленной в первую очередь на реализацию стратегического плана биз-
неса. 

Применение концепции BPM возможно только в организациях, ориентирован-
ных на процессы. Это значит, что руководство осознает, что оптимизированные про-
цессы дают организации значительный выигрыш и пользу, ведут к достижению целей. 
Персонал понимает, что такое бизнес-процессы, и как они влияют друг на друга. Суще-
ствуют «владельцы» процессов, отслеживающие ход их выполнения. 

В большинстве случаев при автоматизации бизнес-процессов применяются 
стандартные этапы разработки и внедрения ИТ-решений на предприятии, в частности: 

1. анализ предметной области; 
2. моделирование действующих бизнес-процессов; 
3. построение целевой бизнес-модели; 
4. разработка системы; 
5. тестирование; 
6. внедрение, обучение персонала; 
7. сопровождение. 
Однако подобная схема, по мнению авторов, не содержит двух самых важных 

этапов внедрения ИТ-решений, а именно - стратегическое планирование и архитектуру 
процессов. Учитывая сказанное, схема проекта внедрения BPM будет представлена в 
составе следующих этапов: 

8. определение стратегии предприятия, т.е. составление стратегического плана 
его развития; 

9. построение архитектуры процессов; 
10. определение «стартовой площадки» для реализации проекта; 
11. анализ существующих бизнес-процессов; 
12. этап инноваций, построение целевой бизнес-системы; 
13. разработка бизнес-моделей; 
14. работа с персоналом; 
15. реализация/внедрение; 
16. устойчивое функционирование системы BPM. 
Концепция BPM начинается с формулировки стратегии. Самосогласованность 

организации – важнейший фактор достижения ею результатов. Поэтому необходимо 
добиться полной интеграции стратегии в культуру, а каждый сотрудник должен дви-
гаться к общим корпоративным целям. Тогда разработке стратегического плана должен 
предшествовать анализ внутренних и внешних аспектов организации и выбор основных 
стратегических характеристик, их влияние на процессы. Необходимо определить стра-
тегические показатели, обеспечивающие способность: измерять и осуществлять мони-
торинг реализации стратегии, задать более точные и персональные нормативы, оцени-
вать инициативы и проекты по вкладу и пользе для установленных стратегических по-
казателей. В этом случае целесообразно использовать систему сбалансированных пока-
зателей (BSC), которая дает возможность количественно выразить целевые показатели 
организации в увязке со стратегией и видением перспективы. 

Когда персонал четко представляет себе вектор развития компании, следует 
сформировать архитектуру процессов. Она представляет собой не только совокупность 
описанных и смоделированных бизнес-процессов. Архитектура процессов характеризу-
ется наличием: 

 комплекса правил, принципов и моделей процессов; 
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 платформы для разработки и внедрения процессов организации; 
 увязки процессов со стратегией бизнеса. 
Архитектура процессов должна быть динамичной, легко адаптируемой к возни-

кающим изменением процессов, бизнеса и предприятия. Целесообразно создать спе-
циализированное подразделение по архитектуре процессов, поскольку процесс её раз-
работки должен быть перманентным (все процессы претерпевают изменения и работа 
по их оптимизации должна проходить постоянно). 

Следующие этапы применения концепции BPM – определение «стартовой пло-
щадки» и понимание предметной области. На этом этапе выбирается структурное под-
разделение, в котором необходимо провести оптимизацию процессов и автоматизацию, 
а так же анализ предметной области. 

Этап инновации подразумевает разработку вариантов оптимизации процессов – 
выявляются и выстраиваются в порядке приоритета новые цели организации. 

Разработка предполагает построение всех компонентов для внедрения новых 
процессов. В данном контексте «построение» не обязательно означает выстраивание 
ИТ, но и развертывание всей инфраструктуры для поддержки программы по изменени-
ям персонала и помощи сотрудникам, исполняющим процессы. Этот этап включает 
также тестирование программного обеспечения и оборудования. 

Этап работы с персоналом предназначен обеспечить соответствие функционала, 
ролей и показателей производительности стратегии организации и задачам процессов. 
Необходимо понимать, что только от людей и зависит эффективность бизнес-
процессов, какая бы не была степень автоматизации. 

Следует отметить этап реализации ценности, на котором обеспечивается реали-
зация выгод, сформулированных в обосновании проекта. Если выгоды не реализованы, 
под сомнение ставится финансирование проекта. 

Концепция BPM не всегда предполагает полную автоматизацию. Вместе с тем, 
применение данной концепции необходимо и при внедрении информационных систем 
на предприятии. BPM предусматривает повышение уровня «процессной зрелости» 
компании и на сегодняшний день является необходимым условием реализации эффек-
тивного и гибкого управления. 

Следует отметить что, множество крупных компаний активно внедряют дорого-
стоящие автоматизированные системы BPM. В соответствии с исследованием аналити-
ческого агентства Gartner, внедрение BPM-систем позволяет даже существенно сэко-
номить финансовые ресурсы. Проведенный агентством опрос показал, что у 95 % рес-
пондентов проекты внедрения BPM были успешными. Средний возврат инвестиций 
равнялся 15 %, а у 55 % доход составил порядка 100 – 500 тыс. долл. от каждого проек-
та. Основным преимуществом от внедрения систем управления бизнес-процессами яв-
ляется тот факт, что компания начинает работать четко по заданному алгоритму, по-
вышается исполнительская дисциплина, а все это существенно повышает уровень 
управляемости организацией. 

Легкие решения сложных проблем очень привлекательны, но полная автомати-
зация и даже автоматизированные системы управления бизнес-процессами не смогут 
сами по себе увеличить производительность и добиться максимальных показателей 
продуктивности. 

Управление бизнес-процессами – это, прежде всего, концепция развития пред-
приятия, соблюдая которую, компания может реализовать стратегию бизнеса, эффек-
тивно используя следующие компоненты: моделирование бинес-процессов, учет затрат 
по типам деятельности, система управления документами, сбалансированная система 
показателей (BSC) и модули для мониторинга бизнес-деятельности. При этом уровень 
автоматизации зависит от потребности конкретной организации. В основе успеха веде-



 23

ния любого бизнеса лежит четко сформулированная стратегия, процессный подход к 
управлению служит инструментом реализации этой стратегии. 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИКИ 

В.Н. ВОЛКОВА, В.Н. ЮРЬЕВ 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Как известно, термин «информатика» был впервые введен в Германии               
К. Штейнбухом (K. Steinbuch) в 1957 году [1] Затем в 1962 году  во Франции            
Ф. Дрейфусом (F. Dreyfus) [2] для названия области, занимающейся автоматизирован-
ной переработкой информации, как слияние французских слов information и 
automatique. Ф. Дрейфус также предложил и переводы термина на ряд других европей-
ских языков. 

В отечественную науку термин «информатика» был введен в 1963 году профес-
сором Московского энергетического института Ф.Е. Темниковым [3], который опреде-
лил информатику как науку об информации вообще, состоящую из 3-х основных час-
тей: 1) теория информационных элементов; 2) теория информационных процессов;   
3) теория информационных систем. 

В таком значении термин использовался в начальный период создания автома-
тизированных информационных систем в технической литературе. Однако в после-
дующем это определение долгое время оставалось лишь историческим фактом, и не 
было оценено должным образом. Возможно, потому что было опубликовано только в 
специальном журнале «Известия вузов: Электромеханика». 

В 1966 г. независимо термин «информатика» был введен А.И. Михайловым  
вместо термина «научная информация». Информатикой была названа «... научная дис-
циплина, изучающая структуру (не конкретное содержание) и свойства научной ин-
формации, а также закономерности научно-информационной деятельности, ее теорию, 
историю, методику и организацию» [4]. 

В таком значении в советской научно-технической литературе термин «инфор-
матика» стал широко известен, благодаря работам А.И. Михайлова, А.И. Черного и 
Р.С. Гиляревского использовался на протяжении достаточно длительного времени в 
сфере бурно развивающегося в тот период направления «Научно-техническая инфор-
мация»[5]. 

В последующем термин «информатика» стал использоваться в более узком 
смысле, применительно, в основном, к техническим и программным средствам хране-
ния и обработки информации на электронно-вычислительных машинах и стал соответ-
ствовать англ. Computer science  компьютерная наука  в США, англ. computing 
science  вычислительная наука  в Великобритании. 

В английском толковом словаре по вычислительной технике Dictionary of 
Computing, изданном в 1983 г., «Информатика  это наука и технология обеспечения 
информационного обмена с помощью систем, основанных на применении ЭВМ» [6]. 

Академик А.А. Дородницын [7] определяет информатику как науку о преобразо-
вании информации, которая базируется на вычислительной технике. В 1988 г. акаде-
мик А.П. Ершов [8] в Математическом энциклопедическом словаре дал следующее оп-
ределение информатики как науки, отрасли промышленности и разновидности челове-
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ческой деятельности: «Информатика  1) находящаяся в становлении наука, изучаю-
щая законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 
ЭВМ; 2) родовое понятие, охватывающее все виды человеческой деятельности, свя-
занные с применением ЭВМ». 

В таком понимании информатика включает дисциплины, относящиеся к обра-
ботке информации в вычислительных машинах и вычислительных сетях: как абстракт-
ные, типа анализа алгоритмов, так и довольно конкретные, например, разработка язы-
ков программирования. Это оказалось удобным как краткое название курса о примене-
нии ЭВМ для обработки данных в учебном процессе школы, поскольку школьникам 
сложно объяснить понятия информационных процессов, информационных систем, по-
иск, хранение и обработку текстовой информации. 

Однако такое сужение смысла термина «информатика» нежелательно в учебном 
процессе вуза, поскольку уже достаточно давно осознано, что информация – важней-
ший ресурс социально-экономических организаций, обеспечивающий их развитие, и 
нужно уметь оценивать содержание, смысл информации как интеллектуального ресур-
са. 

Это осознавалось постепенно. 
В 1985 г. академик А.А. Самарский обращает внимание на новую научную ме-

тодологию, возникшую благодаря информатике: «Она основана на развитии в широком 
применении методов математического моделирования и вычислительного эксперимен-
та и служит ближайшим стратегическим резервом ускорения научно-технического про-
гресса» [9]. 

Академик Н.Н. Моисеев считает, что «информатика  это некая синтетиче-
ская дисциплина, которая включает в себя и разработку новой технологии научных 
исследований и проектирование, основанные на использовании электронной вычисли-
тельной техники, и несколько крупных научных дисциплин, связанных с проблемой об-
щения с машиной, и, наконец, с созданием машины» [10]. 

В ряде определений информатики на первое место ставили собственно «инфор-
мацию». 

Директор института проблем  передачи информации В.И.Сифоров считал, что: 
«Информатика развивается под действием потребности общества и согласно внутрен-
ней логике развития… Информатика  комплексная дисциплина  это наука (фунда-
ментальные исследования) и отрасль производства (опытно-конструкторские рабо-
ты и совершенствование технологий), а кроме того, и инфраструктурная область 
(эксплуатация информационных систем)» [11]. 

Заместитель директора Всесоюзного института научной и технической инфор-
мации Ю.И. Шемакин в книге «Введение в информатику» отмечает, что «основной за-
дачей информатики является изучение закономерностей, в соответствии с которыми 
происходят создание, преобразование, хранение, передача и использование информации 
всех видов, в том числе с применением современных технических средств» [12]. 

Академик Б.Н. Наумов в предисловии к сборнику [13] подчеркнул, что инфор-
матика  это «естественная наука, изучающая общие свойства информации, процессы, 
методы и средства ее автоматизированной обработки. При этом под обработкой 
информации понимаются процессы ее восприятия, хранения, преобразования, переме-
щения и вывода (ввода) с применением средств вычислительной техники». 

В документах ЮНЕСКО 19861988 гг. термину «информатика» дается широкое 
толкование. Указывается, что этот термин охватывает собственно информацию, ее 
сбор, анализ и обработку, а также соответствующие аппаратные средства, включая 
микропроцессоры как таковые или же в сочетании с другими электронными системами. 
Информатика рассматривается как крупное научное направление, заслуживающее ак-
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тивного развития в интересах всего человечества. Она способна (при соответствующем 
освоении ее методов и средств) помочь человеку полнее использовать информацион-
ные ресурсы в интересах научно-технического прогресса и социального развития. 

В последнее время некоторыми авторами, в связи с определением современных 
задач информатики, особый упор делается на обработку знаний. 

Роль теории искусственного интеллекта в информатике была обоснована акаде-
миком Г.С. Поспеловым и отражена в монографии [14]. В.Д. Ильин предлагает в опре-
делении информатики учитывать знания: «Предметом информатики как науки будем 
считать процесс создания, накопления и применения знаний» [15]. К.К. Колин дает 
следующее определение: «Информатика является общенаучной дисциплиной, которая 
изучает свойства, закономерности, процессы, методы и средства формирования, хра-
нения и распространения знаний в природе и обществе», и в 2000 г. издал учебное по-
собие, в котором развивает представление об информатике как междисциплинарной 
науке о закономерностях и формах движения информации в природе и обществе [16]. 

В то же время в связи с бурным развитием компьютеризации в нашей стране не-
которые авторы считают, что под информатикой следует понимать профессиональную 
деятельность по применению и разработке ЭВМ [17]. По мнению авторов, в этом слу-
чае открывается возможность урегулировать спор со специалистами, которые давно 
занимаются «старой» информатикой и трактуют ее как науку по организации распро-
странения научно-технической информации (именно эту тематику отражает РЖ ВИ-
НИТИ «Информатика»). Оказывается, что «старой» информатике соответствует англо-
американский термин «information science», а русскоязычный термин «информатика» 
объединил в себе (кроме всех прочих значений) наименование двух различных дисцип-
лин «computer science» и «information science» [18]. 

В ряде кратких определений информатика трактуется как особая наука о законах 
и методах получения и измерения, накопления и хранения, переработки и передачи ин-
формации с применением математических и технических средств. Бытует и такое, са-
мое краткое определение: информатика  это информация плюс автоматика что сужа-
ет представление о современной информатики. 

На основе обобщения различных точек зрения в современном представлении 
информатика  научная дисциплина, изучающая структуру и общие свойства информа-
ции, закономерности процессов обмена информацией от непосредственного устного и 
письменного общения специалистов до формальных процессов обмена посредством 
различных носителей информации. Важной сферой информатики является научно-
информационная деятельность по сбору, переработке, хранению, поиску и распростра-
нению научно-технической информации. 

В ряде работ принята следующая структуризация: теоретическая информатика, 
техническая информатика и прикладная информатика. 

Все имеющиеся определения отражают наличие двух главных составляющих 
информатики: информации и  средств ее обработки. 

Очевидно, что первоочередная функция информатики состоит в разработке ме-
тодов и средств преобразования информации с использованием компьютера, а также в 
применении их при организации технологического процесса преобразования информа-
ции. В то же время, выполняя эту функцию, прикладная информатика должна решать 
более широкий спектр задач: исследовать информационные процессы в технических и 
социально-экономических системах; разрабатывать и/или адаптировать технические 
средства и создает новые технологии для преобразования информации на основе ре-
зультатов, полученных в ходе исследования информационных процессов; решать науч-
ные и инженерные проблемы создания, внедрения и обеспечения эффективного ис-
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Рис. 1 

пользования компьютерной техники и технологии во всех сферах человеческой дея-
тельности. 

При этом информатика исследует разнородные группы  вопросов: технические, 
связанные с изучением методов и средств надежного сбора, хранения, передачи, обра-
ботки и выдачи информации; синтаксические, связанные с решением задач по форма-
лизации и автоматизации некоторых видов научно-информационной деятельности, в 
частности индексирование, автоматическое реферирование, машинный перевод; се-
мантические, определяющие способы описания смысла информации, изучающие язы-
ки ее описания; прагматические, т.е. методы анализа и преобразования информации 
для решения конкретных прикладных задач. 

С учетом осознания широкого спектра проблем, включаемых в настоящее время 
в направление, обобщаемое термином «информатика», ряд ученых [19] считает, что 

именно определение        
Ф.Е. Темникова следовало 
бы возродить и принять в 
качестве обобщающего оп-
ределения науки об инфор-
мации как науки об инфор-
мационных элементах, ин-
формационных процессах и 
информационных системах 
(рис. 1). 

Особенно важно такое 
понимание в информацион-
ном обществе, в котором 
главными продуктами про-
изводства становятся ин-
формация и знания. 

С учетом сказанного 
подготовка бакалавров и ма-
гистров по направлениям 
«Прикладная информатика» 
(ПИ), «Бизнес-информатика» 
(БИ) должна быть ориенти-
рована на анализ смысла, со-
держания информации, раз-
работку и выбор соответст-
вующих методов и средств 
исследования информацион-
ных процессов сбора, хране-
ния, обработки и представ-
ления информации примени-
тельно к конкретным облас-
тям. 

В узком смысле ПИ 
как наука о сборе, передаче, 
обработке и хранении ин-
формации с использованием 
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технических средств относится к техническим наукам. Ее изучение в таком аспекте 
(программное и техническое обеспечение информационных систем (ИС) и информаци-
онных технологий (ИТ)) на уровне бакалавриата вполне оправдано. 

Однако при переходе на уровень магистратуры ПИ должна быть ориентирована 
на определенную области деятельности: экономика, дизайн, социология, юриспруден-
ция, и т.д. В связи с этим направление ПИ приобретает междисциплинарный характер, 
и поэтому в магистерские программы (МП), естественно, должны быть включены дис-
циплины конкретной предметной области, в которой будущий выпускник будет приме-
нять знания и умения, приобретенные за 6 лет обучения. 

Феномен «рынка и знаний» требует развития адаптивного подхода при разра-
ботке МП, обеспечивающих востребованность и успешность выпускников на рынке 
труда. Новая информация формирует новые знания и представления о действительно-
сти и причинно-следственных связях, позволяющих управлять системой подготовки 
магистров. Требуется периодическое обновление состава и содержания учебных кур-
сов, а также модернизация подходов к их преподаванию и изучению. Согласно данному 
принципу все дисциплины и их модули конструктивно и технологически упорядочены 
в соответствии с логическими связями. 

При подготовке магистров по направлению ПИ необходимо делать акцент на 
фундаментальные математические, экономические и компьютерные знания, умения и 
навыки, имеющие первостепенное значение в инновационной экономике. Весь процесс 
обучения современным ИС различных предметных областей и назначений, включая 
ИТ, ведется на основе инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов, CASE-инстру-
ментов, CALS-технологий, Web-технологий, многоуровневых сетевых решений, опти-
мизации экономических и управленческих задач, а также стандартов ISO 9000 - 9004, 
MRPII, ERP, ERPII [20]. 

Помимо общенаучных дисциплин, на наш взгляд, должны иметь следующие 
блоки: экономико-управленческие дисциплины, информационно-компьютерные дис-
циплины, экономико-математические методы и модели и социальные дисциплины. При 
этом важным курсом является «Архитектура предприятия». Естественно, при разработ-
ке МП и учебных программ дисциплин необходимо основываться на общих принципах 
и закономерностях теории систем: эмерджентнтность, эквифинальнгость, целеполага-
ние, иерархичность системы, структуризация, историчность, непротиворечивость и т.д., 
на применении методов и моделей системного анализа [21]. 
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О СУЩНОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
ТЕРМИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» 

Л.Н. БУЯНОВА 

Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
морского флота 

В настоящее время информация является одним из важнейших стратегических 
ресурсов деятельности человека, обладает стоимостной оценкой и может быть пред-
ставлена на рынке как товар. Понятие «информация», а также все производные от него 
(информатизация, информационные ресурсы, информационный продукт и др.) имеют 
неоднозначное толкование в научной и публицистической литературе. Это относится и 
к термину «информационные ресурсы» С учетом предметной области данного исследо-
вания (экономика) проанализируем имеющееся определения этого термина. 

В нашей стране словосочетание «информационные ресурсы» появляется в 70-е 
годы XX века в работах, посвященных вычислительной технике и автоматизированным 
системам управления. 

В 1984 г. выходит в свет книга Г.Р. Громова «Национальные информационные 
ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации», в которой автор исследует научные 
идеи, приведшие к формированию понятия «национальные информационные ресурсы». 
Автор данной работы относит информационные ресурсы к новой экономической кате-
гории, и утверждает, что «в конце этого столетия информационные ресурсы станут ос-
новным национальным богатством, а эффективность их промышленной эксплуатации 
во все большей степени будет определять экономическую мощь страны в целом». В це-
лом в этой работе нет структурированного определения исследуемого термина, автор 
идентифицирует информационные ресурсы как «непосредственный продукт интеллек-
туальной деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной части тру-
доспособного населения». Однако этой работой автор аргументировано обосновал зна-
чимость информационных ресурсов для национальной экономики. 

Анализируя государственные стандарты советского периода в области вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем управления, следует отметить, что ис-
следуемый термин в них не встречается. Впервые он определен в межгосударственном 
стандарте ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения» в следующей редакции: «информационные ресурсы – это со-
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вокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной инфор-
мации». В этом определении не отражена сущность понятия «ресурсы», а, следователь-
но, и специфических особенностей информационных ресурсов. Поэтому такое опреде-
ление можно использовать только в широком смысле. 

Немного позднее в ГОСТ Р 7.0.10-2010 (ИСО 15836:2003) (Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу) под информационным ресурсом 
понимается любой объект, который можно идентифицировать (такое же определение в 
рекомендации Интернет RFC 2396). При этом в примечании к этому определению ука-
зывается: в данном определении подразумеваются объекты, используемые для хране-
ния и передачи информации. 

Институт инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) в стандартах по вычислительной техники и связи понятие «ин-
формационные ресурсы» заменяет понятием «образовательный объект», под которым 
понимается цифровая или нецифровая сущность, которая может использоваться в обра-
зовательных целях. Таким образом, вводится единая модель для систематизации ин-
формационных сущностей (любых видов и форм), материальных объектов, кадровых 
ресурсов и событий, относящихся к сфере образования. 

Тем не менее, до выхода вышеуказанных стандартов исследуемый термин зако-
нодательно был определен Федеральным законом Российской Федерации от 20 февраля 
1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», в соответ-
ствии с которым «информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные мас-
сивы документов, документы и массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах)». 
Смысловая нагрузка данного определения содержится в терминах «документ» и «ин-
формационная система». В целом в этом определении перечислены формы представле-
ния и хранения информации с использованием вычислительной техники. Во второй 
главе документа представлены ключевые положения по формированию и пользованию 
информационными ресурсами: основы правового режима информационных ресурсов, 
информационные ресурсы как элемент состава имущества и объект права собственно-
сти, государственные информационные ресурсы. 

Этот закон действовал до 8 августа 2006 года и утратил силу в связи с приняти-
ем Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации». Однако в новой редакции закона термин 
«информационные ресурсы» не используется. Тем не менее, он встречается во многих 
статьях законодательной базы отдельных видов деятельности, так, например: 

 Таможенный кодекс Таможенного союза (2009 г.) Статья 44. Информацион-
ные ресурсы таможенных органов (под информационными ресурсами таможенных ор-
ганов понимается организованная совокупность документированной информации, 
включающая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в 
информационных системах таможенных органов); 

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Статья 21. Порядок формирования государственного информаци-
онного ресурса, формирования и ведения реестра лицензий, предоставления информа-
ции по вопросам лицензирования; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2011 N 1136 «О го-
сударственной информационной системе Санкт-Петербурга «Единая система информа-
ционных ресурсов официальных сайтов исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга». 

Кроме того, исследуемый термин содержится в определении цели ФЦП «Госу-
дарственная программа «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»: «получение 



 30

гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информацион-
ным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий, 
радикального повышения эффективности государственного управления при обеспече-
нии безопасности в информационном обществе». 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что в настоящее время 
термин «информационные ресурсы» не имеет однозначного толкования, несмотря на 
то, что является одним из ключевых в проблеме информатизации общества и в совре-
менных социально-экономических условиях ценность информационных ресурсов для 
развития экономики по отношению к другим национальным ресурсам имеет тенденцию 
к возрастанию. 

Поэтому с целью однозначного толкования термина «информационные ресур-
сы» применительно к различным сферам экономической деятельности предлагается 
авторская позиция содержательной характеристики этого дискуссионного термина. 

Прежде, чем сформулировать уточненное определение, во-первых, надо вспом-
нить некоторые специфические особенности использования информационных ресур-
сов: 

 в отличие от других видов ресурсов, например материальных, информацион-
ные ресурсы по мере использования не имеют физического износа; 

 по мере использования информационные ресурсы чаще всего увеличивается 
за счет трансформации полученных сведений; 

 информационные ресурсы становятся производительными только соединяясь 
с другими ресурсами: трудовыми, материальными, финансовыми и др.; 

 информационные ресурсы являются «сырьем» для информационных процес-
сов, т. е. предметом информационного труда; 

 различные элементы информационных ресурсов имеют разные периоды со-
хранения актуальности или сроки использования. 

Во-вторых, каждый ресурс имеет правовой режим использования. Основы пра-
вового режима использования информационных ресурсов были сформулированы в 
1995 г. в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информа-
ции». И хотя этот закон утратил силу, проанализируем его основные положения. 

Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, устанавли-
вающими: 

 порядок документирования информации: документирование информации яв-
ляется обязательным условием включения информации в информационный ресурс; 
юридическая сила документа, полученного из АИС, может подтверждаться электрон-
ной цифровой подписью; 

 право собственности на отдельные документы и отдельные массивы доку-
ментов, документы и массивы документов в информационных системах: информаци-
онные ресурсы могут являться элементом состава имущества Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан; 

 категорию информации по уровню доступа к ней: все государственные ин-
формационные ресурсы делятся на открытые (общедоступные) и с ограниченным дос-
тупом, а последние в свою очередь могут содержать документированную, информа-
цию, отнесенную к государственной тайне, и конфиденциальную; 

 порядок правовой защиты информации. 
В третьих, к настоящему времени сложилась достаточно обширная типология 

информационных ресурсов по различным признакам: по способу представления ин-
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формации, по целевому назначению, по виду носителя, по способу организации и хра-
нению данных, по форме собственности, по категории доступа и т.д. 

Таким образом, информационные ресурсы – это многоплановое понятие. При-
менительно к экономической сфере предлагается использовать следующее определе-
ние. 

Информационные ресурсы экономики – это совокупность организованной ин-
формации, зафиксированной на материальном носителе в форме, обеспечивающей ее 
хранение и использование в качестве ресурса для решения задач экономической дея-
тельности, и обладающей правовым режимом доступа. 

Несомненно, такому многоплановому и стратегически важному для националь-
ной экономики термину сложно дать объективное определение, поэтому приведенное 
выше определение можно внести в «копилку» уже существующих. 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
С МАЛОЭНТРОПИЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Г.Л. ВИНОГРАДОВА 

ЗАО «РЕГУЛ» 

Система организационного управления предприятием должна обеспечивать 
адаптацию предприятий к изменениям внешней среды. Системы управления (СУ) мно-
гих отечественных промышленных предприятий функционируют по типу иерархиче-
ских структур со сложными взаимосвязями между уровнями и элементами системы од-
ного уровня. Иерархическая структура системы управления характеризуется как откры-
тая, в которой по мере усложнения задач, стоящих перед предприятием осуществляется 
«ввод энтропии» и система неспособна противостоять энтропийным тенденциям, что 
снижает эффективность деятельности таких систем управления. Одним из факторов 
«ввода энтропии» является рассогласованность смежных элементов системы, что обу-
словлено действующими стандартами, в частности на конструкторско-
технологическую подготовку производства. 

Иерархические структуры обеспечивают эффективное управление в стабильных 
условиях. Повышение динамичности изменений внешних и внутренних условий внеш-
ней среды формирует проблему совершенствования организационной структуры, яв-
ляющуюся одной из самых сложных проблем предприятия. Отсутствие формализован-
ных методик перехода иерархических структур к более эффективным – органическим 
ставит задачу развития иерархических структур на основе инноваций, одной из целей 
которых также является малоэнтропийное развитие. 

Факторы негэнтропийных тенденций в СУ 
В работах академика Прангишвили И.В. большое внимание отводится проблеме 

энтропии систем, и в частности организационных СУ. Повышение энтропии в СУ это 
объективная закономерность, а одним из ключевых условий эффективного управления 
сложными системами является необходимость учета уровня энтропии и формирование 
негэнтропийных тенденций в СУ [4]. 

С позиций системного анализа иерархических систем управления (ИСУ) пред-
приятием рассмотрена как сложная, открытая система. В качестве объекта исследова-
ния выступала организационная СУ крупного промышленного предприятия, функцио-
нирующая по иерархическому типу управления. Проблема повышения энтропии в ИСУ 
предприятием является следствием конфликта между многократным усложнением за-
дач, формируемых современной внешней средой, и сложностью адаптации ИСУ к этим 
условиям. 
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На основе анализа ИСУ установлено, что основными факторами повышения эн-
тропии в таких системах являются: количество уровней иерархии в системе, и связи, 
прежде всего межструктурные, а также количество функций в процессах, т.е. 

),( I
P

I
ms

II FSUfЭ  ,                                                      (1) 

где IЭ  – показатель структурной энтропии, формируемой в процессе управления в 
ИСУ, IU  – уровни иерархии в СУ, I

msS  – множество межструктурных связей в ИСУ, 
I

PF  – множество функций в процессах, протекающих в СУ. 
Модели энтропийных компонентов иерархической СУ 
На основе теории множеств модель организационной структуры СУ иерархиче-

ского типа, позволяющая идентифицировать основные структурные элементы, форми-
рующие «ввод энтропии», может быть представлена совокупностью элементов: 
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II PUSSpSU ,,, ,                                                   (2) 

где ISp  – множество структурных подразделений; IP – множество процессов, проте-

кающих в ИСУ; IU  – количество уровней иерархии в СУ, 
  10...6,5;;;  buuUUu I

b
IIII . 

Одним из основных факторов, определяющих степень сложности системы, а, 
следовательно, формирующих ею структурную энтропию, являются связи основных 
компонентов системы. В структуре ИСУ это связи между функционально-
независимыми подразделениями, которые могут быть описаны моделью: 
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где 
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– множество горизонтальных связей i-го функциионального 

подразделения со смежными функционально-независимыми подразделениями (проце-

дуры согласований), 
t

tI
vms

I
vms SS __ 

 
– множество вертикальных связей i-го функ-

ционального подразделения с t-м смежными функционально-независимыми подразде-
ления, осуществляемые между уровнями иерархии в СУ при принятии решений. 

Подмножество связей горизонтальных межструктурных определяется специфи-
кой их реализации, заключающейся в цикличности при их осуществлении и определя-
ется равенством: 

)(_
IpI

gms nSfS  ,                                                     (4) 

где n – количество циклов, осуществляемых в процессе принятия решений при согласо-
ваниях между функционально-структурными подразделениями, II

gms SpS _ . Под-
множество связей вертикальных определяется показателем иерархичности системы и 
описывается уравнением )(_

II
vsm UfS  . 

Процессы, реализуемые в организационной структуре СУ, функционирующей 
по иерархическому типу, могут быть представлены моделью: 
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где I
jP  – j-процесс, реализуемый в ИСУ, I

gpS _  – горизонтальные связи в процессе 
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1
_ 1 , где N – количество функций в j-ом процессе. 

Графическая модель процесса представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Модель j-го процесса в иерархической СУ 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 
  связи вертикальные, осуществляемые между иерархическими уровнями при приня-

тии решений I
vmsS _  

  связи горизонтальные, осуществляемые между функционально- независимыми 

подразделениями (согласования) I
gsmS _  

  горизонтальные связи в процессе I
gpS _  

Оценка структурной энтропии СУ иерархического типа выполнена на основе со-
отношения: 
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ix  – идеальное значение i-го показателя, ix  – реальное значение i-го показателя, 

i – весовой коэффициент i-го показателя, 1
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I
msS  включает подмножества I

gmsS _  и I
vmsS _ , их весовые коэффициенты распреде-

лены соответственно 0,3 и 0,1. 
Для энтропийной оценки элементарный 

фрагмент процесса в ИСУ рассмотрен как сис-
тема, состоящая из двух элементов и их взаимо-
связи (рис. 2). 

Основными элементами в такой системе 
являются функции, реализуемые в смежных 
подразделениях, т.е. K

iF – функция i-го процес-
са, реализуемого в К-ом элементе (подразделе-

нии) в иерархической ОС, Т
iF – функция i-го процесса, реализуемого в Т-ом элементе 

(подразделении) в иерархической ОС, I
igmsS _  – связь между элементами горизонталь-

ная (межструктурная) в i-ом процессе. Исследования связей позволили установить, что 
они носят цикличный характер, число циклов составляет от 1 до 5. Модель связи имеет 
вид: 

)5...2,1(,
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__   nSS
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I

igms ,                              (6) 

где I
igmsS _  – прямая связь между элементами, I

igmsS _  – обратная связь между 

элементами. Доля энтропии, определяемая наличием связей в системе, составляет 
325,0 I

sg
I

sv
I

s ЭЭЭ . Общая структурная энтропия ИСУ равна 791,0IЭ . 

Характеристика метода 
Метод формирования негэнтропийных тенденций в структуре ИСУ основан на 

существенном уменьшении уровней иерархии и взаимодействий структурных элемен-
тов в ИСУ в процессах принятия решений при подготовке производства. Предлагаемый 
подход формирует у СУ способность противостоять энтропийным тенденциям, т.е. 
придание свойства негэнтропийности за счет устранения рассогласованности элемен-
тов системы управления машиностроительным предприятием на основе глубокой инте-
грации ИС и ИТ. Инструментальная поддержка метода носит вариативный характер: 
традиционный подход к автоматизации СУ с разработкой специализированного ПО и 
использование новой адаптивно-поисковой технологии создания КИС, построенной на 
принципах визуального адаптивного программирования, реализованного в программ-
ном комплексе (ПК) «Cobra++» [5]. Одной из принципиальных особенностей ПК 
«Cobra ++» является наличие в его составе универсальных средств синхронизации дан-
ных с внешними источниками данных. Анализ принципов, возможностей, основных 
компонентов и технологий позволил установить принципиальную возможность ис-
пользования ПК «Cobra ++» в качестве базового при решении проблемы снижения эн-
тропии в ИСУ промышленных предприятий. 

Основой предлагаемого метода является формирование подсистемы автоматиче-
ского принятия решений, создание трехуровневой автоматизированной системы приня-
тия решений (ТАСПР) и декомпозиция функций, протекающих в ИСУ, по трем конту-
рам управления. Первая подсистема ориентирована на принятие решений человеком, в 
которой решаются слабо структурируемые задачи, в реализации которых на данном 
этапе развития информационные системы и технологии использоваться не могут. Вто-
рая подсистема поддерживает автоматизированное принятие решений, в которой осу-
ществляются высокоструктурированные управленческие функции. В подсистеме обес-
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Рис. 2. Схема фрагмента процесса 
с межструктурными связями 
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печивается автоматизированный процесс получения и переработки информации, выра-
ботки управляющих воздействий, однако окончательное принятие решения остается за 
человеком. Третья подсистема выполняет автоматическое принятие решения на основе 
разработанных алгоритмов. 

Основой декомпозиции функций по подсистемам является установление зако-
номерностей при формализации этапов в принятии решений на множестве функций 
управления при подготовке производства промышленного предприятия [3]. Выявление 
таких закономерностей позволило обнаружить высокую степень формализации взаимо-
связей структурных подразделений (основных элементов системы), основанных на 
формализованных знаниях экспертов. Это позволяет передать функции организации 
связей между смежными элементами системы в автоматический контур управления, 
что решает проблему рассогласованности при принятии управленческих решений. Та-
ким образом, осуществляется преобразование системообразующих свойств связей 
смежных элементов в ИСУ, заключающееся в трансформации их способа реализации, 
т.е. передачи из ручного контура управления в автоматический [2]. 

Основными принципами метода формирования негэнтропийных тенденций в 
ИСУ являются поэтапность и эволюционность, позволяющие устранить противоречие 
между сроками, инвестициями и рисками преобразований. Принципы базируются на 
особенностях адаптивно-поисковой технологии создания КИС. 

Формальное описание трансформации организационной структуры ИСУ в СУ с 
малоэнтропийными системными связями имеет вид: 

mэI SUSU  ,  

где mэSU  – структура СУ с малоэнтропийными связями. 
Формирование контура автоматического управления формирует новую органи-

зационную структуру системы управления, состоящую из 3-х контуров управления: 
mэI UU  , 

где mэU  – уровни иерархии в СУ с малоэнтропийными связями. 
Одним из ключевых факторов энтропизации ИСУ, являются связи элементов 

системы, преобразование свойств которых отражено в виде: 
mэ

ms
I

ms SS  , 

где mэ
msS  – межструктурные связи основных элементов СУ с малоэнтропийными свя-

зями, включающие два подмножества: 

mэ
vms

mэ
gms

mэ
ms SSS __ , ,                                          (7) 

где mэ
gmsS _  – связи горизонтальные (процедуры «согласований»), mэ

vmsS _  – связи вер-
тикальные. 

На основании установленных закономерностей формализации процедур при 
реализации взаимосвязей между смежными элементами системы, обеспечивающие их 
реализацию в автоматическом контуре ТАСПР и устраняющую рассогласованность 
смежных элементов системы, следует, что 0_ mэ

gmsS , поэтому mэ
vsm

mэ
ms SS _ . 

Декомпозиция функций основывается на выявленных закономерностях в форма-
лизации этапов принятия решений  PR , являющейся концентрированным выражением 
реализованной управленческой функции PRPRF  . Критерием распределения 
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функций является уровень формализации этапов ),( 1tt   принятия решений при реа-
лизации i-ой функции, t  – конечный этап процесса принятия решения. Функция реа-
лизуется в ручном контуре управления ( mU ), если формальная модель представлена 
следующим образом  0;1,,,0  sssssmm RVWKIUfF , где sssss RVWKI ,,,, – 
формальное представление этапов процесса принятия решений ( I  – этап сбора инфор-
мации, K  – этап разработки критериев и ограничений принятия решения; W  – этап ус-
тановления взаимосвязей между факторами, оказывающими влияние на решение; V  – 
этап выработки вариантов решений; R  – этап принятия рационального решения). 

Функция, реализуется в автоматизированном контуре ( amU ), если 

 1,0;1),,(  sssssmama RVWKIUfF . Функция реализуется в автоматическом ре-

жиме ( aU ), если формальная модель имеет вид  1),,,,(  sssssaa RVWKIUfF . Ав-
томатически принятое решение может быть формализовано одним из двух вариантов: в 
первом случае решение поступает в виде расчетного показателя, то есть: 

optimvvvR
Kk

n


)...,( 21 , где K  – критерий принятия рационального решения. Во втором 

случае решение реализуется одной из альтернатив: «да – нет», «есть – нет», «удовле-
творяет – не удовлетворяет», выбор которой зависит от наличия или отсутствия необ-
ходимых условий. 

Множество функций, реализуемых в новой СУ, представлено совокупностью: 

mэ
h

mэ
ah

mэ
a

mэ FFFF ,, ,                                               (8) 

где mэF  – множество функций, реализуемых в СУ с малоэнтропийными связями, mэ
aF  

– функции, реализуемые в автоматическом контуре управления, mэ
ahF  – функции, 

реализуемые в автоматизированном контуре управления, mэ
hF  – функции, реализуе-

мые в ручном контуре управления. 
Установлено, что при решении задачи декомпозиции функций ИСУ выполняет-

ся принцип «золотой пропорции». Этот принцип является универсальной и объектив-
ной закономерностью сложных систем, использование которой повышает эффектив-
ность их управления и является основой стабильности систем, в том числе и организа-
ционных систем управления [4]. Применительно к области исследования модель «золо-
того соотношения» принимает вид mэmэ

ah
mэ

h
mэ

ah
mэ

h
mэ

a FFFFFF :);();(:  . На основа-
нии этого положения получено соотношение количества функций с участием ЛПР в СУ 
с малоэнтропийными связями Imэ FF 618,0 , что подтверждено ранее проведенными 
исследованиями [3]. 

Модель СУ с малоэнтропийными процессами 
Результатом воздействия метода является трансформация ИСУ в СУ с малоэн-

тропийными связями. В качестве критериев эффективности новой системы управления 
выступают: 

 минимизация «ввода энтропии» при реализации управления предприятием, 
 максимальный уровень автоматизации управленческих функций (число авто-

матических ПР), 
 оптимальный уровень иерархий в процессе принятия решений, 
 минимизация системных связей на основе совершенствования их свойств, 
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 минимальное время получения и обработки информации, т.е. hiai tt  , 
где ait  – время получения и обработки информации в автоматическом контуре правле-
ния, hit  – время получения и обработки информации в ручном контуре управления. 

Формальными характеристиками новой структуры системы организаци-
онного управления являются: значительное снижение многомерности системы 
через показатели количества уровней иерархий и связей между смежными эле-
ментами. 

Модель структуры системы управления с малоэнтропийными связями примет 
вид: 

mэmэmэ
vms

mэmэ PUSSpSU ,,, _ ,                                       (9) 

где mэSU – СУ с малоэнтропийными системными связями, mэSp  – структурные под-

разделения в СУ с малоэнтропийными связями; mэ
vmsS _  – множество межструктур-

ных связей в новой СУ; mэP  – множество процессов, протекающих в СУ с малоэнтро-
пийными связями; mэU  – количество уровней иерархии в СУ. 

Модель j-го процесса, осуществляемого в СУ с малоэнтропийными системными 
связями имеет вид: 

mэ
gp

mэ
p

mэ
j SFP _ ,                                                (10) 

где mэ
gpS _  – горизонтальные связи в j-ом процессе, mэ

pF – функции j-го процесса, 

  1_
mэ

p
mэ

gp FS . 

Связи межструктурные в новой СУ соответствуют количеству связей вертикаль-
ных т.е. 

1)(
1 1

_   
 

mэ

h ah
ah

mэ
h

mэ
vsm FFS

 
,                                   (11) 

где   – количество функций в процессе, реализуемое в контуре управления человеком, 
  – количество функций в процессе, реализуемое в автоматизированном контуре 
управления. 

Количество уровней принятия решений составит: 

  3,2,1;;  
mэumэumэU . 

Графическое представление процесса, протекающего в СУ с малоэнтропийными 
связями, представлена на рис. 3. 

При оценке общей энтропии, формируемой в СУ с малоэнтропийными процес-
сами, установлено, что ее показатель соответствует 08,0IЭ , что значительно мень-
ше, чем показатель энтропии иерархической СУ. Доля энтропии, определяемая связями 
в системе, также значительно сокращается и составляет 03,0mэ

smЭ . 
Выводы 
На базе проведенных исследований разработан метод совершенствования мно-

гоуровневых иерархических структур систем организационного управления предпри-
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ятием, на основе системного анализа компонентов, формирующего энтропизацию СУ. 
Метод позволяет: в организационном аспекте формировать негэнтропийные тенденции 
путем минимизации элементов и связей между элементами системы на основе преобра-
зований их системообразующих свойств, в информационном аспекте – выступает как 
технология проектирования автоматизированной системы управления предприятием на 
основе новой адаптивно-поисковой технологии, построенной на визуальном 
адаптивном программировании. 

Рис. 3. Модель i-го процесса в СУ с малоэнтропийными процессами и связями 

На рис. 3 приняты следующие обозначения: 
  связи вертикальные, осуществляемые между иерархическими уровнями при приня-

тии решений mэ
vmsS _  

  связи горизонтальные,  осуществляемые между функционально-независимыми 

подразделениями (согласования) mэ
gsmS _  

  горизонтальные связи в процессе mэ
gpS _  

Разработана модель структуры СУ предприятием с малоэнтропийными процес-
сами и связями, являющаяся результатом воздействия разработанным методам к со-
вершенствованию ИСУ, отличающаяся оптимизацией ключевых показателей формаль-
ных характеристик структуры СУ, что обеспечивает уменьшение энтропизации при 
управлении предприятием на основе поддержки управления в ТАСПР с включением 
автоматического контура. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.П. ВЕЙЛЕР 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

В условиях становления новой экономики во всех сферах деятельности отмеча-
ется усиление роли информационного и интеллектуального потенциалов предприятий. 
В секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) этот процесс выра-
жен наиболее ярко, поскольку в тех отраслях, где происходит передача, обработка и 
производство информации, наблюдается интеграция информационных и интеллекту-
альных ресурсов, что приводит к формированию нового фактора производства – ин-
формационно-интеллектуального потенциала. Это обстоятельство диктует необходи-
мость разработки и применения новых научных подходов, методов и инструментов для 
оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятий сектора 
ИКТ. 

Информационно-интеллектуальный потенциал (ИИП) предприятий сектора ИКТ 
представляет собой совокупность возможностей субъектов хозяйствования, которые 
образуются в результате синергетического взаимодействия информационного и интел-
лектуального потенциалов (как видов ресурсов), служащую стержневой основой фор-
мирования информационного и интеллектуального капиталов [1]. Точка зрения автора 
на механизм формирования ИИП, а так же алгоритм и примеры оценки ИИП изложены 
в работах [2, 3]. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть информационные аспекты применения 
синергетической модели, предложенной Галеевой Е.И и Потаповым Г.П., для оценки 
эффективности использования ИИП на примере предприятий сектора ИКТ. Примеры 
апробации указанной модели для анализа поведения социально-экономических систем 
представлены в работах [5, 6, 7 и др.]. 

Протекание процессов формирования, накопления и использования ИИП в со-
циально-экономических системах по сути своей аналогичны процессам накопления и 
использования информации. В основе и тех и других процессов лежат механизмы ин-
формационно-энтропийных взаимодействий. С точки зрения синергетики, информаци-
онно-энтропийные взаимодействия приводят к самоорганизации и упорядочению 
структуры социально-экономических систем, которые изначально способны обладать 
значительным числом состояний. Анализ этих механизмов можно проводить с помо-
щью меры количества информации в виде энтропии, как вероятности состояния систе-
мы [6]. В этом смысле уместно привести высказывание М.В. Волькенштейна, который, 
анализируя связь энтропии и информации, сделал вывод, что «каждый бит информации 
имеет свою энтропийную цену» [4]. 

Как известно, в процессах, протекающих самопроизвольно, энтропия увеличива-
ется, а с ростом энтропии экспоненциально растет и вероятность состояния системы. В 
регулируемых процессах энтропия убывает, но такие процессы требуют дополнитель-
ных затрат. Рассматривая предприятие как открытую систему, справедливо ожидать, 
что любые внешние воздействия будут изменять ее энтропию, как характеристику ве-
роятного состояния системы. 

Для оценки информационно-энтропийного взаимодействия в работах Галее-
вой Е.И. и Потапова Г.П. используются следующие показатели: активность системы, 
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вероятность использования информации  t , энтропия )(ts , величина используемого 
информационного ресурса (L) [5, 6, 7]. 

Под категорией «активность системы» понимается «интегральный информаци-
онно-энтропийный показатель, являющийся параметром порядка социально-
экономической системы, обуславливающий её потенциальные и реальные возможности 
по трансформации факторов производства в доход и прибыль предприятия» [5, С. 69]. 

Вероятность использования информации  t  зависит от множества параметров 
социально-экономической системы. Расчет этого показателя выполняется по формуле: 
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где: 0x  – выручка предприятия от реализации услуг связи, тыс. руб.; 4x  – затраты на 
воспроизводство трудовых ресурсов, тыс. руб.; 5x  – среднегодовая численность персо-
нала в организации, чел./год; 6x  – темп изменения среднегодовой численности персо-
нала, чел./год2; 7x  – активность системы, тыс. руб./чел.; A  – активность системы в на-
чале прогнозируемого периода, тыс. руб./чел.; τ – период прогноза, год. 

Энтропия социально-экономической системы S(t) определяется по формуле 2: 
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Величина использования информационных ресурсов определяется по формуле: 

7xAL                                                                 (3) 

Обозначение переменных в формулах 2 и 3 такое же, как и в формуле 1. 
На основании данных отчетности ОАО «Центртелеком» за 2003 – 2009 гг. путем 

подбора начальных значений переменных была смоделирована ситуация, при которой 
предприятие, как социально-экономическая система, развивается с учетом следующих 
предположений: 

 сокращения трудовых ресурсов не происходит, на предприятии увеличивает-
ся как среднегодовая численность персонала, так и численность специалистов по ин-
формационно-коммуникационным технологиям (ИКТ-специалистов); 

 увеличение затрат предприятия на развитие информационно-интеллектуаль-
ного потенциала происходит линейно на протяжении всего периода прогноза; 

 в систему дифференциальных уравнений дополнительно включена перемен-
ная, характеризующая динамику коэффициента затрат предприятия на развитие ин-
формационно-интеллектуального потенциала 

Исследование возможности применения синергетической модели для оценки 
информационного развития системы проведено по следующим направлениям: 

 анализ динамики вероятности использования информации; 
 анализ динамики использования информационных ресурсов; 
 анализ динамики энтропии системы; 
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 анализ зависимости показателей активности системы, дохода предприятия, 
затрат и прибыли от величины ИИП на одного ИКТ-специалиста; 

 анализ зависимости показателей информационного развития системы (S, L, 
ω) от величины ИИП на одного ИКТ-специалиста. 

Вероятность использования информации )(t , определяемая как отношение ин-
формации, используемой в текущий момент времени, к общей информации социально-
экономической системы, и величина использования информационных ресурсов (L) 
увеличиваются в течение анализируемого периода, что свидетельствует об эффектив-
ном использовании информационного потенциала на предприятии (см. рис. 1 а,б). 
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Рис. 1а. Динамика вероятности 
использования информации  t  

Рис. 1б. Динамика величины 
использования информационных ресурсов (L) 

Изменение величины энтропии системы адекватно изменению активности сис-
темы (рис. 2а). Увеличение использования информационных ресурсов (L) происходит 
на фоне снижения активности системы (x7) (рис. 1б и рис. 2а). Уменьшение активности 
системы свидетельствует об использовании (расходовании) в процессе деятельности 
потенциальных и реальных возможностей системы, направленных на получение дохода 
и прибыли. Эти процессы сопровождаются снижением энтропии системы, что означает 
уменьшение числа вероятностей состояния системы и стремление самой системы к 
уменьшению «разупорядочивания». Наращивание величины ИИП на одного ИКТ-
специалиста (т.е. пропорциональное увеличение затрат на развитие информационно-
интеллектуального потенциала в соответствии с ростом численности ИКТ-
специалистов) и одновременное снижение активности системы говорят о рациональном 
использовании ИИП (рис. 2б). 
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Рис. 2а. Динамика активности системы x7 

и энтропии системы )(ts  

Рис. 2б. Динамика активности системы (x7) 
в зависимости от изменения величины ИИП 

на одного ИКТ-специалиста 

Рост показателя «величина ИИП на одного ИКТ-специалиста» сопровождается 
увеличением затрат, выручки и прибыли предприятия (см. рис. 3а). Одновременное 
снижение энтропии и рост величины использования информационного ресурса при 
увеличении величины ИИП на одного ИКТ-специалиста (см. рис. 3б) можно считать 
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положительной тенденцией, еще раз подтверждающей вывод об эффективном исполь-
зовании информационно-интеллектуального потенциала на предприятии. 
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Рис. 3а. Динамика показателей 

деятельности предприятия – дохода, 
затрат и прибыли в зависимости 

от изменения величины ИИП на одного 
ИКТ-специалиста 

Рис. 3б. Динамика показателей 
информационного развития системы 

в зависимости от изменения величины ИИП 
на одного ИКТ-специалиста 

Таким образом, представленные результаты, во-первых, свидетельствуют о воз-
можности использования синергетической модели для анализа механизмов информа-
ционно-энтропийных взаимодействий, возникающих в процессе формирования инфор-
мационно-интеллектуального потенциала на предприятии. Во-вторых, подтверждают 
согласованность динамики показателя ИИП на одного ИКТ-специалиста с показателя-
ми, характеризующими деятельность предприятия. В-третьих, наглядно отражают по-
ложительную тенденцию изменения показателей информационного развития системы в 
зависимости от динамики величины ИИП на одного ИКТ-специалиста. 

Следовательно, использование синергетической модели служит не только адек-
ватным инструментом для оценки эффективности использования ИИП предприятий 
сектора ИКТ, но и позволяет проанализировать развитие информационно-энтропийных 
взаимодействий, возникающих на предприятии в процессе его формирования и исполь-
зования. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

А.И. ЯСТРЕБОВ, С.А. УТКИНА 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в городе Санкт-Петербурге 

Государственный финансовый контроль в современном мире выступает непре-
менным атрибутом всей системы государственного управления и важным направлени-
ем политики. Проблемы развития и совершенствования финансового контроля особен-
но актуальны в условиях реформирования бюджетного процесса: этот институт требует 
более четкого нормативного регулирования, создания действенной системы государст-
венных органов финансового контроля и повышения эффективности их деятельности. 

Характеризуя значение государственного финансового контроля, Председатель 
правительства России В.В. Путин отметил: «Организация надежного контроля за целе-
вым исполнением бюджетов и использованием государственного имущества – одно из 
важнейших условий построения сильного и благополучного государства, защиты инте-
ресов его граждан». Это еще раз подтвердило, что обществу необходима новая система 
государственного финансового контроля, отвечающая современным экономическим и 
политическим принципам управления национальным хозяйством. 

Под государственным финансовым контролем будем понимать деятельность го-
сударственных органов по контролю в установленных законом пределах за финансовой 
и связанной с ней хозяйственной деятельностью органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, юридических и физических лиц, с целью оценки соблюдения 
ими норм финансового законодательства Российской Федерации. 

Важнейшим направлением реформирования бюджетного процесса в настоящее 
время является совершенствование системы государственного финансового контроля, 
ориентируя контрольно-счетные органы не только на проверки целевого использования 
бюджетных и внебюджетных средств, законности принимаемых органами исполни-
тельной власти или отдельными должностными лицами управленческих решений, но и 
на анализ их деятельности с позиций эффективности и результативности. 

Для достижения стратегической цели по осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации необходимо реше-
ние следующих тактических задач: 

Задача 1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации. 

Выполнение данной тактической задачи является важнейшим аспектом бюджет-
ной деятельности государства, обеспечивающим законность и обратную связь в про-
цессе финансовой деятельности государственных органов, выполняющим в то же время 
превентивную функцию, являющимся гарантией принятия правильных решений в об-
ласти управления финансами, основой стратегии финансовой деятельности государст-
венных органов. 

Задача 2. Осуществление контроля и надзора за эффективностью расходования 
средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов. 

В силу законодательного закрепления принципа «эффективности и экономности 
бюджетных средств» его соблюдение является обязательным для всех участников 
бюджетного процесса. В соответствии со статьей 160 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств отвечают за 
эффективное использование бюджетных средств. 
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Внедрение методов бюджетного планирования, ориентированного на результат, 
обусловливает необходимость контроля и надзора за произведенными бюджетными 
расходами с точки зрения достижения намеченных целей и результатов, а также обес-
печения надлежащего качества процедур бюджетного планирования и управления фи-
нансами органами исполнительной власти. 

Задача 3. Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюде-
нием бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В настоящий момент на пути реформирования бюджетного процесса, совершен-
ствования системы государственного финансового контроля и повышения его эффек-
тивности, есть ряд препятствий, в том числе связанных с необходимостью совершенст-
вования его информационного обеспечения (таблица 1). 

Таблица 1. 
Направления решения проблем реализации государственного финансового контроля 

Направления решения 
Проблемы 

правовые методологические информационные 

Отсутствие достаточной 
регламентации и стан-
дартизации процессов 
осуществления кон-
трольных мероприятий 

правовое закрепление 
принципов и стандар-
тов финансового кон-
троля 

разработка системы 
общих и обязательных 
для выполнения стан-
дартов финансового 
контроля; 
разработка внутренних 
регламентов и методик, 
учитывающих специ-
фику конкретных орга-
нов и их подразделений

 

Недостаточный уровень 
регламентации взаимо-
действия с другими ор-
ганами государственно-
го финансового контро-
ля 

разработка положе-
ний, регламентирую-
щих взаимодействие 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти, органов власти 
субъектов РФ, с пра-
воохранительными и 
контрольными орга-
нами 

подготовка усовершен-
ствованных соглашений 
о взаимодействии и со-
трудничестве с феде-
ральными органами 
исполнительной власти, 
органами власти субъ-
ектов РФ, с правоохра-
нительными и кон-
трольными органами 

систематизация и 
структуризация по-
лучаемой в процессе 
взаимодействия ин-
формации 

Несогласованность и 
противоречивость 
имеющейся норматив-
но-правовой базы, в том 
числе отсутствие единой 
классификации наруше-
ний бюджетного зако-
нодательства РФ, отсут-
ствие действенных мер 
привлечения к ответст-
венности 

совершенствование 
нормативно-правовой 
базы, устранение про-
белов и противоречий 
в нормативных доку-
ментах 

разработка единого 
классификатора нару-
шений бюджетного за-
конодательства РФ; 
применение единооб-
разного подхода к клас-
сификации нарушений 
на всех этапах кон-
трольно-надзорной дея-
тельности; 
разработка таких под-
ходов к распределению 
бюджетных средств, 
при которых получате-
ли бюджетных средств 
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Направления решения 
Проблемы 

правовые методологические информационные 

могли бы стремиться 
использовать средства 
федерального бюджета 
максимально эффек-
тивно, демонстрировать 
высокие темпы эконо-
мического роста 

Ограниченность трудо-
вых ресурсов и их не-
достаточная квалифика-
ция 

 введение в образова-
тельных стандартах на-
правления подготовки 
специалистов в области 
финансово-бюджетного 
контроля и надзора; 
создание курсов обуче-
ния бюджетному учету, 
курсов повышения ква-
лификации специали-
стов в области финан-
сово-бюджетного кон-
троля и надзора 

автоматизация кон-
трольно-надзорной 
деятельности; 
создание эксперт-
ных информацион-
ных систем 

Неразвитость механиз-
мов обратной связи го-
сударства и общества 

 публикация в прессе (с 
учетом обеспечения 
государственной тай-
ны) отчетных материа-
лов по результатам 
проверок, официальных 
решений органов ис-
полнительной и судеб-
ной власти по отдель-
ным субъектам контро-
ля, с указанием приня-
тых мер по устранению 
нарушений 

создание информа-
ционного портала, 
позволяющего в ре-
альном времени 
принимать и рас-
сматривать обраще-
ния граждан 

Отсутствие четкого раз-
граничения полномочий 
органов финансового 
контроля, в том числе 
дублирование их функ-
ций 

чёткое разграничение 
полномочий органов 
финансового контроля 
в соответствующих 
регламентах и поло-
жениях 

 создание единой 
информационной 
системы государст-
венного финансово-
го контроля 

Несоответствие имею-
щейся системы инфор-
мационного обеспече-
ния проводящимся ре-
формам 

  создание единых 
межведомственных 
информационных 
ресурсов; 
использование со-
временного про-
граммного обеспе-
чения в деятельно-
сти; 
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Направления решения 
Проблемы 

правовые методологические информационные 

внедрение автомати-
зированной системы 
планирования и со-
провождения кон-
трольно-надзорной 
деятельности 

Отсутствие методологии 
решения новых задач, 
неготовность к работе в 
новых условиях 

 создание форматов от-
четов о результативно-
сти деятельности с при-
данием им определен-
ного правового статуса;
привлечение молодых 
специалистов в области 
финансово-бюджетного 
контроля и надзора 

разработка инфор-
мационных ресур-
сов, позволяющих 
быстро адаптиро-
ваться к изменяю-
щимся условиям 

Для эффективной деятельности органу государственного финансового контроля 
необходима качественная, полная, достоверная и своевременная информация о реаль-
ном состоянии или действии контролируемых объектов. Имеющаяся система информа-
ционного обеспечения должна быть достаточно развита и позволять быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия. 

Так, например, при проведении проверочных мероприятий ревизоры должны 
иметь возможность связываться со своим непосредственным руководителем при воз-
никновении спорных и нестандартных ситуаций, получать консультации и помощь в 
решении стоящих перед ними вопросов, для принятия верного решения в кратчайшие 
сроки. Таким образом, системы взаимодействия в реальном времени позволят ускорить 
процесс проведения проверочных мероприятий, повысить качество принимаемых ре-
шений, сократить временные и трудовые затраты. 

Кроме того, качество проведения проверочных мероприятий зависит от полноты 
и достоверности имеющейся информации. Наличие единых информационных ресурсов 
позволит проверять достоверность информации о сумме выделенных проверяемому 
объекту средств, вследствие чего будет исключена возможность предоставления объек-
том проверки заведомо ложной информации. 

Необходимо также использование современного программного обеспечения, ав-
томатизирующего процессы планирования, сопровождения и анализа результатов кон-
трольно-надзорной деятельности. Данное решение позволит повысить эффективность 
контрольно-надзорной деятельности, поскольку использование новых программных 
продуктов и автоматизация деятельности сокращает временные и трудовые затраты. 
Ревизоры получат возможность оформлять материалы проверочных мероприятий в 
кратчайшие сроки, следить за их своевременной реализацией. В свою очередь, в целях 
исключения возможных ошибок, также целесообразно использование экспертных сис-
тем, построенных на правилах и опыте проведения контрольно-надзорных мероприя-
тий, включающих в себя также полные и актуальные базы данных о бюджетополучате-
лях с информацией о проводимых в их отношении проверках, выявленных нарушениях 
и их динамике. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ БАНК-КЛИЕНТОВ 

А. СИНЦОВ 

ООО «ДИДЖИТАЛ СЕКЬЮРИТИ» 

Ни для кого не секрет, что наиболее популярной целью для отечественной ки-
берпреступности являются системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 
Этот факт не удивителен, учитывая крайне поверхностное отношение как клиентов к 
безопасности своих информационных систем (им это еще простительно по незнанию), 
так и, в чем главный парадокс, большинства производителей систем ДБО и банков к 
безопасности их систем ДБО. В отличие от производителей систем ДБО, для которых 
вопросы безопасности пока представляют в основном не более чем факультативный 
интерес, банки под гнетом свалившихся на них проблем не так давно были вынуждены 
обратить внимание на безопасность систем ДБО, но пока от слов не перешли к делу, и 
реальная ситуация близка к катастрофе. При этом не только организованная преступ-
ность, но и одиночные злоумышленники также проявляют криминальный интерес к 
Интернет-банкингу. 

На фоне этой ситуации интересен подход разработчиков систем ДБО к безопас-
ности своих продуктов. Производителей систем Интернет-банкинга на практике не 
волнует безопасность их продукции. Ответственности перед банком или клиентом они 
не несут. И все что касается безопасности, они наивно пытаются переложить на плечи 
криптографии – секретного ключа ЭЦП (если мы говорим о юридических лицах), то 
есть разработчик реализует аутентификацию пользователя в системе и алгоритмы рабо-
ты с ЭЦП: установку, проверку подписи – и все. Однако, учитывая специфику системы, 
необходимо помнить и о других гораздо более важных векторах атак на системы ДБО. 
Криптография – это не панацея, тем более в таких сложных системах, как ДБО. Для на-
чала рассмотрим классическую ситуацию. 

Клиент 
Самый популярный вектор атаки – проникновение на компьютер клиента банка 

с последующим хищением или использованием ключа ЭЦП и перехватом логина и па-
роля учетной записи в системе Интернет-банкинга. Ситуацию усугубляет использова-
ние однотипного программного обеспечения для доступа к системе ДБО. Большинство 
банков логично не хотят тратить силы и средства на разработку собственной системы 
«Банк-Клиент» и покупают готовое ПО. Такой подход на руку хакерам, поскольку рез-
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ко сокращает их трудозатраты. При этом ряд банков и их клиентов имеют практически 
одинаковое программное обеспечение, поэтому для осуществления мошеннических 
операций, как правило, применяется универсальное вредоносное ПО. 

Само проникновение осуществляется, например, через рассылку по электронной 
почте. В рассылке указывается ссылка либо на файл, который надо скачать, либо на 
сайт, либо на PDF-документ. Уязвимости в ПО (Acrobat Reader, Internet Explorer, Java 
VM и т.д.) эксплуатируют данные документы или сайты и пытаются установить вредо-
носное ПО. 

После факта проникновения защитить клиента достаточно сложно. Ведь все, что 
может клиент, может и вредоносное ПО. Использование USB-токенов с неизвлекаемым 
ключом может не спасти пользователя. Уже известны случаи, когда злоумышленники 
просто туннелировали USB-поток c Трояна или вообще использовали доступ по типу 
Rаdmin. Это позволяет использовать USB-токен прямо с зараженной рабочей станции 
без факта похищения самих ключей. В любом случае при таком раскладе виноват кли-
ент. Можно произвести аналогию с дверью хозяина квартиры: если клиент не закрыл 
дверь – виноват сам. Однако представим ситуацию, когда вор имеет возможность про-
никнуть в квартиру из-за того, что дверь сделана из тонкой фанеры. При этом владелец 
квартиры и не знал об этом. Другими словами, что если ПО, поставляемое клиенту от 
лица банка и производителя системы, содержит уязвимости? Даже при таком раскладе 
виноват пользователь, но тут уже тень падает и на репутацию производителя. 

ActiveX 
Одно дело – придумывать разные хитрые алгоритмы аутентификации, и другое – 

выполнять банальные требования безопасного программирования, тем более в таком 
критичном продукте как интернет-клиент. В прошлом году исследовательский центр 
DSecRG провел исследования, посвященные качеству программирования клиентской 
части ПО систем ДБО. Были взяты три популярные системы Интернет-банкинга, ис-
пользующие ActiveX-технологию для организации работы с ЭЦП, и проведен анализ 
безопасности клиентских компонентов системы ДБО. В результате было обнаружено, 
что все ActiveX-объекты содержат уязвимости, позволяющие получить контроль над 
системой. В каждом из трех компонентов были обнаружены ошибки переполнения бу-
фера. В результате злоумышленник может выполнять произвольный код от имени 
пользователя, а этого достаточно для установки вредоносного ПО. В двух компонентах 
были обнаружены небезопасные методы, которые позволяли злоумышленнику читать и 
писать произвольные файлы. В новом 2010 году мы повторили эксперимент с ActiveX. 
В прошлом году в нем не было найдено уязвимостей при использовании метода фаз-
зинга (Fuzzing – методика поиска уязвимостей в ПО путем мутации входных парамет-
ров), однако в этот раз, при ручном анализе уязвимость все-таки была обнаружена – 
опять переполнение буфера со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это озна-
чает, что даже если клиент будет иметь последнюю версию браузера и обновленные 
плагины, квалифицированный злоумышленник может использовать уязвимости нуле-
вого дня в самом ПО системы «Банк-Клиент». 

Такие проблемы можно предупредить, если соответствующим образом органи-
зовать процесс разработки ПО с учетом проблем безопасности. Разработчикам сообщи-
ли о проблемах. В результате все уязвимости были закрыты. Но тут есть и другая про-
блема, связанная с распространением обновления. Разработчик готовит релиз, после 
чего банк должен перейти на новую версию ПО, а потом ждать, когда все пользователи 
загрузят обновление. По цепочке «разработчик – банк – конечный пользователь» об-
новление может быть доставлено клиенту не так уж быстро. 
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Сервер 
Впрочем, не только клиентам требуется защита. Серверы банка также могут 

стать объектом атак злоумышленников, причем источником таких атак могут быть не 
только инсайдеры, но и взломщики из внешнего мира. Кроме того, такие атаки могут 
быть использованы для последующих атак на клиентов банка. Обеспечение безопасно-
сти банковских серверов системы банк-клиент, казалось бы, задача несложная – необ-
ходимо лишь правильное использование межсетевого экрана, настройка ДМЗ, пароль-
ной политики, регулярные обновления ОС и сервисов. Но, увы, этого недостаточно. 
Программное обеспечение, используемое банками, содержит уязвимости, приводящие 
как к возможности атаки на клиентов, так и к компрометации базы данных системы 
«банк-клиент». Причем уязвимости характерны для всех систем ДБО. При атаках из 
сети Интернет известны две типовые модели поведения нарушителя. «Классический 
хакер» сканирует сервисы, ищет устаревшую версию используемого ПО, слабости и 
уязвимости в системе аутентификации и, конечно же, уязвимости в доступных Web-
приложениях – самом слабом, по статистике, звене системы дистанционного банков-
ского обслуживания. Но от такого нарушителя довольно легко защититься, да и обна-
ружить его деятельность также не является проблемой. Гораздо опаснее вторая модель, 
когда нарушитель является законным пользователем системы и имеет собственные 
учетную запись, счет и все права на него. Вот только в отличие от обычного пользова-
теля он пытается исследовать систему в надежде найти уязвимости. 

Cross-Site Scripting 
По статистике, самый популярный класс уязвимостей – это Cross-Site Scripting 

(XSS). Такая уязвимость позволяет атакующему влиять на генерируемое содержимое 
Web-страницы системы Интернет-банкинга. Таким образом, злоумышленник может 
спользовать ресурс банка для атаки на клиента, например изменив страницу так, как 
если бы она выглядела при аутентификации в системе. Но если пользователь введет 
данные своей учетной записи, они будут отправлены злоумышленнику, ведь код стра-
ницы подделан. Такая атака называется «фишинг» и обычно используется для хищения 
данных учетной записи путем покупки злоумышленником похожего домена и вывеши-
вания на главную страницу копии дизайна страницы аутентификации системы «Банк-
Клиент». 

В сочетании с уязвимостью XSS эта атака становится более опасной, так как до-
мен и IP-адрес действительно принадлежат банку. Кроме того, XSS-уязвимости могут 
спользоваться для атаки на ПО клиента с целью эксплуатации уязвимости в браузере 
или ActiveX – надстройке для браузера, вследствие чего у клиента будет установлено 
вредоносное ПО. При использовании XSS-уязвимости злоумышленник должен спрово-
цировать переход жертвы на специально сформированную гиперссылку в домене сис-
темы ДБО. Выглядеть URL такой ссылки может так: bank-client.moibank.ru/login. 
asp?color=SESSION_CODE%3a%3b%3с. Атака скрыта в последовательности символов 
параметра «color». 

SQL-инъекция 
Другой популярной уязвимостью является возможность SQL-инъекции. Эта уяз-

вимость гораздо опаснее XSS, но встречается практически также часто. Она позволяет 
лоумышленнику общаться с базой данных системы интернет-клиент в обход правил 
системы, что в итоге может привести к утечке или изменению базы клиентов, их сче-
тов, номеров пластиковых карт, платежных поручений, паролей от системы и т.п. Это 
возможно, так как обеспечение безопасности и разделения доступа часто лежит на 
Web-приложении, имеющем единственную учетную запись в базе данных. Когда зло-
умышленник эксплуатирует SQL-инъекцию, то он обходит все уровни защиты Web-
приложения и работает с базой данных под учетной записью этого приложения, вслед-
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ствие чего у него появляется доступ ко всем таблицам системы. Кроме того, критичная 
информация в базе данных шифруется не всегда. 

Ошибки бизнес-логики 
Третий класс ошибок – ошибки бизнес-логики системы, которые приводят к 

арушению ее функционирования, а иногда и к прямым денежным потерям. Описание 
таких ошибок не формализовано, и их поиск нельзя автоматизировать. Примером такой 
ошибки может быть ситуация, когда при конвертации валюты скрипт генерирует курс и 
просит пользователя ввести сумму, которую он хочет обменять. Далее пользователь 
вводит сумму, и на сервер отправляются данные: курс, сумма и требуемая валюта. Если 
при этом не происходит дополнительной проверки курса, то злоумышленник может 
поменять курс по своему усмотрению, из-за чего конвертация пройдет по неправиль-
ному курсу. 

Ошибки в серверном ПО 
Так же возможны ошибки и в серверном ПО. К примеру, используется не обнов-

ленный сервер IIS, содержащий в себе ряд уязвимостей. Такие проблемы решаются ба-
нальным обновлением. Однако хотелось бы опять указать в сторону российских разра-
ботчиков. К сожалению, все из-за той же проблемы – отсутствия процедур для тестиро-
вания безопасности кода разработчики не замечают явных ошибок, которые приводят к 
уязвимости в продукте. Доказывая вышесказанное – нами были обнаружены сразу две 
язвимости переполнения буфера в популярном отечественном средстве шифрования 
HTTP трафика между клиентом и банком. В итоге, любой клиент, мог одним TCP-
пакетом «уронить» серверную часть ПО банка и тем самым вызвать отказ в обслужива-
нии. 

Точка кипения 
В целом по результатам наших работ по анализу защищенности банковского ПО 

и систем ДБО в 2009-2010 г. нами было обнаружено три уязвимости типа SQL-
инъекции, шесть уязвимостей типа XSS, четыре уязвимости переполнения буфера в 
ActiveX, два небезопасных метода в ActiveX и два переполнения буфера в отечествен-
ной системе шифрования HTTP трафика между банком и клиентом. Добавлю, что во 
всех продуктах, практически, не применялись защитные механизмы ОС, вроде DEP и 
SLR, и только в одном продукте в прокси-сервере для шифрования HTTP трафика ис-
пользовался механизм защиты от переполнения буфера, что спасло его от выполнения 
произвольного кода (в итоге реальна была только DoS атака). Проблема усугубляется 
тем, что злоумышленники также могут проводить подобные исследования, ведь боль-
шинство систем ДБО доступно в режиме демо-версии, а ActiveX-элементы можно ус-
тановить с сайта любого банка. Кроме того, для некоторых банков компании-
разработчики пишут специализированные спроектированные под их нужды версии ПО. 
В таком коде также могут быть ошибки, которых нет в стандартной версии. Поэтому 
такие версии необходимо анализировать отдельно. Таким образом, для обеспечения 
безопасности ДБО на стороне клиента необходимо применить серьезные организаци-
онные меры. Для защиты серверной части системы необходимо применять четкие тре-
бования к ПО, которое использует банк. Например, для платежных приложений, ис-
пользуемых для работы с банковскими картами, существует обязательный стандарт 
безопасности PA-DSS. Этот стандарт разработан регулятором в лице PCI SSC, куда 
входят крупнейшие международные платежные системы (VISA, MasterCard, JSB, 
American Express и т.д.). Этот стандарт требует проведения независимого анализа безо-
пасности приложения, проводимого сертифицированными компаниями и благодаря ко-
торому безопасность ПО, выпускаемого разработчиками, заметно повышается, особен-
но если аудит безопасности не превращается в формальную процедуру, а содержит 
серьезные проверки, включающие в себя поиск уязвимостей, анализ процедур разра-
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ботки, используемых средств шифрования и т.д. Для систем дистанционного банков-
ского обслуживания таких стандартов не существует, однако независимый анализ за-
щищенности систем «банк-клиент» необходим как самим банкам, так и разработчикам 
этих систем. В настоящий момент ситуация приближается к критической отметке. Ин-
циденты информационной безопасности, связанные с системами дистанционного бан-
кинга, происходят все чаще, и если отношение к этому вопросу не изменится, то в бли-
жайшее время мы придем к ситуации, когда пользователи будут отказываться от услуг 
ДБО, что уже происходит в некоторых банках. 
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Секция 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ, 
СОЦИОЛОГИИ И ТЕХНИКЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТОДОВ ГРАНИЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В.Г. БЛИНОВА1, В.Ф. КОШЕЛЕВ2, А.М. ЛИНЬКОВ2 
1Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

2Институт проблем машиноведения РАН 

При изучении среды с учетом ее структуры нередко приходится рассматривать 
зерна (блоки), взаимодействующие на границах и содержащие трещины. В таких 
лучаях граница имеет имеет особые точки: общие вершины трех или более зёрен, точки 
пересечения трещиной границы зерна или плоскости другой трещины, а также 
вершины трещин. Такие точки локально представляют вершину клина или системы 
клиньев. Клинья могут образовывать замкнутую или открытую систему. 

Нередко зёрна деформируются упруго, а неупругие эффекты возникают из-за 
елинейного взаимодействия контактов и/или роста трещин. Тогда вершина клина (или 
системы клиньев) становится сингулярной точкой: в ней напряжения и/или их 
производные обращаются в бесконечность, что сильно влияет на точность при 
численном решении соответствующей задачи. Это побуждает к учету 
асимптотического поведения напряжений и смещений в окрестности особой точки. В 
методах граничных и конечных элементов такой учет осуществляется с помощью 
специальных сингулярных граничных или конечных элементов с аппроксимирующими 
функциями, которые воспроизводят асимптотическое поведение полей. Ранее 
применялись только простейшие концевые элементы для трещин (см., например, [1]). 

В работе на основе предшествующих результатов [2] излагается подход к 
решению проблемы в общем случае. Предложенный численный метод включает 
нахождение асимптотического поведения функций в клиновой точке. Задача решается с 
помощью метода, разработанного в [3]. 

Численная процедура для нахождения асимптотических функций. 
Постановка задачи. Можно показать (см., например, [3]), что применение 

реобразования Меллина в случае плоской деформации (все приводимые результаты 
спреведливы и для антиплоской деформации, если положить jj s 1  см. [3]) дает 
следующие формулы для напряжений и смещений в окрестности клиновой точки: 




 j
jrC


 , 


 j

jrBu
1

, 

где js 2  ...),1( j , js  – корень характеристического определителя )(sD , причём 
1)Re( s ; jC  – комплексное число, имеющее смысл коэффициента интенсивности 

апряжений; jB  – константы, связанные с jC  линейной зависимостью. Нас интересует 

корень ms  с наибольшей вещественной частью, которая меньше, чем –1. Этот корень 
порождает наиболее сильную особенность, допускаемую физическими соображениями 
о конечности энергии упругих деформаций. Таким образом, отыскивается наибольшее 
значение mm s 2  при условии 1m . Для нахождения ms  (и m ) требуется 
решить характеристическое уравнение 

0)( sD                                                                (1) 
относительно комплексного в общем случае числа s . 
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Итерационная процедура Мюллера. В случае, если есть эффективный способ 
вычислять характеристический определитель )(sD , можно отыскивать комплексные 
корни (1) с помощью метода Мюллера. Такой способ, обладающий высокой 
эффективностью, дан в [3], где содержатся все необходимые формулы. Не повторяя их, 
будем пологать, что они используются для вычисления )(sD . 

Процедура Мюллера состоит в следующем. Предположим, что имеются три 
последовательные приближения к ms : 2ks , 1ks , ks . Тогда для )(sD  можно 
построить интерполяционный полином второго порядка )(sD  в виде  

),,())((),()()()( 2111   kkkkkkkkk sssDssssssDsssDsD  

где 
)/()]()([),( 111   kkkkkk sssDsDssD  

)/()],(),([),,( 221121   kkkkkkkkk ssssDssDsssD . 

Если обозначить kssz  , то уравнение 0)(  sD  принимает вид: 

02  cbzaz ,                                                          (2) 

где ),,( 21  kkk sssDa , ),,()(),( 2111   kkkkkkk sssDssssDb , )( ksDc  . 

Решая (2), получаем два комплексных в общем случае корня )1(z , )2(z  и, 
соответственно )1(s , )2(s . В качестве следующего приближения к корню (1) 
выбирается корень (2), ближайший к ks : )|||,min(| )2()1(

1 sssss kkk  . После этого 
процедура повторяется для 1ks , ks , 1ks и т. д. вплоть до достижения предписанной 
точности. 

Начальное приближение. Для инициирования процедуры желательно иметь 
хорошее начальное приближение. Его можно получать по шагам, стартуя от простей-
шего случая однородной среды. Пусть 0s  – корень (1) для однородного клина с углом 
раствора, равным сумме углов исходных составляющих клиньев. Этот корень легко на-
ходится по известной формуле. Тогда начальное приближение можно взять в виде: 

 01 ss , 02 ss  ,  03 ss , где   – малое число ( ~ 10–1 – 10–2). Далее мы посте-
пенно (по шагам) изменяем упругие модули клиньев, стартуя от однородного клина. 
Внутри каждого шага изменения модулей используется итерационная процедура Мюл-
лера с начальным приближением равным корню, найденному для упругих модулей на 
предыдущем шаге. Процесс продолжается пока не будут достигнуты реальные значе-
ния упругих модулей клиньев. 

Контроль точности. Проверку точности можно производить как сравнением 
результатов для двух последовательных итераций Мюллера, так и непосредственной 
подстановкой найденного корня в характеристический определитель и сравнением его 
значения с нулём. Первый способ представляется более предпочтительным: в нем ите-
рационный процесс прерывается, когда модуль разности между двумя последователь-
ными приближениями становится меньше наперёд заданного числа. В приведенных 
ниже примерах это число задавалось равным 10–12. Что касается второго способа про-
верки, то можно было наблюдать, что во всех случаях абсолютное значение определи-
теля не превосходило 10–5, составляя, как правило, 10–8 – 10–12. Кроме того, для того, 
чтобы избежать неожиданных перескоков к близлежащему корню, прослеживалась не-
прерывность процесса приближения по шагам изменения упругих модулей. В подозри-
тельных случаях (когда происходило резкое изменение корня) вычисления повторялись 
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для меньшего значения   и меньших приращений упругих модулей в пределах шага. 
Вычисления всегда производились с удвоенной точностью. 

Численные результаты. В первую очередь для контроля описанных выше ал-
горитмов мы проверили результаты для случая одного однородного клина с произволь-
ным углом раствора, искусственно разделённым на три, пять или десять однородных 
клиньев с теми же самыми свойствами. Во всех случаях программа определяла значе-
ния   с шестью-десятью верными значащими цифрами. 

Разработанная на основе представленного выше метода программа позволяет 
вычислять показатель   для произвольного числа клиньев с произвольным набором 
упругих модулей. Полученные результаты позволяют убедиться в том, что зависимость 
показателя   от упругих свойств не монотонная. Было бы непросто получить её без 
использования описанного выше подхода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЦЕН ИГРЫ 
В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЗАДАЧЕ О СЕЗОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Я.В. ВОЙТИШЕК 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Задача о сезонной продукции является одной из задач теории матричных игр: 
два предприятия конкурируют на рынке. В первоначальной постановке полагают, что 
покупается только продукция, попавшая на рынок позже. Модификация состоит в 
предположении, что продукция теряет качество не за один день, а за два, постепенно. 
Темп потери качества t  меняется, и при разных значениях t  определяется момент пе-
рехода от чистой стратегии к смешанной. В данной работе исследуется соотношение 
между средними выигрышами игроков. 

Предположим, что предприятие А производит сезонную продукцию, которая 
имеет спрос в течение n  дней, продукция поступает на рынок ежедневно. Конкури-
рующее предприятие В производит такую же продукцию, ставя целью вытеснение 
предприятия А с рынка. Известно, что чем позже продукция поступает на рынок, тем ее 
качество выше. Вначале предположим, что реализуется только продукция более высо-
кого качества, та, которая поступила на рынок позже. Пусть ежедневный доход (т.е. до-
ход предприятия, которое отправило свою продукцию на рынок позже) равен c  ден. ед. 
В этом случае можно вычислить матрицу доходов А (1-й игрок в матричной игре), а за-
тем – решив матричную игру – оптимальные стратегии предприятий. 

Для этой первоначальной задачи матрица будет иметь вид: 
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Изменим условие первоначальной задачи, полагая, что товар теряет своё качест-
во не сразу, а именно не в течение только одних суток. Выделим случай, когда пред-
приятия выходят на рынок в соседние дни. Будем менять параметр t  – долю продукции 
предприятия А, которая покупается в случае выхода В на рынок на следующий день по-
сле А. Для первоначального варианта 0t . Платежная матрица теперь зависит от двух 
параметров, n  и t , и имеет вид: 
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Проведем расчеты при t , кратных 1,0 . 

Случай 1,0t  похож на 0t . При 3n  задача решается в чистых стратегиях, 
седловой точкой платежной матрицы является элемент (1,2), цены игры 2,1v  для А, 

8,1v  для В, отношение второй из них к первой 5,1k . В дальнейшем мы увидим, что 
при применении игроками своих оптимальных стратегий средний выигрыш игрока В, 
который ставит целью разорение А, во всех случаях больше соответствующего выиг-
рыша А. Если ни один из игроков не вышел на рынок в первый день, сумма их цен игры 
становится меньше, но все равно параметр k  больше единицы. 

При 4n  стратегия становится смешанной 
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81v  для А, 
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381v  для В, 2029,169/83 k . Мы видим, что дни выхода фирм на 

рынок остались теми же, лишь несколько изменились вероятности и цена игры. 
В случае 2,0t  отодвигается граница применения чистой стратегии. Здесь при 

4 днях торговли )4( n  оптимальная стратегия является чистой, и вновь с седловой 
точкой )2,1( , 6,1v  для А, 4,2v  для В, 5,1k . Смешанная стратегия появляется при 

5n  
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4719,1231/340 k . Дни торговли те же, что и при 0t  и 1,0t . 
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При 3,0t  в случае 5n  еще чистая стратегия с седловой точкой )3,1( , а при 
6n  смешанная стратегия с различными днями выхода предприятий на рынок. Для 

этого случая число дней, при котором задача решается в чистых стратегиях, оказывает-
ся наибольшим. 

Если 4,0t , то при 4n  оптимальная стратегия является чистой для А, в то 
время как у В есть выбор между 1 и 3 ходами, седловой точкой теперь будет )1,1(  или 

)3,1( , т.е. А выгодно торговать с 1-го дня и делить доход пополам. При 5n  
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Здесь поменялся второй день выхода на рынок для А. 
Значение 5,0t  соответствует «крайнему» варианту. Предприятия делят попо-

лам доход не только в случае появления на рынке в один день, но также и в соседние 
дни. Здесь до 4n  чистая оптимальная стратегия с седловой точкой )1,1( , при 5n  
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При 0t  и небольших значениях n  первая строка платежной матрицы домини-
рует над второй, а первый столбец – над вторым столбцом. Это означает, что А не будет 
торговать во второй день, а В – в первый. Исследуем границы применимости этих двух 
доминирований для различных значений t . Сначала сравним первый и второй столбцы. 
Начиная с четвертой строки они совпадают. Поэтому в общем случае нужно решить 
систему из трех неравенств: 














)2)(1(2
)1(5,0)1)(1(

)1(15,0

ntn

nnt
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 . 

Решение первого неравенства приводит к ограничению 
t

t
n

21
22




 , которое не 

определено при 5,0t , а при остальных исследуемых значениях t  приводит к следую-
щему: при 0t  первый столбец доминирует над вторым при 2n , при 1,0t  и 

2,0t  при 3n  (они попадают в диапазон от 0 до 0,25), при 3,0t  при 4n  







  ]

3
1,

4
1(t , при 3,0t  при 6n  )4,0375,0(  t . В результате получим, что при 0t  

А выгоднее торговать в первый день, чем во второй, а В – выгоднее во второй день, чем 
в первый, если общее число этих дней 2n  или 3n , при 1,0t , если 3n , при 

2,0t , если 3n  или 4n , при 3,0t , если n  от 4 до 6, а при 4,0t , если n  от 6 до 
11. Это утверждение не означает, что )2,1(  будет седловой точкой платежной матрицы. 

Соберем в таблицу исследованные значения. 
Здесь буквой «ч» обозначены те значения параметров, при которых игровая за-

дача может быть решена в чистых стратегиях, а буква «с» означает, что задача решает-
ся в смешанных стратегиях. 
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Как видим, при изменении значения 
t  от 0 до 0,5 характер оптимального плана 
меняется, причем это происходит в окрест-
ности 3,0t . До этого значения в случае 
наличия чистой стратегии предприятию А 
нужно начинать торговлю с первого дня, 
предприятию В – со второго. В случае сме-
шанной стратегии предприятию А нужно 
также начинать торговлю с первого дня, В – 

со второго, но при этом часть продукции необходимо оставить и на другие дни, осо-
бенно на средние дни срока. После 3,0t  в тех случаях, когда задача решается в чис-
тых стратегиях, обоим предприятиям следует начинать торговлю с первого дня. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ 
НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

О.И. ВЕДИНА, Л.Н. ПРОНИН, Ю.С. РОЖКОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Чтение курса лекций по математике в Санкт-Петербургском государственном 
инженерно-экономическом университете, также как и в других вузах экономического 
профиля, должно ориентироваться на студентов, готовящихся работать в сфере эконо-
мики. Насыщение лекций по математике достаточным количеством экономико-
математических примеров и приложений позволяет давать экономическую интерпрета-
цию математических понятий и результатов и таким образом повышает интерес к ма-
тематике со стороны слушателей. С другой стороны разбор подобных примеров при-
учает студентов-экономистов к тому, что экономические задачи следует формулиро-
вать и решать с безупречной математической обоснованностью и точностью. Посте-
пенное повышение сложности рассматриваемых математических методов по решению 
задач с экономическим содержанием вооружает слушателей инструментарием, необхо-
димым для того, чтобы от изучения экономики на начальном уровне, где изложение 
стараются делать возможно более наглядным и опирающимся в основном на графиче-
ские построения, к продвинутому уровню, когда наряду с традиционным изложением 
все рассуждения сопровождаются строгой математической формализацией. 

Авторы предлагают включить в лекции и практические занятия по теории функций 
нескольких переменных следующие математические примеры с экономическим содер-
жанием. 

1. Производственная функция Кобба-Дугласа как пример функции двух пере-
менных с обсуждением экономического содержания свойств этой функции: возраста-
ние по совокупности переменных, выпуклость вверх, положительная однородность на 

2
R . 

2. Предельные производительности труда и капитала как пример экономиче-
ской интерпретации частных производных производственной функции. 

3. Математическое определение эластичности производственной функции по 
труду и по капиталу, разъяснение экономического содержания эластичности. 

4. Теорема Эйлера и ее использование для определения вида производственной 
функции Кобба-Дугласа. 

5. Применение метода наименьших квадратов для построения функциональной 
зависимости между экономическими переменными. 

 3n  4n  5n  6n
0t  ч с с с 
1,0t  ч с с с 
2,0t  ч ч с с 
3,0t  ч ч ч с 
4,0t  ч ч с с 
5,0t  ч ч с с 
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6. Применение метода наименьших квадратов для определения параметров 
производственной функции Кобба-Дугласа. 

7. Метод математических множителей Лагранжа и его применение для нахож-
дения оптимального выпуска при наличии бюджетного ограничения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ТАРИФОВ В ТЭК 

С.Е. ИГНАТОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Предлагаемый подход к управлению тарифной политики относится к так назы-
ваемым «эталонным» методам перспективного планирования [3]. Суть данных методов 
состоит в априорном задании некоторых желательных значений планируемых показа-
телей системы и выработки оптимальных траекторий ее поведения в смысле близости 
фактических и желаемых значений соответствующих показателей на каждом этапе (ло-
кальная оптимальность) или в целом вдоль всего процесса перспективного планирова-
ния (глобальная оптимальность). Именно данные оптимальные траектории и принима-
ются за плановые значения соответствующих показателей системы. Наиболее простая, 
но и наиболее очевидная математическая реализация подобных методов может состо-
ять, например, в решении последовательности оптимизационных задач, в каждой из ко-
торых в качестве целевых функционалов выступают некоторые метрики (одна или не-
сколько), характеризующие требуемую степень «близости» значений, а движение в 
сторону минимума указанной метрики осуществляется посредством варьирования не-
которых управляющих воздействий рассматриваемой системы. Более того, обычно на 
каждом этапе планирования требуется, чтобы выполнялись также некоторые бюджет-
ные ограничения, характеризующие объективные возможности системы. И, наконец, 
дополнительная система соотношений (точечных или множественных) задает в данном 
случае динамику поведения системы. Причем необходимо отметить, что время при 
планировании в социально-экономических системах следует понимать скорее как дис-
кретную величину, так как построение в таких системах непрерывных наблюдателей и 
корректировщиков является трудоемкой, а в большинстве случаев и вовсе неразреши-
мой задачей. 

Предлагаемая модель на каждом этапе планирования представляет собой двух-
уровневую оптимизационную проблему [1]. На первом уровне требуется распределить 
некоторый объем денежных средств, имеющихся в наличии на этапе планирования с 
номером Tt ,1 , между производителями тепловой и электрической энергии таким об-
разом, чтобы: 

 деятельность всей системы объектов ТЭК в целом была безубыточной; 
 полезные отпуски электрической и тепловой энергии наиболее полно (при 

данном уровне производимых затрат) соответствовали потребностям потребителей в 
смысле некоторых заданных политик распределения денежных средств между произ-
водителями.  

На втором уровне решения данной проблемы требуется: 
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 произвести сегментирование среды потребителей электрической и тепловой 
энергии, исходя из специфических особенностей потребления каждой группой; 

 для каждой группы потребителей определить доли потребления электриче-
ской и тепловой энергии, вырабатываемой на каждом производящем объекте; 

 на некоторый период времени с момента t  до момента )1( t  установить для 
каждой группы потребителей электрической и тепловой энергии тарифные ставки на 
отпускаемую энергию, обеспечив тем самым сбор к моменту времени )1( t  некоторо-
го объема денежных средств; 

 наиболее полно учесть предпочтения всех групп потребителей, обеспечив 
при этом, в первую очередь, сбалансированную социальную обстановку в регионе. 

Перейдем теперь к более строгому изложению проблемы. Пусть далее известны 
потребности потребителей в электрической и тепловой энергии ( )1(

iy  и )2(
iy  соответст-

венно), представляющие собой нарастающий итог к некоторому моменту времени Т 
полезных отпусков соответствующей продукции, производимой i-м производителем, 

Ii ,1 . Обозначим также нарастающий итог полезных отпусков электрической и теп-

ловой энергии к некоторому моменту времени Tt ,1  через )()1( tyi  и )()2( tyi  соответ-
ственно. 

Пусть )(tD  – объем денежных средств, имеющихся в наличии в момент времени 
t . Данный объем представляет собой доход, который был получен производителем на 
этапе планирования с момента времени )1( t  по момент времени t  от продажи элек-

трической и тепловой энергии собственным потребителям – )()1( tD  и )()2( tD  соответ-
ственно, на Федеральном оптовом рынке электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) 
– )()3( tD , другим потребителям – )()4( tD  и за счет экспорта (приграничной торговли) 

– )()5( tD . Таким образом, получаем: 

)()()()()()( )5()4()3()2()1( tDtDtDtDtDtD   .                         (1) 

Для каждого производящего объекта рассмотрим следующие статьи затрат: 
 расходы на производство электрической и тепловой энергии, включая топ-

ливную составляющую; 
 расходы на приобретение электрической энергии, вырабатываемой другими 

производителями; 
 расходы на приобретение тепловой энергии, вырабатываемой другими произ-

водителями; 
 расходы на реконструкцию систем производства электрической и тепловой 

энергии. 
Обозначим через )(),(),(),( )3()22()12()1( txtxtxtx iiii  – затраты по соответствующим 

из приведенных выше статей, произведенные за период с момента времени t  по мо-
мент времени )1( t . Тогда нетрудно видеть, что данные величины должны быть неот-

рицательными, то есть должны выполняться следующие соотношения: 0)()1( txi , 

0)(,0)(,0)( )3()22()12(  txtxtx iii , причем хотя бы одно из этих неравенств должно 
быть строгим, что может быть представлено в виде: 

0)()()()( )3()22()12()1(  txtxtxtx iiii . 
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Далее определяются удельные приросты количества вырабатываемой электриче-
ской и тепловой энергии от соответствующего объема денежных средств, выделенных 
данному производителю ( )(),(),(),( )22()21()12()11( tstststs iiii  соответственно). Кроме того, 
на основании планируемых мероприятий по реконструкции систем производства опре-
деляются также величины )()13( tsi  и )()23( tsi  такие, что средства, выделенные на рекон-
струкцию в момент времени t , обеспечат к моменту времени )1( t  дополнительный 

прирост выработки электрической и тепловой энергии, равный )()( )3()13( txts ii   и 

)()( )3()23( txts ii   соответственно, увеличив тем самым на следующем этапе величины 

)1()11( tsi  и )1()21( tsi . Если теперь обозначить через )()1( tdi  и )()2( tdi  возможные по-
тери выработки электрической и тепловой энергии, включая расход энергии на собст-
венные нужды и потери энергии в сетях (с противоположным знаком) соответственно, 
то соотношения динамики полезных отпусков электрической и тепловой энергии могут 
быть представлены в следующем виде: 

)()()()()()()()()1( )1()3()13()12()12()1()11()1()1( tdtxtstxtstxtstyty iiiiiiiii  ,    (2) 

)()()()()()()()()1( )2()3()23()22()22()1()21()2()2( tdtxtstxtstxtstyty iiiiiiiii  ,   (3) 

причем 0)()1( tdi  и 0)()2( tdi . 

Расходы по всем остальным статьям затрат производителей (общесистемные за-
траты) будем обозначать в дальнейшем через )(tC . 

Таким образом, при решении оптимизационной задачи первого уровня требует-
ся, чтобы на каждом этапе планирования t  выполнялось следующее бюджетное огра-
ничение: 

)()()()())()()()((
1

)3()22()12()1( tDtztGtCtxtxtxtx
I

i
iiii 


,                   (4) 

где )(tz  — доля использования дохода, имеющегося в наличии к моменту времени t , 
при условии  )(tz , а )1()1)1(()(  tDtztG  при 1t  – задолженность 
(запас) денежных средств к моменту времени t , причем 1)1( GG   – задолженность (за-
пас) денежных средств к началу планирования. 

Далее предположим, что этап планирования с момента времени t  по момент 
времени )1( t  составляет один час. Такое предположение позволит в дальнейшем об-
легчить решение следующих двух проблем: 

 при рассмотрении ограничений на производственные возможности произво-
дителей электрической и тепловой энергии на конкретном этапе перспективного пла-
нирования обходиться лишь сравнением площадей фигур, верхние границы которых 
представляют собой объемы производимой энергии и установленные мощности произ-
водителей соответственно, а не сравнением высот этих фигур, что возможно лишь в 
случае перспективного планирования с непрерывным временем; 

 устанавливать тарифные ставки на отпуск электрической и тепловой энергии 
потребителям, дифференцированные не только в зависимости от сезона потребления, 
но и от времени потребления в течение суток. 
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Если теперь обозначить через )()1( tui  и )()2( tui  – установленные мощности i-го 
производителя по производству электрической и тепловой энергии в момент времени t  
соответственно, то ограничения на производственные возможности производителей 
могут быть представлены в следующем виде: 

)()()()()( )1()3()13()1()11( tutxtstxts iiiii  ,                              (5) 

)()()()()( )2()3()23()1()21( tutxtstxts iiiii  .                               (6) 

Для окончательной постановки оптимизационной задачи первого уровня на ка-
ждом этапе планирования осталось только лишь задать предпочтение )(0 tR  всей рас-
сматриваемой системы в целом, направленное на стабильную выработку электрической 
и тепловой энергии производителями и удовлетворение потребностей потребителей по-
средством оптимального (в некотором смысле) распределения имеющихся денежных 
средств.  

В результате сделанных выше предположений, используя формулы (1) – (6), оп-
тимизационную проблему первого уровня на этапе планирования t  можно представить 
в следующем виде: 
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В данной модели: )()()()()( tGtCtDtztF   – денежные средства, имеющие-

ся в наличии в момент времени t , скорректированные на сумму общесистемных затрат 
и объема задолженности (запаса) денежных средств. 

Далее, на втором уровне решения оптимизационной проблемы, требуется опре-
делить, каким образом объем денежных средств )1( tD  может быть собран у потреби-
телей энергии или получен из прочих источников финансирования за период с момента 
времени t по момент времени )1( t , а так же рассчитать оптимальные тарифные став-
ки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Л.И. ГОНЧАР, Т.Н. ГРУЗИНА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Рост пленки представляет собой стохастическое явление, при реализации 
которого в зависимости от влияния ряда факторов могут быть получены различные по 
структуре и свойствам пленки. При исследовании таких случайных процессов, которые 
в виду своей сложности не поддаются аналитическому рассмотрению, эффективно 
применяется метод Монте-Карло, также широко используемый при отыскании опти-
мальных решений в условиях неопределенности, при решении сложных задач с множе-
ством критериев. При решении задач статистической физики методом Монте-Карло в 
основном используется три подхода к формированию выборки: простая выборка, огра-
ниченная выборка и выборка по значимости. С помощью метода простой выборки ре-
шается задача о случайном блуждании, в том числе блуждание без возвратов и блужда-
ние без самопересечений, задача о перколяции. При этом различные конфигурации 
системы статистически независимы. Однако при моделировании роста покрытий на 
подложке метод простой выборки не позволяет формировать достаточно длинные тра-
ектории блуждания. Их генерация обрывается практически на ранней стадии из-за того, 
что узел, который должен быть занят на очередном шаге, оказывается уже занятым на 
предыдущих шагах. В этом случае можно продлить блуждание за счет введения огра-
ничений и тем самым реализовать метод ограниченной выборки. Следующим этапом 
усложнения выборки является выборка по значимости и хотя в большинстве случаев 
неизвестно какие области фазового пространства дают наибольшие вклады, можно вве-
сти алгоритмы, обеспечивающие преимущественный выбор из интересующих облас-
тей. Метод выборки по значимости относится к динамическим методам Монте-Карло. 
Примерами их использования являются модели Изинга, Потса на решетке с дискрет-
ными степенями свободы. В модели Изинга система на решетке, содержащей N узлов, 
может принимать N2  состояний. Большинство этих состояний дает малые вклады и, 
следовательно, применение простой выборки привело бы к плохой сходимости алго-
ритма.  

При формировании покрытия большое значение имеет конфигурация занятых 
атомами узлов решетки. Обозначим X- одно из состояний системы, характеризующееся 
определенной конфигурацией занятых ячеек. Можно сгенерировать марковскую цепь 

nXXX ,..., 10 , такую, что состояние 1iX  зависит только от предыдущего состояния 

iX . Вероятность перехода от iX  к 1iX  определяется величиной вероятности перехо-
да )( ji xx  . Идея выборки по значимости состоит в преимущественном выборе 
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состояний, которые , в случае моделирования роста пленки, имеют наименьшую 
суммарную энергию, по сравнению с предыдущим состоянием. Вероятность перехода 
выбирается такой, чтобы в конечном счете состояния nXXX ,..., 10  имели больцманов-

ское распределение: 







kT

xH
xP

)(exp)( , где k – постоянная Больцмана, )(xH   неко-

торое характеристическое значение энергии (энергия активации) какого-либо процесса. 
В данной работе описаны следующие модели, использующие метод Монте-

Карло: модель роста пленки анизотропных молекул на простой кубической решетке, 
модель формирования покрытия из атомов разного типа, а также модель формирования 
пористого покрытия, учитывающая возможность диффузии адсорбированных атомов 
по боковой стенке поры. 

В случае моделирования роста пленки анизотропных молекул на простой куби-
ческой решетке процесс обмена молекулами между падающим потоком и подложкой 
моделировался как выбор случайной ячейки на поверхности подложки и реализация 
некоторого вероятностного события. Для определения события, реализуемого в про-
грамме, формировалось шесть интервалов событий. К ним относятся интервал осажде-
ния молекулы, интервал ее десорбции, интервал изменения конфигурации молекулы из 
нормальной в планарную, интервал диффузии молекулы, интервал перехода всех моле-
кул кластера в нормальную к подложке конфигурацию и, наконец, интервал изменения 
всех молекул кластера в планарную конфигурацию. Величина интервала i-го события 
( iP ) определяется как частное от скорости vi данного процесса к сумме всех рассматри-
ваемых скоростей: 
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jii vvP .                                                          (1) 

Средняя скорость осаждения ( 1v ) определяется падающим на подложку потоком 
J и параметром решетки a (  = 10-13c): 

 2
1 aJv .                                                           (2) 

Скорости десорбции ( 2v ), диффузии по поверхности ( 3v ), смены конфигурации 
молекулы из нормальной в планарную ( 4v ), а также смены конфигурации всех молекул 
кластера в нормальную к подложке конфигурацию ( 5v ) и в планарную конфигурацию 
( 6v ) экспоненциально зависят от температуры и определяются следующими выраже-
ниями: 

)/exp(2 kTEv des                                                       (3) 

)/exp(3 kTEv dif
                                                       

(4) 

)/exp(4 kTEv NP                                                       (5) 

)/)(exp(5 kTEEv ntkl                                                   (6) 

)/)(exp(6 kTEEv ptkl 
                                      

          (7) 

В выражениях (3)  (5) desE  и difE   энергии активации процессов десорбции и 

диффузии по поверхности соответственно; NPE   энергия активации смены конфигу-
рации молекулы из нормальной в планарную при конденсации и диффузии по поверх-
ности. Для учета вероятности перестроек кластера в (6) и (7) рассчитываются энергии 
взаимодействия молекул klE , принадлежащих данному агрегату, а затем рассчитыва-
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ются полные энергии кластера с таким же положением центра масс и составом, но в 
котором все молекулы имеют нормальную ( ntE ) и планарную ( ptE ) конфигурации. 
Кроме этого, учитывается, что кластер может не быть активным, т.е. примыкать к сту-
пеньке большей высоты или превышать по высоте определенное значение. В этом слу-
чае вероятности реализации интервалов перехода всех молекул кластера в нормальную 
или планарную конфигурацию равны нулю. 

Для увеличения периода повторяемости в программе был использован модифи-
цированный генератор случайных чисел, созданный смешением двух генераторов под 
управлением третьего. 

В программе был реализован учет изменения энергии десорбции и порога диф-
фузии молекул, которые находятся в удаленных от подложки слоях. Значения энергий 
активации десорбции и диффузии ( desE , difE ) уменьшаются экспоненциально с удале-
нием от подложки головы молекулы в соответствии со следующими соотношениями: 

)/)1(exp(0 deshdesdes hEE                                              (8) 

)/)1(exp(0 difhdifdif hEE 
                                           

(9) 

где des , dif   коэффициенты ослабления процессов десорбции и диффузии соответ-

ственно, hh   высота «головы» молекулы. «Головой» молекулы считается ее фрагмент, 
занимающий позицию, ближайшую к верхнему левому углу плоскости осаждения, и 
при этом имеющий наименьшую высоту в пленке. 

Кроме того, с помощью метода Монте-Карло было проведено моделирование 
процесса формирования состава пленки оксида олова во время осаждения методом ва-
куумного термического испарения. Разработанный алгоритм позволяет определить за-
висимость состава пленок оксида олова от различных параметров процесса осаждения. 
В этом случае при моделировании, формировалось три интервала событий: интервалы 
адсорбции (осаждения) частицы, ее десорбции и поверхностной диффузии. Средняя 
скорость осаждения определяется величиной падающего на подложку потока J(j) и па-
раметром решетки a: 

2)(),1( ajJj                                                         (10) 

Скорость i-го события ( ),( jiv ) для j-го типа частицы экспоненциально зависит 
от температуры подложки: 
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где ijE   энергия активации i-го события для j-ой частицы. Величина интервала 

),( jiP определяется как частное от скорости iv  данного процесса к сумме всех рас-
сматриваемых скоростей: 
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Для увеличения периода повторяемости в процедуре выбора координат ячейки 
на поверхности подложки был использован модифицированный генератор случайных 
чисел с запоминанием предыдущих координат [1] и циклические граничные условия.  

Для определения события, реализуемого в программе при моделировании осаж-
дения на подложку, содержащую поры, формировалось два интервала событий: интер-
вал осаждения частицы и интервал ее диффузии по поверхности подложки. Кроме того, 
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при анализе процесса поверхностной диффузии учитывалась возможность миграции 
частицы по боковой поверхности поры. Разработанная модель процесса позволяет, 
варьируя входные параметры (величины потоков, энергии активации процессов осаж-
дения и поверхностной диффузии, энергии связи частиц двух сортов, а также темпера-
тура и пористость подложки), наблюдать изменение выходных параметров (доли собы-
тий осаждения и диффузии в общем количестве событий, общий и послойный состав 
формируемой пленки, конфигурацию и расположение растущих кластеров, количество 
частиц того или иного сорта в порах и на поверхности подложки).  

Таким образом, наглядно показаны все стадии процесса формирования тонких 
пленок и имеется возможность получать оптимальные режимы осаждения покрытий с 
заранее заданным составом, а также степенью отклонения состава от стехиометриче-
ского значения. Программа, реализующая вычисления, имеет удобный графический 
интерфейс, позволяющий выводить на экран или твердый носитель полученные графи-
ки и компоновать их в удобном для пользователя виде. Кроме того, предусмотрена 
возможность динамического отображения моделируемого процесса осаждения и зарас-
тания пор с выводом на экран трехмерного изображения формируемого покрытия, а 
также его проекций и разрезов по любой координате. Использование специальной па-
нели инструментов и всплывающего меню позволяет более удобно обратиться к той 
или иной команде [2, 3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ГИДРОДИНАМИКЕ 

Н.В. КОШКИНА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

В настоящее время одним из важнейших закономерностей развития науки явля-
ется усиление и нарастание сложности и абстрактности научных знаний, углубление и 
расширение процессов математизации и компьютеризации науки как базы новых ин-
формационных технологий, обеспечивающих совершенствование форм взаимодейст-
вия в научном сообществе. 

Сегодня становится все более очевидным, что математика – не «свободный экс-
курс в пустоту», что она работает не в «чистом эфире человеческого разума», а руково-
дствуется, в конечном счете, опытными данными и результатами экспериментов, слу-
жит для того, чтобы многое сообщать об объектах окружающего мира. «Математику 
можно представить как своего рода хранилище математических структур. Некоторые 
аспекты физической или эмпирической реальности удивительно точно соответствуют 
этим структурам, словно последние «подогнаны» под них». Как это ни парадоксально, 
но именно столь далекие от реальности математические абстракции позволили челове-
ку проникнуть в самые глубокие горизонты материи, выведать самые сокровенные ее 
тайны, разобраться в сложных и разнообразных процессах объективной действительно-
сти. 
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Сущность процесса математизации, собственно, и заключается в применении 
количественных понятий и формальных методов математики к качественно разнооб-
разному содержанию частных наук. Последние должны быть достаточно развитыми, 
зрелыми в теоретическом отношении, осознать в достаточной мере единство качест-
венного многообразия изучаемых ими явлений. Именно этим обстоятельством, прежде 
всего, определяются возможности математизации данной науки. 

Применение математических методов в науке и технике за последнее время зна-
чительно расширилось, углубилось, проникло в считавшиеся ранее недоступными сфе-
ры. Эффективность применения этих методов зависит как от специфики предмета дан-
ной науки, степени ее теоретической зрелости, так и от совершенствования самого ма-
тематического аппарата, позволяющего отобразить все более сложные свойства и зако-
номерности качественно многообразных явлений.  

Вместе с тем нельзя не заметить, что успехи математизации внушают порой же-
лание «испещрить» свое сочинение цифрами и формулами (нередко без надобности), 
чтобы придать ему «солидность и научность». На недопустимость этой псевдонаучной 
затеи обращал внимание еще Гегель. Считая количество лишь одной ступенью разви-
тия идеи, он справедливо предупреждал о недопустимости абсолютизации этой одной 
(хотя и очень важной) ступени, о чрезмерном и необоснованном преувеличении роли и 
значении формально-математических методов познания, фетишизации языково-
символической формы выражения мысли. 

Это хорошо понимают выдающиеся творцы современной науки. Так, А. Пуанка-
ре отмечал: «Многие полагают, что математику можно свести к правилам формальной 
логики... Это лишь обманчивая иллюзия». Рассматривая проблему формы и содержа-
ния, В. Гейзенберг, в частности, писал: «Математика – это форма, в которой мы выра-
жаем наше понимание природы, но не содержание. Когда в современной науке пере-
оценивают формальный элемент, совершают ошибку и притом очень важную». Он счи-
тал, что физические проблемы никогда нельзя разрешить исходя из «чистой математи-
ки», и в этой связи разграничивал два направления работы (и соответственно – два ме-
тода) в теоретической физике – математическое и понятийное, концептуальное, фило-
софское. Если первое направление описывает природные процессы посредством мате-
матического формализма, то второе «заботится» прежде всего, о «прояснении поня-
тий», позволяющих, в конечном счете, описывать природные процессы. 

Математические методы надо применять разумно, чтобы они не «загоняли уче-
ного в клетку» искусственных знаковых систем, не позволяя ему дотянуться до живого, 
реального материала действительности. Количественно-математические методы долж-
ны основываться на конкретном качественном, фактическом анализе данного явления, 
иначе они могут оказаться хотя и модной, но беспочвенной, ничему не соответствую-
щей фикцией.  

История познания показывает, что практически в каждой частной науке на опре-
деленном этапе ее развития начинается (иногда весьма бурный) процесс математиза-
ции. Особенно ярко это проявилось в развитии естественных и технических наук (ха-
рактерный пример – создание новых «математизированных» разделов теоретической 
физики). Но этот процесс захватывает и науки социально-гуманитарные – экономиче-
скую теорию, историю, социологию, социальную психологию и др., и чем дальше, тем 
больше. Например, в настоящее время психология стоит на пороге нового этапа разви-
тия – создания специализированного математического аппарата для описания психиче-
ских явлений и связанного с ними поведения человека. В психологии все чаще форму-
лируются задачи, требующие не простого применения существующего математическо-
го аппарата, но и создания нового. В современной психологии сформировалась и раз-
вивается особая научная дисциплина – математическая психология. 
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Применение количественных методов становится все более широким в истори-
ческой науке, где благодаря этому достигнуты заметные успехи. Возникла даже особая 
научная дисциплина – клиометрия (буквально – измерение истории), в которой матема-
тические методы выступают главным средством изучения истории. Вместе с тем надо 
иметь в виду, что как бы широко математические методы ни использовались в истории, 
они для нее остаются только вспомогательными методами, но не главными, опреде-
ляющими. 

Масштаб и эффективность процесса проникновения количественных методов в 
частные науки, успехи математизации и компьютеризации во многом связаны с совер-
шенствованием содержания самой математики, с качественными изменениями в ней. 
Современная математика развивается достаточно бурно, в ней появляются новые поня-
тия, идеи, методы, объекты исследования и т.д., что, однако, не означает «поглощения» 
ею частных наук. В настоящее время одним из основных инструментов математизации 
научно-технического прогресса становится математическое моделирование. Его сущ-
ность и главное преимущество состоит в замене исходного объекта соответствующей 
математической моделью и в дальнейшем ее изучении (экспериментированию с нею) 
на ЭВМ с помощью вычислительно-логических алгоритмов. 

Творцы науки убеждены, что роль математики в частных науках будет возрас-
тать по мере их развития. «Кроме того, – отмечает академик А.Б. Мигдал, – в будущем 
в математике возникнут новые структуры, которые откроют новые возможности фор-
мализовать не только естественные науки, но в какой-то мере и искусство». Самое 
важное, по его мнению, здесь в том, что математика позволяет сформулировать интуи-
тивные идеи и гипотезы в форме, допускающей количественную проверку. 

Рассмотрим применение некоторых математических методов в численном моде-
лировании развитых турбулентных течений несжимаемой жидкости.  

Большинство ученых убеждены, что развитую турбулентность можно описывать 
известными уравнениями Навье-Стокса, хотя для них до сих пор не удается доказать 
теоремы существования и единственности. Поскольку не известно ни одного аналити-
ческого решения уравнений Навье-Стокса, воспроизводящего в полной мере развитую 
турбулентность, исследователям необходимо получать численные решения этих урав-
нений, а результаты таких расчетов сравнивать с натурными экспериментами. 

Пионерами численного моделирования развитой турбулентности являлись Ор-
сзаг и Паттерсон, которые на основе спектрального подхода на сетке 332  воспроизвели 
энергетический спектр Колмогорова и убывание этого спектра по экспоненте на дисси-
пативных масштабах. Следующий шаг был сделан Рогалло, который использовал алго-
ритм Орзага-Паттерсона, чтобы рассчитать эффект воздействия градиентов средней 
скорости на однородную турбулентность. Результаты были сравнены с натурными экс-
периментами. Увеличение мощностей компьютеров позволили американским исследо-
вателям численно промоделировать в 1987 году течения в плоском и изогнутом канале. 
Дальнейшее развитие метода прямого численного моделирования на основе уравнений 
Навье-Стокса шло по пути усложнения геометрии течения, отметим учет трехмерности 
поля средней скорости. Один из последних опытов прямого численного моделирования 
развитой изотропной турбулентности производился на сетке, содержащей 34096  точек. 
Следует также упомянуть последние результаты по прямому численному моделирова-
нию турбулентного течения в каналах. Также был проведен расчет развитой изотроп-
ной турбулентности на сетке 2563 спектральным Фурье методом на основе трехмерных 
уравнений Навье-Стокса. Накачка энергии в систему осуществляется случайной изо-
тропной силой. Интегрирование по времени осуществлялось методом Рунге-Кутта 2-го 
порядка. Результаты численного моделирования использовались для анализа распреде-
ления в пространстве тензора деформации и завихренности с целью выявления мелко-
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масштабных когерентных структур. Также была сделана попытка определения, какой 
тип структур: вихревые листы или вихревые нити превалируют в турбулентном тече-
нии. Было осуществлено прямое численное моделирование развитой изотропной тур-
булентности на пространственной сетке 10243, то есть были повторены численные экс-
перименты Орсзега  через 30 лет. Они опять подтвердили закон Колмогорова для инер-
ционного диапазона. Был проведен расчет обтекания сферы при числах Рейнольдса 
Re=300 и Re=1000. Течение за сферой было также рассчитано в одной из научных ра-
бот. В ней показано, что плоская симметрия течения нарушается при достаточно боль-
ших числах Рейнольдса и течение становится хаотичным. 

Очевидно, что с появлением еще более мощных компьютеров численное моде-
лирование изотропной турбулентности будет продолжено, однако накачка энергии с 
помощью изотропной случайной силы затруднит сравнение таких численных экспери-
ментов с реальными натурными экспериментами. Этот тип численных экспериментов 
так же недостаточен для построения крупномасштабных моделей турбулентности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОЛОГИИ 

Т.С. МОИСЕЕНКО 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Следуя Вольтерра, предположим, что в условиях неограниченного количества 
пищи численности двух видов популяций 1N  и 2N  имеют постоянные положительные 
коэффициенты прироста 1  и 2 . В действительности при возрастании численности 
популяции количество пищи будет убывать, а вместе с ним и коэффициенты прироста. 
Отразим этот факт в виде: 

),( 2111 NNF  , 

),( 2122 NNF  , 

где 1 , 2  – положительные постоянные, характеризующие потребность в пище каждо-
го из видов, ),( 21 NNF  – скорость потребления пищи. Будем считать, что функция 

),( 21 NNF  монотонно неограниченно возрастает по каждой переменной и удовлетво-
ряет условию 0)0,0( F . Динамика развития популяций может быть описана системой 
дифференциальных уравнений: 
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Рассмотрим теперь случай, когда один из видов является хищником, а другой – 
жертвой и будем считать, что хищник питается только жертвой. Примем следующую 
простую гипотезу, что коэффициент прироста жертвы равен 211 N  , а коэффици-
ент прироста хищника равен 212  N , где 1N  – численность популяции жертвы, 2N  
– численность популяции хищника, 1  – коэффициент естественного прироста жертвы, 

2  – коэффициент смертности хищника в отсутствии жертвы, 1  – скорость потребле-
ния жертвы хищником, 2  – коэффициент переработки хищником биомассы жертвы в 
собственную биомассу. Тогда динамика численности популяций в системе хищник – 
жертва будет описываться системой дифференциальных уравнений: 
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dt
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. 

Исключая параметр t , сводим систему дифференциальных уравнений (2) к од-
ному уравнению, которое имеет решение 

211122
21

NN eNCeN    .                                          (3) 

Уравнение (3) описывает семейство замкнутых кривых с центром в точке 
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. Изучая поведение этих кривых, В. Вальтерра пришел к выводу о периодич-

ности колебаний численности популяций и об устойчивости положения равновесия 
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Первые модели В. Вальтерра, естествено, не могли отражать все стороны взаи-
модействия в системе хищник–жертва, поскольку они были значительно упрощены. В 
1936 году А.Н. Колмагоров предложил использовать следующую систему уравнений 
для описания динамики системы хищник–жертва: 

),( 2111
1 NNgN

dt

dN
 , 

),( 2122
2 NNgN

dt
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 , 

где 1g  – функция, убывающая с возрастанием численности хищников, а 2g  – возрас-
тающая с увеличением численности жертвы. Эта система дифференциальных уравне-
ний в силу ее достаточной общности, позволяет хорошо учитывать реальное поведение 
популяций и, вместе с тем, проводить качественный анализ ее решений. 

Рассмотрим модель, в которой учитывается внутривидовая конкуренция среди 
особей жертвы: 
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Система (4) имеет единственное нетривиальное положение равновесия: 















 2

1

211

1

2 ,







k

k

k  .                                                (5) 

При 0  это положение асимптотически устойчиво по Ляпунову. Если 0 , 
то положение равновесия устойчиво, но не асимптотически. [1] 

Определение. Множество A называется областью асимптотической устойчи-
вости, если для любой точки ANN ),( 21  траектория системы (4) стремится к поло-
жению равновесия (5). 

Автором разработан алгоритм аппроксимации области асимптотической устой-
чивости при помощи многоугольников. [2] 
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Л.Ф. ПЕТРОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Метод моделирования, в основе которого лежит разработка и анализ модели, яв-
ляется основным методом решения экономических задач. Математическими моделями 
экономических задач называются модели, в которых существенные характеристики 
объекта записаны в виде формул, систем неравенств и уравнений. Экономико-
математические модели применяются для выбора наиболее эффективного варианта ре-
шения, как в случае достаточного объема информации, так и в случае недостаточного 
объема исходных данных. Если классифицировать модели, учитывая неизвестные фак-
торы, то получим следующую картину (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Математические модели 

Определенные Стохастические 
С элементами 

неопределенности 

 Графические модели 
 Линейные модели 
 Нелинейные модели 
 Динамические модели 

 Модели теории массового обслужи-
вания 

 Модели теории случайных процес-
сов 

 Модели стохастического програм-
мирования 

 Имитационные модели 
 Модели теории игр 
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Определенные (детерминированные) модели являются хорошо изученными. Не-
смотря на их кажущуюся простоту, к ним сводится большинство экономических задач. 
Построение и расчет линейных задач является наиболее развитым разделом математи-
ческого программирования, поэтому к ним стараются свести и другие задачи либо в 
процессе постановки, либо в процессе решения. 

Приведем пример линейной экономико-математической модели. Предприятие 
рекламирует свою продукцию с использованием четырех средств массовой информа-
ции: телевидения, радио, газет и расклейки объявлений. Анализ прошлых рекламных 
кампаний показал, что эти способы рекламы приводят к увеличению прибыли на 10, 5, 
7 и 4 денежных единиц (д.е.) в расчете на 1 д.е., затраченную на рекламу. На рекламу 
выделено 50 000 д.е. Администрация предприятия не намерена тратить на телевидение 
более 40%, а на радио и газеты – более 50% от общей суммы выделенных средств. Как 
следует предприятию организовать рекламу, чтобы получить максимальную прибыль? 

Составим математическую модель задачи. Пусть 1x  – количество средств, вло-
женных в рекламу на телевидении, 2x  – количество средств, вложенных в рекламу на 
радио, 3x  – количество средств, вложенных в рекламу в газетах, 4x  – количество 
средств, вложенных в рекламу в газетах, организованную с помощью расклейки объяв-
лений. 
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Задача может быть решена симплекс-методом. В результате получаем: 
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Таким образом, для получения максимальной прибыли в размере 395 000 д.е., 
надо распределить средства следующим образом: 20 000 д.е. вложить в рекламу на те-
левидении, 25 000 д.е. вложить в рекламу в газетах и 5 000 д.е. – в рекламу, организо-
ванную с помощью расклейки объявлений. Рекламу на радио организовывать не следу-
ет. 

В условиях нехватки информации применяются модели с элементами неопреде-
ленности. В частности, если исходные данные практически полностью отсутствуют, 
возможно использование игр с природой. В качестве первого игрока действует созна-
тельный игрок, например, фирма, которая должна принять решение при отсутствии не-
обходимой информации. Такой информацией может быть спрос на новый, планируе-
мый к выпуску товар, прогнозируемые метеорологические условия в определенном 
районе, которые влияют на уровень спроса на продукцию и т.д. Вторым игроком явля-
ется объективная действительность (природа), которая выбирает свои ходы случайным 
образом. 

Построенная в игре с природой платежная матрица не может быть упрощена в 
обычном смысле. Мы можем исключать лишь доминируемые стратегии сознательного 
игрока (строки). Столбцы, отвечающие стратегии природы, исключать нельзя. Природа 
не стремится к выигрышу, и рекомендации в результате решения мы ей дать не можем. 
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В экономических задачах с полной неопределенностью игру с природой задают 
не в виде платежной матрицы, а в виде матрицы рисков. Риском сознательного игрока 
при использовании им i-той стратегии и при j-том состоянии природы называется раз-
ность между выигрышем, который игрок получил бы, если бы он знал, что наступит j-
тое состояние природы, и выигрышем, который игрок получит, не обладая этой инфор-
мацией. 

При решении игр с природой используются следующие критерии: максимакса, 
Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Критерий крайнего оптимизма (максимакса) определяет 
стратегию, максимизирующую максимальные выигрыши для каждого состояния при-
роды, т.е. ij

njmi
a

 11
maxmax . 

Критерий крайнего пессимизма (Вальда) опирается на решение, для которого 
достигается значение ij

njmi
a

 11
minmax , т.е. ориентируется на худший случай, когда игрок 

хочет застраховаться от неожиданных проигрышей. 
Критерий минимального риска (Сэвиджа) выбирает решение, для которого 

ij
njmi

r
 11

maxmin , т.е. достигается минимально возможный из самых крупных рисков. 

Критерий пессимизма-оптимизма (Гурвица) выбирает решение, соответствую-

щее значению 



















ij
nj

ij
njmi

apap
111
max)1(minmax , где p – коэффициент пессимизма 

 )1;0( p . При 0p  данный критерий совпадает с максимаксным критерием, а при 
1p  – с критерием Вальда. 

Рассмотрим, как экономико-математическая модель игры с природой может 
быть применена для выбора эффективного варианта использования объекта недвижи-
мости. Игрок в данном примере – это лицо, принимающее решение, а А1, А2, …, Am – 
различные варианты использования объекта, т.е. стратегии игрока. Функцию природы 
выполняет рынок недвижимости, при этом E1, E2, …, En – состояния природы или про-
гнозы изменения рыночных арендных ставок. Оптимальной стратегией для игрока бу-
дет та, которая обеспечит наибольшую рыночную стоимость объекта. Для уменьшения 
размерности платежной матрицы были рассмотрены стратегии игрока А1, А2, A3 – это 
соответственно офисная, жилая и торговая функции использования объекта, и страте-
гии природы E1, E2, E3, E4, E5 –предположения о различных темпах роста арендных ста-
вок на протяжении прогнозного периода. 

После сравнения результатов применения всех критериев был сделан вывод о 
стратегии, оптимальной с точки зрения минимизации риска и максимизации дохода 
собственника. Подобные вычисления позволяют также уточнить рыночную стоимость 
анализируемого объекта. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ГУМАНИТАРИЯМ 

Г.А. ПЕТРОСЯН 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

В настоящее время необходимость преподавания высшей математики студен-
там-гуманитариям не оспаривается. Широта возможностей применения математиче-
ских знаний в гуманитарных науках отмечается многими специалистами в том числе и 
гуманитариями. Современный гуманитарий (социолог, психолог, историк, юрист) дол-
жен уметь анализировать, обрабатывать огромный статистический материал, прогнози-
ровать явления общественной жизни. 

Процесс проникновения высшей математики в образование гуманитариев про-
исходил и происходит в настоящее время неодинаково. Это можно объяснить расплыв-
чатостью некоторых программ, количеством выделяемых часов, необоснованностью 
выбора  разделов высшей математики для разных специальностей, слабой математиче-
ской подготовкой студентов. Особое место среди гуманитарных специальностей по 
объему математической нагрузки занимает социология. Роль математических методов в 
социологических исследованиях еще далеко не изучена. Однако известно, что студент-
социолог, получивший базовые знания по высшей математике, должен уметь приме-
нять их для моделирования социальных процессов. 

Многие специалисты отмечают, что специфика социологических данных такова, 
что они еще не нашли своего математического отражения. Однако в близких к социо-
логии науках, например, психологии, геронтологии, внедрение математических мето-
дов также начиналось с расспросов и в настоящее время привело к выявлению законов 
позволивших взглянуть на реальность по иному. Так, к примеру, в геронтологии разра-
ботаны модели старения продолжительности жизни. Эти темы являются актуальными и 
для социологов. 

При составлении математических моделей лучшим подходом является тот, при 
котором социолог сам обладает определенной математической культурой, позволяю-
щей ставить и решать самостоятельно проблему математического моделирования. Но к 
сожалению такие случаи редки и, как правило, социологи в основном обходятся описа-
тельными характеристиками, редко применяя математический аппарат. 

В некоторых высших учебных заведениях, учитывая важность применения ма-
тематических методов в социологических исследованиях введена дисциплина «Мате-
матическое моделирование в социологии». После изучения основ высшей математики, 
теории вероятностей, математической статистики и анализа данных в социологии сту-
денты приобретают умения и навыки построения различных математических моделей. 
На наш взгляд введение этой дисциплины является целесообразным и очень важным, 
так как для эффективного изучения социологических процессов необходимо знание 
возможностей применения математических методов в конкретных задачах стоящих пе-
ред исследователями. 
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ЕЩЕ РАЗ О РЕШЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

И.Е. ПОГОДИН  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Не считая известное высказывание Имануила Канта «в каждой науке столько ис-
тины, сколько в ней математики» слишком высокопарным и эпатажным, следует при-
знать, что без использования математики едва ли удастся получить сколько-либо серь-
езные и ответственные результаты практически в любой области. Это касается, в част-
ности, использования математических методов для поиска оптимальных решений в 
различных линейных задачах экономики, техники и многих других прикладных отрас-
лей, относящихся к разделу линейного программирования. Несмотря на наличие доста-
точно богатого выбора разнообразных математических пакетов способных решать та-
кие задачи по принципу «черного ящика», полезно еще раз обратиться к методической 
стороне линейного программирования  

При решении задач линейного программирования по классической схеме: общая 
– стандартная – каноническая задача с применением симплекс-метода обычно выдвига-
ется требование «неотрицательности правых частей» ограничений [1], которое, скорее, 
ближе к достаточному, чем к необходимому. В противном случае, например, при ис-
пользовании метода Гомори для отыскания целочисленных решений приходится вво-
дить новые переменные искусственного базиса, либо применять так называемый 
«двойственный» симплекс-метод, что требует дополнительных знаний и технически 
усложняет процесс решения. Упомянутый метод Гомори является основным при реше-
нии большей части практических, в том числе транспортных задач в экономике, когда 
смысл имеют только целые значения искомых переменных, а округление дробных зна-
чений переменных, полученных без требования их целочисленности, неприемлемо, т.к. 
может привести к недопустимым планам. В этом случае в исходной задаче линейного 
программирования с необходимостью появляются дополнительные условия «отсече-
ния» с отрицательными значениями в правых частях ограничений. 

К примеру, задача максимизации целевой функции: 

212)( xxxF   

для неотрицательных переменных 1x , 2x  при ограничениях: 
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преобразуемых к виду: 
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без каких-либо из указанных усложнений дает оптимальное решение: 
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Это позволяет нередко применять классический симплекс-метод без введения 
переменных искусственного базиса при отрицательных «правых частях» и даже при 

отсутствии базисных пе-
ременных в ограничени-
ях, изначально являю-
щихся уравнениями. 

Требование «не-
отрицательности» пра-
вых частей ограничений 
связано с опасением по-
лучить в итоге отрица-
тельные значения в ка-
честве оптимальных для 
базисных переменных, 
которые в практических 
задачах по определению 
должны быть неотрица-
тельными. 

Попытаемся очертить границы использования отрицательных правых частей ог-
раничений }{ ib  при применении симплекс-метода без увеличения размерности исполь-
зуемого пространства переменных. 

Каждое из линейных технологических ограничений можно рассматривать как 

скалярное произведение искомого допустимого вектора-решения 

X  на заданный век-

тор ),...,( ,1, niii aae  . Тогда допустимым данным ограничением множеством векторов 

планов 

X  является гиперплоскость, ортогональная вектору ),...,( ,1, niii aae   (в дву-

мерном случае – прямая). С учетом тре-
бования неотрицательности всех компо-

нент искомого вектора-решения 

X рас-

сматриваемая гиперплоскость должна 
пройти через первый квадрант (октант и 
т.п. соответствующей размерности), а 
значит единственным должен быть за-
прет на отрицательность величины рас-
сматриваемого скалярного произведения 

),(


ieX  для вектора ),...,( ,1, niii aae  , 
который сам лежит в положительно оп-
ределенном квадранте (пунктирный век-
тор 1e  и соответствующая ему прямая 

11BA на рис. 1). Для всех других векто-
ров ),...,( ,1, niii aae   (в приведенном 
выше примере таким является вектор 

)1,0,0,1,1(3 e ) допускаются отри-
цательные значения }{ ib  («жирный» вектор 2e  и соответствующая ему на рис. 1 «жир-
ная» часть прямой 22 BA  в качестве геометрического места допустимых планов зада-

Базис ib  1x  2x  3x  4x  5x  

3x  7 1 1 1 0 0 

4x  15 1 2 0 1 0 

5x  – 2 – 1 – 1 0 0 1 

Индексная строка 0 – 2 – 1 0 0 0 
 

Базис ib  1x  2x  3x  4x  5x  

1x  7 1 1 1 0 0 

4x  8 0 2 – 1 1 0 

5x  5 0 0 1 0 1 

Индексная строка 14 0 1 2 0 0 

X2 

X1 

e1 

e2 

A1 

B1 

A2 

B2 

 

Рис. 1. 
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чи). Правда, наличие решения задачи линейного программирования здесь не гаранти-
руется, т.е. рассматривается лишь необходимое, но не достаточное условие решения 
задачи. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА МАМДАНИ 

А.Н. СЕРГЕЕВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Рассмотрим цепочки аргументов правила вывода Модус Поненс для нечеткого 
вывода Мамдани. 

Композиционное правило вывода Заде. Пусть )(xAA  , Xx , )(yB , Yy  – 
предикаты. Вместо слова ИСТИНА при обозначении значения предиката будем запи-
сывать 1 и 0, если значение предиката ЛОЖЬ. Не умаляя общности можно считать 
множества X  и Y  дискретными. Множество истин-
ности предиката ),( yxBA  , YXyx ),(  удобно 
представлять в виде матрицы, где  1,0, ji , 

njmi :1,:1  . 
По правилу modus ponens предикат )(yB  при 

фиксированном Yy  примет значение 1 (ИСТИНА), 
если найдётся такой x̂  из множества истинности 
предиката )(xA , что пара ),ˆ( yx  будет принадлежать 
множеству истинности предиката ),( yxBA . Найти множество истинности предиката 

)(yB  можно с помощью булева перемножения вектор – строки )(xA  на матрицу 
),( yxBA : 
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где умножение выполняется по правилу умножения строки на матрицу, только вместо 
бинарной операции умножения выполняется бинарная операция min , а вместо бинар-
ной операции сложения – max .  

Сохраняя все предыдущие рассуждения, допустим, что значения истинности  
редикатов определены не на булевом множестве  1,0 , а на отрезке  1,0 . Это удобно, 
когда значение предиката «лингвистическое». Например, предикат )(xA , 

 30,15,3 Xx : студент мало готовился к экзамену. Что значит мало? Это 3 часа, или 
15 часов, или 30 часов. У эксперта нет точного мнения на этот счёт. Например, 3 часа – 
это мало с уверенностью 0.9, 15 часов – мало с уверенностью 0.4, а 30 часов – с уверен-
ностью 0. В этом случае мы приходим к понятию нечёткого множества, введённому 
Лотфи Заде в 1965 г. в статье «Fuzzy Sets» (нечёткие множества) в журнале Information 
and Control. Функция  1,0:)( XxA , определяющая степень уверенности эксперта в 
истинности высказывания )(xA , называется функцией принадлежности нечёткого 
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множества )(, xAA A . Принято записывать   ,; ; )( 2211 mmA xxxx   , где 

 1,0)(  iAi x , mi :1 . В нашем примере   0.030 ;4.015 ;9.03 )( xA .  

Пусть предикат )(yB  также лингвистический: студент плохо сдаст экзамен и его 
истинность определяется функцией принадлежности ),( yB   5,4,3,2Yy . Для не-
которых и оценка «хорошо» неудовлетворительный результат.  

Функцию принадлежности, аналог истинности лингвистического предиката 
),( yxBA : если мало готовился, то плохо сдаст, будем вычислять по правилу 

 )(),(min),( jBiAjiBA yxyx   , njmi :1,:1  . Но могут быть и другие прави-
ла.  

Зная экспертное отношение BA , составленное для данного преподавателя, 
студент планирует свой результат на экзамене. Он предполагает потратить на подго-
товку к экзамену, в зависимости от обстоятельств, время A . Ясно, что всех будущих 
обстоятельств студент не знает, но опыт подсказывает, что A  – это некоторое нечёткое 
множество с функцией принадлежности XxxA   ),( . 

Композиционное правило вывода (расширение modus ponens), придуманное 
Лофти Заде заключается в «умножении» строки A  на отношение BA . Символьно 

BAA    или подробно: 
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Операция   производится по правилу умножения матриц, только вместо обыч-
ного умножения чисел выполняется операция min , а вместо обычного сложения чисел 
– выполняется операция max . В результате получается нечёткое множество 

)(, yBB B  .  

Нечёткий логический вывод Мамдани. Итак, если выбрать в качестве импли-
катора функцию min и max-min композицию, получим: 

  

  

композиция minmax

),(

))(),(min(),(minmax)(
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 ,                               (1) 

где X  универсальное множество для нечёткого множества A . В равенстве (1) вы-
полним тождественные преобразования: 
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 )))()),(),(n(max(min(mi))))(),(min(,(min(max  . 

Обозначим )())(),(min( xfxx AA   . Тогда 

))(),(maxmin()))(),(min(max()))()),(),((min(min(max yxfyxfyxx B
Xx
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BAA
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 . 

Обозначая 
))(),(min(max)(max xxxf AA

XxXx
 


 ,                                      (2) 
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получим 

 )(,min)( yy BB   .                                                   (3) 

Здесь величину   можно воспринимать как уровень значимости посылки. Ком-
позиционное правило вывода Заде, выполненное в порядке (2) – (3), называется нечёт-
ким логическим выводом Мамдани. 

Обобщим теперь нечёткий логический вывод Мамдани на случай, когда A  это 
логическая формула. Пусть, например, 21 AAA  . Здесь )(, 111 1

xAA A  и 

)(, 222 2
xAA A . В этом случае, вначале определим нечёткое множество 

21 AAA   с функцией принадлежности ))(),(min(),( 22112121
xxxx AAAA    на 

универсальном множестве 21 XXX  , а затем выполним композиционное правило 
вывода Заде. Функция принадлежности входного нечёткого множества 21 AAA   
определяется по тому же правилу ))(),(min(),( 22112121

xxxx AAAA    . Выход 

композиционного правила вывода можем получить, как и в предыдущем случае: 
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называют уровнем истинности посылки. С учётом обозначений 

))(,min()( yy BB   .                                                 (4) 
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Равенство (4) совпадает с равенством (3), разница только в содержании уровня 
посылки  . 

Таким образом, композиционное правило вывода Заде – это обобщение правила 
modus ponens для предикатов, а нечёткий логический вывод Мамдани – это композици-
онное правило вывода Заде выполненное в определённом порядке.  
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МОНОТОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В.К. ТЮТЮКИН 

Санкт-Петербургский государственный университет 

В докладе доказывается монотонность некоторых показателей эффективности 
функционирования для следующих систем обслуживания (СО): с отказом, упорядочен-
ный пучок линий, с ожиданием и замкнутой СО. Эта монотонность облегчает нахожде-
ние оптимального числа линий в СО. Общими для всех рассматриваемых СО являются 
следующие исходные данные, допущения и правила функционирования: под состояни-
ем СО подразумевается количество вызовов в ней; pk – вероятность состояния k в ста-
ционарном режиме (k = 0, 1, 2, …); n – количество линий в СО. Если в момент поступ-
ления есть свободная линия, то вызов занимает одну из них и начинается его обслужи-
вание; ν – время обслуживания вызова на линии. Оно предполагается распределенным 
по показательному закону с параметром β: tetP   }{ . 

В трех первых из указанных выше четырех СО входящий поток считается про-
стейшим с параметром  . Обозначим  /  – нагрузка СО. В докладе доказывается 
монотонность некоторых показателей эффективности функционирования этих трех СО 
при увеличении количества линий в них (n = 1, 2, 3, …). Тогда стационарное решение 
зависит от этого количества – p n

k
)( (k = 0, 1, 2, … ; n = 1, 2, 3, …). 

1. Модель системы обслуживания с отказом. 
В таких СО вызов, заставший все линии занятыми, получает отказ (в обслужи-

вании). Для них в докладе доказывается, что уменьшаются следующие вероятности при 
увеличении количества линий в СО (n = 1, 2, 3, …). 

a) Вероятность застать все их свободными (простаивающими), т.е. вероятность 

нулевого состояния СО (
1

0

)(
0 !














 

n

r

r
n

r
p

 , n = 1, 2, 3, …) есть монотонно убывающая 

)(  числовая последовательность (в СО с ожиданием, как увидим – монотонно возрас-

тающая). При этом очевидно:  ep n)(
0  при n  . 

b) Вероятность отказа (в обслуживании), а следовательно и потери вызова для 
СО, занятости всех линий, полной загрузки СО, т.е. числовая последовательность 



 80





n

r

rn

n rn
p

0 !!
 , n = 1, 2, 3, …) монотонно убывает )( . При этом очевидно: 0np  

при n . 
2. Упорядоченный пучок линий. 
В таком пучке все линии пронумерованы и поступающий в СО вызов занимает 

линию с наименьшим номером из числа свободных линий. Рассматривается частичный 
пучок длины k, т.е. пучок из первых k линий, где k не превосходит общего числа линий. 
Вероятность отказа (потери) на этом частичном пучке может быть найдена по формуле 

для вероятности отказа на пучке из k линий, приведенной выше: 



k

r

rk

k rk
E

0 !!
 . При 

удлинении частичного пучка, как отмечено выше, она уменьшается ( E k
,                    

k = 1, 2, 3, …). 
В докладе доказывается монотонное убывание показателей эффективности 

функционирования упорядоченного пучка, описанных ниже. 
a) Легко видеть, что вероятность обслуживания на линии k равна EE kk 1       

(k = 1, 2, 3, …). В докладе доказывается, что она монотонно убывает по меньшей мере 
для первых двух линий упорядоченного пучка: 322111 EEEEE  . Для больше-
го количества линий доказать утверждение пока не удается и следовательно в этом 
случае вопрос остается открытым. 

b) Поток вызовов, поступающий на каждую следующую линию упорядоченного 
пучка, постепенно редеет, т.е. становится менее интенсивным. Это видно из формулы 
для интенсивности потока, поступающего на k-ю линию:   kkk E  (1 , ибо E k

). 

В докладе доказывается, что с увеличением номера линии поступающий на нее 
поток (хотя он редеет) более полно обслуживается. Полнота обслуживания оценивается 
с помощью коэффициента обслуживания, который для линии r вычисляется по форму-
ле: rr Пs  1 , где rП  – вероятность отказа (потери) вызова на линии r при условии, 
что вызов поступил на нее. Из этой формулы и видно, что rs , ибо, как показано в 
докладе, rП  (r = 1, 2, 3, …). 

3. Модель системы обслуживания с ожиданием. 
В таких СО вызов, заставший все линии занятыми, становится в очередь. Для 

них в докладе доказываются монотонности показателей эффективности их функциони-
рования при увеличении количества линий в СО (n = 1, 2, 3, …), описанных ниже. 

a) Увеличение вероятности застать все линии свободными (простаивающими), 

т.е. вероятность нулевого состояния СО (
11

0

)(
0 )()!1(!
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 ,                   

n = 1, 2, 3, …) есть монотонно возрастающая ( ) числовая последовательность (в СО с 

отказом, как видели – монотонно убывающая). При этом очевидно: ep n 
)(

0  при 
n . 

b) Уменьшение вероятности стоять в очереди, а следовательно и занятости всех 

линий, полной загрузки СО, т. е. числовая последовательность
)1( n

p
П n

n


 ,               

n = 1, 2, 3, … монотонно убывает ( ). 
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c) Уменьшение среднего времени ожидания обслуживания (стояния в очереди), 

т. е. числовая последовательность 
)(

)(






n
П n

nE , n = 1, 2, 3, … монотонно убывает 

( ). 
d) Уменьшение среднего времени пребывания вызова в СО, т.е. числовая после-

довательность 


 1
)(

)( 



n

П
nE n , n = 1, 2, 3, … монотонно убывает ( ). 

e) Уменьшение средней длины очереди, т.е. числовая последовательность 
nn EE )()(  , n = 1, 2, 3, … монотонно убывает ( ). 

f) Уменьшение среднего числа вызовов в СО (среднего состояния СО), т.е. чи-
словая последовательность nn EE )()(  , n = 1, 2, 3, … монотонно убывает ( ). 

4. Модель замкнутой (циклической) системы обслуживания. 
Для нее известны следующие дополнительные (т.е. помимо указанных выше) 

исходные данные, допущения и правила функционирования: m – количество обслужи-
ваемых объектов (n < m <  ); δ – время непрерывной работы объекта (т.е. до его по-
ломки). Оно предполагается распределенным по показательному закону с параметром 
 : e ttP   }{  В момент поломки объект поступает в СО. Если все линии оказы-
ваются занятыми, то он становится в очередь; ν – время обслуживания объекта на ли-
нии. Оно предполагается распределенным по показательному закону с параметром β: 

etvP t }{  Отремонтированный объект покидает СО. Он начинает функциониро-
вать и в будущем опять ломается и, следовательно, вновь поступает в СО. Таким обра-
зом в этих СО входящий поток формируется из выходящего. 

В докладе доказывается монотонность показателей эффективности функциони-
рования СО указанного типа, описанных ниже. 

a) В замкнутых однолинейных (n = 1) СО при увеличении количества обслужи-
ваемых объектов (m = 1, 2, 3, …) коэффициент простоя: линии – уменьшается, а объек-
та (в очереди или в СО: p m

оч
)( , p m

co
)( ) – увеличивается. 

Эти коэффициенты простоя выражаются (в случае n = 1) через вероятность ну-
левого состояния СО ( p m)(

0 ) по следующим формулам: 
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  . 

В докладе доказываются указанные монотонности этих числовых последова-

тельностей с учетом того, что в случае n = 1 имеем: 1

0

)(
0 )( 


 r
m

r

r
m

m Ap  ( r
mA  – число 

размещений из m по r.) 
b) Пусть имеется 2 линии и 2s обслуживаемых объектов. Тогда возможны две 

формы организации многостаночного обслуживания: индивидуальная, когда за каждой 
линией закрепляется обслуживание «своих» sобъектов (т.е. имеется две независимые, 
самостоятельные, тождественные СО: n = 1, m = s), бригадная – обе линии обслужива-
ют все 2s объектов (т.е. имеется единая СО: n = 2, m = 2s). 

В докладе доказывается, что бригадная форма многостаночного обслуживания 
лучше индивидуальной в смысле уменьшения всех трех коэффициентов простоя – ли-
нии, объекта в очереди или в СО. 
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c) Если рассматривается бригада n = 3, m = 3s, то для нее те же три коэффици-
ента простоя меньше, чем у бригады n = 2, m = 2s. 

СТРОГАЯ h-ОТДЕЛИМОСТЬ И ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Е.К. ЧЕРНЭУЦАНУ  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Рассмотрим проблему строгого разделения выпуклой оболочки конечного мно-
жества А на конечное множество В с помощью h гиперплоскостей. 

Пусть в Rn заданы два конечных множества: 

1}{ =i
m

ia=A  и 1}{ =j
k

jb=B
 
. 

В работах [1, 2] рассматривалась задача строгого отделения выпуклой оболочки 
конечного множества A от конечного множества B с помощью h гиперплоскостей. Бы-
ло установлено, что эта задача сводится к следующей экстремальной задаче: 

infGr
k

+Gp
m

=GF
k

=j
j
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=i
i  )(1)(1)(

11
 ,                                      (1) 

где 

+
si
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hs
i +γa,w=Gp 
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+
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hs
j +γ+b,w=Gr 






1max)(

:1
 . 

Неизвестной является ))1((h  n  – матрица G со строками ),( s
sw  , h:1s . 

Очевидно, что 0)( GF  для всех G. Условие 0)( * GF  характеризует ситуацию стро-
гого h-отделения. В данной статье мы покажем, что задача (1) эквивалентна конечному 
числу задач линейного программирования. 

Обозначим }:1:1)({ 1 kjh,s|s,,s=S=П jk  . 

Лемма. Справедливо равенство: 
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Лемма показывает, что задача (1) эквивалентна конечному числу экстремальных 
задач вида: 
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 11 :1
111max1 ,              (2) 

соответствующих различным ПS  . В свою очередь, задача (2) эквивалентна задаче 
линейного программирования: 

infq
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11                                                    (3) 
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ksm,it+γ+w,a is
s

i :1:11,   

kjq+γ+w,b jjs
js

j :11,   

kjqm,it ji :10,:10,   . 

Теорема. Задача (1) эквивалентна конечному числу задач линейного програм-
мирования вида (3) в том смысле, что решение задачи (3) при ПS  , которому соот-
ветствует наименьшее значение целевой функции, является решением задачи (1). 

Пример. Пусть на плоскости заданы мно-
жества A и B, состоящие соответственно из точек: 

)0,2(1 a , )0,2(2 a , )2,0(3 a , )1,0(4 a , 

)3,0(1 b , )0,3(2 b , )0,3(3 b . 

Очевидно, что =BAconv ∩)(  (см. рис. 1). 
Решим задачу строгой 2-отделимости. В 

данном случае 2n , 4m , 3k , 2h . 
Выясним, как выглядит задача (3) при 

)2,1,1(S . Выпишем вектор неизвестных: 

),,,,,,,,,,,,( 32143212
2
2

2
11

1
2

1
1 qqqppppwwwwz  . 

Задача (3) примет вид: 

infq+t
=j

j
=i

i 
3

1

4

1 3
1

4
1  

eDz   , 

3:10,4,:10,  jqit ji , 
где D – матрица ограничений. 

Решением данной задачи является вектор: 
z = (111.2210, 112.0012, 272.9097, −78.1474, 27.3511, 192.1601, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 

0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000) 
Минимальное значение целевой функции 

равно нулю. Строгое 2-отделение множеств A и B 
при )2,1,1(S  выглядит так, как показано на 
рис. 2. 

Отметим, что задание вектора индексов 
)2,1,1(S  соответствует разбиению множества 

B на два подмножества }{},{ 321 bbb  . Эти два 
подмножества согласованно отделяются от мно-
жества A с помощью двух прямых: 

1
1 γ=x,w  и 2

2 γ=x,w  . 

Существуют ещё два разбиения множества B на два подмножества: 

}{},{ 231 bbb   и }{},{ 132 bbb   . 

Рис. 1. 

Рис. 2.
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Им соответствуют векторы )1,2,1(S  и )1,1,2(S . Результат строгого 2-

отделения при )1,2,1(S  показан на рис. 3. 

Этот случай симметричен случаю )2,1,1(S . 

При )1,1,2(S  строгой 2-отделимости нет (см. рис. 4). 

  
Рис. 3. Рис. 4. 

Решением задачи является вектор: 

z = (0.0000, −112.0230, −1.0000, 0.0000, 111.8673, 273.7824, 2.0000, 2.0000, 0.0000, 
0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000) 

Минимальное значение целевой функции равно единице. 

В общем случае задание вектора ПS   соответствует разбиению множества B, 
состоящего из k векторов, на h подмножеств. Число таких разбиений и определяет ко-
личество задач линейного программирования вида (3), к решению которых сводится 
решение задачи (1). 

Если заранее известно, что множества A и B строго h-отделимы, то решение за-
дачи (1) можно упростить. После разбиения множества B на h подмножеств следует не-
зависимо решать задачи линейного отделения каждого из этих подмножеств от множе-
ства A. В случае успешного отделения совокупность разделяющих гиперплоскостей об-
разует решение задачи (1). 
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МЕТОД ЛЕМКЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КВАДРАТИЧНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Т.В. ЧЕРНЭУЦАНУ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Рассмотрим метод Лемке решения задачи квадратичного программирования. 
Пусть заданы конечные индексные множества M и N, симметричная неотрица-

тельно определенная матрица ],[ NNH , вектор с[N] и многогранное множество: 
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][][],[

][
NNx

MbNxNMA
Nx  , 

в котором A[M, N] и b[M] – произвольны. Рассмотрим задачу квадратичного програм-
мирования: 




x
NxNcNxNNHNxxQ min][][][],[][

2
1:)(  .                           (1) 

Известно [1], что эта задача имеет оптимальный план. В соответствии с [2], ре-
шение задачи (1) равносильно решению следующей нелинейной системы уравнений 
относительно переменных x[N], u[M], v[M], y[N] (система Куна-Таккера): 

][][][],[ MbMvNxNMA   ,                            (2) 

][][][],[][],[ NcNyMuMNANxNNH T   ,                            (3) 

0),(),(  xyuv  ,                                                        (4) 

][0][],[0][],[0][],[0][ NNyNNxMMvMMu   ,                            (5) 

Метод Лемке основан на решении системы (2) – (5). В [2] доказана конечность 
алгоритма в предположении о невырожденности всех базисных решений рассматри-
ваемой системы. Для описания метода введем некоторые обозначения. Положим 
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В этих обозначениях система (2) – (5) примет вид: 

][][],[][],[ PqPzPPMPwPPE   , 

Pjjzjw  ,0][][  , 

][0][],[0][ PPzPPw   . 
Полученная система называется задачей линейной дополнительности [4].  
Введем неотрицательную искусственную переменную h и рассмотрим расши-

ренную систему: 
][][][],[][],[ 1 PqPhPzPPMPwPPE   ,                                (6) 

0,0][],[0][  hPzPPw  ,                                                (7) 

Pjjzjw  ,0][][  ,                                                   (8) 

где под 1[P] понимается вектор размерности |P|, все компоненты которого равны 1. Та-
ким образом, задача теперь состоит в нахождении решения линейной системы (6) – (7) 
с h = 0, удовлетворяющего нелинейному условию (8). Чтобы (8) было выполнено, дос-
таточно, чтобы векторы w[P] и z[P] удовлетворяли условию: для любой пары {w[j], 
z[j]}, Pj  хотя бы одна из компонент равняется нулю. 

Пусть PPP zw  , где wP  – индексное множество P, соответствующее перемен-
ным w, а zP  – индексное множество Р, соответствующее переменным z. Более того, для 
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каждого индекса P введем двойное обозначение:   и ̂ , причем если wP , то 

zP̂ , а если zP , то wP̂ . Индексы   и ̂  будем называть сопряженными. 
Назовем дополнительным базисом базис системы (6) – (7), представимый в виде 

}0{ kJkk IБ , где wPkI  , zPkJ  ,  kJkI  Ø, а индекс 0 закреплен за перемен-
ной h. Очевидно, что }{\ sPkJkI  , где пара {w[s], z[s]} не является базисной на k-
том шаге (она единственна). 

Заметим, что план, соответствующий дополнительному базису, удовлетворяет 
условию (8). 

Оптимальным будем называть системы (6) – (7), представимый в виде JIБ  , 
где wPI  , zPJ  ,  JI  Ø (очевидно, что РJI  ). 

Алгоритм Лемке заключается в построении последовательности дополнитель-
ных базисов по определенному правилу до получения оптимального базиса. Удобство 
рассматриваемого метода заключается в простоте начального этапа. В качестве допол-
нительного базиса возьмем базис }0{000  JIБ , где 00 },{\ JsPI w = Ø, а индекс 
s определяется следующим образом: 

}][min{][ Piiqsq   . 

Заметим, что если q[P] ≥ 0[P], то решение тривиально: в качестве вектора w[P] 
берется q[P], а z[P] = 0[P]. Таким образом, }0{\}{\0 swPБ  . В базис Б1 вводится индекс 
ŝ . Правило построения следующего базиса по предыдущему заключается в следую-
щем: если из дополнительного базиса kБ  исключился (обычным симплекс-методом) 

индекс 1ˆ
k , то на следующем шаге в базис 1kБ  включается сопряженный ему индекс. 

Лемке доказал конечность описанного алгоритма либо в случае c = 0, либо когда 
с ≠ 0, но матрица H[N, N] положительно определена. 

Опишем подробно одну итерацию метода. Для удобства введем обозначения: 

}],[],[{:][},0,,{ hzPzwPwRPPR zw    , 

]}[1,,[],,[{:],[ PPPMPPERPD zw   . 

Исходными данными считаем дополнительный базис kБ  и индекс k , включае-
мый в базис (он был определен на предыдущей итерации). Пусть 

1, ]),[(:][  kk БPDPБBk . Согласно обычному симплекс-методу, для определения ин-
декса, подлежащего исключению из базиса, вычисляется ],[ kkБk   – вектор коэффи-
циентов разложения ],[ kPD   по дополнительному базису kБ  [3]: 

],[],[],[ kkkk PDPБBБ kk    . 

Доопределим вектор ],[ kkБk   до ],[ kRk   следующим образом: 

1],[ kkk   , 

]},{\\[ kkkБRk   0 . 

Возможны два случая. 
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I. Вектор ],[ kkБk   имеет положительные компоненты. Тогда вычисляется: 
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min kkk
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k jБj
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 .                                   (9) 

Как обычно, из базиса исключается любой индекс k , на котором достигается 
минимум в соотношении (9). Новый дополнительный базис определяется по формуле 

]{}{\1 kUkkБkБ  . Новый базисный план – из равенства: 

],[][][1 kkkkk RtRR    . 

Если среди индексов, на которых достигается минимум в (9), есть индекс 0, то 
0k , 1kБ  – оптимальный базис, ][1 Nkx   – решение. 

II. ],[ kkБk   0. Тогда задача не имеет решения, т.к. либо пусто множество 
планов Ω, либо целевая функция неограниченна снизу на множестве планов. 
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Секция 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 
ДЛЯ АНАЛИЗА КОРРЕЛИРОВАННЫХ УГРОЗ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Е.В. СТЕЛЬМАШОНОК, В.В. ТАРЗАНОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Решение целого спектра задач имитационного моделирования связано с форма-
лизацией условий и процессов функционирования систем защиты информации. Осо-
бую роль при этом играет воспроизведение двумерных распределений, описывающих 
воздействие комбинированных угроз информационной безопасности (ИБ), с заданным 
или случайным коэффициентом корреляции. 

Очевидно, что угрозы могут реализовываться комбинировано. При этом каждая 
угроза может характеризоваться соответствующими параметрами, описываемыми ка-
ким-либо распределением. 

Поэтому актуальной является задача формирования алгоритмов, обеспечиваю-
щих моделирование двумерных распределений, как хорошо известных (нормального, 
экспоненциального и т.д.), так и смешанных распределений.  

Получение рабочих зависимостей для произвольных двумерных распределений 
практически исключено вследствие особенностей метода обратных функций. Исполь-
зуемые в настоящее время подходы для имитации таких распределений основаны, как 
правило, на различного рода условностях. Поэтому необходимо искать новые подходы, 
которые были бы достаточно общими и обладали качеством воспроизведения требуе-
мого двумерного распределения. 

Наиболее часто используемым распределением в условиях заданного коэффици-
ента корреляции, является нормальное гауссовское распределение, как основное в ма-
тематической статистике, которое определяется предельной теоремой, согласно кото-
рой при довольно общих условиях распределение из n независимых наблюдений стре-
мится к нормальному, независимо от вида исходного распределения. Практически 
можно ожидать, что случайная величина будет распределена по нормальному закону, 
если она характеризует явление, имеющее место в результате большого числа незави-
симых «слабых» воздействий. 

Существует несколько различных алгоритмов, которые позволяют воспроизво-
дить двумерное нормальное распределение.  

Каждый из них имеет свои особенности при реализации в конкретной имитаци-
онной модели. В частности, известны следующие алгоритмы: 

 эмпирический; 
 классический; 
 операторный. 
Относительно этих алгоритмов следует отметить, что первый из них является 

приближенным и основан на практике воспроизведения случайных величин. Второй 
имеет классический и наиболее часто используемый вид. Последний основан на разло-
жении функции плотности вероятности в операторный ряд С.Ли и позволяет, практиче-
ски с любой точностью, воспроизводить последовательности системы случайных вели-
чин. Однако общим для них является то, что они построены из предположения равен-
ства, используемого в алгоритмах, значения коэффициента корреляции истинному зна-
чению. 
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Другим, наиболее часто встречающимся двумерным распределением, является 
показательное распределение Гумбеля. Как и в случае с нормальным распределением, 
построение моделирующих алгоритмов для этого распределения предполагает равенст-
во значений r значению истинного коэффициента корреляции . 

На практике истинный коэффициент корреляции  обычно неизвестен. Как пра-
вило, по статистическим данным определяют его оценку, которая представляет собой 
случайную величину, на основе которой и рассчитывается r. 

Известно, что плотность распределения выборочного коэффициента корреляции 
имеет сложный вид, поэтому при ее аппроксимации обращаются к хорошо изученным 
распределениям: нормальному, Стьюдента и др. Зная упрощенный закон распределения 
величины r, нетрудно получить для нее моделирующий алгоритм и использовать его 
при имитации нормального распределения или распределения Гумбеля. Чаще всего для 
подбора аппроксимирующей функции распределения применяется известное преобра-
зование Фишера. 

Получение рабочих зависимостей для других двумерных распределений практи-
чески исключено вследствие особенностей метода обратных функций. Используемые в 
настоящее время подходы для имитации таких распределений основаны на различных 
условностях. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть достаточно общий 
подход к воспроизведению требуемого двумерного распределения. 

Допустим, что требуется получить n пар случайных чисел величин X и Y с из-
вестными плотностями распределения f(x) и g(y) и коэффициентом корреляции . Для 
чего вначале независимо генерируются n значений случайных чисел x и y с указанными 
плотностями распределения с помощью метода обратных функций. В результате полу-
чаются две совокупности случайных чисел 

ix , i = 1, 2, …, n; 

iy , i = 1, 2, …, n. 

На основе этих данных необходимо подсчитать, какое значение выборочного ко-
эффициента корреляции r имеет место между ix  и iy : 

.
)1(

))((
1

yx

n

i
yixi

n

mymx

r






  

Предполагая, что коэффициент r оказался равен значению R, можно проверить 
условие: 

 R ,                                                            (1) 

где  – принятая (выбранная) ошибка обеспечения заданного значения коэффициента 
корреляции. 

Если условие (1) выполняется, то чисто случайно между величинами x и y обес-
печивается заданное значение коэффициента корреляции. Очевидно, что вероятность 
такого события очень мала. Если условие (1) не выполняется, то можно поступить сле-
дующим образом. 

Последовательность (индексацию) значений случайной величины x в дальней-
шем не изменять. Значение же случайной величины y случайным образом (с помощью 
датчика равномерно распределенных чисел) менять местами и каждый раз подсчиты-
вать коэффициент корреляции r. 
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Перестановки (итерации) значений величины y следует выполнять до тех пор, 
пока не будет выполнено условие: 

 r .                                                            (2) 

На первой же итерации требуется из ряда целых чисел от единицы до n случай-
ным образом выбрать два числа, например a и b (a  b). Эти элементы совокупности iy  
необходимо поменять местами. С учетом перестановки рассчитывается новое значение 
коэффициента r и проверяется условие (2). Если оно выполняется, то поставленная за-
дача решена. При невыполнении условия представляется целесообразным оценить: 
приближает ли новое значение коэффициента корреляции r к заданному (истинному) 
значению . Если да, то перестановка a-го и b-го элементов утверждается. Если выпол-
ненная перестановка элементов удаляет значение r от , то a-тый и b-тый элементы 
возвращаются на свои места. По аналогии с первой итерацией необходимо выполнить 
все последующие. Итерационный процесс заканчивается, как только будет выполнено 
условие (2). Для этого может быть применено следующее правило: коэффициент кор-
реляции двух выборок не должен превышать значения, полученного для этих выборок 
в случае их одинакового упорядочения. 

Таким образом, приведенные алгоритмы моделирования коррелированных слу-
чайных величин позволят обоснованно применять их на практике с учетом точности 
воспроизведения законов распределения, случайности или детерминированности коэф-
фициента корреляции и, наконец, однотипности или разнотипности одномерных плот-
ностей распределения. 
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РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И.Н. ВАСИЛЬЕВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Традиционный взгляд на информационную безопасность (ИБ) включает три 
«краеугольных камня»: конфиденциальность, целостность и доступность, известные 
также как «модель CIA» (Confidentiality-Integrity-Availability). Для большинства ком-
мерческих компаний главным требованием обычно является обеспечение непрерывно-
сти бизнеса, при этом основной акцент смещается на целостность и доступность ресур-
сов и компонент информационной инфраструктуры. Конфиденциальности корпоратив-
ной информации (если этого специально не требуется законодательством) зачастую 
придается меньшее значение. 

Сложившаяся же в госучреждениях традиционная практика фокусируется в ос-
новном на защите конфиденциальной информации (государственной тайны) и емко ха-
рактеризуется некоторыми экспертами ИБ как «защита любой ценой». Такой подход не 
применим для коммерческих организаций, нацеленных на получение максимальной 
прибыли (и ее увеличение за счет снижение издержек). Требуется другой подход к 
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обеспечению ИБ, учитывающий, прежде всего, интересы самого бизнеса. Этого можно 
добиться за счет разработки и внедрения системы управления информационной безо-
пасностью (СУИБ, ISMS – Information Security Management Systems), основанной на 
расставленных компанией приоритетах ИБ и позволяющей перераспределять ресурсы и 
усилия по защите информации между основными компонентами безопасности. Исполь-
зование стандартных подходов к построению СУИБ развивает направление Compliance 
management – управление, основанное на соблюдении требований внешних и внутрен-
них нормативных документов. В последнее время рост интереса к стандартам ИБ на-
блюдается и в России. 

Стандарты ИБ можно условно разделить на несколько групп: технические, оце-
ночные стандарты, стандарты организационного уровня: «лучшие практики» и стан-
дарты управления ИБ. Эта классификация стандартов отражает уровни организации 
деятельности по обеспечению ИБ (рис. 1). 

Технические стандарты содержат требования программно-технического уровня, 
регламентируют вопросы использования тех или иных алгоритмов или особенности 
применения отдельных технологий защиты информации. В качестве примеров техни-
ческих стандартов можно привести криптографические стандарты (FIPS 140, ISO 
18033, отечественные ГОСТ 28147–89, ГОСТ Р 34.10–2001, ГОСТ Р 34.11–94), стандар-
ты на средства аутентификации, в том числе и биометрической (ISO 9798, ГОСТ Р 
52633–2006), стандарт, описывающий архитектуру безопасности взаимодействия от-
крытых систем как дополнение к эталонной модели OSI (ISO 7498-2:1989) и т.п. 

Рис. 1. Классификация стандартов ИБ 

Оценочные стандарты предназначены для оценки степени доверия к компью-
терным системам на основе проверки их соответствия требованиям безопасности 
(«Оранжевая книга», ISO 15408 «Общие критерии» и др.). 

«Лучшие практики» (BSI, BS 7799-1, ISO 17799) – это руководства по выбору 
конкретных мер и средств защиты информации (контроля рисков ИБ). Как правило, 
они содержат обширные каталоги типовых элементов информационной инфраструкту-
ры, характерных угроз ИБ и рекомендуемых защитных мер организационного уровня. 
«Лучшие практики» обычно содержат и общие рекомендации по управлению ИБ. 

Со временем акценты при разработке стандартов ИБ смещались. Первоначально 
стандартизация была сосредоточена на технологических аспектах ИБ – криптографии, 

Деятельность 
по обеспечению ИБ 

Стандарты ИБ 

Операционная деятельность 
(процедуры и процессы ИБ)

Технические средства и инструменты 
 защиты информации, технические процессы 

Управление ИБ 

Оценочные стандарты ИБ 

«Лучшие практики» (руководства по 
выбору мер и средств контроля рисков ИБ) 

Стандарты 
менеджмента ИБ

Технические стандарты ИБ



 92

управлении доступом, сетевой безопасности и т.д., а затем на выработке типовых набо-
ров требований (профилей защиты), которым должны удовлетворять программно-
аппаратные продукты и/или системы определенного класса. Со временем фокус внима-
ния разработчиков переместился на разработку рекомендаций нетехнического, органи-
зационного уровня, методик формирования политик безопасности, выбора мер контро-
ля и анализ рисков. Фактически, по аналогии с профилями защиты программно-
технического уровня создавались наборы типовых политик и требований безопасности 
организационного уровня, обобщившие успешный опыт компаний в сфере обеспечения 
ИБ. В настоящее время активно развиваются риск-ориентированнные стандарты управ-
ления информационной безопасностью, основанные на процессном подходе и, ставшей 
де-факто стандартной, модели непрерывного совершенствования (PDCA). Наиболее 
известным является семейство международных стандартов системы менеджмента ИБ 
ISO/IEC 27000, которая на сегодняшний день насчитывает порядка 15 стандартов [1]. 
Семейство 27000 включает общий обзор и терминологию (27000), требования к СУИБ 
(27001), свод практик по ИБ (27002, бывший 17799:2005), руководства по управлению 
рисками ИБ (27005), управлению инцидентами ИБ (27035), внедрению СУИБ (27003), 
корпоративному управлению ИБ (27014) и измерениям (27004), требования и руково-
дства по аудиту СУИБ (27006, 27007, 27008), руководства по управлению готовностью 
ИТ для обеспечения непрерывностью бизнеса (27031), управлению ИБ для сетевых 
систем (27033) и телекоммуникаций (27011), отраслевые руководства для финансового 
сектора и страхования (27015), для здравоохранения (27799). Приняты национальные 
стандарты менеджмента и управления рисками ИБ (германский BSI-100, британский 
BS 7799, французский EBIOS, американская серия NIST-800), стандарты отдельных 
консорциумов (ISM3, CoBit). 

В России приняты гармонизированные стандарты семейства ИСО (17799, 27001, 
27005, 27006). Из собственно российских стандартов организационного уровня можно 
отметить только ГОСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент риска. Анализ риска технологиче-
ских систем», ГОСТ Р 51275-2006 «Объект информатизации. Факторы, воздействую-
щие на информацию» и стандарты ЦБ РФ ИББС-1 «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» и ИББС-2 
«Методика оценки рисков нарушения информационной безопасности». 

Развитие стандартов ИБ и смещение акцентов в стандартизации отражает изме-
нения в практике регулирования этой отрасли и эволюцию самой модели ИБ [2]. Пер-
воначально практика регулирования отношений в сфере ИБ состояла из обязательных 
требований национальных уполномоченных органов, например, руководящих докумен-
тов (РД). Поэтому для топ-менеджмента и владельцев компаний существовала только 
одна проблема – соответствия им и только один способ ее решения – как с минималь-
ными затратами выполнить обязательные требования. Для уполномоченных органов 
существовала своя проблема – как предложить универсальный набор требований для 
всех существующих видов деятельности и условий их реализации. В угоду этой уни-
версальности приходилось существенно суживать область ИБ. ИБ рассматривалась как 
самодостаточная сущность, инвариантная к деятельности организации, целям и услови-
ям этой деятельности. 

При этом традиционная модель ИБ предполагает в качестве источника угроз ИБ 
обязательное наличие злоумышленника, стремящегося нанести ущерб активам (инфор-
мации) компании. Однако угрозы ИБ, вызванные несоответствием информационной 
инфраструктуры компании ее бизнес-деятельности, изменениями инфраструктуры (на-
пример, штатной сменой прикладного ПО) или изменениями в самих бизнес-процессах, 
полностью игнорируются, поскольку не описываются данной моделью ИБ. 
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Характерный технократический подход к ИБ сужает ее область до безопасности 
только ИТ, что приводит к фактическому исключению из рассмотрения вопросов орга-
низационной защиты информации. На современном уровне осознания ИБ существен-
ное внимание уделяется собственному персоналу компании, а также взаимодействию с 
третьими сторонами (подрядчиками, контрагентами). Выяснилось, что в вопросах 
обеспечения ИБ действует универсальный принцип неравенства (закон Парето), со-
гласно которому большая часть проблем (80%) порождается людьми (сотрудниками), 
эксплуатирующими технические системы, и лишь 20% приходится на долю техниче-
ского оборудования. Это подтверждает и статистика по инцидентам ИБ. Причем по 
оценкам некоторых специалистов, доля человеческого фактора может доходить до 94% 
[2]. 

Следующий этап эволюции модели ИБ был связан с усилением роли собствен-
ника (владельца) компании и позволял ему самостоятельно выбирать защитные меры 
из типового набора (каталога), исходя из особенностей деятельности, условий сущест-
вования и внутренней инфраструктуры компании. Этот подход обеспечил привязку ИБ 
к конкретному объекту, частично разрешая противоречия, связанные с ее самодоста-
точностью. Однако риски, которые принимала на себя компания, оставались неопреде-
ленными. 

Дальнейшая эволюция свелась к тезису о том, что ИБ может порождать ущербы 
для целей деятельности, и поэтому риски ИБ должны быть увязаны с рисками органи-
зации. Однако на практике не удалось предложить эффективный механизм такой при-
вязки, поскольку ИБ по-прежнему оставалась самодостаточной. Однако этот подход 
хорошо продвинул ряд оценочных категорий ИБ, включая методики оценки рисков ИБ. 

На современном этапе (по крайней мере, в «развитых» странах) осознана необ-
ходимость приближения проблем ИБ к результату бизнес-деятельности (конечному 
продукту) компании. Потребовалась модель ИБ, которая реально помогает бизнесу, на-
прямую способствуя результативности и необходимому улучшению основной деятель-
ности компании за счет создания и поддержания безопасной и доверенной информаци-
онной инфраструктуры. Цели ИБ должны быть увязаны с основными бизнес-целями 
компании, реализован риск-ориентированный подход к обеспечению ИБ, а СУИБ – ин-
тегрирована в общекорпоративный менеджмент не как изолированная и независимая 
система процессов, а как его неотъемлемая, сильно связанная составная часть. 

Данный подход нашел свое отражение в концепции Security Governance, то есть 
управления ИБ с позиции высшего руководства компании, что позволяет осуществлять 
стратегическое планирование ИБ, согласование целей ИБ с бизнес-целями компании, 
обеспечить выделение необходимых ресурсов. Концепции Security Governance в наи-
большей степени соответствует стандарт ISM3 (Information Security Management Matur-
ity Model) одноименного консорциума [3]. Базирующийся на процессном подходе стан-
дарт является бизнес-ориентированным и рассматривает несколько уровней управления 
ИБ [4]: 

 стратегический – Направление и Обеспечение: координация, определение це-
лей ИБ и политики безопасности, выделение ресурсов; 

 тактический – Внедрение и Оптимизация: разработка СУИБ, управление ре-
сурсами; 

 операционный – Выполнение и Отчетность: технические процессы. 
Цели и задачи ИБ 

определяются стратеги-
ческими целями бизне-
са, которые имеют при-
оритет (рис. 2). 

Стратегические 
цели бизнеса 

Стратегические
цели ИБ 

Тактические
задачи ИБ 

Рис. 2. Формирование целей и задач ИБ 
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Стандарт описывает измеримые процессы ИБ и уровни зрелости СУИБ, которые 
зависят от типов метрик, используемых для управления каждым процессом. 

К сожалению, данный стандарт практически неизвестен в России. Большей из-
вестностью пользуются ISO 27001 и 27005 (принятые в качестве гармонизированных 
национальных стандартов), однако и их проникновение на практике весьма невелико. 
Так, по данным на 2009 год, всего в России сертифицировано по ISO 27001 не более 20 
СУИБ – против почти 13 тысяч сертификатов в мире [5] (примечательно, что в топ 10 
стран вошли бывшие страны социалистического лагеря: Румыния и Чешская Республи-
ка). Внедрение этих стандартов в России остается преимущественно «западно-
ориентированным». Причина такого положения дел – в целом низкий уровень зрелости 
СУИБ российских компаний, что обусловлено рядом факторов: 

 несовершенством действующего законодательства и политики государствен-
ных регуляторов ИБ, преобладанием административных, а не рыночных механизмов 
регулирования, 

 преобладанием технократического подхода и нехваткой квалифицированных 
специалистов в сфере менеджмента ИБ,  

 непривычностью для наших компаний процессного подхода к корпоративно-
му менеджменту и, как следствие, неготовностью их организационных структур и не-
соответствием принципов управления, 

 отсутствием как достаточного осознания необходимости ИБ, так и сложив-
шихся практик успешной деятельности по обеспечению корпоративной ИБ. 

Переход в российской практике к более зрелым моделям ИБ и дальнейшее раз-
витие корпоративных СУИБ возможны при условии усиления рыночных механизмов 
регулирования в сфере ИБ. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

Г.М. ЧЕРНОКНИЖНЫЙ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Виртуальная машина предоставляет интерфейс, полностью аналогичный интер-
фейсу обычной машины без базового программного обеспечения. Операционная сис-
тема создает иллюзию одновременного исполнения нескольких процессов, каждого в 
своей (виртуальной) памяти. Существует три основных типа виртуализации[1]: 

 виртуализация представлений, 
 виртуализация приложений, 
 виртуализация серверов и рабочих станций. 
Виртуализацию представлений можно рассмотреть на примере терминальных 

служб Windows Server. Клиенты получают ресурсы сервера, а клиентские приложения 
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выполняются непосредственно на сервере. Сам же клиент получает только результаты 
работы данного приложения. 

Виртуализация приложений позволяет запускать каждое приложение в своей 
изолированной среде («песочнице», sandboxе). Делается это с целью защиты системы 
от недоверенных или сбойных приложений. Данный тип виртуализации позволяет за-
пускать конфликтующие между собой приложения, и даже несколько версий одного 
приложения. 

Виртуализация серверов и рабочих станций позволяет программно или аппарат-
но эмулировать виртуальный компьютер, имеющий, как и все компьютеры, процессор, 
память, жесткий диск, и т.д. Эмуляция осуществляется за счет использования монитора 
виртуальных машин (гипервизора). 

На такие виртуальные компьютеры можно ставить операционные системы. Воз-
можен запуск нескольких виртуальных машин (ВМ) на одном физическом компьютере, 
при этом все они будут работать независимо друг от друга. 

Безопасность средств виртуализации по сути – это распространение сущест-
вующих технологий безопасности на виртуальные серверы. Новым является то, что 
виртуализация повышает КПД серверов, и, как следствие, объем потенциальных рисков 
в пересчете на единицу оборудования возрастает пропорционально возрастанию вели-
чины КПД. Для обеспечения этого типа безопасности используются практически все 
известные унаследованные технологии, с поправкой на то, что нагрузка на эти средства 
возрастает. 

Задача защиты физических серверов решается за счет установки необходимых 
межсетевых экранов, однако с виртуальными серверами дело обстоит иначе – они ди-
намичны и могут оказывать влияние друг на друга. 

Обработка информации в виртуальной среде имеет свои специфические особен-
ности, отсутствующие в физической среде [2]: 

 информация обрабатывается в гостевых машинах, которые находятся под 
полным контролем гипервизора, способного незаметно для традиционных средств за-
щиты информации перехватывать все данные, идущие через устройства; 

 администратор виртуальной инфраструктуры, имеющий права доступа к ги-
первизору, становится очень важным субъектом безопасности информационной систе-
мы: он может получить доступ к информационным ресурсам в обход существующей 
политики информационной безопасности компании; 

 средства управления виртуальной инфраструктурой представляют собой са-
мостоятельный объект атаки, проникновение к ним дает возможность нарушителю по-
лучить доступ к гипервизорам серверов виртуализации и через них к конфиденциаль-
ным данным гостевых машин; 

 традиционные средства защиты информации могут не учитывать существо-
вание гипервизора, являющегося фактически нарушителем, реализующим атаку «чело-
век в середине», при взаимодействии гостевой машины со всеми устройствами; 

 диски гостевых машин обычно размещаются в сетевых хранилищах, которые 
должны физически защищаться как самостоятельные устройства; 

 традиционные межсетевые экраны не контролируют трафик внутри сервера 
виртуализации, где могут находиться десятки гостевых машин, взаимодействующих 
между собой по сети; 

 каналы передачи служебных данных серверов виртуализации обычно не за-
щищены, но по этим каналам передаются фрагменты оперативной памяти гостевых 
машин, которые могут содержать конфиденциальные данные. 
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Несмотря на все подводные камни и сложности с реализацией, правильно раз-
вернутая виртуальная среда все же повышает надежность и отказоустойчивость инфра-
структуры. 

Главное преимущество при использовании виртуализации – контроль. Это весь-
ма существенный элемент в системах безопасности, включая как системы внутри орга-
низации, так и те, которые получают доступ к вашим сетевым ресурсам извне (напри-
мер, портативные компьютеры и мобильные устройства, используемые удаленными 
пользователями). Виртуализация приложения обеспечивает способы задействовать 
централизованный контроль над приложениями, к которым получают доступ конечные 
пользователи. 

Централизация данных упрощает обеспечение надежности информации, а тех-
нология виртуализации сервера означает, что важные данные не хранятся на персо-
нальных компьютерах или, что еще важнее, на портативных компьютерах, которые 
легко могут быть потеряны или украдены. 

Все виртуальные системы, к которым может быть осуществлен доступ, должны 
быть системно администрируемы («managed») и должны поддерживаться в соответст-
вии с корпоративными стандартами безопасности. Также необходимо внимательно 
следить за развертыванием виртуальных машин на серверах компании и не позволять 
уязвимой системе работать в ее ИТ-среде. Для контроля этого фактора могут использо-
ваться такие системы, как продукты семейства System Center компании Microsoft. При-
ведем ряд рекомендаций для поддержания виртуальной инфраструктуры в безопасном 
состоянии [1,2,3,4]: 

 защита образов виртуальных систем. Злоумышленник может записать на пе-
реносные винчестеры целую виртуальную инфраструктуру с множеством связанных 
виртуальных машин; 

 использование специализированных решений для защиты серверов виртуали-
зации, например, проект sHype компании IBM; 

 использование систем обнаружения или предотвращения вторжений 
(Intrusion Detection/Prevention Systems, IDS/IPS); 

 использование специализированных защищенных платформ виртуализации 
для распространения конфиденциальной информации в виртуальных машинах, напри-
мер, VMware ACE. Они позволяют шифровать содержимое дисков виртуальных ма-
шин, защищая их паролем, и применять к ним различные политики безопасности; 

 межсетевое экранирование высокого класса защищенности при защите пер-
сональных данных, обрабатываемых на серверах виртуализации. В частности, необхо-
димо проводить аутентификацию входящих и исходящих соединений, определять на-
чало и окончание сеансов связи; 

 применение функции Snapshot – моментальный снимок, копия файлов и ди-
ректорий файловой системы на определённый момент времени. Эта функция в случае 
падения сервера позволяет восстановить его из снапшота достаточно легко (без замет-
ного прерывания). 

В технологии виртуализации Hyper-V компании Microsoft [5] создан гипервизор 
в виде слоя программного обеспечения, который выполняется непосредственно на фи-
зическом оборудовании и делает возможной работу множества изолированных сред с 
обособленными наборами виртуализированных ресурсов, а также ведет арбитраж дос-
тупа к физическому оборудованию.  

Hyper-V использует менеджер Authorisation Manager для управления доступом 
(на основе ролей) к Hyper-V и виртуальным машинам. Это позволяет создавать опреде-
ления заданий и преобразовывать их в роль с ограниченным набором операций и задач. 
Можно назначать роли отдельным пользователям и группам, что позволяет им выпол-
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нять свою работу и ограничит доступ только теми ресурсами и задачами, которые им 
для этого требуются. 

Служба Volume Shadow Copy Service (VSS) в Hyper-V обеспечивает резервное 
копирование на стороне хоста, что избавляет от необходимости загружать агента в ка-
ждую виртуальную машину. Для любой виртуальной машины с осведомленной о VSS 
гостевой операционной системой Windows (Windows Server 2003 и более поздних) ре-
зервное копирование может выполняться в активном режиме. 

Существует еще одно направление работ, повышающих безопасность средств 
виртуализации: Honeypots и Honeynets. Honeypots – это компьютеры, настроенные на 
приманивание хакеров, а honeynet – это целая сеть, состоящая из honeypots. Honeynet 
извне выглядит как производственная сеть. Цели honeynet: 

 перенаправить атакующих от реальных производственных сетей в виртуаль-
ные; 

 заранее предупреждать о типах предпринимаемых атак, для подготовки за-
щиты ваших реальных сетей и систем; 

 при возможности собрать информацию для идентификации атакующих. 
Honeypots и honeynets могут создаваться с помощью физических машин, но это 

достаточно дорого и сложно в управлении. Пользуясь технологией виртуализации, 
большая honeynet может быть создана на единственной физической машине, что гораз-
до проще и дешевле. Виртуальные компьютеры могут бродить по сети с целью обна-
ружения вредоносного ПО и вирусов. 

Действительность такова, что в виртуальной среде постоянно появляются новые 
угрозы информационной безопасности, для эффективного противостояния которым 
традиционных средств защиты информации оказывается недостаточно. Первостепен-
ным является тщательное планирование информационной инфраструктуры и построе-
ние комплексной и многоуровневой защиты виртуальных систем с учетом требований 
безопасности. Важным является использование специализированных, прошедших ап-
робацию средств защиты виртуальной инфраструктуры. 
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ЗЛОНАМЕРЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Д.Ю.ФЕДОРОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

В условиях, когда человечество погрузилось в информационную эпоху, а между 
людьми прочно установилось техническое средство, способное управлять информаци-
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онными потоками, угрозы сместились от типа «украдут информацию» к типу «навяжут 
информацию» [1]. Подобная проблема коснулась и бизнес-процессов. 

В качестве особенности управления в бизнесе авторы [2] выделяют большую за-
держку между моментом принятия решения и получением результата. В этом проме-
жутке реализуется процесс, протекающий в среде, в которой не все параметры контро-
лируются принимающим решение. Таким образом, для бизнеса важно уметь спрогно-
зировать возможные негативные ситуации до момента принятия решения. 

Для качественного прогноза необходимо использовать систематизированную и 
обобщенную информацию, которая адекватно представляет окружающий мир в одно-
значно трактуемых понятиях понятия. В дальнейшем будем говорить не просто об ин-
формации, а о знании, под которым понимаем субъективный образ реальности, в форме 
понятий и представлений. 

Накопление знаний приводит к сокращению времени на принятие решения и од-
новременно затрудняет проверку достоверности информации, на которой основывают-
ся решения.  

Процесс получения и накопления знаний подвержен уязвимостям, одной из ко-
торых является возможность навязывания ложной информации, что приводит к иска-
жению информационного образа мира в интересах противоборствующей стороны. В [1] 
отмечается, что во многом факт того, что сообщения нарушают адекватность модели 
мира, зависит от самого информационного субъекта, от созданной им модели мира.  

Таким образом, информационное воздействие на управление бизнес-процессами 
становится эффективнее, чем финансовое воздействие, а информационное противобор-
ство превращается в главный инструмент выживания в конкурентной борьбе [2]. Это 
приводит к тому, что при принятии решения все больше внимания приходится уделять 
вопросам информационной безопасности. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информа-
ционной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распро-
странение и использование информации, а также системы регулирования возникающих 
при этом общественных отношений, которые влияют на выбор стратегии управления 
предприятием и формирование политики информационной безопасности. 

Стратегия управления предприятием представляет собой совокупность основ-
ных долгосрочных целей, задач ее деятельности, развития и действий, необходимых 
для достижения поставленных целей и решения задач. В ходе выработки и реализации 
стратегии решаются такие принципиальные проблемы, как эффективное распределение 
ресурсов организации, адаптация организации к внешней среде, совершенствование 
внутреннего потенциала предприятия и обеспечение структурной адекватности к усло-
виям функционирования. При этом особые требования предъявляются и к информаци-
онной безопасности предприятия. 
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Для стратегического уровня управления характерно формирование глобальных 
целей организации в области обеспечения информационной безопасности, а также 
функций, выполнение которых обеспечит достижение целей. Такими целями являются: 

 ориентация всех процессов обеспечения информационной безопасности на 
главный конечный результат – формирование необходимого уровня защиты информа-
ции; 

 выявление, локализация и устранение последствий реализации всех возмож-
ных видов угроз; 

 интеграция функций защиты в единый автоматизированный процесс; 
 интеграция централизованного и ресурсосберегающего управления информа-

ционной безопасностью; 
 регламентация процессов обеспечения информационной безопасности по 

приоритету, срочности, рискам и т.д.; 
 обеспечение независимости реализации политики безопасности от организа-

ционной структуры предприятия; 
 реализация планово-предупредительной деятельности по обеспечению ин-

формационной безопасности; 
 определение и разграничение ответственности конкретных мер и средств за-

щиты за предотвращение конкретных видов угроз; 
 точное определение результатов реализации политики и стратегии информа-

ционной безопасности (учет и отчетность по каждому виду угроз, мониторинг текуще-
го состояния, прогноз развития процессов, оценка рисков и т.д.); 

 возможность развития и оптимизации процессов обеспечения информацион-
ной безопасности на основе самоконтроля и самонастраиваемости; 

 возможность адаптации к изменяющейся информационной инфраструктуре 
предприятия; 

 применение по возможности простых и удобных в эксплуатации мер и 
средств защиты. 

Поэтому для реализации стратегического управления информационной безопас-
ностью первоначально строятся следующие модели: дерево целей и дерево функций. В 
дальнейшем каждая функция декомпозируется в процессную модель. Основу же про-
цессных моделей составляют функции, организационные единицы и технические ре-
сурсы системы защиты информации. 

После создания дерева целей и функций производится анализ текущего состоя-
ния информационной безопасности предприятия. Наиболее перспективной методикой 
оценки состояния и стратегического управления по результатам этой оценки является 
методика применения сбалансированной системы показателей. 

Сбалансированная система показателей представляет собой инструмент, спо-
собный помочь оценить свою деятельность не только организациям, атакже службам 
информационной безопасности, которым необходимо оценивать эффективность своей 
работы с различных точек зрения.  

Сбалансированная система показателей (ССП) – это система стратегического 
управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оп-
тимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организа-
ции, как финансовые, так и не финансовые. 

Стратегия развития технологий безопасности на базе методов ССП формулиру-
ется в виде взаимосвязанного набора целей и показателей, сгруппированных по сле-
дующим перспективам: 
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 миссия (основное предназначение и пути развития информационных техно-
логий в компании);  

 клиенты (цели поддержки основной деятельности компании);  
 процессы (показатели эффективности процедур разработки и внедрения);  
 технологии (оценка обоснованности и эффективности используемых техно-

логий);  
 организация (показатели эффективности внутренних процедур ИТ-

подразделения).  

Контроль достижения целей управления в области информационной безопасно-
сти происходит через так называемые ключевые показатели результативности (КПР) 
(KeyPerformanceIndicator, KPI). КПР – это, по сути, измерители достижимости целей, а 
также эффективности процессов обеспечения информационной безопасности. В этом 
контексте ССП служит инструментом не только стратегического управления, но и ос-
новой оперативного управления [1]. 

Чтобы четко определить стратегически важные процессы обеспечения информа-
ционной безопасности, необходимо выстроить систему сбалансированных показателей, 
учитывающую различные взгляды (перспективы) на информационную безопасность 
предприятия. При этом достигается сбалансированность интересов различных участни-
ков процессов защиты, как на стратегическом, так и на оперативном уровнях. 

Вся структура ССП должна быть наглядной и доступной всем заинтересованным 
сторонам. Это касается как самих стратегических карт, так и связанных с ними элемен-
тов – процессов и проектов, организационных структур, информационных систем и т.д. 

В рамках методики BSC первоначально строится карта целей (диаграмма при-
чинно-следственных связей – BSC Cause-and-effectdiagram). 

Основными объектами этой диаграммы являются стратегические цели обеспе-
чения информационной безопасности предприятия, которые уже находятся в репозито-
рии инструментального средства, поддерживающего данную методику, если создано 
дерево целей. Карта целей (диаграмма причинно-следственных связей) – это нижний 
уровень в иерархии целей. 

Все цели разбиты по четырем перспективам (взглядам на информационную 
безопасность предприятия): финансы, меры и средства защиты, процессы и персонал. 

Карта целей не случайно названа диаграммой причинно-следственных связей, 
т.к. на ней отражается взаимное влияния целей с учетом силы этого влияния. Причем 
направление влияния в основном ориентировано от низшего уровня (от персонала) к 
высшему (к финансам). Допускается влияние и на одном уровне. 

Для эффективного управления информационной безопасностью необходимо 
ранжировать цели по степени их важности и, следовательно, по приоритетности их 
достижения. Для решения этой задачи следует проанализировать диаграмму причинно-
следственных связей на предмет оценки важности каждой цели по ее взаимодействию и 
влиянию на другие цели. 

Атрибуты, которые необходимо определять для каждого показателя, сведены в 
табл.1. 

После этого оценивается текущее состояние достижения целей с использовани-
ем механизма сравнения текущих и плановых значений. Результатом применения дан-
ного механизма является отображение степени достижения каждой цели. При это сама 
цель оценивается в относительных единица (от 0 до 1) независимо от того, в каких еди-
ницах измеряются ее показатели. 
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Таблица 1 
Атрибуты ключевого показателя результативности, отвечающие за достижение цели 

№ 
п/п Название Описание 

1. Actualtimeperiod Служит для оперативного слежения за време-
нем, в течение которого должно быть достигну-
то значение Planvalue. Краткосрочный отчетный 
период 

2. Minimumvalue Минимально допустимое значение показателя 
3. Maximumvalue Максимально допустимое значение показателя.  
4. Planvalue Краткосрочное плановое значение. Отражает 

значение, которое необходимо достигнуть за пе-
риод Actualtimeperiod 

5. Tolerancerange Пул значений допустимых отклонений от пла-
нового значения 

6. Actualvalue Текущее значение. Определяет значение, дос-
тигнутое в указанное время (Actualtimeperiod). 
Служит для оперативного отслеживания выпол-
нения целей. При сравнении с Planvalue, позво-
ляет оценить достижение цели 

7. Achievementofobjectives Успешность достижения цели. Определяется 
значением из списка: Outstanding (Очень хоро-
шо), Good (Хорошо), Average (Средне), Poor 
(Плохо), Verypoor (Очень плохо). Выбирается 
автоматически на основе атрибута 
Degreeofgoalaccomplishment (Степень заверше-
ния цели) 

8. Targettimeperiod Целевая дата. Определяет конечную дату, к ко-
торой необходимо полностью достичь значения 
Targetvalue 

9. Targetvalue Целевое значение на перспективу. Конечное 
долгосрочное целевое значение, достигаемое к 
Targettimeperiod 

10. Unit Единица измерения показателя 
11. BSC – Remark/Example Примечание. Может содержать любые данные. 

Например: регламент обновления данных, опи-
сание методики расчетов и др. 

12. Keyperformanceindicatorevaluation Направление оценки показателя. Может иметь 
только два значения: proportional (пропорцио-
нально) и inverselyproportional (обратно пропор-
ционально). Первое означает, что положитель-
ным является увеличение значения показателя. 
Обратно пропорциональное направление озна-
чает, что положительным является уменьшение 
значения показателя 
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№ 
п/п Название Описание 

13. Indicatortype Тип показателя может принимать значение из 
списка: Lagging (ретроспектива), Leading (пер-
спектива). Согласно концепция BSC, для более 
полного и точного стратегического планирова-
ния показатели должны быть сбалансировано 
распределены между этими двумя типами 

14. Degreeofgoalaccomplishment Степень завершения цели. Рассчитывается авто-
матически на текущий период. Значением атри-
бута является отношение планового и текущего 
значения (PlanvaluevsActualvalue). На основе 
этого атрибута заполняется атрибут 
AchievementofObjectives (Успешность достиже-
ния цели) 

15. Enddate Конечная дата 

Для практического управления информационной безопасностью предприятия 
необходима увязка целей, функций и процессов, а также анализ и оптимизация послед-
них. Каждую стратегическую цель должно «закрывать» некоторое множество функций, 
которые, в свою очередь, должны быть «раскрыты» процессными моделями. Только 
таким образом можно отследить взаимосвязь финансовых, материальных, технических 
и людских ресурсов со степенью достижения стратегических целей информационной 
безопасности. 

Литература 

1. Соколовская С.А., Еникеева Л.А. Экономико-математическая модель структуры причинно-
следственных взаимодействий целей управления виртуальным предприятием/Вестник ИНЖЭКОНа, 
Сер. «Экономика». Вып. 5(32), 2009. – 165 с. 

2. Соколовская С.А., Стельмашонок Е.В. Стратегическое управление информационной безопасностью 
предпрятия на основе сбалансированной системы показателей / Вестник ИНЖЭКОНа, Сер. «Эконо-
мика». Вып. 6 (41), 2010. – 112 с. 

3. Стельмашонок Е.В. Информационная инфраструктура поддержки и защиты корпоративных бизнес-
процессов. – СПб. СПбГИЭУ, 2005. – 150 с. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ, 
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ УГРОЗ ИНФОРМАЦИИ 

М.О. САЙМАНОВА, З.Н. АРГЕРОВСКАЯ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят за-
метные изменения в нашу жизнь. Информация стала товаром, который можно приобре-
сти, продать, обменять. При этом стоимость информации бывает чрезвычайно высока. 

От степени безопасности информационных технологий в настоящее время зави-
сит благополучие, а порой и жизнь многих людей. Такова плата за усложнение и по-
всеместное распространение автоматизированных систем обработки информации. 
Именно поэтому информационной безопасности в наше время уделяется (и справедли-
во уделяется!) очень большое внимание. 
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Ранее, контроль за защитой информации был заботой технических администра-
торов. Сегодня, контроль за информацией стал обязанностью каждого пользователя. 
Это требует от пользователя новых знаний и навыков. 

Когда появились первые компьютеры, они были доступны только небольшому 
числу людей, которые умели их использовать. Сегодня все изменилось. Повсеместное 
внедрение и использование информационных технологий, несомненно, стало следстви-
ем развития информационных систем. Вместе с тем необходимо понимать, что «ком-
пьютеризация», помимо очевидных и широко рекламируемых выгод и преимуществ, 
имеет конечно и многочисленные проблемы. 

Одной из таких (наиболее серьезных) проблем – является проблема обеспечения 
информационной безопасности при обработке, хранении данных в компьютерных ин-
формационных системах. 

Информационная безопасность – это защищенность информации и поддержи-
вающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественно-
го или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или поль-
зователям информации и поддерживающей инфраструктуры.[1] 

Примерно такое определение информационной безопасности чаще всего встре-
чается в статьях по защите информации. И в качестве методов защиты информации 
приводят следующие: 

1. законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.); 
2. морально-этический (всевозможные нормы поведения, несоблюдение кото-

рых ведет к падению престижа конкретного человека или целой организации); 
3. административный (действия общего характера, предпринимаемые руково-

дством организации); 
4. физический (механические, электро- и электронно-механические препятствия 

на возможных путях проникновения потенциальных нарушителей); 
5. аппаратно-программный (электронные устройства и специальные программы 

защиты информации).[2] 
Все эти методы актуальны в случаях преднамеренных воздействий естественно-

го или искусственного характера, а как же быть со случайными воздействиями, влеку-
щими за собой нанесение ущерба владельцам или пользователям информации? Почему 
бы не задуматься о причине возникновения данной угрозы информации. 

Четко обозначилось три аспекта уязвимости информации: 
1. подверженность физическому уничтожению или искажению; 
2. возможность несанкционированной (случайной или злоумышленной) моди-

фикации; 
3. опасность несанкционированного получения информации лицами, для кото-

рых она не предназначена. 
Основные направления защиты информации в ЛВС: 
 совершенствование организационных и организационно-технических меро-

приятий технологии обработки информации в ЭВМ; 
 блокирование несанкционированного доступа к обрабатываемой в ЭВМ ин-

формации; 
 блокирование несанкционированного получения информации с помощью 

технических средств. 
Основными факторами, затрудняющими решение проблемы защиты информа-

ции в ЛВС являются: 
 массовость применения; 
 постоянно растущая сложность функционирования; 
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 разнообразие программного обеспечения персональных компьютеров, архи-
тектурных решений и легкая адаптируемость для решения разнообразных задач поль-
зователей. 

Большая часть данных угроз может быть нейтрализована элементарными зна-
ниями в области информатики, информационных систем и технологий. 

Учитывая уровень внимания к информатизации со стороны Президента и прави-
тельства [3] и того, что уже с помощью компьютерных сетей мы в состоянии заплатить 
за коммунальные услуги, отслеживать работу государственных органов, приобретать 
товары в интернет магазинах и держать деньги в интернет банках, очень странно на-
блюдать как сокращаются часы в учебных планах по таким дисциплинам как «Инфор-
матика», «Информационные технологии» и т.д. Видимо предполагается, что основная 
часть знаний по данным дисциплинам закладывается школьной программой, однако 
большая часть студентов приходит в ВУЗ с отсутствием даже элементарных знаний в 
данной области (речь идет о студентах, не технических специальностей). 

Проблема искоренения компьютерной безграмотности очень актуальна и требу-
ет серьезных мер, тем более что развитие информационных систем и технологий идет 
семимильными шагами, в следствии чего ускоряется и процесс информатизации обще-
ства. Под информатизацией общества мы будем понимать процесс распространения и 
внедрения новейших информационных технологий и средств информационно-
вычислительной техники, связи и телекоммуникаций [4]. 

Последнее исследование компании Cisco по определению степени угрозы поте-
ри корпоративной информации по вине самих сотрудников показало, что хотя боль-
шинство угроз корпоративной информации исходит извне, «внутренние угрозы», то 
есть случайное или преднамеренное разглашение корпоративной информации самими 
сотрудниками так же имеют место[5]. И если с преднамеренным вредительством бо-
роться сложно, ввиду непредсказуемости поведения человека, то большинства случай-
ностей можно избежать при наличии элементарных знаний в области информационных 
технологий. 

В настоящее время все сильнее набирают обороты тенденции перехода бизнеса в 
Интернет. Развитие сетевой экономики, создание виртуальных предприятий и исполь-
зование «облачных» технологий, все это провоцирует стирание границ между работой 
и домом, а также между частными и корпоративными данными, а это означает, что 
данные могут быть получены, переданы, сохранены и выкрадены в любом месте и в 
любое время. И их безопасность целиком и полностью зависит от рядового пользовате-
ля ПК, не имеющего специального образования в области информационных техноло-
гий. Из чего следует сделать вывод, что необходимо увеличить составляющую дисцип-
лин в области информатики в учебных планах образовательных учреждений всех на-
правлений и уровней подготовки. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ СТЕГОАНАЛИЗА, 
ОСНОВАННЫЕ НА СТАТИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 

И.И. РЫКОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Если стеганография – это наука сокрытия данных, то стегоанализ – искусство 
найти скрытое сообщение, т.е. противодействовать стеганографии. Cтегоанализ делит-
ся на: структурный, визуальный/слуховой и статистический. 

Хорошо известным является скрытие сообщений в растровых изображениях или 
можно сказать, что контейнером для сокрытия стего является растровое изображение. 
По этой причине применение стегоанализа к растровым изображениям представляет 
особый интерес. 

Следует отметить, что перед внедрением сообщение может быть предварительно 
зашифровано или сжато. Оно может быть даже распределено по нескольким файлам. 
Часто, зная формат файла – контейнера или способ внедрения сообщения и, используя 
методы стегоанализа, можно получить и само вложенное сообщение. Однако выделить 
внедренное сообщение возможно не всегда. 

В этом случае оправдано использования статистических критериев для проверки 
на наличие стего. Само сообщение не может быть прочитано, возможно лишь конста-
тировать его присутствие (так называемый стегоанализ вслепую). Однако даже при не-
возможности извлечения сообщения контейнер вместе со стего может быть подвержен 
искажениям, которые уничтожат сообщение или сделают его нечитабельным. 

Наиболее известным методом внедрения сообщения является LSB (Least 
Significant Bit)[1]. Метод основан на некоторой избыточности визуальной информации 
и хорошо применим к таким форматам как JPEG и BMP. Файлы этих форматов позво-
ляют скрывать относительно большие стего. Поскольку нарушителю точно может быть 
известно местоположение внедренного сообщения (LSB) было предложено встраивать 
биты сообщения не во все пиксели изображения, а лишь в некоторые из них, опреде-
ляемые по псевдослучайному закону в соответствии с ключом, известным только за-
конному пользователю. Но пропускная способность контейнера при этом часто умень-
шается. 

Для незаметного встраивания данных необходимо: выделить подмножество бит, 
модификация которых мало влияет на качество (незначимые биты), выбрать из этого 
подмножества нужное количество бит в соответствии с размером скрытого сообщения 
и выполнить их изменение Внедрение информации можно считать успешным, если 
статистические свойства контейнера изменились незначительно.  

Однако распределение младших битов сигналов контейнера так или иначе име-
ет, как правило, шумовой характер. При встраивании стего, возможно, изменится их 
статистика, что и послужит в дальнейшем признаком наличия скрытого канала. Таким 
образом, идея статистического стегоанализа «вслепую» заключается в сравнении тео-
ретического распределения наименее значимых бит рисунка с фактическим распреде-
лением этих же бит в этом же рисунке. При этом мера сходства теоретического и фак-
тического распределения является мерой достоверности встраивания скрытой инфор-
мации. Более надежные и соответственно сложные статистические модели «вслепую» 
основываются, к примеру, на вейвлет-декомпозиции изображений. По результатам де-
композиции строится «характеристический» вектор, который используется для диффе-
ренцирования изображений со скрытыми данными и без таковых. 

Еще в 2000 г. Pfitzmann и Westfeld [2] разработали метод стегоанализа, который 
может быть применен к любой стеганосистеме, меняющей статистическое распределе-
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ние элементов пространства сокрытия. Для этого используется анализ гистограммы, 
полученной по элементам пространства и оценка пар значений PoV( pair of values) этой 
гистограммы. Пары значений могут быть сформированы значениями пикселей изобра-
жения (BMP- файлы), квантуемыми коэффициентами дискретного косинусного преоб-
разования (JPEG) или индексами палитры, которые отличаются только лишь по млад-
шему биту(GIF). Перед внедрением значения PoV в контейнере распределены неравно-
мерно. После внедрения сообщения распределение стремится стать равномерным (дан-
ный факт, конечно, зависит от длины сообщения). Поскольку замена значений PoV ни-
как не меняет общую сумму значений обоих пикселей в изображении, Pfitzmann и 
Westfeld предложили использовать это для стегоанализа на основе проверки статисти-
ческой гипотезы по критерию Пирсона χ2.  

Метод хи-квадрат является универсальным, так как подходит для анализа изо-
бражений, созданных различными программами скрытия. Однако результаты работы 
метода по критерию Пирсона в значительной мере зависят от способа скрытия данных. 
При последовательной записи в LSB элементов контейнера метод обеспечивает хоро-
шие результаты, а при псевдослучайном выборе младших бит и рассеивании сообще-
ния по всей длине контейнера метод не срабатывает. По этой причине был предложен 
«блочный» вариант вышеописанного метода [3]. 

Стегоаналитик на основе изучения сигнала всегда может выделить подмножест-
во незначащих бит, делая те же предположения, что и стеганограф. Далее он должен 
проверить соответствие их статистики предполагаемой. При этом если аналитик распо-
лагает лучшей моделью данных, чем стеганограф, вложение будет обнаружено. Поэто-
му естественно ожидать, что по-настоящему хорошие модели сигналов различного ха-
рактера держатся в секрете, и их невозможно найти в открытых публикациях. 

Чтобы определить присутствие сокрытого сообщения, возможно также исполь-
зовать статистический анализ искажений между рядом стоящими блоками изображе-
ния. Практика показывает, что распределения искажений в пустых и модифицирован-
ных контейнерах имеют различия, а иногда даже характерные отличительные особен-
ности. 

Необходимо отметить, что при использовании стегоанализа действия, присущие 
стеганографии, как бы воспроизводятся в обратном порядке. Но по определенным при-
чинам модели и методы стегоанализа отстают от стеганографии. 
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Э.К. БАЛАЕВ 

Санкт- Петербургский инженерно-экономический университет, филиал в г. Кизляре 

В наш век развития информационных технологий все компании переходят на 
электронные документы. Это касается не только коммерческих организаций, но и госу-
дарственных. Сегодня специалисты различных компаний обмениваются документами и 
информацией с помощью электронной почты, департаменты отдельных корпораций 
держат электронные документы в корпоративной сети. Такой тип обмена и хранения 
информации наиболее удобен, так как сразу решает многие вопросы документооборота. 
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Однако есть и недостатки: сегодня информация очень мобильна, поэтому документ в 
цифровом виде легко скопировать на оптический или флеш-носитель и вынести за пре-
делы офиса. В течение своей жизни каждая компания, будь то частная организация или 
государственная структура, создаёт множество документов. Часть хранится в бумаж-
ном виде, однако всё равно имеет свой электронный аналог. Любая из этих версий мо-
жет подвергаться опасности, ведь эти документы зачастую имеют огромную ценность 
как для самой компании, так и для её конкурентов и недоброжелателей. Потому под 
угрозой выноса оказываются документы, содержащие в себе финансовые показатели, 
кредитные истории, информацию о готовящихся слияниях и поглощениях, маркетинго-
вые отчёты, и вообще любая конфиденциальная информация. 

На всех отраслевых конференциях поднимается вопрос о множестве угроз ин-
формационной безопасности. Тут говорят и об атаках хакеров, и о вирусах-троянах, до-
бывающих информацию из компьютеров пользователей и по специальным каналам от-
правляющих заказчику, и о возможной уязвимости корпоративного хранилища. 

Сегодня практически каждый офисный сотрудник имеет доступ к тем или иным 
внутренним документам компании. Менеджеры по продажам постоянно контактируют 
с потенциальными и действующими клиентами и партнёрами, используя в работе мар-
кетинговые и юридические документы. Сотрудники отдела маркетинга знают много 
секретов по созданию того или иного продукта и в курсе всех секретов его продвиже-
ния. Специалисты отделов обладают всей документацией, которая описывает архитек-
туру работы продукта, их сильные и слабые стороны, планы по выпуску и многое дру-
гое. 

Многие компании сталкиваются с такой проблемой как кражей информации. В 
компании часто бывают такие сотрудники которые хотят подзаработать на продаже ба-
зы данных конкуренту. Очень часто злоумышленник под выдуманным предлогом по-
лучает доступ к базе данных от ИТ-отдела и получает возможность скачать ее на внеш-
ний носитель. И после такой кражи компании теряют деньги и доверие своих клиентов. 

Если же говорить о том, какая информация больше всего подвержена утечкам, 
то смело можно заявить, что, согласно статистике, наиболее частыми объектами утечки 
информации являются персональные данные. Этот тип информации достаточно высоко 
ценится на «чёрном рынке», где можно найти базы данных с контактами, персональ-
ными сведениями кредитозаёмщиков, номерами их машин и др. Бывает и такое, что 
становится известной информация об акционерах крупных компаний, количестве 
имеющихся у них ценных бумаг и их стоимости. Кроме того, иногда публикуются та-
кие типы информации, как коммерческая тайна и ноу-хау, государственная или военная 
тайна. Хотя они и составляют небольшой процент от общего количества утечек, но на-
носят компаниям огромный ущерб. Кроме того, статистика ведётся по утечкам, кото-
рые становятся общеизвестными, а сколько инцидентов тщательно скрывается, так как 
они могут навредить репутации компании. 

Вот и возникает вопрос перед владельцем бизнеса, как защитить информацию.  
Специалисты по защите данных разделяют процесс обеспечения интернет-

безопасности в офисе на две составляющие: контроль исходящей информации и слежка 
за сотрудниками в целях поддержания дисциплины. Первая функция чаще всего нахо-
дится в ведении службы безопасности, то второй занимаются HR-отделы (кадровая 
служба компании). 

С информацией работают сотрудники и клиенты, что несет в себе возможность 
«неправомерного» использования вполне легального доступа. Все это в результате мо-
жет привести к нарушению сохранности и к утечке информации. Ситуация усугубляет-
ся тем, что сотрудники, ответственные за обеспечение информационной безопасности 
компании, как правило, не привлекаются к формированию требований по информаци-
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онной безопасности. Кроме того, часто приходится сталкиваться с нежеланием ИТ-
подразделения устанавливать средства информационной безопасности на серверы и 
модифицировать приложение. 

На информационном рынке существуют компании, которые занимаются уста-
новкой «интеллектуальной системы», которая включает в себя специальный сервер и 
софт для контроля за исходящим интернет-трафиком. Под «трафиком» подразумевает-
ся не только отправка писем через рабочую почту, но и анализ исходящих данных через 
интернет-коммуникаторы ICQ и Skype. Правда, в функционал подобных систем не вхо-
дит анализ действий сотрудника – например, скачивает он данные на флеш-карту или 
нет. 

Во многих западных компаниях отсутствует в персональном компьютере выхо-
дов для скачивания информации – USB-портов и других копирующих устройств. Даже 
чтобы распечатать документ, на это нужно иметь полномочия. Вместе с тем упомяну-
тые методы могут мешать персоналу работать, поскольку сотрудники лишены возмож-
ности быстро обмениваться информацией внутри компании, решать служебные вопро-
сы, высылать документы на согласование и прочее. 

Существующие интеллектуальные системы по защите от копирования и утечки 
информации работают по двум функциям – блокировке и мониторингу. Например, если 
компании важно, чтобы за пределы офиса не просачивалась информация о клиентах, 
которая содержится в определенных файлах, можно поставить эти документы или ин-
формацию о клиентах на блокировку. После чего эти файлы невозможно отправить с 
офисного компьютера: система заблокирует сообщение автоматически. 

Если же компания хочет не блокировать, а отслеживать, кто и как часто отправ-
ляет те или иные документы, систему можно запрограммировать на мониторинг. Со-
общение, содержащее ключевые слова, будет отправлено, но данные (отправитель, дата 
и текст письма) появятся на экране сотрудника службы безопасности или HR-отдела. 
Российские компании предпочитают использовать отечественные системы, потому что 
импортные работают с английским языком. Настраивать на мониторинг англоязычную 
систему для работы в российской компании дорого, к тому же непредсказуем резуль-
тат. 

Пока основные клиенты защитников информации – сырьевые компании, банки и 
транснациональные корпорации – крупный бизнес. 

Для защиты информации банки и другие компании используют специальное ПО, 
помогающее вовремя засечь злоумышленника. Многие системы по защите информации 
включает в себя мониторинг сетевого трафика, скриншоты с экранов компьютеров, мо-
ниторинг используемых приложений, фиксацию клавиатурного ввода и т.п. 

Для эффективной работы подразделения информационной безопасности важно 
иметь развитые процессы управления инцидентами информационной безопасности. В 
данной области существует ряд общепризнанных мировых практик, которые позволяют 
формализовать деятельность подразделения информационной безопасности в случае 
обнаружения инцидентов и снизить ущерб за счет адекватного реагирования. 

Выстраивая информационную защиту, важно помнить, что она может быть эф-
фективна только тогда, когда ее нельзя обойти. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И.А. ПОТАПОВ 

Санкт- Петербургский инженерно-экономический университет, филиал в г. Кизляре 

Обычно искусственный интеллект (ИИ) трактуется как «свойство автоматиче-
ских систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека, например, выби-
рать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и рацио-
нального анализа внешних воздействий». 

Искусственный интеллект за последнее десятилетие стал неотъемлемой частью 
технологического процесса в большинстве развитых стран мира, и прочно вошел в 
обиход даже тех людей, кто в обычной жизни бесконечно далек от сферы IT. 

В своем докладе я бы хотел остановиться на таком не до конца изученном аспек-
те использования принципа искусственного интеллекта, как искусственный интеллект в 
области информационной безопасности компьютерных систем. 

В отличие от большинства других сегментов применения искусственного интел-
лекта, искусственный интеллект в области информационной безопасности до сих пор 
остается в незаслуженной тени. 

Для того чтобы разобраться в причинах этого, вспомним сначала о том, что 
представляет собой интеллект (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок), 
способность мышления, рационального познания. Латинский перевод древнегреческого 
понятия «нус» (ум), тождественный ему по смыслу.  

В итоге каждый исследователь этой проблемы определяет значение интеллекта 
по своему усмотрению. 

В настоящее время к искусственному интеллекту, как известно, относятся сле-
дующие системы: 

1. Экспертные системы. 
Первые системы, которые нашли широкое применение. Их элементы использу-

ются в системах проектирования, диагностики, управления и играх. Основаны на вводе 
знаний высококвалифицированных специалистов (экспертов) в ЭВМ и разработке спе-
циальной системы по их использованию. 

2. Системы естественно-языкового общения 
Подразумевается письменная речь. Данные системы позволяют производить об-

работку связанных текстов по какой-либо тематике на естественном языке. 
3.  Системы речевого общения. 
Состоят из систем восприятия речи и систем воспроизведения речи. 
4.  Системы обработки визуальной информации. 
Находят применение в обработке аэрокосмических снимков, данных, посту-

пающих с датчиков, роботов и автоматизированных систем. 
5.  Системы машинного перевода. 
Подразумеваются естественные языки человеческого общения. 
6. Системы автоматического проектирования. (САПР) 
Эти системы очень сильно распространены; от электроники до машиностроения. 
Обобщая вышесказанное можно сделать некоторые выводы: в настоящее время 

искусственный интеллект (даже если под этим понимать программу, способную пройти 
тест Тьюринга) не существует и если разработчик говорит, что его разработка оснаще-
на ИИ, то под этим подразумевается, что в разработке использовались методы и сред-
ства, использующиеся в области моделирования искусственного интеллекта. 
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I. Вирусы. 
Проблема искусственного интеллекта, то есть проблема воспроизведения своего 

мышления тесно связана с возможностью самовоспроизведения. И именно в области 
информационной безопасности находится самый популярный образчик самовоспроиз-
водящихся автоматов – компьютерный вирус. 

Конечно, современные компьютерные вирусы – это далеко уже не исследова-
тельские программы по проблематике самовоспроизведения. Сейчас это – боевой soft, 
использующийся для проникновения в target-системы. Но прогресс не стоит на мес-
те(появляются новые технологии) и одновременно с тем всё развивается по спирали. 
Напрашивается вывод: в обозримом будущем появятся действительно интересные ви-
русы, содержащие элементы искусственного интеллекта. 

II. Экспертные системы. 
Экспертных систем, связанных с информационной безопасностью, крайне мало. 

Но это не означает, что они не могут быть созданы в гораздо большем количестве в 
ближайшее время 

С огромной натяжкой к ним можно отнести различные IDS (Intrusion Detection 
System). 

III. Системы естественно-языкового общения. 
Здесь свою нишу занимают сканеры исходников (source code scanners). Они иг-

рают очень важную роль в безопасности OpenSource-систем, но их отношение к ИИ 
также сильно притянуто. 

IV. Пароли и Криптоанализ. 
Рассмотрим данный пункт на примере взлома паролей. 
Обычный пользователь не будет по собственному желанию использовать 12-

значный случайный набор из букв и цифр, а скорее использует имя (своё/чужое/собаки 
(др. домашнего любимца) / любимой / актёра / и пр.) или название (книги / фильма / 
машины / игры и пр.) и т.д. Часто для большей сложности к секретному слову добавля-
ется (в виде приставки или окончания) не менее секретное число (знаменательная дата: 
свадьба, день рождения (свой, детей) / счастливое число / номер квартиры или подъезда 
/ и пр.). 

Таким образом подход ко взлому паролей чисто индивидуальный (хотя тут стоит 
заметить, что у групп пользователей, объединённых общей идеей они могут быть схо-
жи). 

В итоге напрашивается написание скрипта, который генерировал бы вероятные 
пароли, используя переданные ему знания об объекте. 

Можно ли назвать данный взлом интеллектуальным? Вряд ли… 
В заключение хотелось бы отметить, что искусственный интеллект одна из са-

мых популярных тем для обсуждения в современном IT-сообществе, однако, в области 
информационной безопасности это не так заметно. 

Что ж, так как системы постепенно развиваются, то можно сделать прогноз: 
вскоре системы сетевой обороны и нападения действительно станут интеллектуальны-
ми. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
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Изолированная автоматизированная система для работы с конфиденци-
альной информацией. 

Сущность заключается в создании выделенной автономной автоматизированной 
системы (АС), состоящей из средств вычислительной техники, необходимых для работы с 
конфиденциальной информацией (КИ). При этом такая АС полностью изолируется от лю-
бых внешних систем, что дает возможность исключить возможную утечку информации по 
сети. 

АС этого типа оснащаются системами контроля доступа, а также системами ви-
деонаблюдения. Доступ в помещения, в которых находится АС, осуществляется по 
специальным пропускам, при этом обычно производится личный досмотр сотрудников 
с целью контроля электронных и бумажных носителей информации. Для блокирования 
возможности утечки информации путем ее копирования на внешние носители, из ком-
пьютеров АС, как правило, удаляются все устройства, при помощи которых можно за-
писать информацию на такие носители. Кроме того, опечатываются все системные бло-
ки и порты компьютеров для исключения возможности несанкционированного под-
ключения новых устройств. При необходимости передать информацию за пределы вы-
деленного помещения данная процедура проводится одним или несколькими сотруд-
никами по строго оговоренному регламенту при помощи соответствующего оборудо-
вания. В этом случае для работы с открытой информацией, а также для доступа к Ин-
тернет-ресурсам используется отдельная система, которая физически никак не связана 
с АС, обрабатывающей КИ. 

Системы активного мониторинга рабочих станций пользователей. 
Системы активного мониторинга (например, система управления политикой 

безопасности «Урядник» [1], система разграничения доступа «DeviceLock» [2] и систе-
ма мониторинга «InfoWatch» [3]) представляют собой специализированные программ-
ные комплексы, предназначенные для выявления несанкционированных действий 
пользователей, связанных, в частности, с попыткой передачи КИ за пределы контроли-
руемой территории предприятия.  

Преимуществом использования систем мониторинга является возможность соз-
дания виртуальной изолированной среды обработки КИ без физического выделения 
отдельной АС для работы с данными ограниченного доступа.  

Однако, применение систем активного мониторинга влечет за собой установку 
дополнительного ПО на каждую рабочую станцию, что потенциально может привести 
к увеличению сложности администрирования АС, а также к возможным конфликтам в 
работе программ системы. 

Выделенный сегмент терминального доступа к конфиденциальной инфор-
мации. 

Этот способ защиты заключается в организации доступа к конфиденциальной 
информации АС через промежуточные терминальные серверы. При такой схеме досту-
па пользователь сначала подключается к терминальному серверу, на котором установ-
лены все приложения, необходимые для работы с конфиденциальной информацией. 
После этого пользователь в терминальной сессии запускает эти приложения и начинает 
работать с ними так, как будто они установлены на его рабочей станции.  

В процессе работы в терминальной сессии пользователю отсылается только гра-
фическое изображение рабочей области экрана, в то время как вся КИ, с которой он ра-
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ботает, сохраняется лишь на терминальном сервере. Один такой терминальный сервер, 
в зависимости от аппаратной и программной конфигурации, может одновременно об-
служивать сотни пользователей. Примером терминального сервера является продукт 
Microsoft Terminal Services [4]. 

Достоинствами такой АС является практическое использование технического 
решения на основе терминального сервера, позволяющее обеспечить защиту от несанк-
ционированного копирования КИ на внешние носители за счет того, что вся информа-
ция хранится не на рабочих станциях, а на терминальном сервере. Аналогичным обра-
зом обеспечивается защита и от несанкционированного вывода документов на печать. 
Использование терминального сервера позволяет также обеспечить защиту от несанк-
ционированной передачи конфиденциальной информации по сети на внешние серверы 
вне пределов контролируемой территории предприятия. 

Средства контентного анализа исходящих пакетов данных. 
Средства контентного анализа обеспечивают возможность обработки сетевого 

трафика, отправляемого за пределы контролируемой территории с целью выявления 
возможной утечки КИ. Используются они, как правило, для анализа исходящего почто-
вого и web-трафика, отправляемого в сеть Интернет.  

Такие средства защиты устанавливаются в разрыв канала связи между сетью 
Интернет и АС предприятия, таким образом, чтобы через них проходили все исходя-
щие пакеты данных. Средства контентного анализа позволяют блокировать пакеты 
данных, которые содержат такие ключевые слова, как – «секретно», «конфиденциаль-
но» и др. Эти средства также предоставляют возможность фильтровать сообщения, ко-
торые направляются на внешние адреса, не входящие в систему корпоративного элек-
тронного документооборота. 

Преимуществом систем защиты данного типа является возможность мониторин-
га и накладывания ограничений, как на входящий, так и исходящий поток трафика. Од-
нако, эти системы не позволяют гарантировать стопроцентное выявление сообщений, 
содержащих конфиденциальную информацию. В частности, если нарушитель перед 
отправкой сообщения зашифрует его или замаскирует под видом графического или му-
зыкального файла при помощи методов стеганографии, то средства контентного анали-
за в этом случае окажутся практически бессильными. 

Средства криптографической защиты конфиденциальной информации. 
Для защиты от утечки информации могут использоваться и криптографические 

средства, обеспечивающие шифрование конфиденциальных данных, хранящихся на 
жестких дисках или других носителях. При этом ключ, необходимый для декодирова-
ния зашифрованной информации, как правило, располагается на внешнем отчуждаемом 
носителе. В случае, если нарушителю и удастся украсть носитель с конфиденциальной 
информацией, он не сможет ее расшифровать, не имея соответствующего ключа.  
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Секция 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

МЕТРИЗАЦИЯ ИТ-КОНТРОЛЛИНГА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

И.А. БРУСАКОВА 
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Интересным направлением применимости корпоративных информационных 
систем (КИС) в настоящее время является применение концепции ИТ-контроллинга к 
задачам управления изменениями бизнес-процессов для организации непрерывного 
инжиниринга ресурсов корпорации. Наряду с внедрением ИТ-контроллинга внедрялись 
и ИТ-сервисы для поддержания его эффективности. 

Система контроллинга (Controlling) [2] – система координации деятельности от-
дельных подразделений корпорации, ориентированная на управление корпорацией. 
Контроллинг можно рассматривать как область пересечения деятельности менеджера и 
контроллера. Если к деятельности менеджера можно отнести управление результатом 
деятельности корпорации, то контроллер отвечает за успешность сервисного обслужи-
вания – информационного сервиса (ИТ-сервиса, ИТ-услуги), сервиса для принятия 
управленческих решений, бизнес-аналитику, координацию усилий по планированию и 
достижению наилучшего результата. 

В качестве параметров метризации ИТ-контроллинга используются показатели 
эффективновности системы информационного обеспечения контроллинга. 

В [2] для цели «Процессы и развитие потенциала», например, приводятся па-
раметры метризации согласно целям деятельности корпорации.  

Так, для цели «Высокое качество процессов» предлагается из отчета о сверх-
плановых затратах учитывать метризуемый показатель «Затраты на последующую ра-
боту. 

Для цели «Короткое время протекания процессов и обеспечение низких за-
трат» предлагаются метризуемые показатели: 

 суммарное время на составление предложения (учет времени процессов на 
производстве, времени процессов в исследовательском секторе); 

 уровень загрузки персонала; 
 уровень загрузки оборудования; 
 затраты на предложения. 
Расчет метризуемых показателей осуществляется посредством: 
 расчета необходимого времени от поступления запроса клиента до передачи 

ему предложения; 
 расчета времени обработки или выполнения заказа; 
 расчета доли часов, связанных с выполнением заказов по отношению к мак-

симальному рабочему времени; 
 расчета загрузки оборудования в % к заданной нагрузке; 
 расчета затрат на составления предложения относительно общему обороту. 
Источниками данных для этой цели являются: статистика по сбыту; учетная до-

кументация о производительности; информационный бюллетень о заказах. 
Для цели «Надлежащий уровень квалификации сотрудников и капиталово-

оруженности» метризуются показатели: 
 степень охвата сотрудников; 
 удельный вес инвестиций; 
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 индекс удовлетворенности сотрудников; 
 уровень заболеваемости. 
Расчет метризуемых показателей осуществляется посредством: 
 сравнения «план-факт» между квалификацией сотрудников и требованиями к 

должностям, которые они занимают; 
 расчета отношения объема инвестиций к калькулированным скидкам на из-

нос; 
 расчета индекса удовлетворенности сотрудников путем их опроса; 
 расчета количества дней заболеваемости в среднем на одного сотрудника. 
Исходными данными являются статистики по персоналу, ведомости производст-

венного учета, инвестиционное планирование и т.д. 
Для цели «Инновационные способности и способности решать проблемы» 

выделены метризуемые показатели: 
 количество реализованных рационализаторских предложений; 
 доля в обороте проектов по развитию. 
Исходя из статистик оборота и мониторинга статистики о рацпредложениях рас-

считываются метризуемые показатели посредством: 
 учета количества рацпредложений; 
 расчета доли в валовом обороте проектов по развитию. 
Все метризуемые показатели должны отображаться аналитическими платфор-

мами выбранных КИС. 
Под ИТ-контроллингом понимается построение системы информационного 

обеспечения системы контроллинга, а именно: 
 установление показателей результативности,  
 сравнение фактических и планируемых результатов; 
 корректировка отклонений, изменений характеристик бизнес-процессов. 
ИТ-контроллинг представляет собой систему интегрированной обработки ин-

формации, от уровня операционного управления бизнес-процессами, до уровня приня-
тия стратегических решений.  

Алгоритм построения эффективной системы контроллинга включает восемь ос-
новных этапов: 

1. диагностику системы учета и планирования корпорации; 
2. определение требований к системе контроллинга; 
3. построение системы управленческого учета; 
4. проектирование системы годового планирования и бюджетирования; 
5. построение системы долгосрочного планирования; 
6. разработку и реализацию стратегии корпорации; 
7. построение системы информационного обеспечения (ИТ-контроллинг); 
8. построение корпорации, охваченной контроллингом. 
Основная задача специалистов компании, занимающихся контроллингом – ско-

ординировать систему планирования и контроля с существующей системой информа-
ционного обеспечения – с КИС, обеспечить непрерывную проверку эффективности 
бизнеса и, в случае необходимости, принять соответствующие корректирующие меры. 
Таким образом, ИТ-контроллинг необходимо подпитывать функциональностями кон-
кретной КИС с целью организации единого информационного пространства принятия 
управленческих решений. И система ИТ-контроллинга, и КИС работают с теми же биз-
нес-процессами, корпоративными знаниями, которые были выделены и формализованы 
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при изучении предметной области корпоративного управления. Основными направле-
ниями исследований в ИТ-контроллинге являются задачи: 

 Учет и планирование деятельности предприятия; 
 Бюджетирование. 
Бюджет – это детальный план деятельности предприятия, выраженный в стои-

мостных единицах, расписанный по конкретным срокам выполнения конкретным ра-
ботником корпорации. 

Основной функцией бюджетных КИС является планирование деятельности 
предприятия: 

 составление основного бюджета предприятия (master budget), который отра-
жает снабженческие, производственные, сбытовые, финансовые и инвестиционные 
процессы его деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности на базе приня-
тых учетных концепций; 

 моделирование различных вариантов бюджета; 
 мониторинг исполнения бюджетов и процессов производственно-

хозяйственной деятельности; 
 анализ исполнения бюджета. 
К основным КИС бюджетирования относятся: 
 Hiperion Pillar – система финансового планирования и прогнозирования, на-

личие открытой архитектуры, возможностей работы в локальной сети и Интернете, 
расширенная функциональность для отчетности составляют основные достоинства сис-
темы. 

 Oracle Financial Analizer (OFA), поддерживающая OLAP-технологии обра-
ботки многомерных данных, позволяющая обеспечить пошаговую операцию составле-
ния сметы или бюджета. Программное решение настраивается под любые управленче-
ские структуры центров управления ценообразованием, финансами, продажами, сер-
висными центрами и т.д. Наличие графического интерфейса и интеграции документов в 
Главной книге (Oracle General Ledler) позволяет системе осуществлять бюджетное пла-
нирование на уровне корпорации, отдела или конкретного сотрудника, обеспечивать 
корпорацию доступом к управлению издержками, анализу эффективности, составле-
нию консолидированных бюджетов. К недостаткам системы можно отнести отсутствие 
средств поддержки и документирование процесса бюджетирования;  

 Решения mySAP FI-CO – модули «Финансы и контроллинг (FINANCE and 
Controlling, FI-CO)» обеспечивают запись всех транзакций в модуле FI-CO, являющим-
ся виртуальным хранилищем операций компании. 

Модуль «Финансы» обеспечивает функциональность ключевых процессов для 
задач финансового анализа деятельности корпорации: 

 главная книга (G/L) – бухгалтерский учет; 
 дебиторская задолженность; 
 кредиторская задолженность; 
 управление активами; 
 консолидация; 
 книги специального назначения. 
Модуль «Контроллинг» обеспечивает функциональность ключевых процессов, 

которые могут быть внедрены в зависимости от требований компании: 
 расчет элементов затрат; 
 расчет центров затрат, отслеживает по периодам причины возникновения за-

трат; 
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 расчет элементов дохода, плановых и фактических расчетов прибыльности 
отдельных продуктов и результата деятельности корпорации в целом; 

 калькуляция себестоимости продукции; 
 расчет объектов затрат; 
 анализ прибыльности.  
Решение «mySAP Financials (SAP AG, 2002)» предлагает интегрировать различ-

ные модули учета (финансовая бухгалтерия, расчет затрат, контроллинг, инвестицион-
ный менеджмент) в систему SAP R/3 в сочетании с системой отчетности BW и систе-
мой стратегического менеджмента SEM . 

Используется решение для системы обеспечения информацией менеджмен-
та SAP SEM с новой системой отчетности BW, состоящее из пяти основных компо-
нентов: 

 SEM BPS (Strategic Enterprise Management, SEM, Business Planning and 
Simulation, BPS) – функциональность для поддержки интегрированного стратегическо-
го и оперативного планирования деятельности корпорации при анализе структур мно-
гомерных данных; 

 SEM BCS (Business Consolidation, BCS) – функциональность для консолида-
ции в соответствии с законодательством с точки зрения создания стоимости (автомати-
ческая корректировка проводок, автоматическое присвоение и перерасчет, перерасчет 
валют, перерасчет и консолидация инвестиций, с использованием международных 
принципов бухгалтерского учета GAAP, IAS; 

 SEM-CPM (Corporate Performance Monitor, CPM), поддерживает функцио-
нальность процессов определения, анализа, визуального представленгия и интерпрета-
ции основных показателей эффективности; 

 SEM-BIC (Business Information Collection, BIC) – функциональность для ав-
томатического и полуавтоматического сбора структурированной и неструктурирован-
ной информации от внешних и внутренних источников; 

 SEM-SRM (Stakeholder Relationship Management, SRM) – функциональность, 
поддерживающая процессы передачи данных лицам, участвующим в капитале. 

 Система BW представляет собой систему, образующую базу для многомер-
ных стандартных отчетов, организованную по принципам OLAP с возможностями мно-
гомерного анализа. 

 Система «БЮДЖЕТ» (Интерсофт Лаб). Предназначена для решения задач 
управленческого учета, внутрифирменного бюджетирования, контроля финансовых по-
токов, прогноза и анализа изменения финансового состояния предприятия. Позволяет 
решать широкий спектр задач – от определения финансовой структуры предприятия 
или фирмы до определения критериев выделения центров финансовой ответственности 
и центров финансового учета. Позволяет определять как технологии бюджетирования, 
так и форматы основных бюджетов, поддерживает процесс бюджетирования. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

М.П. ВЛАСОВ, М.А. КОСУХИНА, Ю.Е. ЛЕОНОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Проектный стиль управления характерен и рационален для применения во мно-
гих отраслях деятельности и особенно актуален в тех, где присутствует как минимум: 

1. Необходимость дополнительного контроля не только результатов, но и сро-
ков, а также использования ресурсов; 

2. Высокая продолжительность цикла «реализации» (возможно, проектирова-
ния, подготовки, производства); 

3. Единичный характер результатов, или (при массовом характере «изготовле-
ния») реализации схемы учета, позволяющей вычленить результат локального компо-
нента. 

Традиционно управление проектами включает три «краеугольных» камня: со-
держание, стоимость, время. Однако, развитие указанных трех компонент потребовал 
введение четвертой составляющей: «качество» как некоторой ограничивающей Парето-
оптимальной составляющей компонент «содержание» и «стоимость», и трансформи-
рующей вопрос целеполагания всего проектного комплекса на два семантически раз-
личных случая: 

 изыскательный, направленный на поиск «идеального» случая при соответст-
вующем бюджете; 

 проблемный, стремящийся найти решение проблемы с минимальными затра-
тами. 

Следует заметить, что практически каждый проект, проходя соответствующие 
этапы жизненного цикла, применяет оба указанных случая целеполагания при плани-
ровании или реализации. 

В общем случае процесс планирования включает: 
1. Определение целей и задач проекта; 
2. Декомпозиция задач и определение их взаимосвязей и последовательности их 

решения с указанием точек контроля и интеграции;  
3. Определение операций (работ) для решения поставленных задач с точки зре-

ния топологии процесса, а также метрики, при наполнении ее конкретным содержани-
ем (планирование связей и последовательности выполнения операций, оценка длитель-
ности выполнения операций);  

4. Планирование расходования ресурсов при выполнении работ исходя из смет-
ных ограничений (оценка стоимости ресурсов);  

5. Оценка продолжительности реализации проекта с оценкой сроков выполне-
ния работ и согласование расписания с исполнителями;  

6. Разработка плана финансирования работ и согласование его с утвержденным 
бюджетом;  

7. Разработка плана проекта.  
Представленное Вашему вниманию положение находит только локальное свое 

отражение в реальной деятельности. Прежде всего проектный подход осознанно при-
меняется, с нашей точки зрения, при реализации уникальных комплексов работ, к кото-
рым, прежде всего нужно отнести такие направления деятельности, как промышленное 
и гражданское строительство, единичное производство, реализация инвестиционных 
проектов, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
даже постановка спектаклей и производство кинофильмов. Общей чертой, объединяю-
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щих эти подходы, является отсутствие учета ограничений на используемые ресурсы в 
каждый планово-учетный период времени. Обычно почти единственным ограничением, 
кроме срока реализации проекта, выступает сметные ограничения.  

Таким образом, в большинстве случаев сохраняются все те основополагающие 
положения, которые были использованы при создании системы PERT. Можно сделать 
такой промежуточный вывод, что большинство случаев применения проектного подхо-
да может рассматриваться с точки зрения одной цели. 

Совершенно очевидно, что такое применение ограничивает эффективное ис-
пользование проектного подхода и не только в экономической сфере. 

Наиболее перспективным является рассмотрение многоцелевых систем, в кото-
рых одновременно реализуются несколько проектов, имеющих разные продолжитель-
ности и сроки реализации, но использующие общие ресурсы одной организации, или 
группы организаций. При этом возникают так называемые матричные структуры, в ко-
торых по вертикали действуют административные отношения, целью которых является 
функционирование всей организации. По горизонтали же реализуются отдельные про-
екты, реализация которых в зависимости от вида деятельности занимаются главные ар-
хитекторы, главные инженеры проектов главные конструкторы прорабы. Этот список 
можно было бы продолжить, но мы бы хотели подчеркнуть, что в этом списке должны 
фигурировать заведующие выпускающих кафедр университетов. Эти профессора по 
существу реализуют учебный план бакалавра, специалиста, или магистра, в котором 
фактически отражена топология, то есть последовательность преподавания дисциплин, 
их взаимосвязь, а также интенсивность и сроки обучения. При этом мы не будем делать 
упора на вопрос учета успеваемости. В отечественных вузах именно руководители про-
ектов привлекают те, или иные кафедры, согласно специализации, и согласовывают 
список исполнителей и содержание читаемых дисциплин, согласно учебному плану. 
Но, как и в большинстве многоцелевых систем, у них мало полномочий, а практически 
они всегда отсутствуют, для стимулирования учебного процесса. Но также следует 
подчеркнуть отличия университета от другой организации, которая состоит в том, что 
заведующий кафедрой одновременно является и руководителем проекта, отвечая за его 
реализацию, и администратором, который отвечает за эффективность деятельности 
своего подразделения. К числу особенностей реализации проектного подхода в ВУЗе 
относится полное отсутствие доверия к деятельности заведующего со стороны ректора-
та. Свидетельством этого служит бурный рост административного аппарата эффектив-
но потребляющий средства на образование и рапортующего о недостаточно инициати-
ве, проявляемой на кафедрах. Это приводит к тому, что ограниченные ресурсы кафедр 
не согласуются с планами функциональных подразделений университета, пытающихся 
командовать деятельностью кафедр, при этом не отвечая за результаты. 

Проведенный анализ деятельности университетов не является чем-то из ряда вон 
выходящим и относится также в полной мере к промышленным предприятиям, научно-
исследовательским, проектным и строительным организациям. В этих сферах положе-
ние осложняется тем, что возникает необходимость явного учета интенсивности ис-
пользования ресурса. В учебном процессе дисциплины ведет ограниченное число пре-
подавателей 1, 2, или 3 в зависимости от видов занятий), то есть при планировании дея-
тельности университета необходимо использовать методы календарного планирования 
(теория расписаний). В других сферах, где число исполнителей на каждой операции яв-
ляется переменной величиной и зависит от фронта работ, оборудования и технологии, а 
также диктуется сроками реализации проекта и сметными ограничениями, распростра-
няющимися на каждый проект в отдельности. Отсюда вытекает, что с одной стороны, 
административная вертикаль должна согласовать возможности организации со сроками 
выполнения каждого проекта, притом, что организация должна иметь определенный 
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уровень рентабельности. А с другой стороны, руководитель каждого проекта должен 
обеспечить выполнение контрактных обязательств с учетом также заданной рентабель-
ности каждого проекта. Стоит отметить, что в одноцелевой системе существует резерв 
времени для работ, не лежащих на критическом пути. В многоцелевой системе можно 
считать, что резерв времени отсутствует, так как задержка при выполнении одной ра-
боты на одном проекте приводит к задержкам на других проектах.  

Следующей особенностью многоцелевых систем является не только участие 
многих видов ресурсов, но их неравномерный характер, что приводит к неравномерно-
сти к перегрузке и недогрузке подразделений, например, цехов предприятия, отделов 
НИИ и т.д. Основным средством планирования деятельности многоцелевых организа-
ций является методология распределения ресурсов на сетях, которые носят оптимиза-
ционный характер и в общем случае называемые объемно-календарным планировани-
ем. 

Рассмотренная ситуация с проектным подходом в деятельности организации 
предприятий, к сожалению, этим не исчерпывается. Обычно параллельно с реализацией 
производственной программы осуществляются инвестиционные проекты. Таким обра-
зом, мы приходим к необходимости рассматривать в рамках системы управления про-
цессы, которые происходят синхронно. Причем эти процессы являются динамически-
ми. Для решения возникающих задач нами были предложены и реализованы экономи-
ко-математические модели синхронного планирования. 

Рассмотрение любых оптимизационных задач в качестве необходимых компо-
нент выступают не только формальные соотношения (формулы, критерии, ограниче-
ния, переменные), но и информация, точнее сказать информационная модель объекта. 
Информационная модель включает как описание предприятия, так и описание продук-
ции (или процесса реализации инвестиций). В многоцелевых задачах синхронного пла-
нирования формализованные являются информационной моделью, используемой в ка-
честве исходных данных при решении задач. 

ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

К.П. ГОЛОСКОКОВ1, К.А. ДАВЫДОВ2 
1Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

2Санкт-Петербургский институт управления и права 

Под стратегией управления запасами обычно понимают методы принятия реше-
ния о том когда и какое количество товаров следует заказывать, а, следовательно, и то 
сколько товаров необходимо хранить непосредственно на складах компании. 

Оптимальная стратегия управления запасами выбирается исходя из конкретной 
специфики деятельности компании. В различных условиях эффективны разные методы 
управления материальными потоками, каждый из которых связан с логистическими из-
держками. На выбор той или иной стратегии управления запасами сильно влияет ис-
пользуемая складская система на предприятии. Складские системы различаются по 
сложности их структуры, видам товаров, хранящихся на складах, характере издержек и 
т.д. 

Складские системы могут включать в себя как один, так и несколько складов для 
хранения товаров. Поэтому, при наличии у компании нескольких складов, один и тот 
же товар может храниться на всех складах. Если же рассматриваемая компания распо-
лагает только одним складом, то весь запас храниться на нем. Таким образом, наличие 
нескольких пунктов хранения товаров усложняет задачу управления запасами, так как 
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это требует эффективного распределения товаров между складами. Кроме того, нали-
чие у компании нескольких пунктов хранения товаров предполагает создание механиз-
ма взаимодействия их между собой. 

Задача оптимизации управления запасами может решаться по-разному, в зави-
симости от сложности рассматриваемой системы и выбранного критерия оптимизации. 
В качестве критерия оптимальности могут выступать: минимум логистических издер-
жек, связанных с управлением запасами; минимальное время выполнения заказа; мак-
симальная надежность поставок и т.д. (добавить про рентабельность запасов). 

Наиболее оптимальной стратегией управления запасами является концепция 
«точно в срок» (just in time, JIT). Данная концепция исключает наличие товарных запа-
сов у предприятия и предполагает, что они доставляются непосредственно в те момен-
ты времени, когда на них поступит требование. 

Экономико-оптимизационная задача выполнения логистического цикла «точно в 
срок» имеет вид: 

min),()(
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где )(tCi  – зависимость издержек выполнения i-ой операции цикла от ее длительности; 

iiT ,  – параметры продолжительность i-ой операции. 

В качестве ),( iiT   можно выбрать среднее значение iT  или оценки времени 
выполнения каждой операции с заданной доверительной вероятностью piT  Если сред-

нее значение constTi  , то измерителем неопределенности функционального цикла яв-

ляется дисперсия 2
i  и зависимость (1) можно представить в виде: 
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где )(iC  – зависимость издержек выполнения i-ой операции от вариации продолжи-
тельности ее выполнения. 

В настоящее время обоснованность использования каждого из этих подходов к 
управлению запасами определяется условиями внешней и внутренней среды управле-
ния, выбранной целью и разработанной стратегией организации. 

Для предприятий оптовой торговли удаленных как от поставщика, так и от по-
требителя, в условиях сезонного спроса целесообразнее использовать подход оптими-
зации запасов, так как он ослабляет непосредственную зависимость от смежных звень-
ев цепи движения товарно-материальных ценностей и исключает работу по интеграции 
цепи движения материального потока. 

С точки зрения организации работы предприятия в целом, выделяются четыре 
базовых модели, каждая из которых опирается на различную роль запасов в поддержа-
нии работы предприятия. 

Первая модель организует работу предприятия с запасами на входе и выходе 
предприятия. В модели с запасом на входе и на выходе предприятия  поставки товарно-
материальных ценностей для организации запаса на входе должны быть гарантирова-
ны. Такая организация позволяет достичь максимальной эффективности операционной 
связи с тем, что запас обеспечивает бесперебойное снабжение потребности, как внут-
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ренней среды, так и рынка потребителей, позволяет руководству в полной мере сосре-
доточиться на совершенствовании бизнес-процессов внутри организации. 

Операционная деятельность в модели с запасом на выходе предприятия нахо-
дится в зависимости от надежности поставщика товарно-материальных ценностей на 
входе организации. Фактически, запас с входа предприятия передается поставщику, ко-
торый несёт и затраты, связанные с созданием и поддержанием запаса. 

Модель работы с запасами на выходе экономически эффективна при переработ-
ке скоропортящихся материалов и может быть применена в условиях высокой степени 
интеграции действий поставщика и рассматриваемой организации, реализуя на входе 
предприятия концепцию «точно в срок». 

Модель с запасом на входе предприятия (и без запаса на выходе) может приме-
няться, если длительность цикла производства и подготовки продукции к отгрузке 
меньше срока, удовлетворяющего покупателя – покупатель готов ждать поставки това-
ра. 

Модель работы без запаса является реализацией концепции «точно в срок». При 
традиционной организации бизнеса модель работы без запасов может эффективно ис-
пользоваться в позаказном производстве в случае, если на входе предприятия не требу-
ется запас, а также в посылочной торговле и электронной коммерции. 

Механизмы реализации взаимодействия между поставщиком и потребителем 
можно представить в виде следующих систем планирования работ на предприятии: 
системы пополнения запасов, системы расшивки узких мест, толкающей и тянущей 
систем. 

Система организации и планирования деятельности предприятия на основе по-
полнения запасов основное внимание уделяет необходимости поддержания запасов на 
оптимальном уровне на всех этапах движения товарно-материальных ценностей во 
внутренней среде управления (на входе, выходе предприятия, между внутренними 
звеньями логистической цепи, между рабочими местами). Запасы формируются зара-
нее, до возникновения реальной потребности в них. Преимущество этой системы, пре-
жде всего в том, что описываемый механизм достаточно прост и может работать на ос-
нове минимальной информации. 

Система планирования организации работ на основе расшивки узких мест ос-
новное внимание уделяет обеспечению настройки всей цепи выполнения работ исходя 
из возможностей выделенных узких мест, имеющих ограничения по производительно-
сти, эффективности, скорости и другим параметрам. Акцент на узкие места, как прави-
ло, требует создания резервных запасов, поддерживающих загрузку всех рабочих мест 
на определенном экономически эффективном уровне. 

Последствиями неэффективного управления запасами являются: 
 дефицит товаров на складах; 
 избыточные товарные запасы. 
Дефицит товаров на складах влечет за собой уменьшение объемов продаж, и 

снижение уровня обслуживания клиентов. Первое влечет за собой потерю части крат-
косрочной прибыли, а второе потерю части клиентов компании и снижение долгосроч-
ной прибыли компании. 

С другой стороны избыток товаров на складах приводит к увеличению издержек 
хранения товаров, росту количества неликвидных позиций, что в совокупности приво-
дит к снижению ликвидности активов компании и объема свободных денежных 
средств. Снижение свободных финансовых активов приводит к снижению закупок хо-
дового перспективного товара и снижению ассортимента. В итоге компанию ждет сни-
жение краткосрочной и долгосрочной прибыли. 



 122

Так как запасы компании представляют собой наибольшую статью затрат, очень 
важно эффективно ими управлять. 

Систему управления запасами можно представить через выполнение ряда необ-
ходимых процедур: 

1. Сбор и систематизирование необходимой статистической информации о 
спросе и потреблении товаров; 

2. Прогнозирование спроса на будущие периоды; 
3. Анализ прогнозной информации и выполнение соответствующих корректи-

ровок; 
4. Определение целевого уровня обслуживания клиентов; 
5. Планирование потребностей в запасах для удовлетворения спроса в рамках 

установленного уровня обслуживания; 
6. Определение критериев управления запасами; 
7. Планирование и размещение заказов на своевременное пополнение запасов; 
8. Распределение запасов между складами компании. 
Таким образом, в результате исследования мы приходим к заключению, что по-

лучение необходимого финансового результата связано с определением потребностей 
клиентов, правильной организацией внутренних бизнес-процессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

К.П. ГОЛОСКОКОВ, С.Е. ПОНОМАРЕВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта имеет иерар-
хическую структуру, состоящую из головных сооружений, линейной части, площадных 
объектов, участков перехода через препятствия. В свою очередь каждый элемент 
структуры делится на строительные объекты и технологическое оборудование. 

Рассчитать себестоимость сооружения трубопроводного транспорта можно 
только по его структуре. Структуру сооружения представляем в виде ориентированного 
графа, строим все пути графа и по каждому пути вычисляем себестоимость строитель-
но-монтажных работ и расход материалов в денежном выражении, соответствующие 
варианту размещения магистрального нефтепровода. 

Исходными данными являются варианты размещения площадных объектов, се-
бестоимость строительно-монтажных работ по возведению площадных объектов, себе-
стоимость строительно-монтажных работ по сооружению линей части нефтепровода и 
таблица совместимости объектов различных классов. 

В результате расчетов определяются оптимальный вариант размещения площад-
ных объектов и оптимальный вариант структуры магистрального нефтепровода, обес-
печивающий наименьшую сумму себестоимости строительно-монтажных работ и рас-
хода материалов в денежном выражении. 

Существуют специальные средства автоматизации проектирования линейной 
части магистральных нефтепроводов. Однако они не позволяют рассчитать и оптими-
зировать себестоимость сооружения трубопроводного транспорта. 
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Для решения задач расчета и оптимизации себестоимости строительно-
монтажных работ по возведению линейной части магистрального нефтепровода при-
меняются геоинформационные системы. 

Основными экономическими задачами проектирования линейной части магист-
рального нефтепровода являются: 

1. составление сметы затрат на строительно-монтажные (СМ) и проектно-
изыскательные работы (ПИР), выполняемые на территории,  

2. калькуляция плановой себестоимости 100-метрового отрезка линейной части 
магистрального нефтепровода,  

3. технико-экономическое обоснование вариантов проекта строительства ли-
нейной части магистрального нефтепровода,  

4. оптимизация себестоимости СМ и ПИР, выполняемых в процессе строитель-
ства.  

Значение технико-экономических показателей, указанных выше, и методы их 
расчета зависят от инженерно-геологических условий местности, где проходит дорога, 
поскольку расценки одних и тех же СМ и ПИР зависят от данных условий. Поэтому 
для решения указанных задач целесообразно использовать геоинформационные систе-
мы. 

Для составления сметы затрат на СМ и ПИР, выполняемых на территории, при-
меняются программы создания, редактирования и сканирования электронных карт и 
видеобазы. В данном случае электронные карты являются геологическими картами 
(разрезами) с привязкой к прямоугольной системе координат на плане местности, где 
проходит дорога, нефтепровод, магистраль. 

Для технико-экономического обоснования вариантов проекта нефтепровода уча-
сток территории на электронной карте разбивают на части с однородными инженерно-
геологическими условиями и определяют себестоимость 100-метрового отрезка нефте-
провода, которая не зависит от направления этого отрезка. 

Согласно техническим условиям проектирования, границу раздела аппроксими-
руют ломаной линией, состоящей из 30 прямолинейных участков, на каждом участке 
выбирают точку, определяющую направление нефтепровода, вычисляют себестоимо-
сти СМ и ПИР по 30 вариантам и находят самый дешевый вариант. 

Данные операции можно автоматизировать и, кроме того, можно аналитически 
определить направление нефтепровода с наименьшей себестоимостью СМ и ПИР. 

Опишем алгоритм решения задачи оптимизации себестоимости СМ и ПИР, вы-
полняемых в строительстве магистрального нефтепровода. Он основан на выборе оп-
тимального направления нефтепровода при переходе границ участков с разными инже-
нерно-геологическими условиями. Оптимальными считаются направления нефтепро-
вода, которые обеспечивают наименьшую себестоимость строительства с учетом ин-
женерно-геологических условий местности. 

Выберем i-й отрезок границы раздела. Его уравнение в прямоугольной системе 
координат электронной карты: 

ii cxky  , ii bxa  . 

ia , ib , ic , ik  легко найти в системе «Электронная карта». Выберем на i-м отрез-
ке произвольную точку ),( ii cxkxM   и вычислим себестоимость СМ и ПИР на участ-
ке железнодорожной магистрали АМ, ВМ, соединяющем начальную точку А с точкой М 
с конечной точкой В. Данная величина зависит от x  и равна: 

100/)()( 2211 LcLcxS  , 
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где 1c  – себестоимость 100-метрового отрезка нефтепровода на первом участке местно-
сти; 2c  – себестоимость 100-метрового отрезка нефтепровода на втором участке мест-
ности; 1L  – расстояние (в метрах) от точки A до точки M; 2L  – расстояние (в метрах) от 
точки B до точки M. 

Пусть координаты точек А, В в прямоугольной системе координат электронной 
карты ),( 21 aaA , ),( 21 bbB . Тогда 

2
2

2
11 )()( acxkaxL ii  , 

2
2

2
12 )()( bcxkbxL ii  , 

2
2

2
12

2
2

2
11 )()()()()( bcxkbxcacxkaxcxS iiii  . 

Легко доказать, что экстремальные точки )(xS  являются корнями уравнения 4-й 
степени и могут быть найдены аналитически. 

Вычисляя экстремальные точки и сравнивая значения )(xS  в этих точках со зна-
чениями )( iaS , )( ibS , находим на каждом отрезке границы оптимальное направление 
нефтепроводной магистрали. Сравнивая себестоимости СМ и ПИР по этим оптималь-
ным направлениям, находим наилучшее направление нефтепровода, обеспечивающее 
наименьшую себестоимость СМ и ПИР. 

Для определения оптимального варианта размещения площадных объектов ма-
гистрального трубопровода нужно разработать параллельные алгоритмы и программы 
построения графа структуры и программы расчета каждого пути графа. 

Аналогичные алгоритмы использовались в работе [1] для решения задачи опти-
мизации расхода материалов в процессе выполнения строительно-монтажных работ. 

Вначале упорядочиваем комплекс сооружений. К первому классу относятся 
площадные объекты, ко второму классу относятся компрессорные станции, к третьему 
классу относятся насосные станции и т.д. Совместимые объекты k-го и k+1-го класса 
соединены участком трубопровода. 

Вершины графа – номера элементов групп. Дуги графа соединяют вершины, со-
ответствующие совместимым элементам соседних групп. Начало дуги – вершина с 
меньшим номером, конец дуги – вершина с большим номером. 

Путем, соединяющим вершину k-й группы kV  с вершиной n-й группы nV , (n>k), 
называется последовательность попарно совместимых вершин ( kV , 1kV , 2kV , …, 

nV ) из групп k, k+1, k+2, ..., n. Длина пути определяется как сумма себестоимостей 
строительно-монтажных работ на объектах kV , 1kV , 2kV , …, nV , вычисляемых для 
каждого объекта iV  по расчетной таблице, и себестоимостей линейной части. Направ-
ление каждого участка линейной части выбирается так, чтобы себестоимость строи-
тельно-монтажных работ на выбранной направлении была оптимальной. Процесс вы-
бора оптимального направлений линейной части трубопровода описан выше. 

Задача оптимизации себестоимости строительства магистральных нефтепрово-
дов сводится к построению всех путей, соединяющих вершины первой и последней 
группы и определению среди них пути наименьшей длины. Решение данной задачи 
может быть получено на базе вычислительных сетей, мультипроцессорных вычисли-
тельных комплексов и распределенных кластеров. 

 



 125

Литература 

1. Ростовцева Т.В. Модели оптимизации затрат на строительно-монтажные работы (на примере кот-
теджного строительства) // Экономика и Управление. № 8 (46), 2009. – С. 83 – 86. 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

К.П. ГОЛОСКОКОВ, И.И. СВЕЖЕНЦЕВ 
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Решению проблем проектирования сложных социально-экономических систем 
всегда уделялось пристальное внимание исследователей. По мере их решения изменя-
лись представления как о системах, так и о путях и методах их проектирования. 

Разработка принципиально нового подхода к решению проектных задач приво-
дит к необходимости оценить уровень развития и методологический потенциал теории 
надежности, а также проблемы, находящиеся на стыке теории надежности, теории мас-
сового обслуживания и инженерной психологии.  

Попытки дать обобщенное, целостное описание системы «человек-машина» за-
частую связано с чрезвычайным упрощением, когда человек рассматривается как одно 
из звеньев системы. Требования проектировщиков, обращенные к психологам, сводятся 
к определению набора характеристик, которые следует приписать «человеческому 
компоненту». Традиционно указанные характеристики этого «компонента» описыва-
ются в иных понятиях (внимание, понимание задачи и др.), нежели машинного компо-
нента. А в отношении человека в принципе нельзя построить модель, адекватную мо-
дели технического устройства; единственной истинной характеристикой человека яв-
ляется его изменчивость.  

Разрешение этой проблемы на сегодняшний день производится на основе сле-
дующего постулата. Поскольку в теории надежности единственными понятиями, опи-
сывающими функционирование системы, являются «выполнение» или «отказ», то роль 
человека должна быть записана только с помощью этих двоичных символов. При таком 
подходе, после проектирования на плоскость технического описания, от психологии 
остаются только конечные результаты, которые сводятся к следующим: 

 форма деятельности оператора; 
 операции, на которые разбивается деятельность; 
 их взаимосвязь; 
 внешние параметры выполнения операций (точность, время); 
 параметры внутреннего состояния оператора и их влияние на внешние пара-

метры (эмоциональное состояние, направленность). 
Эти результаты объединяются с характеристиками технических устройств в об-

щем цикле функционирования системы. 
Таким образом, проектировщик системы получает возможность выбрать опти-

мальную последовательность операций, оценить потребную численность персонала для 
получения необходимых показателей функционирования систем, решить вопрос о но-
менклатуре специалистов. 

Возвращение на определенном этапе развития научной теории к анализу ее ос-
нов вполне закономерно, если эта теория оправдывает себя в области практических 
приложений. Это относится к теории надежности. Вводившиеся при решении некото-
рых прикладных задач функционалы надежности, оказывались либо недостаточно уни-
версальными, либо имели эвристический характер, что, безусловно, отражает трудно-
сти формализации их оценок. 
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Строгое формулирование принципа надежности как одного из фундаментальных 
вариационных принципов проектирования, установление условий его единственности, 
позволит ввести в практику проектирования сложных систем критерий надежности, 
провести классификацию систем по надежности, обеспечить математический синтез 
оптимальных характеристик. 

Конечной целью такой работы должна стать возможность решения широкого 
класса задач синтеза социально экономических систем ограниченной сложности на ос-
нове критерия обобщенной надежности, исследование задач синтеза характеристик на-
дежных систем. 

Важность и актуальность задач совершенствования теории надежности обуслов-
лена тем, что указанный аспект – это неотъемлемая характеристика проектируемой 
системы. Любая корректная задача синтеза системы должна опираться на понятие сис-
темы данного уровня надежности. 

Важное значение имеет также применение понятия надежности и к самому про-
цессу проектирования (в виде надежности проектирования) и его автоматизации, так 
как оно непосредственно влияет на экономию времени и трудозатрат при создании сис-
тем, а также к формированию живучести и других существенных эксплуатационных 
характеристик систем. 

Основные идеи математической теории систем связаны с понятиями состояния, 
управления, оптимизации и реализации. 

Однако, представляется необходимым присоединить к ним также понятие на-
дежности социально-экономических систем, которое не только сочетает в себе различ-
ные грани указанных фундаментальных понятий, но и служит переходным мостом от 
теории к практике. 

Таким образом, решение основных проектных задач может быть основано на 
обеспечении глубокой взаимосвязи теории надежности с концепцией проектирования. 
В этом случае появляется возможность трактовать систему проектирования, как систе-
му управления движением в среде, роль которой играет целевое пространство проекти-
рования. Подобная динамическая концепция предполагает, что теория надежности уже 
потенциально содержит в себе концепцию проектирования. С другой стороны ее реали-
зация должна с необходимостью базироваться на принципе надежности. 

Представление о надежности социально-экономических систем, несомненно, яв-
ляется основополагающим для решения задач синтеза последних. Но это представле-
ние, на современном этапе, является скорее неформализованным описанием, чем стро-
гим определением надежности (поскольку речь в нем идет о свойстве некоторого клас-
са систем), и нуждается в соответствующей формализации. Недостаточная формализа-
ция исходных положений теории надежности уже сегодня может привести к трудно-
стям при ее применении к новым классам систем и новым задачам проектирования. 

В такой же степени принцип надежности охватывает, наряду с процессом проек-
тирования системы в целом, и отдельные этапы ее проектирования. 

Одним из главных результатов труда проектировщиков должен быть формали-
зованный организационный порядок, который уменьшает неопределенность поведения 
управляемых объектов и оказывает существенное влияние на сам процесс и логику 
принятия решений, выступая в качестве ограничителя. При этом необходимо найти 
общую базу для взаимоотношений весьма специфических социальных, экономических 
и технических объектов. 

Можно констатировать, что подходы и методики, разработанные и удовлетво-
рявшие практику совершенствования прошлых лет, в настоящее время все больше от-
стают от потребностей и новой проблематики современного уровня развития систем. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ФАКТОР СЕТЕВОГО ВУЗА 

Р.В. СОКОЛОВ 

Санкт-петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Повышение качества образования и снижение затрат на предоставление образо-
вательных услуг требуют объединения усилий как головного вуза, так и его филиалов. 
Основными интегративными факторами учебного процесса сетевого вуза, помимо 
юридических и финансовых, являются: 

1. Общность учебно-методического обеспечения головного вуза и филиалов. 
2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 
Первый и второй факторы взаимосвязаны. Донести результаты учебно-

методических работ до студентов в полной мере должны помочь их разработчики, ко-
торыми, по большей части, являются профессора головного вуза. Только в процессе 
живого общения со студентами профессора могут передать стиль и многолетние тради-
ции головного вуза, проявить педагогическое мастерство и провести культурно-
воспитательную работу. Каждый выпускник филиала должен иметь возможность ска-
зать: «Я слушал лекции профессоров головного вуза и потому я не формально, а в дей-
ствительности являюсь его выпускником».  

На рис. 1 представлена классификация дистанционных образовательных техно-
логий по признаку интеграции учебного процесса в сетевом вузе. 

Согласно предложенной классификации использования ДОТ на практических 
занятиях и семинарах не предусматривается из-за ряда ограничений информационных 
каналов ДОТ. По этой же причине во всех видах учебных занятий смешанная техноло-
гия образования (частично традиционная (явочная) и частично дистанционная) позво-
ляет достичь более высокого качества образования, чем чисто дистанционная. 

Следует подчеркнуть исключительную роль филиалов сетевого вуза, которые 
имеют возможность предложить студентам, проживающим в существенном удалении 
от головного вуза, смешанную технологию образования. 

Благодаря наличию одинаковых направлений подготовки в головном вузе и не-
скольких его филиалах создается возможность одновременного проведения лекций для 
студентов как головного вуза, так и филиалов. 

Синергетический эффект, возникающий при совместной, скоординированной 
деятельности филиалов, проявляется в экономии затрат сетевого вуза на образователь-
ные услуги и повышении их качества благодаря привлечению к чтению лекций веду-
щих профессоров как головного вуза, так и филиалов. 

При этом возникает комбинаторная задача выбора образовательных услуг каж-
дого структурного подразделения сетевого вуза для общего использования на основе 
ДОТ. 

Математическая оптимизационная модель данной задачи имеет следующий вид: 
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Рис. 1. Классификация дистанционных образовательных технологий 
по признаку интеграции учебного процесса в сетевом вузе 
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 ЛР на программно-технической базе
филиалов под руководством препода-
вателей головного вуза 

 ЛР в режиме удаленного доступа на
программно-технической базе голов-
ного вуза под руководством препода-
вателей филиала 

ДОТ как интегративный фактор 
сетевого вуза 

Дистанционные лекции (ДЛ) 

Курсовое и дипломное проектирование 
с использованием электронной почты 
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 ДЛ преподавателей филиалов 
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 Электронная библиотека 
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 Электронные форумы сетевого вуза 
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ДОТ индивидуального применения 
в головном вузе и филиалах 
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Здесь приняты следующие обозначения: nX  – двоичная переменная, прини-
мающая значение 1, если  -й лекционный модуль осуществляется n-м структурным 
подразделением; П  – стоимостные затраты на осуществление общих лекционных за-
нятий в сети филиалов головного вуза; nП  – тариф на осуществление  -го лекцион-
ного модуля n-м структурным подразделением; nq  – оценка качества образователь-

ных услуг; a  – удельный вес  -го модуля, 





 1а ; NP  – оценка вероятности отказа 

по организационно-технических причинам при осуществлении образовательных услуг 
n-м подразделением по  -му модулю; N – множество структурных подразделений се 
тевого вуза;   – множество лекционных модулей; допQ , допP  – допустимые значения 
соответственного качества образовательных услуг и вероятностью отказа. 

В заключение отметим, что ФГОС ВПО предусматривает возможность исполь-
зования ДОТ при освоении образовательных программ, а в СПбГИЭУ как в сетевом 
вузе накоплен положительных опыт в этом направлении. 

Литература 

1. Мылова И.Б. Инновации в образовании: дистанционное обучение. – СПб.: СПбАППО, 2009. – 119 с. 
2. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – 336 с. 
3. Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б. Технология дистанционного обучения в системе за-

очного экономического образования. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 303 с. 
4. Patricia L. Rogers, Gary A. Berg, Judith V. Boettecher, Caroline Howard, Lorraine Justice, Karen Schenk, 

Encyclopedia of Distance Learning, Second Edition. – Information Science Reference, 2009. – 2612 p. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОСТАНОВКЕ НЕКОТОРЫХ 
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

В.И. ФОМИН 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

В процессе создания систем сбора и обработки информации для различных об-
ластей экономики возникает проблема выбора оптимального варианта реализации та-
кой системы, учитывающего основные параметры ее функционирования. В самом об-
щем виде экономическая информационная система (ЭИС) может быть охарактеризова-
на следующими параметрами: 

 множеством S решаемых с помощью ЭИС задач; 
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 величиной П приведенных годовых затрат на ЭИС; 
 достоверностью, измеряемой через вероятность Р ошибки в единице инфор-

мации на выходе ЭИС; 
 оперативностью, измеряемой временем Т обработки информации в ЭИС. 
В конце 60-х годов ХХ века была сформулирована и исследовалась модель соз-

дания ЭИС, имеющая в самом общем виде следующий вид: 

П → min (целевая функция – минимизация приведенных затрат) 

допPP   (вероятность ошибки менее допустимого уровня допP ) 

допТT   (время получения информации менее допустимого допТ ) 

constS  (состав решаемых задач постоянен для всех вариантов ЭИС). 

Рассмотрим данную постановку немного подробнее. 
Величина П рассчитывается по известной формуле: 

KECП * , 

где С – годовые эксплуатационные затраты на ЭИС; К – единовременные затраты (ин-
вестиции) на создание ЭИС; Е – нормативная прибыльность. 

Значение допP  предлагалось задавать на основе нормативов или определять 
экспертно. При этом в литературе появились некоторые рекомендуемые значения 
допP : для обработки статистических данных – одна ошибка на десять тысяч знаков, 

для бухгалтерского учета – на миллион знаков и т.п. Поиск первоисточника этих оце-
нок привел в свое время автора данной статьи к отчету по НИР, выполненному в 
ЦНИИТУ     (г. Минск), в котором указанные значения были представлены как гипоте-
тические (условные), без каких-либо обоснований и не претендовали на практическое 
использование. 

Значение допТ  может быть задано, исходя из требований к срокам представле-
ния сведений для решения соответствующих задач управления объектом информатиза-
ции. Нарушение этих сроков может лишить смысла саму обработку данных, поскольку 
после принятия управленческого решения информация уже не нужна. 

Фиксация состава решаемых ЭИС задач S при сопоставлении вариантов вполне 
очевидна и необходима. 

Подобная и расширенные, но аналогичные ей по смыслу постановки задачи вы-
бора оптимального решения при создании ЭИС встречаются до настоящего времени. 

В то же время, необходимо обратить внимание на то, что уже в 70-е годы в рабо-
тах ряда авторов (в частности В.Л. Бройдо) была показана некорректность такой поста-
новки задачи. Дело в том, что используемый в качестве ограничения параметр Р имеет 
экономический аспект, т.к.связан как с величиной П (для достижения некоторого же-
лаемого уровня достоверности требуются дополнительные единовременные и эксплуа-
тационные расходы), так и с показателями эффективности ЭИС (ошибки в ис-
пользуемых в системе управления данных могут приводить к экономическим потерям, 
иногда весьма значительным). 

С учетом этого предлагалось искать оптимальное решение проблемы 
обеспечения достоверности как минимизацию суммы C  потерь потC от искажений 
информации и затрат затрС на снижение вероятности ошибок (см. рис. 1): 

minзатрпот  СCC . 
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На рис. 1 показана ситуация, при которой задание допустимого значения пара-
метра Р без учета его связи с экономическими показателями может приводить в выбору 

либо варианта 1допP  с затратами на 
обеспечение достоверности, превышаю-
щими снижение потерь от ошибок, либо 
варианта 2допP  с недостаточным уров-
нем затрат на обеспечение достоверно-
сти, не позволяющим получить макси-
мальный экономический эффект. Оче-
видно, что лучшим с экономической 
точки зрения является вариант оптP , при 
котором сумма затрат и потерь мини-
мальна. 

Использование некорректной по-
становки задачи может приводить и к 
выбору худшего в экономическом отно-

шении варианта и отказу от лучшего варианта. Одну из возможных ситуаций иллюст-
рирует рисунок 2. 

На рис. 2 сопоставляются варианты 1 и 2 со значениями вероятности искажения 
информации 1P и 2P , соответственно. Оба варианта удовлетворяют условию допPP  , 

а по критерию минимума затрат луч-
шим будет признан вариант 1, посколь-
ку при этом варианте затраты ниже (см. 
∆1 на рис. 2). Однако, по сумме затрат и 
потерь лучшим с экономических пози-
ций следует признать вариант 2 (см. ∆2 
на рис. 2). 

Можно отметить существование 
некоторого числа оптимизационных 
задач в различных областях экономики, 
сходных по экономической сути с опи-
санной выше задачей для ЭИС [1, 2, 3 и 
др.]. Речь в них идет о поиске баланса 
между экономическими потерями от 
какого-либо неблагоприятного фактора 
(например, от выброса вредных ве-

ществ каким-либо производством, от недостаточной централизации в системе принятия 
решений, от излишнего связывания оборотных средств при обработке больших партий 
однотипных деталей и т.п.) и затратами на снижение величины этого неблагоприятного 
фактора (дополнительная очистка выбросов предприятия, обеспечение более эффек-
тивной централизации управления, обеспечение возможности быстрой переналадки 
производственного оборудования при смене вида обрабатываемых деталей и т.д.). 

Задачи подобного типа в настоящее время предлагается, как правило, решать на 
основе системного подхода к проблеме. Оптимизация возможна путем поиска миниму-
ма суммы издержек от неблагоприятного фактора и затрат на снижение этого фактора. 
Нарушение принципа системности, пренебрежение экономическими последствиями от 
соответствующего неблагоприятного фактора может приводить к некорректной поста-
новке и решению соответствующих оптимизационных задач. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ОЦЕНКА КОСВЕННОГО ЭФФЕКТА 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕЖЕНИЯ 

ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА УДАЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

К.Я. ДИК, Н.Ю. БРУСОВА, В.И. ФОМИН 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Одним из основных элементов повышения технического уровня строительства 
является разработка и создание автоматизированных систем и подсистем управления с 
использованием средств электронно-вычислительной техники. 

Достигнутый уровень развития кибернетики позволяет создавать автоматизиро-
ванные системы, полностью охватывающие деятельность строительных организаций: 
планирование, организацию, управление, учет, анализ. 

Автоматизированные системы в строительстве предназначаются для управления 
строительством с целью оптимизации ввода строящихся объектов в эксплуатацию в ус-
тановленные сроки при рациональном использовании ресурсов. 

Автоматизированные системы представляют собой совокупность администра-
тивных, экономических и математических методов, вычислительной и организацион-
ной техники и средств связи, позволяющих руководству, функциональным и производ-
ственным подразделениям осуществлять эффективное управление строительством. 

Автоматизированные системы в строительстве позволяют решить следующие 
проблемы: 

1. Исключение простоев. 
 Создание четкого графика работы рабочих и техники позволит избежать 

лишних расходов на: 
o лишнюю аренду техники; 
o создание комфортных условий для рабочих (экономия на коммунальных ус-

лугах, провианте, жилье); 
o штрафы и неустойки, т.к. предполагается, что строительство будет завершено 

ровно в срок; 
o заработную плату рабочим, которые либо выполнили уже свою работу, либо 

не могут еще к ней приступить; 
 Выгодный график доставки материалов позволит избежать простоя по при-

чине того, что рабочим «не с чем работать». 
2. Сокращение транспортных расходов. 
 Составление наиболее выгодного маршрута доставки строительных материа-

лов: 
o доставка всех необходимых на данный момент времени материалов за одну 

поездку, отсутствие внеплановых поездок за материалами по причине недосмотра или 
невнимательности ответственного за перевозки лица; 

o единовременный учет факторов «удаленность от объекта», «стоимость мате-
риалов» позволит составить наиболее экономичный вариант закупки материалов. 
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 Составление правильного перечня необходимых материалов, что позволит 
избежать завоза неподходящих на данном этапе строительства материалов и внеплано-
вых поездок за нужными материалами. 

3. Сокращение складских расходов. 
 Составление графика доставки материалов таким образом, чтобы требовалось 

меньше складских помещений, т.е. материалы доставлялись к месту работ; 
 Четкий план объема закупок позволит избежать покупки лишних материалов; 
 Более выгодное размещение материалов на складе, что позволит сэкономить 

на постройке складов (склады меньших размеров) и их содержании; 
 Избежание долговременного хранения материалов, приводящего к их естест-

венной порче; 
 Установление наблюдения за хранимыми материалами позволит избежать 

воровства. 
4. Сокращение расходов на исправление ошибок в строительстве. 
 Точные расчеты в архитекторском проекте, которые позволят избежать раз-

рушения зданий, конструкций; 
 Правильный подбор материалов (устранение вероятности того, что из-за ис-

пользования несовместимых материалов обрушится постройка); 
 Контроль выполнения работы позволит избежать некачественного выполне-

ния проекта.  
Автоматизированные системы создаются с целью повышения экономического 

эффекта строительства. Точно оценить величину этого эффекта не представляется воз-
можным, потому что опыт эксплуатации автоматизированных систем пока еще недос-
таточен. 

При расчете ожидаемой экономической эффективности автоматизированной 
системы учитываются различные факторы, причем из-за отсутствия методики расчета 
годового эффекта, получаемого от функционирования системы, состав принимаемых 
факторов для разных систем не одинаков. В него входят сокращение потерь рабочего 
времени, снижение фонда зарплаты за счет снижения затрат труда на обработку ин-
формации, получение экономии благодаря снижению запасов, сокращению сроков 
строительства и снижению незавершенного производства. 

При огромном размахе капитального строительства в нашей стране автоматизи-
рованные системы могут обеспечить большой экономический эффект как от снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ, так и от ускорения ввода в действие 
производственных предприятий. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

И.Л. АНДРЕЕВСКИЙ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Облачные вычисления в корне изменили взгляд на то, каким образом, и какую 
информацию, где и как хранить, обрабатывать, использовать. Конечные пользователи 
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стали все более чувствительными к условиям предоставления информационных услуг и 
их стоимости. Разработчики различных сервисов предъявляют повышенные требования 
к инфраструктурным провайдерам и провайдерам хранения данных в части возможно-
сти динамически распределять ресурсы и управлять ими в ответ на изменение модели 
спроса в режиме реального времени, желание конечного потребителя снизить совокуп-
ную стоимость доступа к услугам, оплачивать именно столько, сколько было использо-
вано. 

Актуальным становится вопрос о возможности динамического расчета стоимо-
сти услуги в зависимости от реального потребления процессорного времени, дискового 
пространства, оперативной памяти и других аппаратных и программных ресурсов. 

Современный уровень аппаратной поддержки виртуализации, использование 
облачных операционных систем, возможности консолидации элементов физической 
инфраструктуры и приложений управления в настоящее время обеспечивает прозрач-
ность и динамический контроль управленческих услуг для удовлетворения быстро рас-
тущего спроса на облачные сервисы. 

В общем случае технологии виртуализации позволяют абстрагировать потреб-
ности приложения от уровня физического оборудования. Это часто означает, что физи-
ческий ресурс может быть поделен между несколькими логическими системами, под-
держивается динамическое выделение ресурсов, которое может быть изменено в ситуа-
ции, когда какой-нибудь из систем в облаке стало необходимо больше оперативной па-
мяти, размера жесткого диска, т.п. При снижении потребности в этих ресурсах, они мо-
гут быть возвращены в пул или отданы другой системе. Для реализации полноценного 
«облака» необходимо, чтобы каждый физический ресурс поддерживал динамическое 
распределение нагрузки и умел управляться в режиме реального времени. 

Наибольший интерес представляет серверная виртуализация в облачной среде, в 
особенности при консолидации виртуальных серверов с разных платформ. Наблюдает-
ся переход от сервер-центрической компьютерной архитектуры к сетецентрической, 
облачной. 

При серверной виртуализации теперь есть возможность создать полноценный 
логический (виртуальный) сервер, который абсолютно не зависим от типа физического 
оборудования и размещения. Также выбрав и указав вычислительные возможности, се-
тевые ресурсы и ресурсы хранения данных, теперь стало возможным осуществлять жи-
вую миграцию виртуальных серверов. Стоимость мероприятий по обеспечению высо-
кой доступности, информационной безопасности также снизилась. 

Несмотря на существующие многочисленные преимущества, существует доста-
точно большое количество направлений для дальнейшего улучшения и совершенство-
вания в области облачного строительства и виртуализации, к числу которых можно от-
нести: 

Распределенные ресурсы распылены между приложениями и существуют про-
белы в динамическом распределении ресурсов в зависимости от нужд приложений, 
имеющих разные бизнес – приоритеты в рамках одного виртуального сервера в облаке. 
В настоящее время распределение ресурсов возможно только в виде общей настройки 
виртуального сервера в облаке. 

Существующие гипервизоры позволяют работать с настройками нескольких 
виртуальных машин в рамках одного физического сервера. При этом не обеспечивается 
адекватного распределения между управлением приложениями и физическими ресур-
сами. В идеальном случае пул необходимых ресурсов для приложения должен базиро-
ваться на данных использования данного приложения и актуальных бизнес-
приоритетах. 
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Серверная виртуализация не предоставляет возможности совместного использо-
вания распределенных ресурсов. Одна физическая железка может поддерживать не-
сколько виртуальных серверов, но собрать виртуальный сервер с аппаратными ресур-
сами с разных компьютеров в настоящий момент невозможно. 

Сети хранения данных в настоящий момент являются наиболее критическим 
фактором успешного развертывания и управления облачной инфраструктурой. 

Виртуализация приносит в настройки сетевой инфраструктуры свою специфику 
и часто требует сложной настройки на уровне виртуальных сетевых карт, маршрутиза-
торов и др. сетевых элементов. 

Системный менеджмент облачной инфраструктуры не всегда приближен к усло-
виям реального времени, так как зависит от администратора и своевременности под-
крутки параметров облачной инфраструктуры в части правильного выделения физиче-
ских ресурсов той или иной виртуальной машине облака. Многообразие виртуализаци-
онных решений разных вендоров также не способствует гибкой интеграции. Очень час-
то P2V и V2V миграция от разных вендоров требует разных навыков и знаний от тех-
нического персонала. 

Развертывание приложений в настоящий момент связано в большей мере с пор-
тированием образов дисков вместе с гостевой операционной системой. Идеальной мо-
делью в многочисленных литературных источниках считается коллекция сервисов, ко-
торые могут быть упакованы, перепакованы и развернуты на лету по первому требова-
нию. Взаимодействие сервисов обеспечивает наилучшую работу приложения. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КЛИЕНТОВ «ПРОРЫВ» 
КАК ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЫНКЕ, ВЕДУЩАЯ К ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

Е.А. БОСКИС 

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Информационно-коммуникационные технологии являются важным фактором 
социально-экономического развития. Их качественные изменения ведут к интенсифи-
кации процессов накоплений знаний в обществе, изменению производительных сил и 
технологических укладов, что в свою очередь приводит к увеличению интенсивности 
взаимодействия экономических агентов. К информационно-коммуникационным техно-
логиям на экономическом рынке относятся технологии, позволяющие получать инфор-
мацию об экономическом агенте и преобразовывать ее в знания, позволяющие приме-
нять к данному агенту определенную стратегию взаимодействия. При выборе стратегии 
взаимодействия для контрагентов определяющим фактором становится потенциал или 
инвестиционная привлекательность компании-контрагента. Выбор стратегии долго-
срочного сотрудничества становится возможным лишь при наличии информации о по-
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тенциальной коммерческой привлекательности контрагента для каждой из взаимодей-
ствующих сторон. Критичным фактором при сборе такой информации является время, 
соответственно возникает задача оптимизации сбора информации по времени. Сторона 
покупателя оценивает привлекательность поставщика исходя из привлекательности 
коммерческого предложения, сторона поставщика оценивает каждого в отдельности 
покупателя исходя из соответствия портрету целевого клиента. Такое соотнесение с 
портретом целевого клиента в работе названо моделью оценки потенциала клиента. В 
данной работе предлагается описание оптимизированных во времени последователь-
ных шагов, при проведении анализа потенциальной привлекательности клиента. 

Для проведения оценки потенциала клиента необходимо сформулировать изме-
ряемые границы сегментов денежного выражения потенциала. На первоначальном эта-
пе предлагается выделить 3 сегмента потенциально возможного годового объема про-
даж на 1 клиента: S-small – маленький; M-medium – средний и L-large – большой. 

Для выделения сегментов необходимо сформулировать их границы. Граница 
между сегментами L и М устанавливается по правилу Паретто. Исходя из правила Па-
ретто 20% клиентов приносят 80% прибыли, предлагается установить для оборота про-
даж такие же условные границы. Исходя из оборота продаж за предшествующий фи-
нансовый 12-месячный период выделяется группа клиентов, составляющая 20% от обо-
рота продаж. Цифровое выражение оборота клиента с наименьшим годовым оборотом, 
относящегося к этой группе, становится верхней границей M-сегмента и нижней гра-
ницей L-сегмента. Граница между сегментами M и S проводится в месте, относящемся 
к точке рентабельности клиентов, рассчитываемой исходя из суммарных финансовых 
затрат предшествующего финансового 12-месячного периода, включающих затраты на 
информационно-коммуникативные транзакции. Под информационно-
коммуникативными транзакциями подразумеваются временные затраты на привлече-
ние, обслуживание и удержание клиента, рассчитанные в стоимостном выражении, а 
также затраты на повышение информационно-коммуникативных навыков за счет ос-
воения инновационных информационно-коммуникативных технологий. 

Если визуализировать картину SML-сегментации клиентской базы и картину 
рентабельности SML-сегментов и представить их геометрически в виде пирамид, то 
каждый из SML-сегментов будет занимать площадь, обратно пропорциональную пло-
щади, рассчитываемой на основе рентабельности данных клиентов (рис. 1), т.е. в L-
сегмент попадут высокорентабельные клиенты, в M-сегмент рентабельные, в S-сегмент 

– низкорентабельные клиенты. 

Рис. 1. Пирамиды распределения клиентов по SML-прибыльности и SML-рентабельности 

Такая градация клиентской базы на SML-сегменты по прибыльности и рента-
бельности целесообразна для последующей сегментации продаж на отдельные каналы 
реализации продаж, представленные на рис. 2, подразумевающие собой отдельные ин-
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формационно-коммуникационные каналы. По каждому из каналов рассчитываются 
нормативы относительно осуществления исходящих коммуникаций и обработки вхо-
дящих коммуникаций за конкретные промежутки времени. Согласно данным нормати-
вам формулируются требования к должностным вакансиям и соответствующая система 
мотивация, рассчитанная на совершенствование качества коммуникаций с клиентами. 

 

Рис. 2. Адаптация организационной структуры отдела продаж 
и каналов взаимодействия с клиентами к SML-категориям клиентов 

На следующем после SML-сегментации этапе формулируются критерии, сбор 
информации по которым дает информации об отнесении клиента к конкретному SML-
сегменту с точки зрения потенциала клиента. В момент, когда клиент еще не является 
вовлеченным в сотрудничество с компанией, и соответственно компания еще не может 
оценивать его привлекательность исходя из результатов продаж, становится важным 
получение данных о размере потенциала такого клиента, а именно информация о том, к 
какому SML-cегменту с точки зрения потенциала данный клиент относится.  

Для решения этой задачи предлагается модель оценки потенциала «Прорыв» как 
информационно-коммуникационная технология, позволяющая собрать информацию о 
потенциале клиента в ходе знакомства и установления отношений с ним.  

Подробно модель описана в статьях Боскис (Климовцевой) Екатерины в издании 
«Вестник ИНЖЭКОНА»: «Разработка инновационной экономической модели оценки 
потенциала клиентов для эффективного внедрения CRM-концепции» и «Расчет потен-
циала клиентов на основе использования многофакторной операционной модели «Про-
рыв» [1, 2]. 

Модель включает в себя отбор критериев, влияющих на потенциал, оценку веса 
влияния этих критериев и непосредственно сбор данных по выбранным критериям. В 
зависимости от варианта сбора данных все критерии делятся на две категории.  

К первой категории относятся данные, которые являются устойчивыми на про-
тяжении длительного периода времени, о которых можно получить достаточно ясную 
картину из внешних источников, т.е. даже непосредственно не взаимодействуя с клиен-
том. Например, к таким данным может относиться численность компании в случае, ес-
ли компания, оценивающая потенциал, работает на рынке BtoB; уровень технологично-
сти компании и ее универсальность или диверсифицированность. В случае с BtoC при-
мером таких критериев могут быть: численность семьи, уровень социальной активно-
сти или, например, приверженность к покупкам через интернет. 

Ко второй категории относятся критерии, данные по которым могут быть собра-
ны только в результате качественного взаимодействия с клиентом. Точность данных по 
таким критериям зависит от постоянного обновления информации и вовлечения со-
трудников компании, оценивающей потенциал, в этот процесс. К таким критериям от-
носятся: схема принятия решения в компании или в семье; уровень открытости или за-
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крытости компании или физического клиента; стратегические планы и другие крите-
рии; платежеспособность; уровень лояльности, включающий удовлетворенность и не-
удовлетворенность составляющими услуги или продукта компании-поставщика и кон-
курентов компании поставщика и другие критерии. 

Благодаря анализу потенциальной прибыльности клиента с использованием тех-
нологии, описанной автором в модели «Прорыв», возможно сравнить результаты фак-
тических и возможных продаж и смоделировать стратегию, ориентированную на разви-
тие и удержание существующих клиентов, увеличивающую лояльность потенциально 
наиболее прибыльных клиентов, повышающую частоту и объем их повторных продаж. 
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Суть программной архитектуры клиент-сервер заключается в разбиении программ-
ного комплекса на несколько или множество независимых компонентов и наделение их 
ролями поставщиков и заказчиков определенных услуг. Такое разделение полномочий 
направлено на преодоление хаоса, нарастающего по мере увеличения сложности и 
расширения функциональности программного продукта, кроме того, открывает воз-
можности интегрирования сторонних компонентов, либо разработки компонентов для 
интеграции в другие продукты. Клиент-серверный подход, использующий концепцию 
модульного программирования, отвечает требованиям современного программирова-
ния, хорошо применим для длительной разработки больших продуктов, особенно когда 
в процесс вовлечено несколько команд разработчиков.  

Центральным понятием клиент-серверного взаимодействия является интерфейс. 
Интерфейс в широком смысле слова обозначает  совокупность средств, методов и пра-
вил взаимодействия между какими-либо объектами или функциональными элементами, 
специфицирующие взаимодействие компонентов. В узком смысле слова, применитель-
но к теме статьи, следует рассматривать интерфейс как семантическую конструкцию 
программы, определяющую множество услуг, предоставляемых каким-либо компонен-
том, его функциональность с точки зрения внешнего клиента. Такой интерфейс называ-
ется программным. В качестве программного интерфейса может выступать прототип 
отдельной функции,  интерфейс статической или динамической библиотеки, комплекта 
средств разработки, а также API операционной системы – интерфейсы существуют как 
на микро, так и на макроуровне. Для класса, например, интерфейсом являются все ме-
тоды, входящие в открытую (public) секцию, доступные извне, с точки зрения владель-
ца экземпляра этого класса. Внутренняя реализация класса, а также его состояние, опи-
сываемое переменными-членами, неизвестно для клиента и не является частью интер-
фейса. 

Одной из важных черт любого интерфейса является абстрагирование, способность 
ограничить связь клиента и сервера необходимым минимумом. Все, что клиенту из-
вестно про сервер, это сам факт, что сервер поддерживает, реализует функциональ-
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ность, определенную данным интерфейсом. Клиент не должен знать о механизмах ра-
боты сервера, в то время как сервер не должен знать, с какой целью клиент обратился 
по тому или иному методу интерфейса. Такая слабая связь между клиентом и сервером 
обеспечивает универсальность, переносимость, заменяемость компонентов. 

Нарушение обозначенных принципов приводит к появлению «сильной связи» меж-
ду клиентом и сервером, и смысл разбиения теряется. Сильная связь также образуется в 
том случае, если два компонента одновременно являются клиентом и сервером друг 
для друга. Избыточность интерфейса, возможность клиента запросить одну и ту же ус-
лугу несколькими способами, плоха потому, что обусловливает увеличение нагрузки на 
сервер и ухудшает расширяемость. 

Программный интерфейс зачастую декларируется в виде отдельной сущности. На-
пример, интерфейс в языке C++ выглядит следующим образом: 
class ISmth 
{ 
public: 
 virtual ~ISmth () {} 
  
 virtual type1 Method1 (...) = 0; 
 virtual type2 Method2 (...) = 0; 
 virtual type3 Method3 (...) = 0; 
 ... 
};  

Класс, представляющий собой интерфейс, включает в себя виртуальный деструктор 
и несколько чисто виртуальных методов. Класс является абстрактным, его невозможно 
инстанциировать. При вызове метода через указатель на ISmth происходит выборка из 
таблицы виртуальных функций, и метод будет адресован конкретному классу, реали-
зующему ISmth. Клиенту неизвестен сам реализующий класс, все знание о сервере ог-
раничивается процедурой инстанциирования указателя (ссылки) на интерфейс.  

В языках ООП один и тот же класс может реализовывать несколько интерфейсов. 
Указатели (ссылки) на все интерфейсы, которые реализует класс, экземпляром которо-
го является их объект, совместимы между собой, допустимо их приведение друг к дру-
гу. Такое приведение, называемое запросом интерфейса, удобно в тех случаях, когда 
сервер поддерживает сразу несколько интерфейсов; клиенту необязательно хранить 
указатели на каждый из них, достаточно хранить один на любой из них, и при необхо-
димости запрашивать нужный интерфейс. 

В ряде случаев сервер инкапсулирует не только реализацию своих объектов, но и 
механизм инстанциирования. Для этого сервер предоставляет клиенту доступ к фабри-
ке классов (шаблон проектирования «абстрактная фабрика»), реализующей инстанции-
рование, в частности определяющей в каких случаях необходимо создание нового объ-
екта, а в каких достаточно вернуть ссылку на уже имеющийся. 

Достаточно распространенной является ситуация, при которой множество клиентов 
в программе обращаются к одному экземпляру сервера через методы интерфейса. Каж-
дый клиент владеет одной ссылкой на сервер и ничего знает о других клиентах, исполь-
зующих тот же сервер. Появляется неопределенность с временем жизни сервера: непо-
нятно, в какой момент следует разрушать объект, реализующий функциональность сер-
вера. Стандартным способом решения этой проблемы является механизм подсчета ссы-
лок. Каждый серверный объект хранит свой внутренний счетчик ссылок, который уве-
личивается каждый раз, как новый клиент подключается к нему, и уменьшается, когда 
клиент завершает работу с сервером. Когда значение внутреннего счетчика доходит до 
нуля, память и ресурсы можно освобождать. Для сервера, рассчитанного на работу с 
несколькими клиентами, необходимость подсчета ссылок возникает практически все-
гда. 
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Серверы, по способу реализации, подразделяются на на внутрипроцессные (inproc 
server) и внепроцессные (out of proc server). 

Внутрипроцессный сервер реализуется в виде библиотеки и загружается в адресное 
пространство клиента. Когда число ссылок на серверный объект достигает нуля, кли-
ентский процесс инициирует выгрузку динамической библиотеки, на этом работа внут-
рипроцессного сервера завершается. Достоинством такого подхода является простота, 
возможность четко определить время жизни сервера. Завершение клиентского процесса 
автоматически влечет за собой уничтожение всех объектов в его адресном пространст-
ве, в том числе и сервера.  

Альтернативой этому подходу является реализация внепроцессного сервера, суще-
ствующего в виде отдельного приложения. Этот вариант более сложен, вопрос времени 
жизни сервера уже не имеет однозначного ответа. Как правило, серверный процесс за-
пускается в момент обращения к нему первого клиента и завершается, когда последний 
клиент завершает работу с ним. Внепроцессный сервер автоматически обеспечивает 
распределенность, параллельность вычислений, клиентский процесс может продолжать 
работу, а не останавливаться в ожидании ответа от сервера. 

Многим из обозначенных ранее требований к архитектуре клиент-серверного взаи-
модействия отвечает технология COM (Component Object Model – компонентная объ-
ектная модель) компании Microsoft. Для инстанциирования интерфейса клиенту доста-
точно указать глобальный идентификатор COM-класса (CLSID), прописанного в реест-
ре. Запись в реестре создается посредством регистрации COM-объекта и включает пол-
ный путь к серверному бинарному модулю. Фабрика классов COM (интерфейс 
IClassFactory) унифицирует этот процесс. Каждый COM-объект поддерживает базовый 
интерфейс IUnknown, методы которого позволяют управлять счетчиком ссылок объек-
та, а также осуществлять запрос интерфейса. Технология COM включает собственный 
язык описания интерфейсов (MIDL), а также поддерживает работу как с внутрипро-
цессным, так и с внепроцессным сервером. В качестве альтернативы COM выступает 
технология CORBA (Common Object Request Broker Architecture), продвигаемая кон-
сорциумом OMG. Функциональность CORBA-объекта становится доступной для кли-
ента благодаря созданию серванта, отвечающего за реализацию интерфейса и имеюще-
го свой счетчик ссылок. Функции создания CORBA-объекта и доставки запроса клиен-
та нужному серванту возложены на объектный адаптер POA. (Portable object adapter). 
Объектные адаптеры в приложении образуют древовидную структуру. 

Важным достоинством CORBA является поддержка распределенных вычислений: 
клиент и сервер могут находиться на разных машинах и взаимодействовать через 
TCP/IP. Аналогичная технология от Microsoft носит название DCOM(Distributed COM). 

Одной из серьезных проблем в организации клиент-серверного взаимодействия яв-
ляется поддержка совместимости компонентов. По мере развития продукта зачастую 
утрачивается совместимость между новыми версиями клиента и старыми версиями 
сервера, причем чем сильнее связь, тем чаще это происходит. Для решения подобных 
проблем применяется политика неизменности интерфейса: существующий интерфейс 
никогда не меняется, любая модификация осуществляется путем создания нового ин-
терфейса. Сервер вынужден поддерживать и старый и новый интерфейс, что увеличи-
вает нагрузку, вносит путаницу и зачастую ведет к различным ошибкам. Смена одной 
из базовых технологии или изменение каких-либо сторонних компонентов, используе-
мых клиентом или сервером, также может повлечь за собой потерю совместимости. 

Эти рассуждения приводят к выводу, что грамотная организация клиент-серверного 
взаимодействия является сложной задачей, имеющей множество подводных камней. 
Развитие архитектуры, а значит и всего программного продукта в целом во многом оп-
ределяется успешностью первоначального проектирования. Если на заре разработки 
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продукта удается правильно предсказать направление развития, возможные проблемы 
и разработать интерфейс, максимально гибкий и универсальный, обладающий способ-
ностью к саморасширению, это значительно облегчает дальнейшую разработку.  Кон-
кретная предметная область и конкретная задача во многом определяют выбор того или 
иного архитектурного решения. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК 
ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ  

А.В. ГОРБАТЬКО  

Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Бюджет оператора сотовой связи и его каждого подразделения должен рассмат-
риваться в динамике и быть тесно коррелирован с издержками деятельности и эффек-
тивностью будущих и текущих поступлений доходов от реализации услуг. Статьи за-
трат бюджета и, в частности, инвестиции, могут быть постоянными, неизменными во 
времени, либо также коррелированны с издержками в случае планирования инвести-
ций. При этом надо отметить, что изменение поступления доходов и издержки могут 
находиться в противофазе. 

В целом проблему можно сформулировать следующим образом. Необходимо 
соизмерять издержки инвестиционной деятельности, и доходы, относящиеся к одному 
периоду, так как и те, и другие, носят разновременный характер. То есть издержки 
обычно относят к периоду выполнения работ, а прибыль фиксируется при получении 
платежа за выполненные работы (предоставленные услуги). Следовательно, издержки 
определяют доходы будущих периодов и часто не влияют на доходы настоящих перио-
дов, так как авансовые платежи или платежи по промежуточным этапам могут не по-
крывать текущих издержек. 

Поэтому эффективность, оцененная как рентабельность, должна соотносить те-
кущие издержки, полученные оператором сотовой связи, с полученными доходами, из-
держки по которым понесены в прошлых периодах. А планировать издержки необхо-
димо с учетом доходов, которые оператор получит в будущем периоде. Таким образом, 
необходим учет всех операций, которые совершались оператором в прошлом и настоя-
щем периоде. 

Исходя из выдвинутых предположений можно составить математическую мо-
дель, в которой будет произведена оценки эффективности понесенных затрат по отно-
шению к полученному доходу. Отношение объема реализованных услуг к затратам на 
их предоставление определяет эффективность затрат, произведенных оператором на 
осуществление инвестиций. 

В инвестиционной деятельности оператора сотовой связи основной удельный 
вес составляют монтажные работы, имеющие продолжительность, не превышающую 
планово-учетный период (квартал). За счет освоения новых мощностей, которые явля-
ются результатом выполнения монтажных работ, оператор получает большую часть 
прироста дохода. 

Основная деятельность оператора сотовой связи только диктует инвестицион-
ную и стимулирует ее с целью увеличения доходов. В этой связи динамика показателя 
рентабельности может свидетельствовать о необходимости пересмотра тарифов, усиле-
ния контроля над издержками, или ограничении инвестиционной активности. 
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Общая формула для оценки издержек оператора сотовой связи выглядит сле-
дующим образом: 
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 – постоянные издержки подразделений, связанные 

с эксплуатацион-ными расходами по оказанию услуг сотовой связи (в том числе 
управленчес-кие затраты общего характера). 

Выделение в составе инвестиционных, затрат на строительство и затрат на услу-
ги общего характера связано с тем, что ряд накладных расходов оператора сотовой свя-
зи достаточно трудно напрямую отнести к расходам тех или иных – функциональных 
подразделений, а следовательно, и к оказанию конкретных услуг. 

Проблемой управленческого учета является разнесение расходов, связанных с 
содержанием оператора сотовой связи, и инвестиционных расходов. Если часть расхо-
дов (например, заработная плата сотрудников) может быть связана с конкретными ра-
ботами по эксплуатации сотовой сети очевидным образом, то другая их часть (напри-
мер, расходы на аудит) соотносится с конкретным подразделением с трудом. 

Кроме этого, часть накладных расходов оператора сотовой связи связана с со-
держанием высшего управленческого персонала, подразделений, занятых подготовкой 
управленческой и внешней отчетности, планированием, учетом внутренних операций, 
подразделений, занятых хозяйственным обслуживанием. Данные группы сотрудников 
и связанные с их присутствием расходы нельзя напрямую отнести к расходам по кон-
кретным работам. Чаще всего эти расходы относят на расходы либо пропорционально 
их численности, либо пропорционально их фонду заработной платы, либо пропорцио-
нально среднему объему работ, проводимых подразделениями. 

Помимо данных по издержкам и доходам, необходимо знать такую величину, 
как «нормальную» рентабельность r . Именно этот показатель является основным при 
определении тарифов естественных монополий, к которым можно отнести операторов 
сотовой связи. Он может колебаться в довольно узких пределах и, в зависимости от 
проводимой политики может быть выше или ниже, чем это наблюдается в среднем по 
всей экономической деятельности. В случае более высокого значения для естественных 
монополий, можно предполагать, что промышленная и региональная политика направ-
лена на привлечение средств и развитие инфраструктуры. При более низком значении 
фиксируется достаточность развития. Кроме этого, на значении рентабельности суще-
ственно сказывается проводимая фискальная политика, отраженная не только в став-
ках, но и структуре налогов. 

Так как издержки необходимо приводить к текущему периоду, то воспользуемся 
дисконтированием. Предположим, что существует I  видов работ, связанных с издерж-
ками деятельности оператора сотовой связи и осуществляемых в период T , притом 0t  – 
начальный период. 

Тогда общие издержки 0Z  в начальный период 0t  составляли: 
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Нормальная рентабельность работ известна и составляет r  (%). Тогда имеем на 
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где TD  – прибыль в период T . 
При этом анализ производится только по работам, нашедшим отражение в при-

были текущего периода. Оценка эффективности деятельности оператора сотовой связи 
определяется при сравнении полученных коэффициентов рентабельности за разные пе-
риоды. При этом необходимо учитывать стадию цикла деловой активности и призна-
вать эффективность деятельности оператора сотовой связи с учетом этого фактора. Ес-
ли существует возможность получить данные о состоянии аналогичной компании, то 
сравнение по критерию рентабельности может осуществляться по разным подобного 
рода организациям, занятым в инфраструктурной сфере и деятельность которых отно-
сится к одному периоду. К организациям, занятым в инфраструктурной сфере, можно 
отнести компании, обеспечивающие поставку воды, тепла, электроэнергии, а также 
поддержание дорожной сети и ряд других. 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ МАГАЗИНОВ 

И.В. ЕГОРОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Под электронной торговлей (интернет-торговлей) понимаются любые операции 
купли или продажи, выполненные на основе средств компьютерной и телекоммуника-
ционной техники. Применение информационных технологий в торговле позволяет су-
щественно повысить эффективность за счет сокращения издержек и облегчает освоение 
новых рынков.  

По данным ежегодного отчета (за 2010-2011 гг.), публикуемого Всемирным эко-
номическим форумом, Россия занимает 77-е место в мире (из 138) по уровню развития 
информационных технологий. Место в середине списка говорит о наличии значитель-
ных резервов и потенциала развития в этой области. 

Успешная организация розничной торговли через Интернет возможна только 
при наличии массового доступа пользователей в сеть. В послании президента РФ Феде-
ральному Собранию в 2007 году Владимир Путин привел данные о четырехкратном 
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увеличении пользователей сети (за последние четыре года) и о том, что общее число 
пользователей превысило 25 миллионов человек. По данным Российской ассоциации 
электронных коммуникаций число пользователей сети Интернет в России достигло в 
2010 году 57 миллионов человек и продолжает быстро расти. Однако по такому показа-
телю как проникновение Интернета (отношение количества пользователей ко всему на-
селению) Россия по-прежнему отстает от лидеров. Этот показатель имеет значение ме-
нее 45 процентов, а в Великобритании и Южной Корее более 80 процентов. Это также 
говорит о наличии резервов для дальнейшего роста. 

Важно также не только общее число пользователей, но и их квалификация. Рос-
ту проникновения Интернета должна способствовать реализация государственной про-
граммы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)». Основной целью этой про-
граммы является: «получение гражданами и организациями преимуществ от примене-
ния информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения рав-
ного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения 
инновационных технологий…». 

К средствам Интернет-торговли можно отнести: интернет-магазины, интернет-
аукционы, системы оплаты услуг через Интернет. В данной статье рассматривается 
только развитие розничной торговли через сеть Интернет. В современной терминоло-
гии такие системы относятся к B2C (Business-To-Consumerce, Бизнес для потребителя). 
B2C – это форма электронной коммерции, целью которой являются прямые продажи. 

Основным недостатком для продавца являются значительные затраты на созда-
ние и развитие проекта на первоначальном этапе. 

Возникновение розничной электронной торговли в России связано с появлением 
книжных магазинов, таких как www.books.ru, www.ozon.ru, www.bolero.ru. Первым из 
них был www.books.ru, открытый 30 августа 1996 года. 

Магазин www.ozon.ru (OZON) принял первые заказы почти на два года позднее 
– 9 апреля 1998 года и в настоящее время является крупнейшим книжным магазином в 
России. Этот магазин представляет наибольший интерес, так как он развивался наибо-
лее успешно и быстро.  

В конце 1998 года был добавлен сервис для авторизации кредитных карт при 
оформлении заказов [1]. Был расширен ассортимент предлагаемых товаров за счет Au-
dio CD, Video CD и DVD. 

В 2000 году товарооборот OZON’а достиг 1,3 млн. долларов. При этом инвести-
ции составили 3 млн. долларов. При этом предполагалось, что оборот в 2001 году со-
ставит 5 млн. долларов и магазин выйдет на уровень рентабельности. 

В 2001 году ассортимент предлагаемого товара был расширен, появился раздел 
«Софт» (программное обеспечение). 

Также в этом году была продана самая дорогая книга за всю историю существо-
вания магазина. Это был экземпляр Библии с автографом Святого Иоанна Кронштадт-
ского, он был продан за 3500 долларов США. Появилась возможность оплаты заказов 
предоплаченными картами электронных платежных систем «Рапида» и «Ян-
декс.Деньги». 

В 2002 году был добавлен раздел «Детский мир». Кроме книг и Audio и Video 
продукции для детей в этом разделе также представлены развивающие игры и конст-
рукторы. Также в этом году магазин начал работу с новыми товарными группами: 
электронные переводчики «Эктако», карманные компьютеры, пакеты услуг мобильной 
связи «Мегафон». 

Были открыты службы курьерской доставки заказов в Астрахани, Новгороде, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, 
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Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Челябин-
ске, в Украине.  

Был улучшен пользовательский интерфейс: расширены возможности системы 
поиска. 

По итогам 2002 года магазин впервые вышел на уровень самоокупаемости. В 
этом году объем продаж составил 3850000 долларов США. При этом было обработано 
175000 заказов и продано 661000 единиц товара. Из них 418000 составили книги, 
104000 видеокассеты, 98000 AudioCD и кассеты, 26000 компьютерные программы и 
мультимедийные издания, 10000 DVD и VideoCD, 4400 детские игры. 

В 2003 году совершенствовался пользовательский интерфейс: появилась воз-
можность следить за процессом выполнения заказа, заработала новая система инфор-
мационных рассылок «Ваш персональный почтальон!», при выборе книг стало возмож-
ным ознакомиться с копиями страниц «Содержание», «Предисловие», «Заключение». 

В 2003 году оборот магазина составил 6210000 долларов США. Ассортимент 
вырос на 10 процентов и составил на первое января 2004 года 194000 товаров. Число 
зарегистрированных пользователей OZON’а, проживающих в 97 странах мира, соста-
вило 600000. В этом году OZON был крупнейшим Интернет-магазином России по ас-
сортименту и количеству ежедневно принимаемых заказов. 

В 2004 году были открыты разделы «Фото и видео», «Цифровая техника». Для 
ускорения процесса отправки заказов клиентам магазина по соглашению с ФГУП 
«Почта России» на территории складского комплекса Интернет-магазина Ozon.ru было 
открыто почтовое отделение с индексом 127092. 

Оборот в 2004 году вырос более чем в два раза. Ассортимент магазина составил 
375450 товаров. При этом ассортимент раздела «Книги» состоял из 218982 товаров. 

В 2006 году оборот Интернет-магазина Ozon.ru составил 34,3 млн. долларов 
США. При этом планировалось, что основным направлением развития останется тор-
говля книгами, именно этот товар составляет основную долю в обороте Интернет-
магазина. Были получены инвестиции от западных партнеров – международного син-
диката, в состав которого вошли Index Ventures, Holtzbrinck Ventures и Cisco Systems. 
Размер инвестиций составил 18 млн. долларов США и должен расходоваться в течение 
5 лет. Основными направлениями, на которые должны расходоваться эти средства бу-
дут: улучшение логистической системы, расширение ассортимента товаров и марке-
тинговые исследования. 

В апреле 2007 отмечалось десятилетие Ozon.ru и были подведены итоги работы 
за этот год. Оборот Интернет-магазина составил 66,1 млн. долларов США. Каталог то-
варов содержит около 330000 наименований товаров. В 2007 году добавились следую-
щие разделы товаров: «VIP-сувениры», «Спорт и отдых», «Салон красоты», «Ювелир-
ные изделия», «Цветы», «Бытовая техника».  

Еще одним направлением деятельности стала продажа книг в электронном виде 
(цифровые книги), которая началась 2-го сентября 2008 года.  

К середине 2008 года общее число покупателей составило более 2,4 миллиона. 
В феврале 2010 года было закончено создание сервиса для бронирования биле-

тов: авиабилетов, железнодорожных билетов и мест в гостиницах. В 2010 году оборот 
этого сервиса составил 898 миллионов рублей.  

В середине 2010 года заработал сервис «Желания». Он обеспечивает интеграцию 
с социальной сетью «ВКонтакте» и позволяет пользователям этой сети участвовать в 
приобретении подарков для своих друзей. 

На примере электронного магазина OZON видно, что успех его деятельности 
обусловлен следующими факторами: 

 постоянным расширением ассортимента предлагаемых товаров и услуг; 
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 широким выбором товаров для каждой товарной группы; 
 развитием системы доставки товаров; 
 наличием большого выбора способов оплаты товара, в том числе через сеть 

Интернет; 
 постоянным расширением системы сервисов для покупателей; 
 удачной организацией интерфейса для доступа к сервисам магазина через 

сеть Интернет; 
 высокой степенью надежности и оперативности предоставляемых услуг; 
 оперативным обновлением информации о предоставляемых товарах и услу-

гах и доведением ее до покупателя; 
 привлечением значительных инвестиций в создание и развитие проекта; 
 ориентацией не только на российский, но и на зарубежный рынок. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В СРЕДЕ 
IBM RATIONAL/TELELOGIC SYSTEM ARCHITECT 

Б.Б. ЖЕЛВАКОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Программный продукт IBM Rational/Telelogic System Architect (R/T SA) является 
универсальным инструментом моделирования архитектуры предприятия (Enterprise Ar-
chitecture). R/T SA обеспечивает поддержку всех областей моделирования, включая мо-
делирование бизнес-процессов (BPM), компонентное и объектное моделирование с по-
мощью UML, моделирование данных, структурный анализ и дизайн.  

R/T SA поддерживает большинство общепринятых нотаций и интегрированных 
сред разработки программного обеспечения, использование которых способствует бы-
строму и качественному моделированию архитектуры предприятия, составной частью 
которой является моделирование и оптимизация бизнес-процессов. System Architect 
поддерживает также разработку и использование собственных подходов и методологий 
разработки корпоративных архитектур. 

Основные возможности System Architect: 
 Бизнес-моделирование; 
 Моделирование приложений; 
 Моделирование данных; 
 Структурный анализ; 
 Стандартные frameworks; 
 Декомпозиция; 
 Матрицы отношений. 
Вся информация о предприятии накапливается и хранится в едином репозитории 

IBM Rational/Telelogic System Architect (энциклопедии), что дает возможность предос-
тавить доступ к обновляемой информации практически неограниченному количеству 
специалистов, поддерживать общекорпоративную терминологию, обсуждать проблемы 
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в рамках единого корпоративного подхода, основанного на использовании лучших 
практик и мировых стандартов. 

Широкие возможности интеграции System Architect с другими приложениями, 
используемыми в компании, существенно расширяют и облегчают практику его при-
менения, обеспечивая импорт: 

 баз данных; 
 процессов IDL (IDEF0); 
 приложений (Java, C++, Visual Basic); 
 данных CSV-формата (масштабное заполнение репозитория на основе дан-

ных из других приложений); 
 артефактов на основе XML. 
System Architect является многопользовательской системой и использует извест-

ные базы данных MS SQL Server, Microsoft Server Desktop Engine, Oracle, которые 
обеспечивают отличную производительность, надежность и масштабируемость. Ис-
пользование предопределенных ролей пользователей наряду с возможностями широкой 
настройки прав доступа к базе данных повышает уровень защиты и сохранности дан-
ных. А наличие гибкой настройки пользовательского интерфейса с возможностью соз-
дания индивидуальных настроек, как общих для всей энциклопедии, так и для каждого 
отдельного пользователя энциклопедии обеспечивает высокую производительность и 
эффективность использования System Architect. 

Для расширения базовой функциональности и возможностей инструмента (на-
пример, кастомизации, автоматизации часто повторяющихся операций) используется 
встроенный язык программирования VBA (Visual Basic for Applications). 

Для пользователей, которые выполняют ограниченный набор операций возмож-
но создание итерационных Web-ориентированных инструкций, - учебников, в которых 
может описываться последовательность шагов и представляться возможность их ис-
полнения. 

IBM Rational/Telelogic System Architect поддерживает имитационное моделиро-
вание (возможность запуска модели на исполнение), которое производится в нотациях 
BPMN и IDEF3 и позволяет увидеть реальное движение данных в модели, проанализи-
ровать наличие очередей, найти и устранить узкие места, оптимизировать процессы 
(System Architect/Simulator). 

Мощная система создания отчетов позволяет создавать отчеты любой сложности 
и детализации, а также автоматически публиковать их на Web-сайте для общего досту-
па (System Architect/Publisher). 

IBM R/T SA тесно интегрирована с другими инструментами разработки ПО 
компании IBM: 

 IBM Rational Focal Point – инструментом для управления продуктами, обес-
печивающий поддержку принятия решений для создания продукта, при управлении 
требованиями и портфелем проектов. Этот продукт дает возможность собрать разно-
родные требования, провести их анализ, основываясь на мнении экспертов, пользовате-
лей и других заинтересованных лиц и выбрать лучший набор требований, проведя ви-
зуальный анализ и отбор.  

 IBM Rational DOORS –инструментом управления требованиями. Использова-
ние этого инструмента позволяет профессионально подходить к процессу управления 
требованиями.  

 IBM Rational Software Architect – новой линейкой инструментальных средств 
проектирования и разработки приложений, порталов и сайтов, ориентированных на 
платформу J2EE.  
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 IBM Rational Change – инструментом управления и отслеживания запросов на 
изменения в архитектуре предприятия, который создает отчеты о статусе развертыва-
ния и помогает разобраться с проблемными местами в этой архитектуре.  

 IBM WebSphere Business Modeler (WBM) – инструментом, который позволяет 
экспорт моделей процессов в WBM для консолидации всех компонентов системных 
архитектур. 

Аналитики Gartner считают IBM Rational/Telelogic System Architect лучшим ин-
струментом в своем классе. 

IBM Rational System Architect XT – это система, предназначенная для управле-
ния архитектурой предприятия на базе Web-интерфейса, которая обеспечивает анализ 
бизнес-процессов и процессов преобразования на предприятии, включая: 

 анализ данных предприятия и управление ими в режиме реального времени с 
помощью Web-интерфейса; 

 информационные панели с данными о предприятии, способствующие приня-
тию эффективных решений на всех уровнях организации; 

 простые в использовании средства Web-моделирования; Web-клиент, тре-
бующий минимального обучения пользователей; 

 пользовательский Web-интерфейс с возможностями конфигурирования и 
браузер для навигации; 

 поддержку существующих репозиториев Rational System Architect; 
 возможности поиска данных в масштабе предприятия; 
 контроль использования продукта для просмотра и изменения данных благо-

даря доступу на основе ролей; 
 поддержку операционных систем Windows. 

СРАВНЕНИЕ COBIT И ITIL ПРИ УПРАВЛЕНИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Г.А. МАМАЕВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Управление ИТ – составная часть успеха в управлении предприятием, которая 
гарантирует рациональное и эффективное совершенствование всех взаимосвязанных 
процессов предприятия. Управление ИТ предоставляет основу, которая связывает ИТ-
процессы, ИТ-ресурсы и информацию со стратегией и целями организации, что позво-
ляет максимально эффективно использовать информацию, повышая капитализацию и 
конкурентоспособность предприятия.  

Задача повышения эффективности информационных технологий решалась уже 
не раз, и наиболее эффективные результаты сведены в стандартах и библиотеках в об-
ласти информационных технологий. Наиболее известными из них являются открытый 
стандарт CobiT и библиотека передового опыта ITIL. 

В настоящее время существует не искорененное заблуждение о том, что стан-
дарт CobiT и библиотека ITIL могут заменить друг друга. Однако они предназначены 
для решения разных задач. 

CobiT 
Методология управления, контроля и аудита информационных систем разрабо-

тана Международной ассоциацией аудита и контроля за информационными системами 
(ISACA) и позволяет: 

 построить работу ИТ-службы на процессной основе; 
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 организовать мониторинг работы ИТ-службы, привязанный к целям и зада-
чам бизнеса; 

 осуществить сравнение уровня развития ИТ с другими предприятиями отрас-
ли. 

Основной принцип CobiT. Для того чтобы организация обеспечила себя ин-
формацией, необходимой для достижения ее целей, она должна инвестировать и управ-
лять ИТ-ресурсами (приложениями, информацией, инфраструктурой, людьми) посред-
ством структурированного комплекса ИТ-процессов, которые обеспечивают ИТ-
сервисы для предоставления информации. 

Чтобы удовлетворять бизнес-целям информация должна соответствовать опре-
деленным контрольным критериям, которыми CobiT определяет требования бизнеса к 
информации: 

1. Полезность 
2. Эффективность 
3. Конфиденциальность 
4. Целостность 
5. Доступность 
6. Соответствие требованиям 
7. Достоверность 
Стандарт делит всю деятельность ИТ на 4 домена (группы или сферы дея-

тельности), которые включают 34 процесса. При этом, каждый процесс привязан к ИТ-
цели, а каждая ИТ-цель привязана к одной из целей, которые ставит перед собой биз-
нес. 

Для каждого процесса определены: 
1. Ключевые индикаторы достижения цели (KGI) – метрики, которые показы-

вают руководству, достигнуты ли цели бизнеса с помощью ИТ-процесса, и в какой сте-
пени. 

2. Ключевые показатели эффективности (KPI) – метрики, которые показывают, 
насколько хорошо работает ИТ-процесс. 

3. Степень зрелости процесса – определяется по шкале от 0 до 5 (5 — высшая 
оценка, когда процессы усовершенствованы до уровня передовой практики). 

Стандарт представляет виды деятельности в сфере ИТ в виде типовой модели 
процессов, состоящей из 4 доменов (групп): 

1. Планирование и организация (Plan and Organize – PO). Охватывает стра-
тегию, тактику и направление деятельности ИТ для достижения бизнес-целей. Отвечает 
на следующие вопросы управления: 

 Согласованы ли ИТ-стратегия и корпоративная стратегия? 
 Оптимально ил используются ресурсы компании? 
 Понимают ли сотрудники цели ИТ? 
 Осуществляется ли управление ИТ-рисками? 
 Удовлетворяет ли качество систем ИТ-потребностям? 
2. Приобретение и внедрение (Acquire and Implement – AI). Для воплощения 

ИТ-стратегии в бизнес-процесс должны быть интегрированы разработанные или при-
обретенные ИТ-решения. Отвечает на следующие вопросы: 

 Предлагают ли новые проекты решения, отвечающие потребностям бизнеса? 
 Выполняются ли новые проекты в срок и в рамках бюджета? 
 Будут ли новые системы после внедрения работать должным образом? 
 Удастся ли внедрить изменения без сбое в текущих бизнес операциях? 
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3. Эксплуатация и сопровождение (Deliver and Support – DS). Домен связан с 
вопросами текущего представления услуг и включает предоставление услуг, обеспече-
ние безопасности и непрерывности сервисов, поддержку пользователей, управление 
данными. Рассматривает следующие вопросы: 

 Предоставляется ли ИТ услуги в соответствии с приоритетами бизнеса? 
 Оптимизированы ли затраты на ИТ? 
 Способен ли ИТ-персонал использовать ИТ-системы эффективно и безопас-

но? 
 Обеспечивается ли в рамках ИБ должный уровень конфиденциальности, це-

лостности и доступности? 
4. Мониторинг и оценка (Monitor and Evaluate – ME) Все ИТ-процессы 

должны регулярно оцениваться на качество и соответствие бизнес-потребностям. Рас-
сматривает следующие вопросы: 

 Как своевременно выявить проблемы, связанный с эффективностью ИТ-
процессов? 

 Существует ли эффективная система внутреннего контроля? 
 Как установить обратную связь между эффективнсотью ИТ и целями бизне-

са? 
 Обеспечивается ли в рамках ИБ должный уровень конфиденциальности, це-

лостности и доступности? 
ITIL 

ITIL предлагает другой взгляд на деятельность ИТ-подразделения, которое ста-
новится таким же формирующим прибавочное качество подразделением, как и осталь-
ные подразделения организации. Причем ИТ-подразделение теперь не предоставляет в 
пользование оборудование, а предоставляет ИТ-услуги, необходимые для конечных 
пользователей, которых в таком контексте предпочтительнее именовать «потребителя-
ми услуг». 

Переход на термин ИТ-услуги требует перехода от отношений владелец – поль-
зователь оборудования (приложений) к отношениям покупатель – продавец ИТ-услуг, 
что в свою очередь требует выработки способов измерения качества предоставляемых 
услуг. Помимо этого вводится понятие стоимости услуги, что фактически выводит ИТ-
подразделение на финансовое взаимодействие между ИТ-подразделением и бизнесом. 
Фактически библиотека ITIL предлагает построение процессной модели для управле-
ния ИТ-подразделением, результатом деятельности которого являются ИТ-услуги для 
бизнеса с прозрачной стоимостью, качество которых гарантируется путем организации 
непрерывного контроля. 

Библиотека ITIL содержит лучший мировой опыт по построению единой ком-
плексной системы управления ИТ-подразделением, который возможно применять к 
конкретной ситуации. Поскольку библиотека является свободно распространяемой, то 
она является наиболее применяемым сегодня подходом к управлению ИТ-услугами, 
который применим ко всем организациями любого размера. ITIL может быть внедрена 
как полностью, так и частично, и фактически – это некоторая система взглядов на 
управление информационными технологиями в компании. 

Владельцем проекта ITIL в настоящее время является OGC/CCTA (Офис прави-
тельственной коммерции / Центральное агентство по компьютерам и телекоммуника-
циям). Обобщение опыта управления ИТ на протяжении 20 лет под эгидой правитель-
ства Великобритании сделало книги ITIL по всем основным областям управления ИТ 
стандартом «де-факто». 

Обозначим принципиальные отличия между CobiT и ITIL: 
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1. CobiT в части управления является более высокоуровневым инструментом 
управления, чем книги ITIL. В отличие от библиотеки ITIL, в которой дано развернутое 
описание ИТ-процессов и составляющих их процедур, и в целом предназначенной для 
взаимодействия «директор ИТ-департамента — руководители подразделений ИТ-
департамента» и предназначенного для разработки и совершенствования некоторой 
части ИТ-процессов, CobiT ориентирован на взаимодействие «Куратор ИТ от бизнеса 
— директор ИТ-департамента». В зависимости от сложившейся практики работы орга-
низации кураторами ИТ могут быть: генеральный директор, начальник бизнес-
подразделения и т.д. 

2. CobiT содержит рекомендации по управлению ИТ-процессами, ITIL содер-
жит лучшую практику по построению и совершенствованию ИТ-процессов. 

3. Для управления ИТ-процессом, построенном на рекомендациях ITIL, вла-
дельцем процесса должны использоваться рекомендации ITIL. Для «комплексного 
управления» ИТ-процессами, выделенными CobiT-ом, могут использоваться рекомен-
дации CobiT. 

При этом стандарт CobiT и библиотека ITIL не являются противоречащими друг 
другу подходами (наборами передового опыта), они дополняют друг друга, охватывая 
разные сферы деятельности, разных специалистов, применяющих их, и разные уровни 
управления. 

Если в организации внедрена система менеджмента качества (СМК), то ИТ-
процессы должны соответствовать требованиям ISO 9001. 

Аудит по ISO 9001 обычно затрагивает раздел эксплуатации и сопровождения 
инфраструктуры (технические и программные средства), влияющие на результат биз-
нес-деятельности предприятия. При этом соответствие процессов ISO 9001, CobiT и 
ITIL показано на рис. 1. 

Рис. 1. Соответствие процессов ISO 9001, CobiT и ITIL 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

Т.Н. НЕСТЕРУК, Л.Г. НЕСТЕРУК, Ф.Г. НЕСТЕРУК 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

Известному американскому контент-аналитику Джону Найсбиту принадлежат 
слова: Мы тонем в информации, но изголодались по знаниям. 

Знание – постоянно протекающий процесс обмена информацией, процесс фор-
мирования/корректировки логических связей (базы знаний) между структурами данных 
(базы данных). То есть знание – структурообразующее понятие, постоянный процесс 
изменения связей данных. Для представления и фиксации знаний используют инфор-
мационные базы. 

Согласно [1] информационная база состоит из взаимосвязанных базы данных, 
базы знаний и средств ее разработки и управления, а информационные процессы рас-
сматриваются как субъект-объектное взаимодействие. Для организации субъект-
объектного взаимодействия требуются две информационные базы, которые образуют 
интеллектуальную базу (рис. 1.). Одна информационная база представляет жизненный 
опыт («память»), а другая – «текущее состояние» системы. Новые знания возникают в 
процессе взаимодействия информационных баз и стабилизации их структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. К понятию интеллектуальной базы 

Представление знаний рассмотрим с позиции открытых систем, а знания и ин-
теллекта как процессов.  

Данные включают в себя описания объектов, их окружения, явлений, фактов. 
Это структуросоставляющее понятие, множество реализаций записей, доступных для 
восприятия и интерпретации как целостных образований. 
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Знание – структурообразующее понятие, бесконечный процесс изменения связей 
данных. Знание является (переменной во времени и контексте) совокупностью имено-
ванных отношений между данными. 

Общение – возможность равнопонятного (воспринимаемого в одном контексте) 
двум и более системам использования взаимосвязанной информации на языке, способ-
ном передавать данные и знание о предметной области. 

Сложность понятия «знание», выражаемого на некотором языке отношений, за-
ключена в множественности возможностей его реализации и неразрывностью с поняти-
ем «данные», в непрерывном процессе его изменения, учет которого обеспечивает реа-
лизацию контекстной связи данных. 

Понятие знания не является исключительной принадлежностью интеллектуаль-
ных систем и изменяется на каждом уровне его представления. Выделяют ряд уровней 
представления знания в его связи с данными: 

 интеллектуальная система – знание и данные существуют в форме языковой 
модели предметной области и как описание составляющих этой системы на уровне 
контекстно-зависимого языка; 

 информационная система – знание и данные существуют в форме языковой 
модели, выделяющей из реальной системы существенные признаки на основе исполь-
зования контекстно-независимых языков; 

 математическая модель – данные содержат в себе знание как формализован-
ные правила и аппарат производства выводов; 

  фактографическая модель – текстовые записи с системой отношений между 
ними, фиксированной на уровне языка их представления (например, табличная запись). 

На первом уровне знание связано с выражением контекстно-зависимых отноше-
ний между данными. Знание определяется текущей структурой связей между данными 
в некоторой информационной базе, которая изменяется после каждого акта общения, 
после обработки каждого входящего сообщения на контекстно-зависимом языке. Это 
высшая инженерная форма представления знания.  

На втором уровне знание представляется как процедура содержательной интер-
претации связей данных. Отношения между данными практически неизменны и опре-
делены структурой БД. Это знание для систем уровня, определяемого использованием 
алгоритмического языка, и соответствует уровню фиксированного знания, как справоч-
ных сведений с возможностью актуализации данных, но не связей между ними (систе-
ма такого рода приближается к интеллектуальной системе). 

На третьем уровне используются математические выражения, экономно описы-
вающих данные и их связи. Язык используется для интерпретации связи между данны-
ми.  

Четвертый уровень соответствует предельно обедненному второму уровню и 
рассматривается только в связи с необходимостью обеспечения сравнительного анализа 
с другими подходами к определению понятия знания.  

Таким образом, все уровни представления знания, кроме первого, не являются 
интеллектуальными, когда знание перестает быть процессом, а контекст предопределен 
– интеллект исчезает. 

Наиболее целесообразно работать с данными и знанием, представленными язы-
ковыми моделями в сферах, где преобладают эмпирическое знание, где сложность фак-
тов и их описаний исключает использование языка математики, что часто случается, 
например, при анализе маркетинговой деятельности.  

Совокупность «знание–данные» представляется семиотической системой. В се-
миотической системе выделяют три аспекта, в соответствии с которыми выделяют три 
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типа знания как три типа отношений между данными: синтаксические, семантические и 
прагматические.  

Знание синтаксического типа характеризует синтаксическую структуру потока 
информации, которая не зависит от смысла и содержания используемых при этом поня-
тий, т.е. интеллектуальную систему не образует.  

Семантическое знание рассматривается как структура, образующая текущий 
контекст. Оно содержит информацию, непосредственно связанную с текущими значе-
ниями и смыслом описываемых понятий и предопределяет состояние связей данных в 
информационной базе.  

Прагматическое знание предопределяет наиболее вероятные связи, описываю-
щие данные с точки зрения решаемой задачи с учетом действующих в задаче специфи-
ческих критериев и соглашений. 

Под интеллектом понимается способность мышления, рационального познания. 
Эта способность реализуется в тройке субъект–управляющее действие–объект. Субъ-
ект, находящийся в основе, определяется как носитель познания, источник активности. 
Объект – то, что противостоит субъекту в практической и познавательной деятельно-
сти. 

Интеллектуальная система возникает, когда в процессе познания две указанные 
ее части периодически меняются ролями: субъект переходит в состояние объекта, объ-
ект становится ответным источником активности – субъектом. Непрерывно субъект 
должен становиться объектом для восприятия правильности контекстного понимания 
его сообщения.  

Основными атрибутами интеллектуальности являются: 
 интеллект, как атрибут субъектно-объектной пары, как свойство, опреде-

ляющее процесс субъектно-объектного взаимодействия. Интеллект – это, прежде всего, 
процесс. 

 интеллектуальные системы являются системами управления по определению 
субъекта и объекта, без информационного взаимодействия которых они не существуют.  

Для неинтеллектуальной системы с привнесенной коррекцией в качестве субъ-
екта в момент коррекции выступает человек (или созданный им алгоритм адаптации), 
он же оценивает состояние объекта и снова, как субъект вводит корректирующее воз-
действие, что не может быть использовано для организации полноценного субъектно-
объектного взаимодействия.  

В интеллектуальной системе обеспечивается возможность самостоятельного 
принятия системой управляющих решений без использования человеком информации, 
дополнительной относительно накопленной в системе к моменту принятия решения.  

Если интеллект – процесс, то под интеллектуальной системой понимается гене-
ратор информации, и свойство интеллектуальности является синонимом факта автома-
тического управления собой или некоторой другой системой. Это подчеркивает важ-
ность управляющего свойства интеллекта и выделения систем, для которых, начиная с 
некоторого уровня сложности, возможно только интеллектуальное управление. 

Для решения задач более глубокого анализа данных в системах управления зна-
ниями применяется набор технологий, объединенных под названием 
KnowledgeDiscoveryinDatabases. 

KnowledgeDiscoveryinDatabases (KDD) — это процесс поиска полезных знаний в 
«сырых» данных. KDD включает в себя вопросы подготовки данных, выбора информа-
тивных признаков, очистки данных, применения методов DataMining, постобработки 
данных, интерпретации полученных результатов. 

DataMining («добыча» знаний) – новая технология интеллектуального анализа 
данных с целью выявления скрытых закономерностей в виде значимых особенностей, 



 155

корреляций, тенденций и шаблонов. Современные системы добычи данных используют 
основанные на методах искусственного интеллекта средства представления и интер-
претации, что позволяет обнаруживать в хранилищах не очевидную, но весьма ценную 
информацию. Фактически, мы говорим о том, что в процессе Datamining система не от-
талкивается от заранее выдвинутых гипотез, а предлагает их сама на основе анализа. 
Существует множество определений DataMining, но в целом они совпадают в выделе-
нии четырех основных признаков. Согласно определению, Г. Пиатецкого-Шаниро, од-
ного из ведущих мировых экспертов в данной области, DataMining – исследование и 
обнаружение алгоритмами, средствами искусственного интеллекта в «сырых» данных 
скрытых структур, шаблонов или зависимостей, которые: 

 ранее не были известны;  
 нетривиальны;  
 практически полезны;  
 доступны для интерпретации человеком и необходимы для принятия реше-

ний в различных сферах деятельности. 
В связи с совершенствованием технологий записи и хранения данных на обще-

ство обрушилась колоссальные потоки информации в самых различных областях, тре-
бующей продуктивной переработки. 

Специфика современных требований к такой переработке следующая: 
 данные имеют неограниченный объем;  
 данные являются разнородными (количественными, качественными, тексто-

выми);  
 результаты должны быть конкретны и понятны;  
 инструменты для обработки «сырых» данных должны  быть просты в исполь-

зовании. 
Традиционная математическая статистика, долгое время претендовавшая на 

роль основного инструмента анализа данных, не отвечала возникшим проблемам. Ме-
тоды математической статистики оказались полезными главным образом для проверки 
заранее сформулированных гипотез и для анализа, составляющего основу оперативной 
аналитической обработки данных OLAP. 

В основу современной технологии DataMining положена концепция шаблонов 
(pattern), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти 
шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, 
которые могут быть компактно выражены в форме, понятной человеку. Поиск шабло-
нов производится методами, не ограниченными рамками априорных предположений о 
структуре выборки и виде распределений значений анализируемых показателей. 

Причины популярности DataMining:  
 стремительное накопление данных (счет идет уже на экзабайты);  
 всеобщая компьютеризация бизнес-процессов;  
 проникновение Интернет во все сферы деятельности;  
 совершенствование СУБД и хранилищ данных;  
 стремительный рост производительности компьютеров, объемов накопите-

лей. 
Технология глубинного анализа текста в системе управления знаниями -

TextMining способна выступить в роли «репетитора», который, проштудировав весь 
курс, преподает лишь наиболее ключевую и значимую информацию. Разработанные на 
основе статистического и лингвистического анализа, а также искусственного интеллек-
та технологии TextMining предназначены для проведения смыслового анализа, обеспе-
чения навигации и поиска в неструктурированных текстах. Применяя построенные на 
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их основе системы, пользователи смогут получить новую ценную информацию – зна-
ния.  

Классическая схема обработки текстов подразумевает несколько последователь-
ных этапов: на первом происходит нормализация слов с учетом морфологии языка; на 
втором - семантический анализ текста, когда уточняется конкретный смысл слова в за-
висимости от контекста. Затем строится семантический образ исходного документа, на 
основе которого делаются интеллектуальные запросы на анализ текстов. 

Важный компонент технологии TextMining связан с извлечением из текста его 
характерных элементов или свойств, которые могут использоваться в качестве мета-
данных документа, ключевых слов, аннотаций. Другая важная задача состоит в отнесе-
нии документа к некоторым категориям из заданной схемы их систематизации. 

Следует заметить, что технологии глубинного анализа текста исторически 
предшествовала технология добычи данных DataMining, методология и подходы кото-
рой широко используются и в методах TextMining. Для добычи текстов вполне спра-
ведливо определение, данное для добычи данных одним из ведущих мировых экспер-
тов Г. Пятецким-Шапиро из GTE Labs: TextMining – процесс обнаружения в «сырых» 
данных полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия ре-
шений в различных сферах человеческой деятельности. 

TextMining – алгоритмическое выявление прежде неизвестных связей и корре-
ляций в уже имеющихся текстовых данных. 

Аналитические системы для работы с текстами документов необходимы для 
комплексного анализа предметной области в больших информационных хранилищах 
(архивах) документов. 

Результаты аналитической обработки документов мониторинга предметных об-
ластей используются в математическом прогнозировании и анализе рынков и социаль-
ной обстановки. 

Другая технология в системе управления знаниями- 
WebMining – заключается в применении традиционных технологий DataMining 

для анализа крайне неоднородной, распределенной и значительной по объему инфор-
мации, содержащейся на web-узлах. Здесь можно выделить два направления. Это 
WebContentMining и WebUsageMining. В первом случае речь идет об автоматическом 
поиске и извлечении качественной информации из перегруженных «информационным 
шумом» источников сети Интернет. WebUsageMiningнаправлен на обнаружение зако-
номерностей в поведении пользователей конкретного web-узла (группы узлов). В част-
ности на то, какие страницы, в какой временной последовательности и какими группа-
ми пользователей запрашиваются. 

Благодаря подобному анализу вы можете получить представление о сущест-
вующих патернах (шаблонах) поведения посетителей на вашем портале управления 
знаниями. Следовательно, с учетом этих шаблонов вы можете оптимизировать содер-
жание сайта для того, чтобы пользователь как можно эффективней работал с системой 
знаний, представленной на сайте. 

Следующая технология, используемая для комплексного многомерного опера-
тивного анализа данных, получила название OLAP (On-LineAnalyticalProcessing). OLAP 
– ключевой компонент организации хранилищ данных.  

Средства оперативного анализа базируются на концепции многомерного пред-
ставления данных. Каждое числовое значение, содержащееся в хранилище, имеет до 
нескольких десятков атрибутов. Таким образом, можно считать, что мы имеем дело с 
многомерными структурами данных – многомерными кубами. Именно это допущение 
и делается при построении OLAP-инструментария. В результате, с помощью OLAP мы 
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можем получать максимально разнообразные количественные характеристики собран-
ных данных, и в дальнейшем подвергать их статистической обработке.  

К типичным задачам, в частности, относятся: 
 анализ клиентской базы;  
 анализ продаж;  
 анализ доходов;  
 управление пассивами и активами.  
Анализ клиентской базы позволяет сформировать целевые сегменты клиен-

тов,при необходимости использовать эту информацию, помогает выявлять тенденции, 
строить механизмы стимулирования различных подразделений, что актуально для лю-
бого предприятия. 

Примером OLAP на сайте может служить анализ данных о посещаемости сайта в 
системе Googleanalytics. 

Для управления взаимодействием с клиентами используется CRM-система 
(CustomerRelationshipManagementSystem,) – корпоративная информационная система, 
предназначенная для улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информа-
ции о клиентах и истории взаимоотношений с клиентами, установления и улучшения 
бизнес-процедур на основе сохраненной информации и последующей оценки их эф-
фективности.  

Основными ее принципами является: 
 наличие единого хранилища информации;  
 синхронизированность управления множественными каналами взаимодейст-

вия;  
 постоянный анализ собранной информации, что способствует процессу под-

держки принятии соответствующих организационных решений.  
В контексте управления знаниями CRM системы можно выделить три основных 

аспекта:  
 можно рассматривать CRM как инструментарий накопления и структуриро-

ванного поиска информации; 
 возможность отчуждения знаний у сотрудника компании, которая может 

формализировать знания о клиентской базе и получить дополнительные гарантии в 
случае ухода сотрудника.  

 CRM можно рассматривать как постоянно увеличивающийся массив данных, 
который может стать самостоятельным объектом извлечения новых знаний посредст-
вом систем OLAP и Datamining.  

 CRM система может быть каналом в системе управления знаниями, регла-
ментирующим предоставление клиенту необходимых знаний. 

При решении экономических задач, для которых характерно наличие неполной и 
недостаточно достоверной информации, часто используют системы интеллектуального 
анализа данных. В данном случае инструментом извлечения знаний являются системы 
нечеткой логики (НЛ), нейронные сети (НС) и генетические алгоритмы (ГА), которые 
обладают способностью выявления значимых признаков и скрытых закономерностей в 
массивах разнородных данных и являются перспективной базой для систем интеллек-
туального анализа данных, причем именно ГА ориентированы на решение задач опти-
мизации, в то время как НС и НЛ – задач анализа и выявления скрытых закономерно-
стей в нечетких и не вполне достоверных данных. 
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РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

Е.Н. ПАНОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

За последнее десятилетие усилилось внимание к изучению локального взаимо-
действия и поиску моделей экономических отношений, основанных на институцио-
нальной близости. В данном контексте наиболее употребляемым понятием выступает 
категория «сеть», которое расширительно трактуется через призму локальных отноше-
ний. Такое расширенное толкование сети отражено, например, в следующем определе-
нии: «Под сетью мы понимаем совокупность устойчивых контактов или сходных с ни-
ми социальных отношений между индивидами или группами» [1]. Безусловным досто-
инством рассматриваемой концепции, по мнению автора, признается наличие прямых 
параллелей между сетью и гибридными формами совершения сделок, или, как их еще 
называют, отношенческой контрактацией (relational contracting). «Гибридные формы 
можно рассматривать как особые структуры управления сделками, отличные и от рын-
ка, и от иерархии. Они уместны в случаях двух- или многосторонней зависимости уча-
стников сделок, когда эта зависимость уже рождает потребность в тесной координации, 
но еще недостаточна для полной интеграции» [2]. Расширенное толкование концепции 
сети обусловлена вниманием, которое в ее рамках уделяется вопросам структуры взаи-
модействия. В узком смысле сетью называют особые структуры, состоящие из «узлов» 
(фирмы, другие экономические объекты) и совокупности связей между ними. 

Следует отметить, что сети оказывают влияние практически на все параметры 
экономической деятельности. Поэтому, наиболее значимыми характеристиками сетево-
го рынка являются:  

 во-первых, сегментация и монополизация рынков. К числу барьеров входа в 
отрасль и выхода из отрасли следует отнести и ограничения на участие в локальных 
сетях. «Наиболее значимый из нефинансовых барьеров на входе…связан с трудностями 
доступа к сети» [3]. 

 во-вторых, соотношение между числом малых, средних и крупных предпри-
ятий, объясняющих складывающуюся структуру производства. Сеть, основанная пре-
имущественно на семейно-родственных связях, то в экономике велик удельный вес се-
мейного бизнеса и, следовательно, велико число малых предприятий. В сети включены 
представители властных структур, то возрастает роль крупных предприятий, прямо или 
косвенно зависимых от государства. Открытые сети (проект, стратегический альянс), 
возникающие на базе добровольных ассоциаций и других институтов гражданского 
общества, являются обязательным условием развития корпоративного бизнеса, нахо-
дящегося под управлением профессиональных менеджеров и используют практики 
вертикальной формы ведения бизнеса (табл. 1). 
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Таблица 1 

Пути социализации Параметры сетей Основные формы 
организации бизнеса 

Семейно-родственные 
связи 

Доступные, избыточные, ин-
тенсивные связи в закрытых и 
централизованных сетях 

Семейный бизнес 

Добровольные ассоциации 
Доступные, неизбыточные, 
формальные связи в открытых 
сетях 

Корпорации, управляемые про-
фессиональными менеджерами 

Государство Доступные связи в закрытых 
централизованных сетях 

Крупные предприятия, связанные 
с государством 

 в-третьих, закрытые сети мало подвержены воздействию извне, в том чис-
ле и государственному регулированию (за исключением случая, когда представители 
государства входят в сеть). Угроза банкротства предприятия-должника легко отводит-
ся, если оно включено в сеть: партнеры просто временно перераспределяют ресурсы в 
его пользу. 

 в-четвертых, отсутствие единого правового пространства и, как следст-
вие, дефицит права [4]. Каждая из сетей живет по своим локальным правилам, по своей 
собственной «конституции». Причем для членов локальных сообществ внутригруппо-
вые нормы всегда значимее, чем любые нормы, навязываемые извне. 

Последнее становится дополнительным фактором сегментации рынка: границы 
между сегментами устанавливаются не только ценовыми, технологическими или соци-
альными, но и нормативно-ценностными барьерами. Удовлетворенность локальным 
порядком снижает стимулы к тому, чтобы индивид прилагал усилия к поддержанию 
универсального порядка, например, в масштабах национального рынка. 

Возможности коммуникационных технологий, особенно телекоммуникаций 
также влияют на сегментацию рынка и позволяют наращивать количество сетевых ва-
риантов не только между техническими системами, но и членами социальной системы, 
поэтому достижение коммуникационного потока между членами социальной системы 
является одной из специфических целей коммуникационных технологий и сетевых сис-
тем. Для создания максимального количества вариантов сетей, необходима совмести-
мость объединяемых в сеть элементов. На уровне потребительских товаров эффект, 
возникающий в случае, когда потребители оценивают товар выше, если он совместим с 
товарами других потребителей, М. Катц и К. Шапиро характеризуют как сетевую 
внешнюю совместимость. В немецкоязычных странах этот эффект называют сетевым 
эффектом, или эффектом сетевой выгоды [5]. 

Практика последних лет показала, что объединение рыночных партнеров в фи-
зические, а также виртуальные сети приобретает все больший вес в хозяйственной дея-
тельности и организационных процессах. Развитие в направлении полностью сетевого 
рыночно-предпринимательского хозяйства, в котором координационные связи большей 
частью будут обеспечены техническими средствами, находится пока в начальной ста-
дии, однако в предстоящие годы оно будет постоянно ускоряться. Причем информация, 
как в настоящее время, так и в будущем, будет являться ключевым фактором построе-
ния эффективного предприятия в любом бизнесе. Неполная или некачественно обра-
ботанная, она приводит к ошибочным управленческим решениям. 

Резкое увеличение сетевых продуктов, предлагаемых потребителям, преобразу-
ют всю экономику, политику, общественную и индивидуальную жизнь, а ориентация 
экономики на потребителя создает хорошие условия для быстрого развития ритейла, 
особенно в сетевой форме – сетевого ритейла. Ритейл представляет собой направле-
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ние деятельности предприятия по развитию розничных точек. Деятельность в этом 
аспекте рынка требует особенного подхода, который подразумевает решение многих 
задач для успешного развития. Успехи сетевого ритейла могут служить индикатором 
наступления новой эры в сфере организации потребления – эры господства крупно-
масштабных розничных торговых сетей, способных соединять изобилие товаров и ус-
луг с индивидуальными запросами каждого покупателя. 

Одним из инструментов развития сетевого ритейла являются информационно-
коммуникационных технологий – компьютерные сети, Интернет-сети. Данные сети дают 
возможность предоставления информации по мере необходимости, а прикладные системы 
коллективного пользования дают возможность продуктивно работать пользователям, рас-
пределенным в географическом отношении. Возрастающая взаимозависимость современ-
ного мира экономики и потребность в немедленном доступе к информации порождают не-
обходимость установления связи с поставщиками, заказчиками и партнерами компании в 
реальном масштабе времени, а также наличия межсетевого интерфейса связи. 

Именно с развитием данной среды появилась новая организационная форма сетей: 
предпринимательские сети. 

С приобретением сетевой направленности у современного бизнеса повышается 
скорость оборота капитала. Широкое распространение сетевой бизнес получил в тор-
говле, системах связи, общественном питании, пищевой промышленности, индустрии 
развлечений и т.д. Минимальный потенциал таких сетей пропорционален величине n, 
где n – число «точек обслуживания» клиентов. Поскольку, однако, они могут иметь 
значительно более сложную структуру по сравнению с телефонной станцией (важное 
значение имеет оборот «точки обслуживания», близость к покупателям, взаимное рас-
положение точек в пространстве и т.д.), то в общем случае потенциал такой сети следу-
ет оценивать не величинами n  или 2n , а величинами )(nF  или )( 2nF , где 0F  – 
растущая функция своего аргумента. 

Развитие сети, потенциал которой определяется равенством: 

)(nFP                                                                 (1) 

называется экстенсиональным [6]. В частности, потенциал экстенсиональной торговой 
сети определяется числом n магазинов сети (с учетом их формата), торговым оборотом 
каждого из них, а также пространственным расположением магазинов, сдвигающимся в 
сторону проживания потенциальных покупателей, обладающих требуемой величиной 
достатка (в сторону максимизации ее оборота и прибыли). 

Один из основных параметров успешно развивающейся торговой сети – наличие 
эффекта масштаба, благодаря которому увеличение размеров экономической деятель-
ности ведет в определенных границах к снижению удельных издержек. Это создает 
возможности для формирования более прибыльного бизнеса посредством и расшире-
ния его масштабов, и интенсификации развития сети. Назовем развитие сети интенсио-
нальным, если ее потенциал P удовлетворяет неравенствам: 

)()( 2nFPnF   .                                                      (2) 

В этом случае эффективность сети значительно выше, чем простое объединение 
n различных «точек обслуживания» в рамках одной компании. Рост такой компании 
происходит не путем математического сложения, а в результате синергетического эф-
фекта, делающего сеть способной к реконфигурации и ведущего к снижению средних 
издержек обслуживания при непрерывном улучшении качества предлагаемых товаров 
и услуг [6]. Важно отметить, что экстенсиональное и интенсиональное развитие торго-
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вых сетей взаимосвязаны. Без элементов интенсионального развития чисто экстенсио-
нальный рост сети рано или поздно натолкнется на непреодолимые препятствия, преж-
де всего со стороны конкурентов. Длительное и быстрое увеличение показателя n 
предполагает способность потенциала сети удовлетворять неравенствам (2). Никакая 
сеть не сможет стать очень большой, если ее развитие не становится постепенно интен-
сиональным. 

Действительно, наиболее значительный рост имеет место в глобальных сетях, 
которые не ограничивают свою экспансию территорией одной страны или даже конти-
нента.  

Ориентация на новых клиентов необходима (это необходимое условие роста 
объемов продаж), однако не следует забывать важность известного правила (закона Па-
рето), согласно которому 80% прибыли фирмы приносят 20% ее постоянных клиентов.  

Таким образом, одним из важнейших направлений развития сетевых предпри-
ятий в условиях конкурентного рынка являются коммуникационные технологии, кото-
рые становятся полем для формирования преимуществ, а бурное развитие розничной 
торговли определяет динамику роста рынка автоматизации. Широкое применение 
информационных систем и технологий позволяет оперативно управлять бизнесом, 
снижая затраты на этапах внутренних бизнес-процессах и это положительно сказыва-
ется на всей экономике в целом, стимулируя дальнейший рост производства товаров и 
услуг. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Е.Б. ПОПОВ, И.А. РОГАЛЕВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Задачи управления трудовыми ресурсами до сих пор не получили должного раз-
вития и применения. Это объясняется, главным образом, колоссальной сложностью по-
добных задач. 

 организация должна иметь эффективную структуру должностей, распределе-
ние обязанностей и достаточное количество сотрудников, обеспечивающих производ-
ство необходимого объема продукции требуемого качества; 

 организация должна эффективно использовать трудовые ресурсы, которыми 
она располагает; 

 организация должна удовлетворять основные потребности людей и создавать 
условия для максимального проявления их личных качеств и способностей; 

 производство товаров и уровень соответствующей заработной платы должны 
оказывать влияние на качество работы сотрудников организации и деятельность руко-
водящих органов. 
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Перечисленные требования, по видимому неполные, уже показывают сложность 
поставленной задачи.  

Для улучшения функционирования организации необходимо определение про-
странства решении по управлению такими ресурсами. Методы исследования операций, 
можно классифицировать по функциям. 

1. Комплектование штата организации, т.е. набор кандидатов и отбор из числа 
лиц, удовлетворяющих требованиям, которые руководство фирмы предъявляет к буду-
щим сотрудникам, 

2. Повышение квалификации персонала, т.е. общая и профессиональная подго-
товка и усовершенствование. 

3. Распределение трудовых ресурсов, т.е. расстановка кадров и назначение на 
должности. 

4. Использование трудовых ресурсов, т.е. разработка организационной структу-
ры, информационных потоков и схем взаимоотношений между сотрудниками, стиля 
руководства, инструкций по выполнению работ. 

5. Оценка эффективности персонала, т.е. измерение вклада каждого сотрудника 
в успешную деятельность организации. 

Как уже отмечалось, комплектование это набор кандидатов и отбор из их числа 
лиц, наиболее удовлетворяющих предъявляемым требованиям. Другими словами зада-
ча состоит из формирования множества кандидатов на получение работы, что порожда-
ет сразу несколько задач, таких, как определение источников формирования множества 
кандидатов, определение необходимого числа кандидатов, определение требуемой ква-
лификации и составление расписания набора кандидатов. В этом случае отбор будет 
состоять в принятии решения, кого из кандидатов следует зачислять на работу. 

Исходными данными для процесса подбора кандидата на вакантную должность 
являются предикаты, отраженные в таблице 1. 

Каждый объект будем 
описывать в виде совокупности 
атрибутов, численно характери-
зующих данный объект. Атри-
буты определены на ограничен-
ном множестве положительных 
значений. 

Вектор подбора: 

KANDIDAT={K1, K2, ..., Ki, ..., KN},                                        (1) 

где Ki – номер кандидата, подобранного на i должность. 

Таким образом задачу подбора кандидата на вакантную должность мы описыва-
ем как задачу выбора вектора KANDIDAT, максимизирующего степень достижения 
цели при выполнении заданных ограничений. 

Для построения модели нужно также описать качества работника, необходимые 
для соответствующего вида деятельности. Свойства, описывающие как кандидата, так 
и деятельность взаимоувязаны так, чтобы они характеризовали как работника, так и ва-
кансию. 

Ограничения: 
 вec кандидата должен быть больше или равен весу вакансии: 

YK WW  , 
где KW  – вec кандидата; YW  – вес вакансии; 

Таблица 1.
Исходные данные для процесса подбора кандидатов 

на вакантную должность 

1. Кандидаты К={1…М} М-число кандидатов

2. Вакансии V={1....N} N-число вакансий 
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 число вакансий должно быть меньше или равно числа кандидатов. 
Критерии: 
 на конкретную вакансию должен быть выбран один кандидат. 
 

Вес кандидата и вакансии определяется по следующим формулам: 





M

j
ijKi KW

1
,                                                            (2) 

где ijK  – значение j-гo атрибута i-го объекта из вектора кандидатов, i = {1, ..., М}; 





N

j
ijVi VW

1
,                                                            (3) 

где ijV  – значение j-гo атрибута i-го объекта из вектора вакансий, i = {1, ..., М} – номер 
кандидата, подобранного на V-ю вакансию, V = {1, ..., N}, К = {1, ..., М}. 

Введем следующие понятия: 
 Целевая функция (fitness function): 

 )KANDIDAT(**)KANDIDAT( ipKiVi RWWF ,                          (4) 

где KANDIDAT – вектор подбора, ViW  – вес вакансии в i-м подборе, KiW  – вес канди-
дата, )KANDIDAT(pR  – функция подсчета кандидатов на вакансию. 

 Характеристики кандидата: 
 Образование: Неполное среднее, Среднее, Средне-специальное, Неполное высшее, 

Высшее. 
 Квалификация: Низкая, Средняя, Высокая, Выдающаяся. 
 Опыт работы: Не учитывается, Нет, Есть, Большой. 
 Спец. навыки: Не учитывается, Нет, Есть. 

 Характеристика вакансии: 
 Должность: НПП, Рабочие, ИТР, Руководитель. 
 Образование: Неполное среднее, Среднее, Средне-специальное, Неполное высшее, 

Высшее. 
 Квалификация: Низкая, Средняя, Высокая. 
 Опыт работы: Не учитывается, Нет, Есть, Большой. 
 Специальные навыки: Не учитывается, Нет, Есть, Выдающиеся. 
 График работы: Свободный график, Полный день. 
 Занятость: По совместительству, Полная. 

Мы получили задачу целочисленного линейного программированию, неплохо 
изученную и позволяющую получить решение пользуясь стандартными пакетами. 

Безусловно, работа с людьми особо специфична и формальные методы имеют 
ограниченную ценность, поскольку совершенно очевидно наличие таких ситуаций, ко-
гда человек формально подходит по всем критериям, но практически не пригоден, на-
пример, по моральным качествам. Однако, наличие формальных оценок, никак не огра-
ничивая творческий подход в работе с людьми позволяет дать ориентиры кадровой 
службе, подсказать варианты для анализа.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

М.Ю. ЧИРКОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Вопросы раскрытия информации о компаниях и формирования корпоративной 
отчетности (в том числе консолидированной финансовой отчетности) являются одним 
из основных направлений совершенствования систем корпоративного управления. 

Формирование консолидированной отчетности является технически и методоло-
гически сложным процессом, поэтому современное решение задач консолидации в ми-
ровой практике тесно связано с применением информационных технологий. 

Модули бухгалтерского учета различных систем управления ресурсами 
предприятия, ERP-систем, являются информационной основой для управленческого 
учета, поэтому они, как правило, включают не только учетную, но и аналитическую 
функциональность. Наиболее важными из них с точки зрения управления являются ве-
дение параллельного учета в соответствии с разными учетными политиками и аналити-
ческие возможности. 

В настоящее время ряд российских компаний вынуждены составлять двойной 
комплект отчетности – в соответствии с российскими требованиями и в соответствии с 
международными стандартами. Так, например, одним из требований к современным 
ERP-системам, выдвигаемых компаниями-участниками внешнеэкономической дея-
тельности является возможность автоматизации формирования международной отчет-
ности в иностранной отчетной валюте. Необходимость параллельного учета также воз-
никает и в случае, когда российское предприятие имеет материнскую компанию за ру-
бежом, поскольку помимо российского учета, российское предприятие должно обеспе-
чить формирование отчетности в соответствии со стандартами, принятыми в стране 
размещения материнской компании. 

ERP-системы позволяют трансформировать данные по каждой отдельной опера-
ции и пересчитывать их в инвалюту по историческому курсу, т.е. тому курсу, который 
имел место на дату совершения конкретной операции. Такой подход обеспечивает бо-
лее высокую точность представления финансовой информации и признается аудитор-
скими фирмами в качестве основы для подтверждения международной финансовой от-
четности. 

Однако, функции формирования консолидированной финансовой отчетности в 
ERP-системах, как правило, не проработаны с достаточной детализацией. К тому же 
для их практического использования требуется, чтобы вся группа компаний была охва-
чена одной общей ERP-системой, что на практике встречается редко. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков такие разработчики ERP-
систем, как SAP, Oracle и 1С создали специализированные системы консолидации, до-
полняющие их ERP-системы. 

Так, например, конфигурация «1С:Консолидация ПРОФ», разработанная фир-
мой «1С» при консультационной поддержке компании PricewaterhouseCoopers, содер-
жит несколько методических моделей, на основе которых может быть разработана соб-
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ственная система консолидации финансовой отчетности корпорации в соответствии с 
МСФО. 

В прикладном решении «1С:Консолидация 8 ПРОФ» для консолидации финан-
совой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
предназначена модель «Трансформация и консолидация по МСФО», которая объединя-
ет в себе две методические модели: трансформация отчетности и ее консолидация. 

Дополнительные компоненты, включенные в методическую модель по консоли-
дации финансовой отчетности по МСФО, позволяют консолидировать уже трансфор-
мированную отдельную отчетность по МСФО. В методическую модель по консолида-
ции входят следующие компоненты: 

 настроенные справочники с примером состава и структуры владения группы, 
а также необходимые периметры консолидации; 

 дополнительные шаблоны форм для сбора дополнительных исходных дан-
ных об операциях между компаниями, входящими в группу, и расшифровок к ним; 

 дополнительные шаблоны форм для выверки внутригрупповых операций и 
урегулирования выявленных расхождений; 

 шаблоны промежуточных форм предназначенных для расчета консолидаци-
онных корректировок; 

 шаблоны основных финансовых отчетов по МСФО, а также шаблоны приме-
чаний к консолидированной отчетности с необходимыми раскрытиями информации; 

 настроенные процедуры автоматического заполнения промежуточных, ко-
нечных и проверочных расчетных отчетов, включая процедуры расчета необходимых 
консолидационных корректировок; 

 настроенный шаблон процесса консолидации отчетности, который включает 
описание этапов процесса и заполняемых отчетов, а также связи и взаимозависимости 
между этапами; 

 настроенные процедуры импорта отчетности; 
 заполненные примеры исходных и промежуточных отчетов для сквозного 

примера; 
 настроенные примеры групп пользователей и прав доступа. 
Также можно отметить ограниченность ERP-систем в части анализа финансовой 

информации, которая хранится в таких системах в реляционном виде, что не всегда 
удобно для многомерного представления данных и их анализа. 

Данный недостаток обусловлен рядом причин [1]. К числу которых относится 
ориентированность ERP-систем на обработку большого количества отдельных бизнес-
операций (транзакций), что, как правило, затрудняет обобщение и анализ данных для 
поддержки принятия управленческих решений, особенно в случае решения нестандарт-
ной аналитической задачи. В частности в связи с тем, что принятие стратегических ре-
шений основывается на информации, агрегированной на макроуровне и необходимым 
образом структурированной, формирования гибкой аналитической отчетности (вклю-
чая анализ вариантов), основанной на показателях и их взаимосвязях, требует не только 
знание специального языка формирования запросов, но структуры данных. 

Таким образом, возможности ERP-систем недостаточны ни для принятия управ-
ленческих решений на стратегическом уровне, ни для оперативного анализа информа-
ции. В свою очередь системы управления эффективностью бизнеса, BPM-системы, 
особенность которых заключается в ориентации на долгосрочные задачи корпоратив-
ного уровня, могут служить инструментом для формирования и анализа консолидиро-
ванной финансовой отчетности, обеспечивающим руководителей и менеджеров пред-
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приятия качественной управленческой информацией. Многомерное же хранение дан-
ных обеспечивает аналитические возможности, отсутствующие в ERP-системах. 

Поскольку ВРМ-системы не являются средствами автоматизации ведения бух-
галтерского учета, сбор необходимых учетных данных из ERP-систем и реализация ус-
тановленных процедур консолидации требует организации взаимодействия BPM-
системы с ERP-системой. Технологически интеграция ERP- и BPM- систем может быть 
осуществлена различными способами, либо напрямую, либо через хранилища данных 
[2]. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

М.А. ШАПЧЕНКО, Б.В. ИЛЬИН 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

В недавнем прошлом, буквально 20 лет назад, доля использования в бизнесе ин-
формационных технологий составляла меньше 5-10%. Сейчас – почти 100%. Переход 
от уникальности к массовости позволяет воспринимать вычислительные мощности уже 
не как отдельный компьютер-сервер, стоящий в здании кампании, а как услугу, которая 
предоставляется некоторым далеким датацентром.  

Именно поэтому облачные вычисления называют новым трендом в развитии 
информационных технологий. Именно поэтому многие компании начинают осознавать 
важность и необходимость «ухода в облако». Сегодня облачные вычисления – это то, 
чем каждый из нас пользуется ежедневно. Подыскав в интернете подходящий сервис 
для ежедневного пользования, многие из которых бесплатны или стоят относительно 
недорого, особенно по подписке, мы избавляем себя от модернизации своего компью-
тера для поддержки высокой производительности, решения проблемы настройки этих 
сложных систем и покупки дорогих программных пакетов.  

Сейчас на большинстве рабочих систем, в том числе, мобильных, роль почтово-
го клиента выполняет Gmail, а в качестве альтернатив всегда есть такие сервисы как 
Yahoomail, Webmail, Hotmail и другие.  

В последнее время наметилась мощная тенденция (среди достаточно крупных 
мировых порталов) по переносу почтовых систем на готовые площадки вроде Gmail, 
т.к. в таком случае пользователь изначально получает хорошо знакомый ему интер-
фейс.  

В роли онлайнового текстового редактора можно использовать Zoho Writer или 
популярные Документы Google. Онлайновые редакторы не только отформатируют и 
сохранят документы, но также выполнят экспорт/импорт других форматов и заодно 
проверят орфографию на нужном для вас языке. Работу в Excel можно заменить на он-
лайновый табличный сервис – например, от Google или Editgrid.  

Красиво оформленных 2/3-мерных презентации можно получить в Документах 
Google или исползуя Sliderocket и другие сервисы. Конкуренцию оффлайновым редак-
торам графики и фото типа Photoshop и Paintshop Pro составит онлайновый сервис 
Lunapic. 

Получить доступ к онлайновыми сервисами на базе технологий облачных вы-
числений можно с любого устройства, рассчитанного на работу в интернете. Электро-
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ника с доступом в интернет, выпускаемая и планируемая к выпуску в будущем - на-
стольные ПК, ноутбуки и нетбуки, интернет-планшеты и коммуникаторы, смартфоны и 
навигаторы, большинство телефонов и даже развлекательных карманных мультиме-
дийных плееров и игровых устройств обладают ключевой функцией, необходимой для 
работы с облачными вычислениями, - браузером. Более того, многие новые операцион-
ные системы, – такие как Google Chrome OS, Open Handset Alliance Android, Intel 
Moblin, – изначально рассчитаны на работу в составе различных мобильных устройств 
ориентированы на онлайновые сервисы.  

Приложению «с той стороны облака» совершенно неважно, формируете ли вы 
свой запрос на компьютере с x86 процессором Intel, AMD, VIA или составляете его на 
телефоне или смартфоне на базе ARM-процессора Freescale, OMAP, Tegra. Более того 
для него нет разницы какую операционную систему вы используете - Linux, Google 
Chrome, OHA Android, Intel Moblin, Windows CE, Windows Mobile, Windows XP/Vista/7 
или еще что-то. Важно, чтобы бы запрос был составлен правильно , а система смогла 
«понять» полученный ответ.  

Однако при очевидных преимуществах существуют и определенные проблемы 
при переходе на облачные вычисления. 

Компания Symantec в апреле 2011 г. поручила компании Applied Research про-
вести полевое исследование «2011Virtualizationand EvolutiontotheCloudSurvey» (Оп-
рос по виртуализации и эволюции в сторону облаков в 2011 г.). Опрос состоялся на 
3’700предприятий разного масштаба в 35 разных странах. В основу результатов этого 
опроса попали 100 откликов из России: 

 Малые предприятия (от 1000до 2499сотрудников); 
 Средние предприятия (от 2500до 4499сотрудников); 
 Крупные предприятия (от 5000сотрудников и более). 
Состав респондентов охватывает обширный круг отраслей и включает в себя ру-

ководителей высшего звена – ИТ-директоры, директоры по ИБ и др. (9%), ИТ-
управленцев, отвечающих главным образом за стратегические вопросы (45%), и ИТ-
управленцев, отвечающих в первую очередь за тактические вопросы (46%).  

Большая часть респондентов (55%) имеют возраст от 31 до 49 лет, остальные де-
лятся на две группы – младше 30 (35%) и старше 50 (10%).Почти все респонденты 
(87%) – мужчины.Типичный респондент имеет стаж работы в ИТ-сфере около 10лет.  

38% сообщили, что их компании испытали снижение оборота, хотя большинство 
респондентов (46%) сообщили о росте показателей. 

Внедряя технологии виртуализации и облачных вычислений, предприятия рас-
считывают получить большой список потенциальных преимуществ. Снижение издер-
жек, повышение производительности и полная готовность к аварийному восстановле-
нию – это лишь некоторые цели, которых намереваются добиться наши респонденты.  

Но, как это часто бывает в таких случаях, данное исследование показало замет-
ное отставание реальных достижений от ожиданий. Ответы респондентов на вопрос о 
том, какие цели ставились в моменты внедрения виртуализациии серверов, хранилищ и 
оконечных терминалов; частные облачные хранилища Storage-as-a-Service; а также 
гибридные/приватные облака. Разница между теми, кто лишь наметил цель, и теми, кто 
достиг своей цели, в некоторых случаях оказывается огромной. Обнаружились сле-
дующие результаты: 

 В плане виртуализации серверов разрыв ожиданий обычно сравнительно не-
велик. Большая часть предприятий добились большей масштабируемости, повышенной 
скорости серверов и улучшенных показателей по времени развертывания новых серве-
ров. Практически, средний разрыв ожиданий составил всего 3%, что показывает, как 
эффективно организации спрогнозировали результаты виртуализации серверов. 
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 В других аспектах разрыв ожиданий оказался намного больше. При подго-
товке к внедрению виртуализации хранилищ компании посчитали своими важнейшими 
целями повышение производительности (скорости) систем хранения данных и умень-
шения операционных издержек. Если сравнивать с виртуализацией серверов, то сред-
ний разрыв ожиданий в этой области составил 25%.  

 В том, что касается виртуализации рабочих мест/оконечных терминалов, этот 
разрыв составил 22%, а это немало, если учитывать, что к главным целям относилось 
улучшенное управление лицензиями приложений, решение проблем совместимости и и 
облегчение развертывания новых терминалов 

Проекты по внедрению частных облачных хранилищ Storage-as-a-Service пока-
зали один из самых небольших разрывов из всех затронутых областей.  

Расчет был на увеличение эффективности центров обработки данных, уменьше-
ния капитальных вложений и улучшенной масштабируемости центров обработки дан-
ных.В отличие от средней картины по миру, когда проекты частных облачных храни-
лищ Private Storage-as-a-Service показали наибольший разрыв в ожиданиях, в России 
этот показатель стоит на втором месте снизу, показывая почти наименьший разрыв в 
ожиданиях; отставание фактических показателей от плана составило всего 18%.  

Внедряя гибридные/частные облачные среды, ставилась цель добиться улуч-
шенной доступности ресурсов для мобильных пользователей, повышенной готовности 
к аварийному восстановлению и возможности предлагать своим пользователям реше-
ния, альтернативные публичным облачным средам. Как бы то ни было, разрыв между 
ожиданиями и реальностью в этой области составил 24%.  

Можно сделать вывод, что имеют место разные уровни зрелости для разных ти-
пов виртуализации. Самой зрелой оказалась виртуализация серверов, что показала не-
большая разница между начальными ожиданиями респондентов и конечными результа-
тами. Кроме того, можно видеть, что реальность редко совпадает с ожиданиями, lдо тех 
пор пока ИТ-организации не получат определенного опыта в используемых технологи-
ях, чтобы понять их потенциал. 
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АУТСОРСИНГ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.С. ВЕРЕМЕЙ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определённых биз-
нес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, 
специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и под-
держки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных нача-
лом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной под-
держке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на ос-
нове длительного контракта 

Одна из причин появления аутсорсинга – это уменьшение издержек предпри-
ятия, при обслуживании какого-либо бизнес-процесса. В данной статье рассмотрим 
возможность передачи бизнес-процессов, связанных с электронным документооборо-
том сторонней организации на аутсорсинг. 
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Уменьшение издержек является одним из ключевых факторов для передачи биз-
нес-процесса на аутсорсинг. Помимо основной цели, связанной с уменьшением издер-
жек, аутсорсинг позволяет передать процессы профессиональным лицам, которые за-
нимаются необходимым направлением долгое время, что в свою очередь позволяет 
снять с компании ответственность за возникшие неполадки. 

Экономии и качества можно добиться при передаче задач любому, кто сможет 
сделать это дешевле и соответственно качественно. На ИТ-отдел приходится только 
небольшая часть расходов, которые несет компания. Но в тоже время этот отдел об-
служивает основные программные продукты, с которыми работают сотрудники компа-
нии. Поэтому ущерб от плохого управления аутсорсингом всегда будет превышать по-
тенциальные выгоды от предполагаемого сокращения расходов на ИТ. 

Российские компании по сравнению со странами Западной Европы и Америки 
неохотно применяют передачу бизнес-процессов на аутсорсинг. 

Примерный анализ применимости аутсорсинга для внедрения и использования 
электронного документооборота показывает, что лучше использовать следующий под-
ход: 

 проанализировать экономическую целесообразность и технологическую по-
требность передачи на аутсорсинг выбранного вида деятельности; 

 разработать эффективные организационные формы взаимодействия компа-
нии аутсорсера и заказчика; 

 определить виды деятельности, которые можно передать на аутсорсинг, при 
проведении внедрения и эксплуатации систем электронного документооборота. 

Так как делопроизводство и документооборот являются вспомогательным видам 
деятельности, то процессы документооборота можно передать на аутсорсинг.  

Однако электронный документооборот полностью интегрирован в бизнес-
процессы любой компании, поэтому системы электронного документооборота напря-
мую влияют на повышение их управляемости. По этой причине к передаче на аутсор-
синг документооборота необходимо относятся крайне осторожно. 

Полная передача управления документами на аутсорсинг в России еще не прак-
тикуется, однако начался и активно развивается процесс передачи отдельных этапов и 
операций. К таким этапам можно отнести: 

 перевод бумажных документов в электронный вид, их индексация, создание и 
поддержание каталога электронных документов; 

 внедрение и поддержка системы электронного документооборота; 
 обеспечение надежного хранения электронных версии документов; 
 обеспечение надежного хранения архива бумажных версий документов и 

предоставление их в кратчайшие сроки клиенту. 
Внедрение системы электронного документооборота требует больших вложений 

заказчика, поскольку помимо затрат на приобретение самого программного обеспече-
ния, требуются затрат на дальнейшее обслуживание: доработка функционала, обновле-
ние программного обеспечение, настройка взаимодействия с другими информацион-
ными системами предприятия. 

Участники российского рынка систем электронного документооборота по-
своему понимают понятие аутсорсинга документооборота и связанные с его развитием 
перспективы. В целом риторика их высказываний сводится к тому, что в России появ-
ляются подобные сервисы, и они связаны не только с выпуском документов, но с дру-
гими процессами, входящими в цикл управления контентом, экономя средства органи-
заций. 
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Аутсорсинг документооборота пока является одной из наименее распространен-
ных форм аутсорсинга в России. Документооборот очень тесно интегрирован в бизнес-
процессы компании, т.к. деятельность любой компании осуществляется с помощью до-
кументов, поэтому с передачей его на аутсорсинг нужно быть предельно острожным и 
учитывать множество факторов, поэтому его передача возможна по некоторым направ-
лениям. Выделим три основных направления, по которым возможно использование по-
добных практик 

 оцифровка документов; 
 обслуживание бумажных и электронных архивов документов; 
 услуги по массовому обслуживанию клиентов компании (распечатка доку-

ментов, упаковка в конверты и рассылка документов адресатам клиента). 
Наибольшее распространение в России получило направление аутсорсинга до-

кументооборота связанное с передачей работ по массовому вводу документов ( напри-
мер, у компании имеется огромных архив бумажных документов, которые необходимо 
оцифровать). Помимо оцифровки документов, направление аутсорсинга связанное с 
хранением бумажных документов может обслуживать следующие процессы: определе-
ние сроков хранения, оценка ценности документов, выборку всех необходимых доку-
ментов для передачи контролирующим органам или аудиторам, уничтожение докумен-
тов с истекшим сроком хранения в присутствии заказчика.  

Направление аутсорсинг по хранению электронных документов получило наи-
меньшее распространение по сравнению с другими видами аутсорсинга. Такое положе-
ние обусловлено опасениями компаний, что компания, предоставляющая услуги аут-
сорсинга, не сможет обеспечить на должном уровне надежную защиту документов 
предприятия. Компаниям предоставляющим услуги по хранению документов необхо-
димо время, чтобы зарекомендовать себя на рынке как надежную структуру, подобно 
тому, как банки выполняют операции с деньгами и другими ценностями. 

Современные решения в области информационной безопасности сегодня могут 
обеспечивать надежную и полноценную защиту корпоративного контента, располо-
женного на сервера компании, предоставляющей услуги. Предполагается, что доступ к 
системам, осуществляющим хранение электронных документов будет производиться 
через интернет, это позволит значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию 
системы по обслуживанию электронных документов, что даст толчок к продвижению и 
развитию таких систем на более совершенный уровень. В перспективе в таких системах 
можно разрабатывать процессы workflow, позволяющие пересылать документы согла-
сующим лицам в необходимой последовательности с заданными критериями. 

Главной причиной слабого развития сегодня аутсорсинга документооборота в 
России является недоверие со стороны заказчика к тому, что исполнитель сможет обес-
печить надлежащий уровень защиты корпоративного контента ввиду молодости данно-
го направления ИТ-бизнесе. В странах западного мира, где уровень информатизации 
компаний и их бизнес процессов на порядок выше по сравнению с Россией эти вопросы 
проработаны в большей степени, т.к. процессы по автоматизации документооборота 
появились там намного раньше.  

При сравнение опыта использования аутсорсинга в странах западного мира и 
России, появляются противоречивые мыли об его полезности и применимости. Но, не-
смотря на противоречивые мнения, многие специалисты сходятся в одном, что глубо-
кий анализ поможет прояснить, на каких направлениях применение аутсорсинга наибо-
лее эффективно. Компании смогут почувствовать серьезное увеличение производи-
тельности и сокращение расходов, изменяя свою инфраструктуру управления докумен-
тооборотом и вводя его автоматизацию и аутсорсинг. В России понимают перспектив-
ность таких направлений, однако проектов подобного рода пока очень мало. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРОННОМ БИЗНЕСЕ 

С.В. ЗАКЛИНСКИЙ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Реалии современного динамичного мира таковы, что России для интеграции в 
мировое информационное сообщество, для активизации и укрепления её позиций на 
международном рынке, для успешного проведения операций на внутреннем и внешнем 
рынке необходимо внедрение современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в практику бизнеса. Многие специалисты во всём мире концентрируют 
своё внимание на роли глобальных компьютерных сетей в организации бизнес-
операций. В настоящее время Интернет технологии широко используются в традици-
онном бизнесе, однако не стоит забывать о целой сфере коммерческой деятельности, 
для которой Интернет – средство функционирования, а не просто среда осуществления 
операций. 

Реализация такой схемы предъявляет высочайшие требования к качеству внут-
ренних механизмов управления предприятием. Однако, деятельность организации под-
час бывает непрозрачна даже для её руководства, что является большой проблемой. 
Для увеличения благосостояния фирмы руководители решают задачи снижения издер-
жек и увеличения выручки и ни для кого не секрет, что успешность, целесообразность 
и быстрота в данном случае, напрямую зависят от того, насколько полной, точной и 
своевременной информацией о внутреннем состоянии фирмы и о внешней среде они 
будут обладать. Также необходима информация о ходе выполнения распоряжений для 
контроля их исполнения. 

Для воплощения этих идей необходим доступ к любым данным посредством 
единого интерфейса, что потребует интеграции всех корпоративных приложений и ин-
формационных ресурсов фирмы. Для организации информационного взаимодействия 
целесообразно использовать такие модели организации информационных потоков и 
представления информации, которые позволяют оптимальным образом осуществлять 
всевозможные экономические операции взаимодействия участников. 

Учитывая вышесказанное, создание и развитие соответствующей информацион-
ной базы посредством интеграции информационных совокупностей, отображающих 
сведения о процедурах, объектах и событиях, выглядит совершенно необходимым. В 
такие совокупности целесообразно включать данные о клиентах, продуктах и услугах, 
оказываемых фирмой, регламентах их предоставления, различные классификаторы и 
справочники, сведения о типовых бизнес-операциях, о текущих и прошедших сделках и 
событиях, а также информацию для администрирования самой системы, протоколы 
взаимодействия подсистем и т.д. Имеющаяся у фирмы профессиональная информация, 
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опыт и квалификация её сотрудников являются ценными ресурсами для неё. Будучи 
консолидированными при помощи системы управления знаниями, они способны при-
нести немалую пользу компании и могут являться первым шагом на пути к корпора-
тивной информационной системе поддержки принятия решений. Подвергая имеющие-
ся данные логическому анализу, информационно-аналитическая система способна под-
готовить документы и отчёты различной степени детализации. Стоит отметить, что ус-
пешная работа такой системы возможна только на основании хорошо структурирован-
ной базы данных или их комплекса. 

В качестве основных компонентов информационно-аналитической системы 
можно рассматривать непосредственно средства управления знаниями (позволяют при-
нимать решения на основе информации, получаемой из различных источников); корпо-
ративный портал (реализует функцию организации доступа пользователей к ресурсам 
фирмы); средства передачи и доставки информации (осуществление сбора и рассылки 
информации): информационные источники, источники знаний. Для реализации анали-
тических процедур важны не только численные показатели работы фирмы, но и дан-
ные, содержащиеся в различных документах (Web-страницах, сообщениях электронной 
почты и т.д.). Реализовать систему управления знаниями, способную решать вышепо-
ставленные задачи, достаточно трудно, однако на сегодняшний день существует ряд 
платформ управления знаниями, в которые могут быть встроены ряд подсистем, рабо-
тающих с различными информационными ресурсами фирмы. Главной идеей такой сис-
темы является разработка того «объединительного» элемента, органично интегриро-
ванного в рабочую информационную среду фирмы. 

В настоящее время ряд ведущих компаний по производству программного обес-
печения, в том числе сетевого, достиг некоторых успехов в создании «корпоративных 
порталов». Он представляет собой своего рода платформу, лежащую в основе единого 
информационного пространства организации. Он служит, в частности, для структури-
рованного, персонифицированного представления внутренних и внешних данных и ви-
зуализации их через web-интерфейс. Такие программные продукты обеспечивают орга-
низацию документооборота, унифицированный доступ к различным источникам дан-
ных, фиксацию и постоянное отображение действующих приложений и информацион-
ных источников, а также предоставляют пользователям широкий набор функций 
управления знаниями. Таким образом, корпоративный портал может выполнять функ-
цию шлюза, обеспечивающий некоторую степень стандартизации циркулирующих по-
токов, управление документами и быстрый доступ ко всем используемым фирмой 
управляющим системам. Технологическим решением поставленных задач управления 
фирмой в рамках корпоративного портала является создание единого механизма досту-
па к внутренним и внешним ресурсам. По данным консалтинговой компании Delphi 
Group возможна следующая классификация порталов в соответствии с целевой пользо-
вательской аудиторией: 

 Информационный портал ориентирован на большие сообщества пользовате-
лей с разнородными интересами, содержит несколько элементов персонификации и на-
стройки содержимого, чаще всего предлагает только базовые средства поиска и инте-
рактивного взаимодействия, ориентированные на начинающего пользователя Web. 

 Коммерческие порталы обеспечивают предоставление узконаправленной ин-
формации определенной целевой аудитории. 

 Корпоративные порталы координируют контент в рамках относительно узко-
го сообщества пользователей, объединенных общими целями и задачами. 

 Персональные порталы обеспечивают доставку информации, отобранную с 
учетом специфических потребностей конкретных пользователей. 
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Специалисты исследовательской компании IDC проводят классификацию кор-
поративных порталов, основанную на типе контента и предоставляемых пользователям 
средств. 

 Информационный портал – предоставляет пользователю информацию. 
 Портал для совместной работы – обеспечивает все средства взаимодействия 

пользователей на основе информационных технологий. 
 Порталы экспертизы – обеспечивают взаимодействие пользователей между 

собой на основе таких критериев, как опыт, область экспертизы и интересы. 
 Порталы знаний – комбинируют все перечисленные выше типы и обеспечи-

вают доставку персонифицированной информации с учетом конкретной работы, кото-
рую каждый пользователь выполняет в определенный момент времени. 

В более развернутом виде концепция корпоративного информационного портала 
(Enterprise Information Portal, EIP) была сформулирована аналитиками Delphi Group: 
Е1Р – это Web-ориентированное средство доступа к разнообразным структурирован-
ным и неструктурированным данным на предприятии и вне него, а также анализа и об-
работки полученной информации. По их мнению, полное решение EIP должно вклю-
чать следующие основные функции: 

 Интеграция приложений и данных – обеспечение возможности взаимодейст-
вия сотрудников фирмы со всеми приложениями и информационными ресурсами, ис-
пользуемыми в организации через единый интерфейс. 

 Категоризация – упорядочивание данных для удобства навигации по инфор-
мационным ресурсам, автоматизированные процедуры категоризации результатов ин-
дивидуального поиска. 

 Полнота и релевантность поиска – реализация эффективных поисковых ме-
ханизмов по всевозможным источникам данных, просмотр всех ресурсов, которые мо-
гут включать нужные данные, оценка достоверности полученной информации. 

 Публикация и распространение – возможность опубликовать пользователь-
скую информацию, предоставив к ней общекорпоративный доступ. 

 Управление бизнес-процессами – возможность не только следить за ходом 
выполнения деловых процессов, но также инициировать такие процессы и активно уча-
ствовать в них. 

 Коллективная работа – обеспечение режима командной работы, как в тради-
ционном варианте «сотрудник – сотрудник», так и в режимах «сотрудник – партнер» и 
«сотрудник – клиент». 

 Персонализация рабочего пространства – формирование среды работы со-
трудника с учетом его персональных потребностей, привычек, собственных методов 
работы. 

 Представление информации – интеграция всех элементов информационных 
ресурсов в понятном и логичном виде. 

 Обратная связь и развитие – портал должен обеспечивать доступ к информа-
ционным ресурсам предприятия не только для сотрудников, но и для внешних лиц 
(партнеров, клиентов). 

 С точки зрения налаживания эффективных коммуникационных потоков, кор-
поративный портал решает целый ряд задач: 

 Облегчает прохождение информационных потоков между структурными 
подразделениями организации. 

 Устраняет различия в «языке» между отдельными подразделениями, отдель-
ными сотрудниками благодаря использованию единых форматов распространения ин-
формации. 
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 Отсекает излишние потоки информации благодаря возможности настраивать 
профили пользователя. 

 Сводит к минимуму искажение информации при прохождении ее по много-
численным вертикальным и горизонтальным каналам внутри организации. 

 Упрощает процесс обучения сотрудников, ускоряет адаптацию организации 
возможности прямого доступа к корпоративным знаниям. 

 Обеспечивает своевременный доступ к любой корпоративной информации. 
Все это позволяет рассматривать корпоративный портал как систему управления 

знаниями, охватывающую большую часть корпоративной информации, как формализо-
ванной, так и нет, и доступную широкому кругу пользователей. 

Таким образом, портал – это приложение, которое обеспечивает персонифици-
рованный и настраиваемый интерфейс, дающий возможность людям взаимодейство-
вать с другими людьми, а также находить и использовать приложения и информацию в 
соответствии со своими интересами. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И.А. КАЛАЧЁВ 

Сибирский федеральный университет 

Одним из основных путей повышения конкурентоспособности компании явля-
ется реализация внутренних резервов повышения эффективности деятельности. Такими 
резервами являются организация производственного процесса, организация труда на 
рабочих местах, техническое состояние производственных фондов, соблюдение техно-
логии и качества работ. 

Подход по выявлению и реализации внутрипроизводственных резервов должен 
иметь системный и комплексный характер. Одним из подобных комплексных инстру-
ментом является аттестация и рационализация рабочих мест и процессов. 

Аттестация и рационализация рабочих мест – это метод выявления и приведения 
в действие резервов повышения эффективности производства, основанный на оценке 
комплекса технических, технологических, организационных и социальных характери-
стик рабочего места и доведении их до уровня прогрессивных технических, технологи-
ческих, организационных решений, передового опыта, нормативов, стандартов. 

Важными особенностями такого подхода к аттестации являются: 
1. Нацеленность работы на повышение показателей производственной эффек-

тивности – главная задача аттестации не в том, чтобы выявить нарушение и наказать 
виновного, а в том, чтобы выявить проблемы, препятствующие эффективному произ-
водственному процессу, выработать и реализовать план по их устранению. 

2. Широкая вовлеченность в работу по аттестации руководителей и специали-
стов аппарата управления, подразделений – организация работы по аттестации рабочих 
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мест предусматривает создание цеховых аттестационных комиссий, центральной атте-
стационной комиссии. 

3. Непрерывность работы по аттестации – аттестация рабочих мест вводится как 
систематическая функция управления производством. 

Основываясь на приведенной выше дефиниции метода аттестации и рационали-
зации, охарактеризуем рабочее место как зону, оснащенную необходимыми техниче-
скими и организационными средствами, где совершается трудовая деятельность работ-
ника или группы работников, совместно выполняющих производственное задание. 
Чтобы оценить характеристики рабочего места, необходима нормативная база, позво-
ляющая сравнить выявленные в ходе аттестации фактические показатели рабочего мес-
та с набором некоторых требований и на основе данного сравнения принять решение. 
Совокупность требований, предъявляемых к технической, технологической и органи-
зационной оснастке рабочего места, компилирует в себе паспорт рабочего места. Гор-
ная промышленность обладает рядом особенностей, которые приводят к необходимо-
сти коренным образом пересмотреть и специализировать типовые структуры паспортов 
рабочих мест для учета специфики конкретного предприятия. К таким особенностям 
относятся простой и массовый характер производства; превышение численности вспо-
могательного (ремонтного) персонала над численностью рабочих основного производ-
ства; постоянное перемещение рабочих мест на горных работах; влияние и изменчи-
вость горно-геологических условий и др., что сопряжено с повышенными требования-
ми выполнения правил техники безопасности, обеспечения нормальных санитарно-
гигиенических условий труда. С учетом данной специфики паспорт должен содержать 
информацию о предмете труда и применяемой на рабочем месте технологии, об орга-
низации производства и труда, о необходимых трудовых ресурсах, об обеспеченности 
рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, о нормах труда и норма-
тивах численности, а также об условиях труда и мероприятиях по охране труда. 

Нормативные данные из паспорта рабочего места и фактические показатели, со-
бранные в ходе аттестации, объединяются в аттестационных ведомостях – картах атте-
стации, на основании которых и производится оценка рабочего места. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что аттестация 
рабочих мест требует обработки больших массивов данных, а также высокой степени 
синхронизации и согласованности работы членов аттестационных комиссий, поэтому 
необходима автоматизация процесса учета, паспортизации и аттестации рабочих мест. 

Следует отметить, что проблема автоматизации процесса аттестации не является 
новой, поэтому в настоящее время существует большое количество программных ком-
плексов, позволяющих в той или иной мере решить поставленную задачу. Однако 
платные продукты в силу своей универсальности не могут учесть всей специфики 
предприятия горной промышленности, поэтому возникает необходимость разработки 
собственного программного решения. 

В качестве среды разработки приложения выбрана Embarcadero С++ Builder, по-
скольку она реализует концепцию быстрой разработки оконных приложений, обла-
дающих сложным графическим интерфейсом пользователя. Наличие богатейшей биб-
лиотеки визуальных и невизуальных компонентов среды позволяет в кратчайшие сроки 
реализовать взаимодействие с хранилищем данных. В качестве СУБД целесообразно 
использовать MS SQL Server, так как она обеспечивает надежный многопользователь-
ский доступ к данным, обладает широким инструментарием по администрированию баз 
данных, а также полезной технологией FileStream, позволяющей вытеснять бинарные 
объекты в файловую систему, что в значительной степени увеличивает возможность 
хранения большого количества аттестационных и регламентирующих документов. 
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Клиентская часть приложения позволяет формировать паспорта рабочих мест, 
управлять представлением структуры производственных процессов предприятия, за-
полнять карты аттестаций, формировать отчеты и выводить информацию в MS Word и 
пр. В программе реализовано разграничение прав доступа пользователей к информа-
ции: с возможностью только просмотра или просмотра и модификации данных. 

Главное окно программы (рис. 1) позволяет управлять списком паспортов рабо-
чих мест в разрезе производственных процессов и структурных подразделений пред-
приятия, выбирать режимы отображения информации (отображение паспортов рабочих 
мест, карт аттестаций или отчетов), а также использовать редакторы справочной ин-
формации (например, редактор документов, администрирование, редактор оборудова-
ния и т.п.). 

 

Рис. 1. Главное окно программы 

Добавление и редактирование паспортов рабочих мест и карт аттестации произ-
водится в режиме мастера (рис. 2) – пользователь раздел за разделом вводит необходи-
мую информацию, которая сохраняется после нажатия «Готово». Таблицы формируют-
ся с помощью диалоговых окон выбора наименований, что позволяет еще больше уско-
рить создание каждого нового паспорта рабочего места, поскольку большая часть ин-
формации уже была введена ранее. 

Вывод информации в MS Word (рис. 3) производится из главного окна с помо-
щью соответствующих команд меню. Операция вывода производится в отдельном по-
токе, что позволяет выводить одновременно несколько паспортов и карт аттестаций, не 
прерывая работу с программой. 

Таким образом, при использовании разработанной программы планируется со-
кращение времени формирования аттестационных документов – паспортов рабочих 
мест и карт аттестации, что приведет к увеличению эффективности работы аттестаци-
онных комиссий и получению большей отдачи от механизма аттестации и рационали-
зации рабочих мест. 
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Рис. 2. Мастер редактирования паспорта рабочего места 

 

Рис. 3. Титульный лист паспорта РМ в MS Word 
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КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ИТ-АУТСОРСИНГА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Д.С. КАНАНЭУ  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Основная ценность аутсорсинга заключается в том, что данная технология по-
зволяет оптимизировать функционирование организации за счет сосредоточения дея-
тельности на приоритетном направлении. В общем виде под термином аутсорсинг по-
нимается система отношений, возникающая при передаче компанией-заказчиком неко-
торых видов своей деятельности сторонним организациям. В отличие от услуг сервиса 
и поддержки, имеющих разовый характер и ограниченных началом и концом, на аут-
сорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной 
работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного кон-
тракта. Современная система государственного и муниципального управления предъ-
являет высокий уровень требований к эффективности выполнения возложенных на нее 
функций и услуг. Одновременно с этим она становится все более открытой для внедре-
ния и использования новых современных технологий менеджмента, в том числе и тех-
нологий аутсорсинга. Для многих муниципальных учреждений выполнение функций 
по поддержке информационного обеспечения на высоком уровне является сложной за-
дачей. 

В связи с реализацией государственной программы «Информационное общест-
во» отслеживается тенденция повышения актуальности ИТ-аутсорсинга в муниципаль-
ных организациях. Так, в 2008 году было создано некоммерческое партнерство «Элек-
тронный муниципалитет», задачами которого являются содействие формированию ин-
новаций в сфере информатизации муниципалитетов и содействие разработке проектов 
информатизации в муниципалитетах. Одно из последних ИТ-решений, внедренных при 
поддержке «Электронного муниципалитета», стала программа «Единая система муни-
ципальных сайтов». Данная система была разработана с помощью компании-
аутсорсера. Заместитель председателя некоммерческого партнерства «Электронный 
муниципалитет» Усенко Д.В. считает главными преимуществами такого ИТ-решения 
качественное программное обеспечение и недорогую эксплуатацию системы, что по-
зволяет сократить расходы бюджетных средств [1]. Некоммерческое партнерство 
«Электронный муниципалитет» с помощью аутсорсинга предлагает решение следую-
щих задач [2]: 

 Оптимизация расходов бюджета муниципального образования и субъекта фе-
дерации на создание и поддержание ИТ-инфраструктуры. 

 Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
 Решение проблемы нехватки штатных компетентных специалистов и повы-

шение эффективности функционирования существующих IT-служб и информационно-
аналитических отделов. 

 Повышение эффективности взаимодействия муниципальных, региональных и 
федеральных органов власти для решения задач муниципальной и региональной ин-
форматизации. 



 179

В связи с развитием информационных технологий и применением новых техно-
логий менеджмента в муниципальных учреждениях данный список задач можно до-
полнить. 

В настоящее время основной проблемой ИТ-аутсорсинга в России является не-
зрелость рынка в целом, как среди заказчиков, так и среди поставщиков. Низкий уро-
вень знаний о техниках и методиках ИТ-аутсорсинга, отсутствие единых стандартов и 
классификаторов, несовершенство законодательной базы [3]. 

Наибольшим опытом использования IT-аутсорсинга обладают такие страны как 
США, Канада, Великобритания, Индия, Гонконг, Сингапур и Япония. Бизнес-модель 
привлечения компаний-аутсорсеров для реализации государственных контрактов свя-
зана с ростом популярности концепции нового государственного управления (New 
Public Management). Одной из главных задач данной концепции является снижение за-
трат бюджетных денежных средств и повышение уровня качества реализуемых услуг, а 
также понимание руководителями важность роли информационных технологий в 
функционировании учреждений[4]. 

Муниципальные учреждения вынуждены обрабатывать огромный объем дан-
ных, для обработки которых требуется эффективное средство автоматизации. Для вы-
полнения данной задачи организации вынуждены создавать центры обработки данных, 
которые требуют дополнительных затрат, связанных с привлечением финансирования, 
проведением общестроительных работ, решением проблем с энергоснабжением, закуп-
кой серверного оборудования, организацией службы эксплуатации и обеспечением 
безопасности. Некоторые страны организовывают процесс обработки данных с помо-
щью аутсорсинга, где управление инфраструктурой проводится дистанционно. Так, 
примером может служить аутсорсинговый договор между правительством Грузии и 
компанией IBM, которая в течение восьми лет будет предоставлять для центра обра-
ботки данных свои сервера и службу поддержки. Отрицательной стороной такого взаи-
модействия является проблема конфиденциальности и безопасности данных. В резуль-
тате решающим показателем в вопросе передачи данных на аутсорсинг является харак-
тер и степень конфиденциальности информации. 

Jhoana Mutiangpili из консалтинговой компании Tholons рассматривает возмож-
ности передачи различных сфер деятельности на аутсорсинг (таблица 1) [5]. 

Учитывая вышеизложенное, применение ИТ-аутсорсинга в муниципальных ор-
ганизациях, на мой взгляд, может решать следующие задачи: 

1) Развитие дополнительных источников финансирования. 
До недавнего времени финансирование всех государственных и муниципальных 

учреждений осуществлялось по смете. Суммы финансирования, как правило, определя-
лись методом индексации прежнего уровня бюджетного финансирования учреждения. 
При этом реальные потребности учреждений в бюджетных средствах могли быть как 
более высокими, так и более низкими. Самостоятельность учреждений в управлении 
собственной деятельностью и финансовыми потоками, имуществом, в решении кадро-
вых вопросов были весьма незначительны. В подобных условиях заинтересованность 
учреждений в улучшении организации своей работы, повышении качества услуг и эф-
фективности расходов была недостаточно высокой. 

Поэтому предлагается использовать аутсорсинг в деятельность муниципальных 
учреждений, которые смогли бы возложить часть своих задач на более развитые муни-
ципальные учреждения. Одним из примеров может стать процесс обслуживания ком-
пьютерного оборудования учреждения с привлечением штатных инженеров муници-
пальной организации. Данный вид деятельности позволит организации расширить и 
повысить эффективность выполнения основных функций с помощью дополнительных 
источников финансирования. 
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Таблица 1 

 Data 
sensitivity Outsourceability Offshoreability Reasons 

Data 
management    

Higher risk if off-
shored due to differing 
data security and pro-
tection standards in 
different countries 

Infrastructure 
management    

Can be remotely done; 
what is crucial is ser-
vice consistency and 
sound backup/recovery 
system 

Contact 
support    

A lower value service 
with limited data sensi-
tivity involvement; can 
be done remotely 

Application 
development 

and 
management 

   

Highly outsourceable 
because public sector 
has neither the exper-
tise nor the resources 
to perform in-house 

2) Повышение конкурентоспособности. 
Развитие российской экономики сопровождается значительными преобразова-

ниями ее финансовой системы, в том числе бюджетной. В рамках осуществляемой 
бюджетной реформы особое внимание уделяется реструктуризации бюджетов местного 
самоуправления. В связи с этим муниципальные организации переводятся в тип бюд-
жетных, казенных и автономных, что приведет к перераспределению бюджетных 
средств в зависимости от конкурентоспособности данных предприятий. Бюджетные и 
автономные организации наделены большей самостоятельностью и нацелены на эф-
фективное расходование денежных средств сверх муниципального задания. Таким об-
разом, между организациями возникает конкуренция. В зависимости от объема муни-
ципального задания бюджетному учреждению комитет финансов формирует годовой 
бюджет. Формирование муниципальных заданий осуществляется на основе информа-
ционного ресурса, содержащего сведения о муниципальных услугах реестра государст-
венных муниципальных услуг. Взаимосвязи обеспечиваются между расходным обяза-
тельством, бюджетом и муниципальным заданием. Привлечение ИТ-аутсорсинга по-
зволит организации эффективно составить муниципальное задание и сосредоточиться 
на выполнении своих основных функций, и, следовательно, повысить качество выпол-
няемых услуг или производства товаров. 

Финансирование автономных организаций в определенный момент времени 
снижается до весьма низкого уровня. На этом этапе работоспособность организации 
зависит от объема дополнительных источников финансирования. На данный момент 
без внедрения информационных технологий в жизнедеятельность учреждений доста-
точно сложно вести конкурентоспособную деятельность в сфере рыночной экономики. 
С помощью ИТ-аутсорсинга автономные учреждения смогут вести свою деятельность 
на современном уровне, внедряя и используя информационные технологии. 
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3) Реструктуризация организаций. 
Рассмотрим, как влияет внедрение аутсорсинга на изменение структуры управ-

ления не только в масштабе муниципального района, но и в региональном. В качестве 
примера в рамках региональной целевой программы «Информатизация системы обра-
зования Ленинградской области на 2002-2006 годы» были образованы Муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей «Центры информа-
ционных технологий». Изначально одной из задач данных учреждений являлось разви-
тие процессов информатизации в муниципальной системе образования, что составляет 
часть функций по ИТ-аутсорсингу. На сегодняшний день уровень развития образова-
тельных учреждений позволяет вести свою деятельность в том же объеме, но на более 
высоком качестве, а так же способны ставить перед собой новые цели и задачи. В связи 
с этим возникает возможность объединения данных типов учреждений в образователь-
ные центры, что приведет к экономии значительной части бюджетных средств. С по-
мощью ИТ-аутсорсинга со стороны «Центров информационных технологий» была раз-
работана и внедрена Ленинградская областная корпоративная образовательная сеть 
(ЛОКОС), которая раскрыла потенциал образовательных учреждения и привела к идее 
их реструктуризации. 

Решение комплекса задач ИТ-аутсорсинга в муниципальных организациях по-
зволит оптимизировать расходы бюджетных средств, повысить конкурентоспособность 
и эффективность выполнения основных функций. 
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КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПО БЮДЖЕТИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ЦЕНТРА ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

В.И. ЛОБАНОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

В настоящее время важнейшим фактором обеспечения основной деятельности 
организации являются информационные технологии (далее IT). Расходы на IT должны 
быть обусловлены задачами развития основной деятельности организации. 

Растущая сложность IT-систем и множество взаимосвязей требуют преобразо-
вать беспорядочные процессы в стандартизированные службы – эффективные, безо-
пасные и легкодоступные. Этому служит технология облачных вычислений. 

Облачные (рассеянные) вычисления (англ. cloudcomputing, также используется 
термин Облачная (рассеянная) обработка данных) – технология обработки данных, в 
которой программные и аппаратные ресурсы предоставляются пользователю как Ин-
тернет-сервис. При этом пользователь имеет доступ к собственным данным, но не дол-
жен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и собственно программном 
обеспечении, с которым он работает. 

Аналитическая компания ForresterResearch опубликовала в апреле 2011 года 
прогноз развития рынка публичных облачных вычислений до 2020 г. Согласно сведе-
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ниям отчета, к 2020 г. объем облачного рынка составит $241 млрд, что на $200 млрд 
больше, чем в 2011 г. [2]. 

Инновационными центрами, представляющими собой поставщиков услуг по 
информационному обеспечению компаний на основе технологии облачных (рассеян-
ных) вычислений являются центры облачных вычислений.  

Центр облачных вычислений – это хозяйствующий субъект, который включает в 
себя высокопроизводительную, отказоустойчивую информационную инфраструктуру, 
посредством размещения вычислительного и коммуникационного оборудования, под-
ключенного к каналам сети Интернет, системы хранения данных с целью предоставле-
ния IT-услуг заданного объёма и качества своевременно и оперативно по запросу поль-
зователя. 

Центр облачных вычислений состоит из большого числа вычислительной техни-
ки, требующей расходов на ее обслуживание. В связи с этим существует проблема про-
стаивания серверов без полезной нагрузки, т.е. буквально они не приносят компании 
прибыли, а лишь потребляют ресурсы.  

Центр облачных вычислений включает серверный комплекс, систему хранения 
данных, систему эксплуатации и систему информационной безопасности. Все компо-
ненты центра облачных вычислений тесно интегрированы между собой и объединены 
высокопроизводительной ЛВС. 

Центр облачных вычислений – это постоянно развивающаяся структура, направ-
ления развития которой определяет руководство на основе управленческих решений. В 
связи с этим актуальными проблемами для руководства центра облачных вычислений 
становится проблемы детального учета, контроля целевых показателей деятельности, 
ее оптимизации и планирования. 

В качестве решения предлагается достаточно новая, но уже успевшая зареко-
мендовать себя во всем мире методика бюджетирования бизнес-процессов в качестве 
механизма эффективного финансового контроля, а также контроля и регулирования 
направлений и объемов расходуемых ресурсов. 

Бюджетирование бизнес-процессов или процессно-ориентированное бюджети-
рование (англ. ActivityBasedBudgeting) – основанный на процессном подходе, метод 
бюджетирования, использующий процессы как один из основных аналитических разре-
зов и измерительную базу эффективности деятельности. При данном подходе обеспе-
чивается возможность оптимизации структуры деятельности хозяйствующего субъекта, 
исходя из ценности и необходимости для него того или иного процесса, что является 
неотъемлемым преимуществом бюджетирования бизнес-процессов и существенно уве-
личивает доходность и конкурентоспособность компании в целом [1]. 

Цель работы состоит в применении к новой области бизнес-процессов центра 
облачных вычислений методов процессно-ориентированного бюджетирования. Для 
этого необходимо решить комплекс следующих задач: 

1. Обоснование состава бизнес-процессов центра облачных вычислений и их 
классификация. 

Каждый центр облачных вычислений – это уникальный проект со специфиче-
скими аспектами эксплуатации, однако, по словам Дмитрия Никулина, технического 
директора RiTTechnologies в России (компании специализирующейся на разработке, 
выпуске и внедрении высокотехнологичной продукции для создания интеллектуальных 
кабельных систем, систем управления кабельными инфраструктурами предприятий) 
поддержка функционирования любого центра облачных вычислений предполагает пла-
нирование использования вычислительных ресурсов и монтажного пространства, кон-
троль среды эксплуатации, обеспечение безопасности. Интеграция разрозненных про-
цессов оптимизирует управление, повышая его эффективность [4]. 
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В связи с этим в процессе исследования в качестве объекта будет выбран центр 
облачных вычислений, выделены его бизнес-процессы и будет произведена их класси-
фикация. 

2. Выбор метода и средств моделирования и разработка CASE-моделей бизнес-
процессов центра облачных вычислений, связанных с критическими факторами иссле-
дования. 

3. Установка взаимосвязи моделей бизнес-процессов с моделями денежных по-
токов центра облачных вычислений и построение моделей бюджетирования. Разработ-
ка методики перехода от бизнес-процессов к модели cash flow и бюджетирования. 

Модели cash flow помогут определить необходимые показатели деятельности 
центра облачных вычислений на основе его бизнес-процессов, что позволить приме-
нить методику бюджетирования бизнес-процессов. 

4. Разработка метода управления бюджетами бизнес-процессов центра облач-
ных вычислений. 

5. Разработка механизма управления бюджетами бизнес-процессов центра об-
лачных вычислений. 

В качестве преимуществ методики бюджетирования бизнес-процессов перед 
другими подходами, как, например, традиционное бюджетирование, можно отметить 
следующие: 

 Ответственность возложена на работников с тем, чтобы они сами управляли 
своими видами деятельности в целях выполнения плановых показателей и отчитыва-
лись об этом. 

 Процессно-ориентированное бюджетирование предлагает более реалистич-
ный взгляд на объем рабочей нагрузки, включая влияние уровня обслуживания. 

 Позволяет разобраться в причинах вариации видов деятельности и их стои-
мости, по которым можно принять меры. 

 Дает возможность понять, каким образом услуги центра облачных вычисле-
ний вызывают спрос (заинтересованность) на конкретный вид деятельности, который в 
свою очередь, вызывает потребность в ресурсах. 

 Создает возможности контроля на том этапе, когда можно принять меры. 
 Делает прозрачным управление избыточными и/или недостающими мощно-

стями центра облачных вычислений. 
Бюджетирование бизнес-процессов центра облачных вычислений позволит уве-

личить прозрачность отчетности о потребленных ресурсах как для управленческого со-
става компании, так и для внешних потребителей сервисов, а также приведет к улуч-
шению качества и эффективности услуг потребителей центра облачных вычислений. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ГРАФИКОВ ПЛАНОВО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

А.В. МАСЛЕННИКОВ 

Сибирский федеральный университет 

Одним из условий эффективной организации работы горно-металлургического 
предприятия является наличие отлаженного механизма выполнения ремонтных работ и 
ведение их документированного учета в полном объеме. 

Чем ниже удельный вес расходов на ремонт, обслуживание и содержание обору-
дования в себестоимости продукции, тем выше эффективность производства и самого 
ремонтного хозяйства. Для предупреждения нерациональных потерь в производстве и 
сокращения затрат на ремонт служит система планово-предупредительного ремонта 
(ППР). 

Системой планово-предупредительного ремонта является совокупность различ-
ного вида работ по техническому уходу и ремонту оборудования, проводимых по зара-
нее составленному графику с целью обеспечения наиболее эффективной эксплуатации 
оборудования. В ее основу заложены работы по техническому обслуживанию оборудо-
вания и по выполнению плановых ремонтов. 

Плановые ремонты по содержанию выполняемых работ, трудоемкости и перио-
дичности подразделяются на текущий, средний и капитальный. Текущий ремонт осу-
ществляется в процессе эксплуатации оборудования путем замены отдельных деталей, 
частей с последующей проверкой на точность, центровкой и т.п. Средний ремонт носит 
более широкий и углубленный характер, поскольку связан с заменой основных деталей, 
узлов, трущихся поверхностей. Капитальный ремонт представляет собой самый трудо-
емкий, длительный и дорогостоящий процесс, связанный с полной заменой основных 
деталей, узлов, разборкой двигателей, трансформаторов. Капитальный ремонт, как пра-
вило, сопровождается полной остановкой и разборкой оборудования, с последующей 
сборкой и испытанием. 

Традиционно задача составления графиков ППР решалась вручную специали-
стом предприятия, который, на основании критериев (часто субъективных), вручную 
заполнял на бумаге график, имеющий вид таблицы и удовлетворяющий определенным 
требованиям предприятия. 

С увеличением числа единиц оборудования в производственной схеме и трудо-
емкости проводимых ремонтов процесс составления графиков планово-
предупредительного ремонта значительно усложнился. 

Хотя за довольно долгий срок существования данной проблемы были выработа-
ны некоторые методические указания и рекомендации по разработке и формированию 
таких графиков, при достаточно большом наборе исходных данных процесс формиро-
вания графиков ППР продолжает оставаться довольно сложным и трудоемким заняти-
ем и зачастую носит формальный характер. 

Процесс планирования ремонта будет являться наиболее эффективным лишь в 
том случае, если существует качественно организованная система документирования 
произведенных ремонтных работ. Создание такой системы является одной из слож-
нейших задач автоматизации, поскольку документооборот, и особенно технический, 
объединяет большое количество бизнес-процессов и структурных подразделений как 
внутри предприятия, так и при совместной деятельности предприятий. 

Большинство существующих программных продуктов, которые обладают схо-
жим функционалом, распространяются на коммерческой основе и имеют ряд прочих 
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недостатков, среди которых можно выделить невозможность задания специфических 
критериев составления графиков ППР, учет малого количества параметров, а также не-
возможность сохранения графика в формате, удобном для последующего изменения в 
каком-либо распространенном редакторе. 

Из описания проблемы видно, что она не является чем-то новым, но явно нужда-
ется в упрощении труда человека, занятого ее решением. Все вышеперечисленные за-
мечания приводят к выводу о необходимости создания собственной программы для ав-
томатизации составления графиков ППР с более полным набором функций и качест-
венно новым результатом. 

В качестве среды разработки приложения выбрана Embarcadero Delphi 2010, по-
скольку данная среда обеспечивает полную поддержку большинства известных СУБД. 
Кроме того, её компонентный подход значительно упрощает и ускоряет организацию 
работы с базами данных. 

Поскольку в рамках больших предприятий зачастую необходим многопользова-
тельский доступ к данным, целесообразно создать приложение на основе технологии 
«клиент-сервер». В качестве среды разработки баз данных использована СУБД MS 
Access, так как данная среда позволяет быстро и удобно оперировать таблицами и за-
просами. Кроме того, драйвер поставщика данных Microsoft Jet 4.0 OLE DB, совмести-
мый с базами данных Access, поставляется вместе с операционной системой Windows, 
что позволяет сделать разрабатываемое приложение независимым от состава установ-
ленного на компьютере программного обеспечения. 

Разработанная программа состоит из двух частей: серверной и клиентской. Сер-
верная часть обеспечивает удаленный доступ к базе данных для клиентских приложе-
ний, производит мониторинг подключений и изменений в базе данных, а также исполь-
зуется для манипуляций с учетными записями пользователя. 

Клиентская часть приложения позволяет управлять данными по оборудованию, 
ремонтному персоналу, вести учет фактически проведенных ремонтов в электронном 
агрегатном журнале, а также разрабатывать на основе ремонтного цикла оборудования 
графики ППР, начиная от даты ввода в эксплуатацию, рассчитывать численность пер-
сонала и создавать отчеты. Клиентское приложение подключается к серверу при помо-
щи технологии Windows Sockets и общается с ним посредством передачи SQL-запросов 
и получения набора требуемых данных. 

Помимо этого, в программе реализована подсистема аутентификации пользова-
телей и разграничение их прав доступа для работы с разделами программы на основе 
их непосредственных должностных обязанностей. 

Управление данными по оборудованию и ремонтному персоналу предприятия 
производится с помощью удобного, интуитивно-понятного интерфейса. 

Результат составления графиков ППР представляет собой лист данных MS Excel. 
По окончании расчета и сохранения графика можно просмотреть получившийся график 
и при необходимости произвести его корректировку. Пример составленного графика 
ППР представлен на рис. 1. 

Нормативные данные для составления графиков ППР в большинстве случаев 
требуют корректировки, обусловленной спецификой работы конкретного предприятия. 
В связи с этим возникает необходимость ведения статистического учета фактических 
ремонтов для возможности их корректировки. Такой учет ведется в агрегатном журна-
ле по каждой единице оборудования и содержит следующие данные: дату и время на-
чала и окончания соответствующего ремонта, отчет о нем, состав ремонтной бригады и 
ответственного за этот ремонт. Образец журнала учета представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Пример графика ППР на месяц 

 

Рис. 2. Образец журнала учета фактически проведенных ремонтов 

Подсистема учета ремонтов позволяет формировать отчеты о фактически прове-
денных ремонтных работах в разрезе различных показателей и обеспечивает возмож-
ность просмотра их в табличной форме. Результатом является полнофункциональный 
агрегатный журнал с возможностью дальнейшего анализа накопленных данных       
(рис. 3). 

При использовании данного приложения можно говорить о повышении эффек-
тивности работы ремонтной службы предприятия, так как в наличии имеется отлажен-
ный механизм планирования и учета выполнения ремонтных работ. В результате пред-
ложенного подхода удельный вес расходов на ремонт, обслуживание и содержание 
оборудования сокращается, что предупреждает нерациональные потери в производстве. 
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Рис. 3. База фактически проведенных ремонтов 

Литература 

1. Шехватов Д. Управление основными фондами: как автоматизировать ремонты и техническое обслу-
живание. [Электронный ресурс] Журнал CIO, N 2, 2003. – Режим доступа: 
http://www.ifsrussia.ru/publsch1.htm 

2. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: подходы, методы, средства. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://mm.h10.ru/conspects/sysanalysys/ 

3. Овчинников С.В., Шурыгин А.Г. Передовые технологии управления ремонтами. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://www.sapr.ru/article.aspx?id=18508&iid=857 

4. О выпуске «1С: Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием» и «1С: Предприятие 8. ТО-
ИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования». [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: http://www.arkus-it.ru/news/2956/ 

5. Положение о планово-предупредительных ремонтах оборудования и транспортных средств на пред-
приятиях министерства цветной металлургии СССР, М.: Недра, 1984. – 176с. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
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В настоящее время компьютерные сети образовали качественно новую среду – 
глобальное информационное пространство, которое связывает миллиарды персональ-
ных компьютеров. «Центр тяжести» компьютерной среды смещается от разрозненных 
локальных компьютерных архитектур к глобальным сетям и массовым приложениям, 
интегрированным в общемировое информационное пространство [1]. 

Сетецентрические технологии в настоящее время являются наиболее предпочти-
тельными при проектировании систем управления инфокоммуникационными ресурса-
ми. 

Сетецентричность – принцип организации систем управления, позволяющий 
реализовать режим ситуационной осведомлённости благодаря формированию и под-
держанию единой для всех ярусов управления, целостной, контекстной информацион-
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ной среды и включения в процесс её непрерывной актуализации возможно большего 
числа источников первичной информации [2]. 

Характерная особенность сетецентрических («network-centric») систем выража-
ется в способности каждой территориально-распределенной компоненты (узла) дейст-
вовать в направлении достижения общей цели и иметь равные возможности к доступу 
информации, необходимой для осуществления функций и достижения цели, вне зави-
симости от расположения этой информации в системе [4].  

Следует отметить, что сетецентрические технологии, как и многие современные 
информационные и телекоммуникационные технологии появились в рамках исследо-
ваний для военных целей. Информационная составляющая стала занимать все более 
значимую роль в системе вооруженной борьбы. Это привело к появлению новой сферы 
военного противостояния – «информационной войны», «информационного противо-
борства», появилась концепция сетецентрических (net-centric) войн. 

Московская компания Цефей при описании теории создания эволюционных сис-
тем так же основывалась на применении сетецентрических технологий. 

Сетецентрические системы позволяют перейти к наиболее эффективной модели 
управления и принятия решений. Данная модель подразумевает следующие аспекты: 

1. Население страны или сотрудники организации достигают информационного 
превосходства, под которым подразумевается не поступление информации в большем 
количестве, а более высокая степень осознания и более глубокое понимание ситуации в 
стране или внутри организации; 

2. Результаты достигаются минимальным количеством сил и затрат, благодаря 
информационному преимуществу; 

3. Происходит самоорганизация снизу, взамен изменению в соответствии ука-
заниям сверху. 

Проанализировав уже имеющиеся попытки применения сетецентрических тех-
нологий, можно отметить, что в основе любой сетецентрической системы лежат поня-
тия: сеть, граф, с помощью которого строится система, глобальное информационное 
пространство. Все эти понятия обязательно присутствуют в сетецентрической системе. 

Однако во всех уже реализованных проектах отсутствует описание методов по-
строения глобального графа, а так же применения и наполнения информационного 
пространства. А отсутствие универсальных математических методов постановки и ре-
шения задач управления системами распределенных объектов, для которых характерна 
высокая структурно-динамическая сложность, в условиях непрерывно меняющегося 
информационного контекста глобальных компьютерных сетей не позволяет в полной 
мере реализовать применение сетецентрических технологий. 
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Секция 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ 

В.Н. СОКОЛОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

При исследовании экономического роста широко используется инструментарий 
анализа динамических рядов. В составе этого инструментария особое место занимают 
модели описания циклических процессов. Традиционно для этих целей используются 
скользящие и экспоненциальные средние, тригонометрические функции синуса и коси-
нуса, гармоническая функция. В целом подобные подходы позволяют систематизиро-
вать экономические циклы и оценить достаточно точно их периодичность. Вместе с 
тем, реальные колебания в экономике мало соответствуют «гладким» математическим 
функциям. Нами предложена модификация существующих подходов, которая иллюст-
рируется на реальной динамике ВВП США за период XX – начала XXI веков. 

Исходный вид указанного ряда динамики представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика ВВП США 

Наиболее рационально описать основную тенденцию данного ряда с помощью 
логистической кривой: 
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Оценка параметров данной траектории по методу наименьших квадратов дала 
следующие результаты: 

A = 70000  ,  b = 162   ,  c = 0,035 . 

После удаления линии тренда образуется стационарный ряд остатков, в котором 
составной частью присутствует циклический процесс. Попытка описания этого процес-
са с помощью традиционной функции синуса показана на рис. 2. 

Использованная при этом модель имеет следующий вид: 
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Рис. 2. Описание циклического процесса с помощью функции синуса 

Параметры данной модели также можно оценить методом наименьших квадра-
тов: 

d = 3   ,    f = 154   ,   γ = 3   ,   β = 0,11 . 

Примененная модель синусоиды позволила в первом приближении уловить за-
кономерности циклического процесса. В целом правильно оценен период цикла         
(57 лет), что соответствует волне Кондратьева. В модели нашли отражение интенсифи-
кация роста в начале сороковых и конце девяностых годов прошлого века. Однако пе-
риоды спада и подъема в этой модели растянулись более чем на 25 лет, что противоре-
чит реальной динамике остатков, представленной на рис. 2. 

Многолетние наблюдения показывают, что в составе каждого цикла можно вы-
делить интенсивный, но относительно кратковременный подъем, за которым следует 
лавинообразный спад (кризис) с последующим длительным периодом депрессии. Такой 
характер циклического процесса показан на рис. 3. 

Рис. 3. Описание циклического процесса по модели с одной гармоникой 

Общий вид предлагаемой модели с одной гармоникой может быть представлен 
следующей формулой: 
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По результатам оценки параметров этой модели получим 

d = –100   ,    f = 21,6   ,   h = 3,5   ,   γ = 0,113   ,   T0 = 1924 . 

Из рис. 3 видно, что модифицированная модель лучше отражает характер кри-
зисных явлений, которые наблюдались в США в середине XX века и в начале XXI века. 
Вместе с тем, реальные данные показывают, что период депрессии не имеет монотон-
ного характера. Внутри него можно наблюдать серию локальных спадов и подъемов. 
Частично учесть это обстоятельство позволяет включение в модель второй гармоники. 
На рис. 4 можно увидеть, как изменится при этом характер описания циклического 
процесса. 

Рис. 4. Описание циклического процесса по модели с двумя гармониками 

Данный вариант модели аналитически можно представить в виде следующего 
выражения: 

efdy TthTth )](2sin[)](sin[ 00~    

Результаты оценки параметров: 

d = –300   ,    f = 180   ,   h = 0,6   ,   h΄ =  –1,2  ,   γ = 0,113   ,   T0 = 1924 . 

Предлагаемые варианты моделей расширяют аналитический аппарат исследова-
ния циклических процессов в экономике. Экспериментальные расчеты по этим моде-
лям целесообразно продолжить по другим макроэкономическим характеристикам для 
различных стран и видов экономических циклов. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Г.В. КАРПОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Одно из первых определений социального капитала описывает его как ресурс, 
используемый для социального развития детей, в результате чего происходит накопле-
ние их человеческого капитала. Позднее, в середине 80-х годов внимание экономистов 
было обращено на значимость социального капитала для эффективной работы эконо-
мической системы. Стало ясно, что социальный капитал является обязательным усло-
вием для нормального функционирования экономики. Это определение поменяло «ста-
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тус» социального капитала, переведя его с уровня капитала, функционирующего и на-
капливаемого домашними хозяйствами, на уровень макроэкономической величины – 
капитала, необходимого для экономики в целом.  

Указание того, что социальный капитал – явление многоуровневое есть в опре-
делении Ф. Фукуямы, который определяет социальный капитал как возможность, кото-
рая возникает в результате широкого распространения доверия в обществе или его час-
тях; он может быть воплощён как в малых базовых социальных группах, например, в 
семье, так и в крупных – нациях. Социальный капитал отличается от человеческого ка-
питала тем, что создаётся и передаётся через культурные механизмы, религию, тради-
ции. [1] 

Нерешённая проблема сущности социального капитала инициировала дальней-
ший научный поиск. На роль социального капитала предлагается организационный ка-
питал общества  как воплощённая стоимость организационной структуры экономики 
[Фон Вейцсакер, 11], как система норм и ценностей коллективного поведения групп 
[Бёрт, 11], как организационный фактор, который снабжает отношения в обществе ин-
формацией и политической поддержкой, т.е. не является атрибутом индивида [Фли-
стейн, 12]. 

Среди различных точек зрения выделим те высказывания, которые рассматри-
вают проблему ресурсной природы социального капитала. Является ли социальный ка-
питал экономическим ресурсом, т.е. применяется ли термин «капитал» буквально, в 
экономическом смысле? Действительно, не раскрыв содержания явления, можно ли на-
зывать его капиталом, т.е. производительным ресурсом, приносящим доход.  

Понимание термина «социальный» как общественное взаимодействие для дос-
тижения общих целей очень распространено среди исследователей. Так, Р. Путнэм оп-
ределяет социальный капитал как ряд характеристик социальной жизни – связи, нормы, 
доверие, которые создают возможность совместных действий для достижения разде-
ляемых всеми целей. [4] 

Социальный капитал сообщества рассматривается как набор его социальных ре-
сурсов для решения проблем и увеличения благосостояния сообщества. Широнин В. 
выделяет индивидуальный социальный капитал – набор социальных атрибутов инди-
вида, которые увеличивают его капитал в процессе контактов с другими людьми. [9]  

Уточнение и конкретизация определения социального капитала неминуемо при-
ведёт к необходимости разграничения социального капитала по уровню агрегирования, 
т.е. надо различать социальный капитал на уровне индивида, семьи, корпорации (сооб-
щества) и нации (страны).  

Возможен и другой подход, который оставляет за термином «социальный капи-
тал» только макроэкономический уровень, а для того, что называем социальный капи-
тал на уровне индивида, семьи, сообщества находим другие термины, например, орга-
низационный капитал – для корпораций и сообществ, адаптационный – для индивидов 
и т.п.  

Выделяя макроэкономический аспект проблемы, предложим следующее опреде-
ление социального капитала, как достигнутый нацией уровень развития социальной 
инфраструктуры, системы экономических и социальных институтов и общества в це-
лом, который имеет определённый макроэкономический эффект и является поэтому 
национальным ресурсом.  

Институциональная среда, связывающая отдельные социальные группы в единое 
общество через многочисленные связи между ними, составляет основу социального ка-
питала. Институты определяют «правила игры» в обществе и экономике. [9] Социаль-
ные группы представляются собой общности людей по их отношению к производст-
венным ресурсам, по их роли в распределении ресурсов. В рыночной экономике соци-
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альные группы должны взаимодействовать по рыночным «правилам игры». Мера при-
способленности общества к рыночным условиям хозяйствования определяется инсти-
туциональной средой, уровнем развития рыночных институтов. 

Изучение работ по проблемам качества институциональной системы показывает, 
что институциональная макросреда относится к фундаментальным факторам экономи-
ческого роста, к которым, наряду с институтами, относятся некоторые географические 
характеристики стран и уровень этнолингвистической раздробленности общества. [10] 
На наш взгляд, географические характеристики, уровень этнолингвистической раз-
дробленности общества, а также культурно-исторические факторы представляют собой 
условия создания и функционирования рыночной институциональной среды. Они мо-
гут либо способствовать, либо замедлять развитие рыночных институтов и поэтому 
также должны быть включены в понятие социального капитала. Взаимодействие пере-
численных факторов представлено на рисунке (см. рис. 1). 

Рис. 1. Взаимосвязи факторов с институциональной средой 

На сегодня не вызывает сомнений статистически значимая зависимость эконо-
мического роста и институциональной среды. Более того, различия между странами по 
уровню экономического роста и дохода на душу населения объясняются именно разли-
чиями в уровне развития институциональной среды. Наиболее часто в качестве элемен-
тов институциональной среды рассматриваются право частной собственности, корруп-
ция, конкуренция, судебная система, политические свободы и др. При этом указывает-
ся, что институциональная среда характеризуется качеством того или иного института, 
т.е. эффективностью функционирования институтов и их стабильностью.  

Система институтов общества является той средой, в которой осуществляется 
рациональное, с точки зрения рынка, распределение ресурсов (факторов производства), 
что обеспечивает наибольшую отдачу производственных факторов. Институциональ-
ная среда – это действие рыночных институтов, условия, которые создаются дейст-
вующими в обществе институтами. Условия обеспечивают долгосрочный устойчивый 
экономический рост, приток инвестиций и рост ВНП, сопротивляемость к внешним 
шокам. Анализ природы социального капитала в составе нематериального националь-
ного богатства показал, что процесс накопления социального капитала представляет 
собой процесс улучшения качества институциональной среды, осуществляющийся по-
средством диффузии институциональных изменений, т.е. посредством распространения 
институциональных новшеств и вследствие этого – улучшение институциональной 
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среды. Эту динамику институциональной среды надо рассматривать как непрерывный 
процесс на множестве этнообразований данной территории (страны). 

Если социальный капитал – это уровень институциональной среды страны, сте-
пень адекватности её рыночным ценностям, необходимо рассмотреть процесс качест-
венного изменения институциональной среды.  

Для описания процесса изменения институциональной среды выделим 2 элемен-
та: 

 «институциональный сигнал» – нормативный акт, одномоментное законода-
тельное провозглашение институционального новшества; 

 процесс институционального преобразования институциональной среды эт-
нообразования – процесс реального изменения институтов этнообразования в соответ-
ствии с полученным институциональным сигналом. Успех преобразования зависит от 
особенностей этого этнообразования. 

Этнолингвистическая раздробленность общества является тем «фильтром», ко-
торый регулирует уровень институциональных преобразований в том или ином регио-
не. Поскольку с точки зрения институционального поля не имеет значения величина 
географического объекта (это может быть область, район, населённый пункт с мини-
мальным количеством жителей) введём понятие этнообразования, как обозначение гео-
графической единицы проживания людей, обладающей некоторой мерой этнической 
гомогенности, сложившейся в результате культурно-исторических событий. 

Процесс распространения институциональных изменений, имеющих целью 
улучшить качество институциональной среды, идёт из центра. Под центром будем по-
нимать столицу государства, так как там располагаются центр законотворческой ини-
циативы и исполнительной власти. «Сигналы» к изменению институциональной среды, 
к институциональным преобразованиям исходят именно оттуда, например, принятие 
закона, направленного на совершенствование конкуренции и т.п. Такой «сигнал» к пре-
образованию отношений конкуренции является мгновенным. Время, затрачиваемое на 
информирование каждого этнообразования о наличии такого закона можно считать 
равным нулю, 0T .  

На перестройку институтов правоприменения, т.е. на осуществление институ-
ционального преобразования, превращение его в норму жизни может пройти время, 
T . Особенность жизненного цикла институционального сигнала состоит в том, что 

он может вообще не привести к институциональным преобразованиям в данном этно-
образовании из-за высокой плотности институциональной среды.  

Продолжительность освоения институционального сигнала зависит от уровня 
этнолингвистической раздробленности общества, влияние которого может быть усиле-
но культурно-историческими факторами, географическими особенностями данного эт-
нообразования.  

Изменение качества макроинституциональной среды – есть процесс институ-
циональных преобразований в отдельном этнообразовании. В результате на макро-
уровне получаем множество этнообразований с различным уровнем развития институ-
циональной среды этнообразования из-за этнолингвистических особенностей. Таким 
образом, речь идёт о распространении институционального сигнала и получение нового 
уровня институциональной среды страны. Этот процесс распространения – есть про-
цесс диффузии. 

Институциональный сигнал является институциональной инновацией или нов-
шеством. Институциональное новшество, которое меняет институциональную среду 
общества, и, соответственно, происходят институциональные преобразования, меняю-
щие институциональную среду каждого отдельного этнообразования и общества в це-
лом. 
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Если институциональный сигнал рассматривать как новшество, а процесс его 
распространения – как процесс распространения институционального сигнала в суще-
ствующей институциональной макросреде, т.е. диффузии, то становится очевидным, 
что диффузия институционального сигнала (институциональных преобразований) име-
ет ту же природу, что и диффузия инновации, но происходит она под влиянием совер-
шенно иных факторов. к описанию процесса диффузии институционального сигнала, в 
частности методологию диффузной модели инноваций Франка Басса, Роджерса Эве-
ретта. 

Пусть скорость диффузии институционального сигнала определяется «плотно-
стью» этнообразования и уровнем независимость их друг от друга. Плотность этнооб-
разования (  ) – это мера того, насколько успешно культурно-исторические факторы и 
этнолингвистические особенности данного этнообразования позволяют ему осваивать 
рыночные институты, адаптировать их к своей экономической повседневности. Выше-
описанный анализ показал, что по мере роста этнолингвистической раздробленности в 
обществе возможности быстрой и успешной адаптации рыночных институтов снижает-
ся, а плотность этнообразований увеличивается; чем плотнее этнообразование, тем ни-
же скорость диффузии (dif) институционального сигнала, он как-будто «вязнет» в ин-
ституциональной среде этнообразования и институциональные преобразования осуще-
ствляются в замедленном режиме. Таким образом, снижается скорость адаптации ин-
ституциональной среды этнообразования к новым условиям функционирования и, сле-
довательно, становится ниже коэффициент адаптации (ad).  

При  , 0ad , 10  ad , где   – характеристика этнолингвистической 
раздробленности этнообразования, ad - коэффициент адаптации.  

Уровень независимости этнообразований характеризует возможность имитации 
институциональных преобразований и самих институтов у своих соседей. Это геогра-
фическая характеристика, т.е. на уровень имитации институциональных преобразова-
ний у соседей влияют такие географические факторы, как наличие общей границы с 
этнообразованием, обладающим более развитой институциональной средой, наличие 
развитой транспортной инфраструктуры и т.п. При отсутствии таких факторов способ-
ность этнообразования к имитации снижается. Для измерения уровня независимости 
этнообразований друг от друга будем использовать коэффициент имитации (im). При 
 , 0im , где  - географическая характеристика этнообразования, 10  im . 

Раскрыть содержание понятия плотности этнообразования и коэффициент адап-
тации, который показывает способность этнообразования к восприятию институцио-
нального сигнала и преобразования его в работающий институт, а также понятия коэф-
фициента имитации позволяет табл. 1.  

1. Религиозные различия внутри этнообразования: 

PRr  ,                                                               (1) 

где Rr  – уровень религиозных различий; P  – вероятность наличия людей, принадле-
жащих к различным конфессиям, имеющим противоположное отношение к рыночным 
отношениям. 

Этническая гомогенность: 

РЭг  ,                                                               (2) 

где Эг - уровень этнической гомогенности жителей этнообразования; P - вероятность 
наличия жителей, принадлежащих к различным этническим группам. 

Различными этническими группами здесь будем называть группы, имеющие 
различный исторический опыт рыночных отношений. 
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Таблица 1 
Показатели институциональной плотности этнообразования 

Показатель 
Направление 
воздействия 
на плотность 

религиозные различия внутри этнообразования + (прямое) 
допустимость рентных отношений для преобладающей религии – (обратное) 
этническая гомогенность – 
использование единого/нескольких языков –/+ 
язык этнообразования совпадает с языком нации – 
уровень социального неравенства у этнообразования + 
направление экономической экспансии (внутрь/вовне) +/– 
наличие исторического национального опыта по освоению рыночных 
институтов – 

способ проведения институциональных преобразований в истории 
нации (искусственно/естественно; революционно/эволюционно) +/– 

продолжительность пребывания в составе России – 
наличие монополий на территории этнообразования (доля монополь-
ного производства)  + 

степень совместимости институционального сигнала с культурными 
традициями этнообразования – 

Уровень социального неравенства: 
 гендерное неравенство – применим здесь индекс, разработанный специали-

стами Всемирного банка; 
 социальное неравенство измерим коэффициентом Джини. 
2. Способ проведения институциональных преобразований в историческом 

опыте этнообразования: 

..пиС







.0
;1

ныйреволюцион

ыйэволюционн
                                               (3) 

3. Направление экономической экспансии в стране (этнообразовании): 









внутрь

вовне
Ээ 0

,1
                                                        (4) 

В данном показателе речь идёт о том, проводит ли данное этнообразование 
(страна) активную экономическую экспансию (завоевание внешних рынков, освоение 
торговых путей и т.п.) или нет. 

4. Наличие монополий на территории этнообразования: 

ВП

ВП
М м ,                                                             (5) 

где М – доля монопольного производства на территории этнообразования; мВП  – го-
довой объём производства монополиями на территории этнообразования; ВП  – годо-
вой объём производства на территории этнообразования. 

Распределение этнообразований по плотности внутренней институциональной 
среды – есть специфическая характеристика данной страны. Можно предположить, что 
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закон распределения (или особенности распределения) этнообразований внутри страны 
по плотности их индивидуальной институциональной среды – это основной критерий 
институциональных различий между странами. Например, нормальное распределение 
этнообразований по плотности институциональной среды, N (m, 2 ), где m – матема-
тическое ожидание уровня институциональной плотности этнообразований, скорее все-
го, характерно для стран с высоким уровнем гомогенности общества, т.е. для стран, 
имеющих небольшие этнолингвистические различия между отдельными этнообразова-
ниями, сложившиеся в результате исторических событий на данной территории.  

Распределение этнообразований по их готовности и способности к проведению 
рыночных институциональных преобразований, в силу сильных различий между стра-
нами по географическим и культурно-историческим причинам, может быть далёким от 
нормального. Сформулируем показатели, которые могут отразить этнолингвистические 
особенности (см. табл.2).  

Таблица 2 
Показатели уровня территориальной независимости этнообразований 

Показатель 
Направление 
воздействия 

на независимость 
религиозные различия между этнообразованиями-соседями + (прямое) 
допустимость рентных отношений для преобладающей религии этно-
образований-соседей – (обратное) 

этническая гомогенность с этнообразованиями-соседями – 
доля населения, владеющая государственным языком – 
различия в уровнях социального неравенства этнообразований-соседей +/– 
направление экономической экспансии этнообразования-соседа 
(внутрь/вовне) +/– 

продолжительность пребывания в составе государства этнообразова-
ния-соседа – 

наличие монополий на территории этнообразования-соседа (доля мо-
нопольного производства)  + 

степень совместимости институционального сигнала с культурными 
традициями этнообразований – 

развитость транспортной инфраструктуры между этнообразованиями-
соседями – 

демонстрация успехов соседей (очевидные выгоды от освоения инсти-
туциональных преобразований)  – 

В момент Т=0 поступление институционного сигнала воспринимается этнообра-
зованиями и сигнал адаптируется к институциональной среде этнообразования, осуще-
ствляются институциональные изменения. Доля таких этнообразований равна ad, их 
количество –  . Другие этнообразования в силу их культурно-исторической и этниче-
ской особенностей, т.е. в силу того, что их плотность больше, чем у этнообразований, 
которым ничто не мешает воспринимать рыночные ценности и институты, преобразу-
ют свою институциональную среду с опозданием, под влиянием эффекта имитации. 
Имитация здесь выражается в том, что институциональные преобразования возникают 
как реакция на успехи соседей. Понятно, что число этнообразований-имитаторов есть 
функция от числа этнообразований уже адаптировавших институциональное новшест-
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во. Вероятность того, что институциональные преобразования совершатся в период Т, 
равна: 


)(*)( TE

imadTP  ,                                                   (6) 

где )(TP  – вероятность институциональных изменений за период Т, ad – коэффициент 
адаптации, вероятность адаптации институциональной среды к институциональному 
сигналу в момент t, im – коэффициент имитации, вероятность имитации институцио-
нальных преобразований в момент времени t, )(TE  – число этнообразований, совер-
шивших институциональные изменения в предыдущие периоды времени;   – число 
этнообразований-новаторов, первыми воспринимающих институциональный сигнал. 
При 0T  0)( TE , следовательно, adP )0( , т.е. вероятности адаптации институцио-
нального сигнала этнообразованиями-новаторами.  

Общее количество этнообразований, совершивших институциональные измене-
ние за период Т равны: 

)()( TGTE  .                                                          (7) 

Из того, что 


)()( TE
imadTP   и )()( TGTE   , получаем 

)(/)( TGimadTP   , следовательно )()( TGimadTP  , где )(TG  – вероят-
ность имитационного изменения институциональной среды.  

Уточним, что )(TP  – вероятность институциональных изменений за период Т и 
новаторами и имитаторами – этнообразования, воспринимающие институциональный 
сигнал, потому, что его восприняли соседи. 

Накопленная за период Т вероятность имитационных изменений, 


T

dttgTG
0

)()( ,                                                         (8) 

позволяет выразить накопленное число этнообразований, совершивших преобразова-
ния: 


T

dttgTE
0

)()(  .                                                        (9) 

Количество этнообразований, осуществивиших институциональные преобразо-
вания в момент времени t: 
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где П – общее число этнообразований, расположенных на изучаемой территории, в 
стране. 

Общее количество этнообразований, осуществивших институциональные пре-
образования: 
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Для случая, когда существует только эффект адаптации, а этнообразования на-
столько обособлены (в первую очередь территориально) друг от друга, 0q , диффузия 
будет постепенно угасать. 

Случай 0p  не рассматриваем, как отрицающий диффузию институционально-
го сигнала вообще.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЙТИНГА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

И.Н. НИМЕНЬЯ, В.Ю. ДЮБИНА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Банковская система страны имеет решающее значение в обеспечении роста эко-
номики. Важное место в системе комплексного анализа коммерческого банка занимает 
оценка его деятельности на основе рейтинга, что позволяет быстро и эффективно вы-
бирать делового партнера и принимать адекватные управленческие решения. 

Рейтинг – это метод комплексной оценки способности некоторого объекта вы-
полнять определенные функции, по результатам которой объект относят к одной из не-
скольких заранее определенных упорядоченных групп (классов). Банковский рейтинг – 
это метод комплексной оценки способности банка осуществлять свою деятельность. 
Как правило, он определяется информационными службами, либо специализирован-
ными рейтинговыми агентствами, либо самими банками. Критерий классификации 
банков может отражать отдельные стороны их деятельности (ликвидность, платежеспо-
собность, прибыльность) или деятельность в целом (имидж, стабильность, кредитоспо-
собность, объём операций, надёжность).  

Существуют различные методики рейтингования, применяемые на практике. В 
их основе лежит коэффициентный метод расчета итогового (результирующего) показа-
теля, как суммы произведений значения показателя, характеризующего отдельную сто-
рону деятельности коммерческого банка, на весовой коэффициент. Недостатком данно-
го подхода является субъективизм, особенно при определении значений весов.  

Более объективная комплексная оценка состояния объекта может быть получена 
на основе эконометрических моделей. В рамках данного исследования были предложе-
ны такие эконометрические модели, как: 
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 модель рейтингования, основанная на дискриминантном анализе; 
 модель множественного выбора с упорядоченными альтернативами. 
Исследование проводилось по данным о 75 российских коммерческих банков за 

четвёртый квартал 2010 года, которые имеют рейтинги международных агентств SP, 
Moody’s, Fitch и российского агентства «Финанс». В качестве зависимой переменной, 
определяющей рейтинг объекта, использовалась дискретная переменная  «надеж-
ность банка», принимающая 3 варианта значения: «1»– высокий уровень надёжности, 
«2» – приемлемый уровень , «3» – низкий уровень надёжности. Из семидесяти пяти 
банков тринадцати присвоена высшая степень надёжности, пятидесяти – средняя сте-
пень надёжности и двенадцати – низкая степень надёжности. В качестве независимых 
переменных (признаков-факторов) был рассчитан 31 показатель, на основе данных от-
четности, публикуемых на сайте Центробанка (www.cbr.ru). 

Анализ корреляционной матрицы с целью определения дублирующих показате-
лей и их дальнейшее исключение позволил сократить набор показателей до 24. Для то-
го чтобы еще больше сократить число переменных, был проведен факторный анализ. В 
результате выделены 7 новых факторов (главных компонент), по которым исходные 
переменные имеют высокие (больше 0,5 по модулю) факторные нагрузки. 

Проверка значимости отличия средних значений новых факторов (главных ком-
понент) у групп банков, соответствующих определенным классам надежности, с помо-
щью критерия Лямбды Уилкса и F-критерия показала, что факторы z3, z6 и z7 можно ис-
ключить из дальнейшего исследования (так как они не помогают качественно разде-
лить совокупность на группы). Окончательный список независимых переменных вклю-
чает 4 главные компоненты:  

 z1, которую можно интерпретировать, как обобщающий показатель надёжно-
сти; 

 z2, которая характеризует ликвидность; 
 z4, которую можно интерпретировать, как показатель прибыльности (доход-

ности); 
 z5, которая характеризует качество активов. 
Модель рейтингования, основанная на дискриминантном анализе. 
Задача различения (дискриминации) в данном случае формулируется следую-

щим образом. Требуется на основе наблюдения над 75 коммерческими банками 4-х пе-
ременных (главных компонент): Z = ( z1, z2, z4, z5) установить правило (построить дис-
криминирующие функции 
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где k = 1;3 – номер класса, i = 1;75 – номер наблюдения), согласно которому по значе-
ниям координат вектора Z банк относится к одной из возможных совокупностей k  
(классу надёжности), k = 1 (высокая степень надёжности), k = 2 (средняя степень на-
дёжности), k = 3 (низкая степень надёжности).  

C помощью статистического пакета Statistica 8 были определены параметры 
дискриминирующих функций. Далее была проведена классификация банков. При этом 
класс для i-го банка определялся максимумом из полученных значений дискримини-
рующих функций. В результате применения процедуры дискриминантного анализа бы-
ло допущено 16 ошибок классификации. 

Модель множественного выбора с упорядоченными альтернативами. 
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В данном случае решается следующая задача. Пусть значение дискретной зави-
симой переменной iy  (yi{1; 2; 3}), соответствующее рейтингу i-ого банка по степени 

надёжности, связано с ненаблюдаемой переменной 
iy . Требуется построить модель  

i
T
ii Zy   , 

где   – m−мерный вектор неизвестных параметров; i  − случайная ошибка наблюде-
ния в i−ом наблюдении). При этом наблюдаемая переменная iy  связана с ненаблюдае-

мой переменной 
iy  следующими соотношениями: 
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где jc  – некоторые пороговые значения, j = 1,2,3. 

Вероятности присвоения банку рейтинга от 1 до 3 для некоторых пороговых 
значений 1c , 2c  вычисляются по формулам: 
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)()( ) были оценены с помощью статистического пакета 

Statistica 8.  
В результате классификации на основе модели множественного выбора с упоря-

доченными альтернативами было допущено 17 ошибок (вместо 16 при дискриминант-
ном анализе). Но зато стало больше банков первой группы с высокой надёжностью.  

Для оценивания качества предложенных эконометрических моделей была ис-
пользована метрика Махаланобиса – суммарный квадрат расстояния между классами. 
Чем величина метрики больше, тем лучше различаются классы. Результаты расчета 
метрики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качество исходной классификации 

Квадрат 
расстояния 

Для исходной 
классификации 

(рейтингового агенства) 

После 
дискриминанатного 

анализа 

После применения 
модели множественного 

выбора 

D 7,201 22,5442 13,5518 

Как видно из таблицы, при использовании дискриминантного анализа и модели 
множественного выбора качество классификации улучшается. На основе проведенного 
исследования можно сделать вывод, что обе модели дают схожие результат. Их можно 
использовать в комплексе. 

В обеих моделях большую часть ошибок составляют отнесения банков 1 класса 
надёжности ко второму. Это связано с тем, что в Росси нет ярких представителей клас-
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са с высшей степенью надёжности. Большая часть банков имеет среднюю степень на-
дёжности. Если посмотреть полный перечень банков с высшей степенью надёжности, 
то 50% из них иностранные (по рейтингам международных агентств). Это наводит на 
мысль, что в оценке банков учитывается имидж банка, хорошая история банка, что-то 
особенное, уникальность. Российские рейтинговые агентства выделяют значительно 
меньше банков с высокой степенью надежности, и они присваиваются только россий-
ским банкам. Модели рейтингования в России используются не так давно, поэтому 
большая часть рейтингов основана на объёмных показателях, а объёмы не всегда дают 
истинную картину состояния банка. Также, не все исходные данные достоверны, по-
этому очень важна инсайдерская информация. 

В ходе исследования была также решена задача определения класса надежности 
для банков, которые ранее не имели рейтинг. Для этого по каждому такому банку была 
проведена стандартизация исходных переменных, рассчитаны четыре главные компо-
ненты; z1, z2, z4, z5, а затем на основе разработанных эконометрических моделей (дис-
криминантного анализа и множественного выбора) был определен класс надежности. 
Результаты моделирования для одного банка приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Определение рейтинга для коммерческого банка 

z1 z2 z4 z5 d(1) d(2) d(3) y* z1 z2 
–0,27 –0,58 –1,41 0,11 –3,92 –0,495 –5,44 –1,86 –0,27 –0,58 

Как видим, обе модели относят коммерческий банк во вторую группу надёжно-
сти. 

Описанные выше результаты исследования демонстрируют возможность ис-
пользования эконометрических моделей для оценки надёжности, устойчивости и ран-
жирования российских коммерческих банков. Для построения более точных моделей 
необходимо включить качественные переменные и исследовать больший объём банков.  
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И.П. МАМИЙ  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

С началом ХХI в. начинает актуализироваться не столько проблема загрязнения, 
сколько проблема исчерпаемости природных ресурсов, таких как тяжелые и редкозе-
мельные металлы, углеводородные энергоносители. Как следствие, научная технологи-
ческая мысль активно изменяет парадигму «зла» на парадигму «новые источники ре-
сурсов и энергии». 

В нашей стране имеются разрозненные, несистематизированные данные о со-
держании ценных металлов в отвалах ТЭС. Например, содержание в отвалах германия 
составляет 100 граммов на тонну, а в разрабатываемых месторождениях – 7, ванадия – 
2800 и 150 – соответственно, серебра – 2 и 0,07, бериллия – 300 и 6. Практически все 
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редкоземельные и особо ценные металлы содержатся в концентрированной форме не 
только в отвалах ТЭС, но и в отвалах горно-перерабатывающих предприятий. Однако, 
оценка экономической ценности отвалов в настоящее время отсутствует.  

В современной России уже формируется понимание того, что необходимо соз-
дание новой инновационной индустрии – индустрии рециклинга отходов. В сентябре 
2009 года была учреждена Ассоциация Рециклинга Отходов (АРО), в которую вошли 
исследовательские биотехнологические центры, ведущие компании, осуществляющие 
деятельность в сфере сбора, сортировки, транспортировки, обработки, переработки и 
захоронения отходов, использования полученных из отходов вторичных ресурсов 
и занятые торговлей ими. 

Необходимость пересмотра отношения к отходам уже подтверждена Федераль-
ным законом от 30 декабря 2008 года №309-ФЗ, введенным в действие с 30 июня        
2009 года. Закон предусматривает деятельность по сбору, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов, что, в свою очередь, 
подчёркивает необходимость изучения процессов, связанных с инновационным рецик-
лингом отходов. 

Особенный интерес для изучения рециклинга отходов представляет исследова-
ние возможности применения отходов для производства товаров (продукции), выпол-
нения работ, оказания услуг или получения энергии. До настоящего времени основное 
внимание уделяется либо обезвреживанию отходов на специализированных установ-
ках, либо захоронению отходов, так называемую изоляцию отходов, не подлежащих 
дальнейшему использованию, в специальных хранилищах. 

В России до настоящего времени в системе статистических показателей твердые 
отходы всех видов, отвалы и шламы отображаются только как источники загрязнения 
атмосферного воздуха и поверхностных вод. В отдельных случаях могут быть введены 
показатели территорий, отведенных под золо- и шлакоотвалы. В то же время страны, в 
которых происходит активное развитие биотехнологий, рассматривают отвалы как до-
полнительный источник ресурсов. Проблемы изучения системы рециклинга отходов 
требуют создания методологической основы для экономико-математического модели-
рования процессов использования отходов в экономике. С этой целью рассмотрим раз-
личные подходы к построению моделей рециклинга отходов. 

Предлагаемая методология моделирования основана на определении отходов: 
1). как источника загрязнений; 
2). как источника вторичных материальных ресурсов. 
С другой стороны, статистический учёт отходов должен быть организован для 

оценки состояния, использования, утилизации и переработки. Таким образом, возника-
ет возможность построения моделей состояния, использования, эффективности утили-
зации и переработки отходов (см. схему). 

Модели состояния твердых отходов энергетики иметь целью количественную 
оценку накопления ценных компонентов в составе промышленных отходов, а также 
оценку энергетического потенциала лесных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, 
земель, выведенных из хозяйственного и рекреационного пользования. 

Модели использования отходов энергетики как сырья должны отражать процесс 
использования отходов для производства продукции по видам и энергии – по видам ис-
точников, полученных в результате инновационного рециклинга. Например, отходы 
леса как альтернативный источник энергии могут быть измерены количеством полу-
ченной электроэнергии – кВт/час, количеством углеводородного топлива - гкл, энерго-
паллет - кг и др. Данный класс моделей позволит отразить результат использования от-
ходов как в объемной, так и в стоимостной формах.  

Модели эффективности условно можно разделить на три блока.  
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Схема 

Первый блок моделей – это модели, в которых рассматривается экологический и 
природоохранный эффект от утилизации и переработки отходов. Например, уменьше-
ние площади земель, занятых отходами и возвращенных в оборот; уменьшение количе-
ства выбросов в атмосферный воздух, уменьшение количества сбросов в водные ресур-
сы, объем затрат на природоохранные мероприятия.  

Второй блок моделей – это модели экономической эффективности производства 
новой продукции из отходов энергетики через соотношение «затраты-результаты». 
Классическая оценка экономической эффективности любого производства – это соот-
ношение результатов производства в виде товара (или услуги) и затрат на производство 
продукта (или услуги). В случае определения эффективности рециклинга отходов ко-
личественная оценки результатов такого производства опирается на значения извле-
ченного металла из отходов энергетики (кг/т) или количество произведенной энергии, 
полученной биотехнологическими методами рециклинга (кВт/час, Дж.) и т.д.  

Третий блок моделей – это модели социальной эффективности. Под социальной 
эффективностью в этом классе моделей понимаются следующие процессы: создание 
рекреационных зон (парков, скверов, газонов) на территории бывших отвалов (га), 
улучшение состояния и качества воздушного бассейна и поверхностных водоемов (из-
меренное или методами социометрии, или подтверждённое инструментальными заме-
рами), отношение населения к подобным изменениям, которые можно измерить мето-
дами социологических исследований, а также субъективные и объективные оценки 
улучшения показателей здоровья населения и др.  

В России исходя из текущих рыночных цен на отходы, на конец 2010 года, по 
самым приблизительным подсчетам прямые потери экономики РФ из-за отсутствия 
системы управления отходами ежегодно составляют около $3 млрд. В эту цифру не 
включена возможность получения энергии из 90 млрд. тонн накопленных отходов, из-
держки экологии и здравоохранения, земли, погибающие под 2 тыс.кв. км свалок. Нау-
читься превращать бытовые отходы в национальное богатство – задача, которую необ-
ходимо научится решать и нашей стране. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ АКТИВАМИ КОМПАНИЙ 

Т.Г. СЕМЁНОВА  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Работа современных предприятий невозможна без использования информацион-
ных технологий. Информационные технологии применяются для автоматизации фи-
нансовой и учетной деятельности компаний, управления производственными процес-
сами на предприятиях, организации процесса обслуживания клиентов и их технической 
поддержке, обеспечении процесса продаж, стратегическом и оперативном планирова-
нии, в совместной работе над проектами и т.д. Рост масштабов деятельности компании 
ведет к увеличению парка ИТ-ресурсов. Активное увеличение ИТ-инфраструктуры за-
частую приводит к снижению контроля над ИТ-ресурсами и системами предприятия, 
что приводит к дублированию проводимых ИТ-отделами работ, несанкционированным 
изменениям в ИТ-инфраструктуре, необоснованным затратам на поддержку ИТ и не-
эффективному использованию имеющихся ИТ-ресурсов. Тем самым, как и любые дру-
гие сферы бизнеса, информационные технологии требуют эффективного управления, 
постоянного контроля и технической поддержки, что позволит увеличить стоимость 
основного бизнеса компании в целом. 

Кроме традиционных аппаратных активов (серверы, клиентские рабочие стан-
ции, сетевые компоненты, и так далее), необходимо управлять активами программного 
обеспечения, отслеживая контракты и лицензии. Лицензия на программное обеспече-
ние является важным элементом, на который обращают внимание во многих компани-
ях, где учитывают юридические риски и возможные санкции, возникающие из-за несо-
блюдения норм авторского права. Кроме того, при отслеживании программного обес-
печения, которое фактически используется в компании становится понятным, как оп-
тимизировать его состав, как улучшить контракты с поставщиками программного, ка-
кое ПО необходимо использовать, а какое возможно удалить. Либо как сократить коли-
чество лицензий на программное обеспечение, как сделать техническую поддержку бо-
лее эффективной, имея четкое представление о версиях программного обеспечения, ис-
пользуемого на предприятии. Структура программ управления ИТ-активами может 
быть отражена в экономико-математических моделях управления, как оптимизацион-
ного содержания, так и дискриптивного. 

Моделями централизованной и стандартизованной программы управления ИТ-
активами компании являются:  

 модели расходов на приобретение и сопровождение программных активов, в 
результате чего происходит снижение общих затрат на технические средства;  

 модели контроля соответствия лицензий на программное обеспечение и со-
кращение правовых рисков; 

 модели поддержания высокого технологического уровня за счет ввода еди-
ных правил на использование программного обеспечения в организации; 

 модели оптимизации планирования расходов на развитие информационной 
структуры компании и обоснования необходимости таких инвестиций; 

 модели оптимизации непредвиденных издержек, связанных с простоями и 
сбоями в работе информационных систем. 

На рынке программного обеспечения существует ряд технических средств 
управления лицензиями, предложенные ведущими вендорами сферы ИТ (разработчики 
программного обеспечения), однако, кроме автоматизации сбора и хранения данных об 
объектах ИТ-инфраструктуры, которые предложены в этих решениях, необходима ин-
теграция с внешними прикладными и бизнес-системами компании. Требуется ком-
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плексный подход, консалтинг деятельности ИТ структур в рамках компаний и соответ-
ственно комплексное моделирование для решения поставленных задач. 

Для внедрения технологии управления лицензиями недостаточно лишь инвента-
ризации, будь то технической, либо проведенной вручную, недостаточно простое со-
поставление установленных программных продуктов с имеющимися лицензиями, не-
обходим анализ стратегий и процедур правил распространения ПО внутри организа-
ции, разработка плана управления лицензиями, формирование политик закупки про-
граммного обеспечения, правила его использования, постановки на баланс и списания. 
В организации должны быть разработаны внутренние стандарты на используемое про-
граммное обеспечение, инструкции по аварийному восстановлению ПО, приказы об 
использовании программ, а так же процедуры и правила его закупки.  

Анализируя состояние ИТ сферы в современных компаниях, можно сделать вы-
вод, что беспорядочное использование ПО уходит в прошлое и на смену приходит по-
нимание, что программное обеспечение это полноценный актив компании. Экономико-
математические модели управления программными активами компании позволят пере-
вести это понимание в плоскость ежедневной практики. 

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАПАСОВ ПРИ СТОХАСТИЧЕСКОМ СПРОСЕ 

И.С. МАКЛАКОВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Система снабжения у торговых сетей включает в себя запасы большого количе-
ства номенклатур, различающиеся по следующим особенностям: 

 по весу, цвету, размеру, фасону; 
 по номиналу (емкости, мощности, быстродействия); 
 по виду и кратности упаковки и т.д. 
Система управления запасами большого числа номенклатур требует сложных 

методик управления, а стоимость информационной системы, которая поддерживает эти 
методики, может перекрыть возможную экономию. Поэтому в зависимости от затрат на 
снабжение их делят на группы, подход к которым осуществляется дифференцированно. 

Будем расчленять номенклатуру запаса на ряд однопродуктовых. Для случаев, 
когда допускается совмещение заказов по нескольким номенклатурам (т.е. общий по-
ставщик, что характерно для торговых сетей), штрафы исчисляются с учетом обеспече-
ния спроса по группе номенклатур (общий штраф) или же имеются общие ограничения, 
оптимизация должна проводиться для группы номенклатур, объединяемых одним или 
несколькими из перечисленных факторов. 

Обозначим необходимые переменные: 
Si – запланированный уровень запасов; 
ci – стоимость закупки единицы товара; 
hi – стоимость хранения в единицу времени; 
u – запас продукта; 
T – единица времени; 
L – общие затраты. 
Введем необходимое допущение – будем считать, что временной интервал меж-

ду поставками величина фиксированная. На протяжении всего периода все параметры 
номенклатур по стоимости и распределению спроса заданы, а затраты на хранение бу-
дем считать пропорциональными остаткам к концу данного временного интервала. 

Штраф вычисляется на основе распределения максимума дефицита: 
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В связи со сложностью вычисления штрафов на базе распределения максимума 
дефицита будем считать, что штраф пропорционален максимуму взвешенного ожида-
ния дефицита и равен: 
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Необходимо минимизировать затраты, которые учитывают необходимость обес-
печения уровней запаса { zi } до расчетных, за период: 
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Анализ выражения (*) показывает, что возможно сократить затраты на доставку 
и хранение запасов без какого-либо увеличения величины штрафа путем выравнивания 
взвешенных ожидаемых дефицитов через уменьшение запасов. 

Тогда для всех i можно записать: 
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Оптимальный набор { Si } находим путем дифференцирования выражения (*) по 
S1 и приравнивания полученной производной функции к 0: 
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Следовательно, оптимальный набор { Si } функции затрат для (*) определяется 
решением системы уравнении: 
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Необходимым условием существования решения этой системы для всех { Si }>0 

является: 
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1 . Данное условие получается из первого уравнения рассмотренной 

системы при всех Si = 0. 
Решение данной системы уравнений возможно только численно, например, ме-

тодом Ньютона. Для большого множества номенклатур целесообразно свести решение 
к одномерному поиску S1, на каждом шаге выравнивая штрафы. Увеличение запаса по 
некоторым номенклатурам относительно текущего наличия может оказаться нецелесо-
образным. 

Построим функцию затрат при расходах на хранение и штрафы по «импульсам» 
положительного остатка и дефицита, т.е. для целевой функции получим: 
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оптимальные решения должны удовлетворять системе уравнений: 
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и условиям оптимальности: 
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При исчислении затрат на хранение по избыточным запасам, а штрафов по 
взвешенным вероятностям недостачи имеем: 
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Для всех случаев построения функции затрат начальные приближения необхо-
димо определять независимой минимизацией затрат по отдельным номенклатурам. 

Все выше изложенное справедливо для статической модели. 
Основываясь на можно считать, что при вероятностном спросе оптимальные пе-

риоды снабжения для различных номенклатур не совпадают, а наилучший результат 
также достигается при организации восполнения по системе кратных периодов. 

Для расчета кратных периодов снабжения случайный спрос по всем номенкла-
турам заменяется детерминированным с той же средней интенсивностью. Определяется 
функция дополнительных затрат, появляющаяся из-за случайных отклонений спроса от 
его среднего значения. Для этого определяются затраты по хранению избытков i-й но-
менклатуры, суммируются все затраты по всем номенклатурам и определяются ожи-
даемые штрафы по первой номенклатуре за базовый период. В результате получаем це-
левую функцию: 
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Таким образом, разработана математическая модель оптимизации запасов в ус-
ловиях вероятностного спроса, которая позволяет системе планирования запасов адек-
ватно реагировать на вероятностные характеристики спроса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБОЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА 
МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

О.В. ШАТКОВ  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Одним из наиболее действенных инструментов выявления возможностей для 
повышения эффективности бизнеса и, следовательно, одним из конкурентных преиму-
ществ компании может стать внутренний аудит. Еще до недавних пор внутренний ау-
дит в компании во многих случаях играл роль «золушки», которая выполняет нелегкую 
и не всегда чистую работу и которую, по большому счету, никто не любит. Но посте-
пенно подобное отношение чудесным образом изменилось. Сегодня внутренний аудит 
— в моде, и многие руководители и собственники хотели бы внедрить его у себя в 
компаниях, часто не вполне осознавая огромный потенциал, которым тот обладает. 
Между тем перед внутренним аудитом ставятся все более масштабные задачи, повы-
шаются требования к нему самому и, соответственно, растет нагрузка на внутренних 
аудиторов. В некоторых случаях к внутреннему аудиту начинают относиться как к па-
лочке-выручалочке, которая все сможет и все исправит. 

Интерес к внутреннему аудиту обусловлен, по моему мнению, рядом факторов. 
Во-первых, это желание и насущная необходимость для собственников и менеджмента 
упорядочить бизнес-процессы в компании, что во многих случаях может привести к 
весьма ощутимой экономии средств. Во-вторых, это потребность совета директоров 
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или другого наблюдательного органа в независимом и объективном источнике инфор-
мации о состоянии дел в компании. В-третьих, что особенно важно для развивающихся 
рынков, в частности, для России, наличие в компании внутреннего аудита является ак-
туальным для собственников компаний, которые передают бразды правления в руки 
профессиональных управленцев, но при этом стараются «держать руку на пульсе».  

Внутренний аудит, по определению международного Института внутренних ау-
диторов (The Institute of Internal Auditors), есть деятельность по предоставлению неза-
висимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствова-
ние деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации достичь по-
ставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к 
оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и кор-
поративного управления. 

Вопросы функционирования внутреннего аудита в банках применительно к спе-
цифике филиальной сети, в частности, внутренним структурным подразделениям 
(ВСП) по обслуживанию физических лиц, приобретают все большую актуальность. Это 
обусловлено следующими факторами: 

 наличием высокого уровня операционного риска в подразделениях по обслу-
живанию физических лиц;  

 тенденцией централизации информационных систем на уровне аппарата бан-
ка; 

 значительными трудозатратами для осуществления аудита деятельности та-
ких подразделений. 

Оптимизировать проведение контрольных процедур, сделать их более адресны-
ми и менее трудозатратными позволяет внедрение автоматизированного мониторинга 
работы сотрудников ВСП. 

С этой целью определяются индикаторы, для реализации которых имеется ин-
формация в автоматизированных системах, используемых банком. Например, следую-
щие: 

 проведение нескольких расходных операций в течение одного операционного 
дня; 

 сторнирование операций прихода (расхода) наличных денег и повторное про-
ведение операций на меньшую (большую) сумму в тот же день; 

 сторнирование приходных операций по счету Клиента; 
 операции, совершенные во внерабочее время наличными деньгами; 
 несколько операций закрытия операционного дня. 
Исходя из значений индикаторов по всем ВСП определяется диапазон приемле-

мого количества рисковых событий для каждого конкретного ВСП. Для корректности 
определения пороговых значений (нахождения средних значений индикаторов по ВСП 
в подразделениях, сопоставимых по количеству операций) они разбиты на 6 групп по 
количеству совершаемых операций (рис. 1). 

Для нахождения пороговых значений определяется «Доверительный интервал» 
для каждой группы ВСП. Пороговые значения рассчитываются исходя из распределе-
ния количества событий по ВСП.  

Для индикаторов, оценивающих количество «подозрительных» операций, коли-
чество таких событий равно максимальному количеству операций, совершенных одним 
сотрудником ВСП (табл. 1). Такой подход является наиболее приемлемым, т.к. непра-
вомерные действия совершают конкретные лица, а при расчете значения для ВСП в це-
лом вклад «нехорошего» сотрудника может быть не так заметен. 
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Рис. 1. Определение пороговых значений для ВСП 

Фамилии таких сотрудников 
целесообразно сохранять и выводить 
на отдельный лист файла результата. 

При этом, для каждой группы 
ВСП используется единый (напри-
мер 0,95) коэффициент надежности.  

Для вычисления доверитель-
ных интервалов для каждой группы 
ВСП можно использовать следую-
щий алгоритм. 

Рассчитывается среднее арифметическое значение индикатора по ВСП группы: 
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Рассчитывается среднеквадратическое отклонение (рассеивание значений инди-
катора относительно среднего значения функции распределения его значений): 
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Доверительный интервал, определяется следующим образом: 
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При б = 0.05, t = 1,96.  
В результате получаем интер-

вал, в пределах которого значения 
индикатора являются допустимым 
количеством событий (желтый цвет), 

значения индикатора меньше порогового – нормальное количество таких операций (зе-
леный цвет), превышение – критичное количество событий (красный цвет).  

Таблица 1 

ФИО 

Количество 
операций, 

совершенных 
сотрудником 

Количество 
операций, 

совершенных 
в ВСП 

Иванова И.И. 9  
Романова С.Г. 27 27 
Смирнова О.П. 11  

б 0.1 0.05 0.02 0.01 0.002 0.001 
t 1.64 1.96 2.33 2.58 3.09 3.29 
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Таким образом, используя сопоставимые данные для вычислений, мы получаем 
достоверный диапазон значений индикатора и степень критичности количества опера-
ций, совершаемых в каждом ВСП. 

Определив значения весовых коэффициентов индикаторов в зависимости от их 
приоритетности можем осуществить расчет рейтинга критичности ВСП: 
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)(  , 

где R – рейтинг ВСП (принимает значение от 0 до 3), K – весовой коэффициент индика-
тора (принимает значение от 0 до 1, сумма весов равна 1), P – значение индикатора 
(принимает значения 0 – «зеленый», 1 – «желтый», 2 - «красный»), i – номер индикато-
ра, N – количество индикаторов, отличных от серого. 

По результатам относим ВСП к 
одной из 3-х категорий: 

Таким образом имеется возмож-
ность осуществить выбор наиболее кри-
тичных ВСП для проведения контроль-
ных мероприятий непосредственно в 
подразделении с изучением первичной 
документации, а также планировать та-
кие проверки в дальнейшем. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

Л.С. ХОЛГОВ 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

С развитием спутниковых систем глобального позиционирования стало возмож-
ным модифицировать современную систему автострахования. Появилась возможность 
определять динамические показатели, влияющие на риск наступления страхового слу-
чая в режиме реального времени. То есть, стало возможным рассчитывать премию со-
ответственно рисковости управления транспортным средством на единицу пройденно-
го расстояния. Таким образом, при данной системе хороший водитель, однажды со-
вершивший ошибку, не должен расплачиваться за нее целый год. Данный подход по-
зволяет распределить премиальную нагрузку между страхователями наиболее справед-
ливо. 

Каждый километр, пройденный транспортным средством превращается в риск 
для страхователя: таким образом, полные затраты на возмещение увеличиваются от ки-
лометра к километру. Поэтому целесообразно вместо машино-лет, которые использу-
ются в настоящее время, принять в качестве единицы измерения риска машино-
километры. Европейские и североамериканские компании по автострахованию приме-
няют новую схему называемую «плати как ездишь» (далее для краткости ПКЕ). По сис-
теме ПКЕ водитель платит за каждый пройденный километр по ставке изменяющейся 
от премии за использование наиболее занятых участков дороги в час пик до более низ-
кой премии за сельские дороги. 

Учет подобной информации становится возможным в связи с развитием гло-
бальных навигационных систем. В ближайшее время все аппараты нынешнего стандар-
та GPS будут заменены на более новую версию GPS IIF, которая имеет ряд преиму-
ществ, в том числе они более устойчивы к джаммингу (теперь нужны глушилки в 100 

Категория 
ВСП Обозначение Значение 

рейтинга ВСП 

1  0<R≤1 

2  1<R≤2 

3  2<R≤3 
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раз мощнее). Но главное, что GPS IIF обеспечивает гораздо более высокую точность 
определения координат. Если нынешние спутники обеспечивают погрешность 6 мет-
ров, то новые спутники будут способны определять местоположение, как ожидается, с 
точностью не менее 60–90 см. 

В застрахованный автомобиль ставится электронный блок (телематическое уст-
ройство), который получает сигналы от системы GPS для определения текущего место-
положения транспортного средства, его скорости, времени и направления движения. 
Также блок действует как беспроводной модем для передачи этих показателей стра-
ховщику с помощью стандартных сетей мобильных телефонов. Страховщик присылает 
клиенту ежемесячный счет, основанный на использовании автомобиля, включающий 
время суток, тип дорожного покрытия и пройденное расстояние. Исторические данные 
обеспечивают подробную информацию о том, как, когда и где автомобиль действи-
тельно использовался, а также наступление аварий и страховых случаев может быть 
отождествлено с определенными факторами (комбинациями показателей). Кроме того, 
датчик фиксирует скоростные нарушения и в целом агрессивность за рулем. Привычка 
опасного вождения может привести к увеличению премии по автострахованию, что по-
высит безопасность дорожного движения. В дополнение к статическим мерам риска, 
таким как возраст водителя, динамические меры риска, такие как скорость, время су-
ток, местоположение, используются для получения наилучшей возможной общей оцен-
ки риска. 

Выплата премий возможна в режиме реального времени по принципу оплаты 
операторов сотовых сетей. Т.е. изначально страхователь пополняет свой лицевой счет. 
Далее при каждой поездке средства списываются с лицевого счета согласно тому, как, 
когда, где и сколько проехал водитель. Соответственно при установке блока в него за-
гружаются также соответствующие коэффициенты. Получается, что водитель действи-
тельно может контролировать сколько он платит за страхование. 
При расчете премии возможно учитывать следующие факторы:  

 местоположение автомобиля (город, село, трасса…),  
 время суток (день, ночь),  
 время года,  
 стиль вождения (частота резких ускорений, частота резких торможений, час-

тота смены полос…).  
Помимо этого будут учитываться также априорные показатели, которые необхо-

димо встроить в блок. Т.е. каждый раз при движении автомобиля на основе статиче-
ских и динамических данных будет рассчитываться страховая премия. По окончании 
движения премия будет списываться, о чем владелец полиса будет уведомляться по-
средством СМС-отчета. 

Внедрение системы также предполагает изменение взглядов автомобилистов: 
страхование по данному принципу покупается подобно бензину и люди думают о своих 
затратах на страхование относительно фактического использования ими транспортного 
средства. Система страхования по принципу «плати как ездишь» предполагает умень-
шение количества пробок и степени загрязнения окружающей среды (так как дороги с 
плотным движением обычно привлекают высокие ставки).Также установка электрон-
ного блока может помочь в поиске угнанного автомобиля. Таким образом, данная сис-
тема позволяет снизить риск выплат за угнанный автомобиль. Соответственно, при ус-
тановке такого блока премия по КАСКО может быть существенно снижена. 

Сохраненные исторические данные могут быть полезны при выяснении причин 
ДТП и, соответственно, экономить время и деньги. Также, телематическое устройство 
может быть использовано в качестве навигатора. 
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Развитием данной темы может быть сравнение старой и новой систем страхова-
ния как качественно, так и количественно. Также можно частично интегрировать эле-
менты старой системы в новую. Далее, необходимо оценить тарифы новой системы та-
ким образом, чтобы они являлись справедливым отражением риска наступления стра-
хового случая на единицу пройденного расстояния. И наконец, целесообразно сопоста-
вить системы страхования между собой с целью выявления экономического эффекта 
перехода от старой системы к новой. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ 

Г.А. СТЕПАНЕНКО 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Электронной коммерцией называется такая форма ведения бизнеса, при которой 
взаимодействие участников бизнес-процесса осуществляется электронным способом, 
т.е. с применением Интернет-технологий. Понятие электронного бизнеса, как бизнеса 
полностью проходящего в сети, часто используется как синоним электронной коммер-
ции. Правомерной является точка зрения, согласно которой существуют отличия элек-
тронного бизнеса от электронной коммерции. Электронная коммерция подразумевает 
перевод в Интернет системы сбыта, в то время как электронный бизнес означает осу-
ществление в сети и других бизнес-процессов. 

Практика электронной коммерции показывает, что российские компании ис-
пользуют преимущественно 2 способа организации электронных бизнес-процессов: ли-
бо перевод в Интернет части операций, либо создания в Интернете бизнес-процессов, 
системы электронной коммерции. Конечной целью использования электронных бизнес-
процессов в коммерческой практике является оптимизация расходов на ведение бизне-
са, особенно в сбытовой его сфере, а также расширение круга покупателей, увеличение 
доли рынка при минимальных предельных затратах на это увеличение. 

Субъектами электронной коммерции являются продавец (производитель) и по-
купатель, а также различного вида посредники. Особенность Интернет-магазинов, как 
одной из форм электронной коммерции – это наличие такого посредника в электрон-
ных бизнес-процессах как курьерские фирмы. Можно сказать, что развитая сеть курь-
ерских услуг – обязательное условие быстрого развития электронной коммерции, по-
этому уровень развития этой серы услуг в стране – один из факторов в моделях, описы-
вающих деятельность фирм электронной коммерции. 

Другим важнейшим элементом электронного бизнеса вообще, в том числе элек-
тронной коммерции, представляется электронная платёжная система. Понятно, что в 
любой коммерческой системе организация денежных потоков, обеспечивающих и со-
провождающих сделки, – обязательный элемент. Существуют различные платёжные 
системы, такие как Assist, CyberPlat и Pay Pal, которые предлагают расплачиваться с 
помощью кредитных карт. Этот способ не пользуется доверием у россиян из-за того, 
что системе надо сообщить всю информацию о кредитной карте. PayCash и WebMoney 
предлагают электронный эквивалент деньгам, что предполагает предварительную кон-
вертацию денег в электронные с тем, чтобы затем расплачиваться ими. Такой системе в 
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России доверяют больше, так как в ней человек может участвовать анонимно и суммы 
покупок могут быть небольшими. 

Лидерами сегодня являются VISA и MasterCard. Они обслуживают 85% россий-
ского рынка пластиковых карт. Менее 14% приходятся на объединенную российскую 
платежную систему (ОРПС). Сильная зависимость от VISA и MasterCard несёт прямую 
угрозу экономической безопасности страны. Однако на данный момент самой попу-
лярной операцией с пластиковыми картами является не осуществление платежей, а об-
наличивание денег (60% транзакций).  

Несомненно, любое стимулирование населения России к переходу на безналич-
ный расчет будет иметь позитивный эффект, так как в Европе доля безналичного расче-
та за покупки составляет более 90 %, а в России безналичный расчет занимает не более 
7 %. Но утверждать, что через пару лет большинство россиян будут расплачиваться 
пластиковыми картами нельзя. Крупные города, с технической точки зрения почти го-
товы к переходу на безналичные способы оплаты, осталось сформировать лояльное от-
ношение к ним у населения.  

Плюсы безналичных расчетов: гибкость расчетов, так как могут обслуживаться 
«цепочки» сделок с различными доплатами; наличие банковских документов, то есть 
легкая доказуемость проведения расчетов; невозможность мошенничества с фальши-
выми деньгами; уменьшение расходов, связанных с перевозкой наличности, ее учетом 
и хранением; неограниченный срок хранения денежных средств на счетах банка и др. 
способствуют развитию электронной коммерции в России. В то же время неширокий 
набор платёжных операций существенно сужает деятельность российских компаний в 
сфере электронной коммерции.  

Роль и место банковской системы в развитии электронной платёжной системы 
может быть различным. Оценить эффективность возможных вариантов организации 
платежей в системе электронной коммерции – задача моделирования электронных биз-
нес-процессов.  

Глобализация экономики, а вместе с ней и глобализация экономической конку-
ренции делает Интернет-технологии важнейшим инструментом торговли и конкурент-
ным преимуществом. Формализация электронных бизнес-процессов и создание эконо-
мико-математических моделей, описывающих деятельность фирм электронной ком-
мерции, позволит описать возможности и условия оптимизации электронных сделок, 
выявить пути развития этого вида деятельности российских фирм.  

ПРОБЛЕМАТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А.О. БОНДАРЕНКО 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

При прогнозировании траектории развития экономических систем часто появля-
ется такое понятие, как «устойчивое развитие системы». Это понятие пришло в эконо-
мико-математическое моделирование из теории автоматизированного управления. В 
рамках ТАУ устойчивость понимается как способность возвращаться в исходное поло-
жение после прекращения внешнего воздействия. Различают устойчивость системы в 
точке и устойчивость траектории. Первое понятие подразумевает, что при окончании 
внешнего воздействия система возвращается в исходное положение. Так, например, 
шар, сдвинутый со дна ямы, будет скатываться обратно на дно. Второе понятие подра-
зумевает четкое следование системой определенной траектории с компенсацией откло-
нения от нее под действием внешних сил. 
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В рамках макроэкономического моделирования применяется понятие устойчи-
вости траектории движения. В качестве характеристики траектории чаще всего прини-
мается такой показатель как ВВП. То есть под устойчивым развитием экономики госу-
дарства понимается рост его ВВП ежегодно на известный наперед процент. Однако в 
рамках макроэкономического моделирования встает ряд трудностей при построении 
долгосрочного прогноза развития государства. 

Во-первых, отдельным вопросом стоит обоснование траектории роста ВВП и 
ежегодного процента роста. Если проанализировать данные по ВВП развитых стран, то 
темпы роста в разные годы получаются совершенно разные. В этом случае необходимо 
обоснование выбранного темпа роста как эталона. 

Во-вторых, выбору эталонного темпа роста противоречит понятие цикличности 
экономики. Сегодня уже никто не будет спорить, что в экономических системах при-
сутствует циклическая составляющая, а значит, фактический ВВП государства никогда 
не будет совпадать с эталонным. Таким образом, при построении модели, описываю-
щей траекторию роста ВВП, необходимо обосновать, какое отклонение от эталонной 
траектории можно считать нормальной.  

В-третьих, история показывает, что государства не могут показывать высокие 
темпы роста на длительном промежутке времени. А значит, в прогнозной модели необ-
ходимо предусмотреть снижение эталонного темпа роста со временем. 

И, в-четвертых, само понятие устойчивости системы требует некоторых поясне-
ний. Если принимать, что система не в состоянии вернуться на эталонную траекторию 
роста (то есть «невидимая рука рынка» А.Смита не действует), то необходимо ввести 
так называемую функцию управления, которая будет возвращать систему на эталонную 
траекторию. В макроэкономической модели такой функцией управления может высту-
пать государство как институт, регулирующее экономические процессы через фискаль-
ную политику и государственные траты. Но добавление в модель управляющей функ-
ции существенно ее усложняет. 

Одним из вариантов прогнозирования устойчивого роста экономики государства 
является построение модели на основе ретроспективных данных с использованием ло-

гистической функции 
dtecb

a
y


 . Построение функции такого вида одновременно 

обосновывает эталонный рост ВВП в среднесрочной перспективе и предполагает сни-
жение темпа роста в долгосрочной. Проблема цикличности развития экономики реша-
ется введением интервала, внутри которого траектория считается устойчивой. В рамках 

ТАУ устойчивость по Ляпунову определяется как 
~
tt xx  для любого t. В нашем 

случае в качестве   может служить значение остаточной дисперсии при построении 
логистической функции. То есть некий доверительный интервал );( yy yy   , в ко-
тором любое значение системы будет считаться устойчивым. Результат построения 
прогноза устойчивого роста ВВП США представлен на рис. 1. 

Таким образом, строятся простые модели устойчивого роста экономической сис-
темы. Для более точных расчетов необходимо конструировать сложные факторные мо-
дели, добавлять функцию управления и определять новые границы для устойчивого 
роста. Но с помощью таких моделей государство сможет оценивать эффект от проведе-
ния той или иной экономической политики, а значит добиваться экономической ста-
бильности. 
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Рис. 1. Построение прогноза устойчивого роста ВВП США 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В.А. УГЛЕВА 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль в любой экономике, которая изна-
чально является малоприбыльной и малопривлекательной для инвестиций, характери-
зующаяся постоянными колебаниями, но от развития сельского хозяйства зависит раз-
витие всей экономики. Поэтому вопрос государственных инвестиций в сельское хозяй-
ство является ключевым в развитии экономики нашей страны. 

Государственные инвестиции в сельское хозяйство – это государственные 
вложения, осуществляемые органами власти и управления, а также предприятиями го-
сударственной формы собственности. Они осуществляются центральными и местными 
органами власти и управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных 
средств. В 2007 году была принята стратегия инвестирования и развития аграрного сек-
тора России на 2008–2012 годы. Эта государственная программа стала ответной реак-
цией на сложившееся убыточное положение сельского хозяйства в 1990-х годах и на-
правлена на развитие сельскохозяйственных компаний, повышение темпов роста по 
отрасли суммарно и замену оборудования.  

Нехватка кредитных ресурсов и снижение объемов бюджетного финансирования 
в 1990-х привели к ухудшению фондов предприятий. До сих пор сельское хозяйство 
существенно отстает по темпу развития и объему инвестиций. Для развития эффектив-
ной системы сельскохозяйственного кредита все еще существуют значительные финан-
совые, экономические и институциональные препятствия. Таким образом, основными 
причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются: 

 ограничение бюджетных ресурсов и не эффективность их использования; 
 низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли; 
 финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
 недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли; 
 отсутствие сети банков, специализирующихся на обслуживании сельского 

хозяйства; 
 относительно большой временной период окупаемости; 

Прогноз ВВП США, млрд. долл. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050



 218

 дефицит квалифицированных кадров. 
На следующем этапе исследования проанализируем основные инициативы пра-

вительства, способствовавшие повышению темпа роста показателей в сельском хозяй-
стве: 

 право на приобретение земли в собственность. Этот рынок полностью либе-
рализован. Землю можно покупать и продавать. 

 налоговые льготы. В 2005 году правительство установило новый налоговый 
режим для сельхозпроизводителей. Сельское хозяйство – единственный сектор в Рос-
сии, где действуют налоговые льготы и отсутствуют дополнительные сборы. 

 благоприятные условия привлечения заемных средств. Правительство выде-
ляет из федерального и местных бюджетов деньги для субсидирования процентных 
расходов по обслуживанию кредитов, связанных с инвестициями в сельское хозяйство 
(для обоснования требуется представить бизнес-план и документацию). Государство 
покрывает процентные расходы сельскохозяйственным компаниям в размере 95% от 
ставки рефинансирования Банка России, но не более 95% совокупных процентных рас-
ходов.  

 регулирование импорта. В 2003-м были установлены квоты на импорт сырого 
мяса, которые ежегодно пересматриваются в части распределения по странам-
импортерам.  

 интервенции на зерновом рынке. Для регулирования внутренних цен Мини-
стерство сельского хозяйства создало специальный фонд. Его зерновые запасы попол-
няются за счет правительственных закупок в урожайные годы. 

 экспортные барьеры. Российское правительство активно использует различ-
ные способы ограничения вывоза сельскохозяйственной продукции в целях контроля 
поставок и цен на внутреннем рынке.  

 компенсация стоимости удобрений, семян и горючего. Сельскохозяйственные 
производители могут рассчитывать на частичное (не более 50%) покрытие этих расхо-
дов. 

Для дальнейшего поддержания сельского хозяйства необходимо продолжение 
инвестиционной программы Государства в данную отрасль, а так же решить и другие 
проблемы. Такие как: 

 улучшение правовой и нормативной базы по регулированию сельскохозяйст-
венной деятельности 

 более лояльные условия кредитования (больший срок кредита, меньше про-
центная ставка) 

 обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хо-
зяйства 

 уменьшение, или избавление от налогового бремени на ввозимое оборудова-
ние и на поголовье племенного прародительского стада  

Развитие сельского хозяйства и связанных с ним отраслей рассматривается ру-
ководством страны в качестве одного из приоритетов социально-экономической поли-
тики государства. Об этом свидетельствует принятие в 2008 году «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» которая действует до 2012 года. Целью госу-
дарственных инвестиций является помощь в становлении и укреплении сельского хо-
зяйства, улучшение общих условий социально-экономического развития, преодолении 
кризисного состояния, т.к данная отрасль оказывает непосредственное влияние на про-
довольственную безопасность страны, что само по себе является мощным политиче-
ским аргументом на мировой арене. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ВУЗА 
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

Д.А. ТРУБИН 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет  

Сфера образования всегда была чрезвычайно зависимой от экономики, а про-
фессиональное образование – в особенности. Парадигма образования, сложившаяся в 
предыдущие эпохи, во многом была продиктована уровнем и характером развития эко-
номики, ориентирована на удовлетворение потребностей производства и в основе своей 
предполагала установку на формирование знаний, умений и профессиональных навы-
ков. 

В основу новой парадигмы образования были положены идеи американского 
педагога Д. Дьюи (1859 – 1952). Согласно этому подходу студента нужно обучать не 
сумме знаний, а способам мышления (теоретическому, диалектическому, логическому, 
анализу, синтезу, системному подходу), развивать творческие способности (умение 
применять усвоенные знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную поста-
новку задачи, а также поиск новых способов решения задач), повышать профессио-
нальное мастерство (свободное осуществление требуемой деятельности в стандартных 
и нестандартных ситуациях) [1]. 

Развитие фундаментальной науки и образования отнесено к стратегическим на-
циональным приоритетам Российской Федерации наряду с повышением качества жиз-
ни населения, достижением экономического роста, развитием культуры, обеспечением 
обороны и безопасности страны. Развитие кадрового потенциала высшего образования, 
обеспечение преемственности научных знаний отнесены к одному из основных направ-
лений политики государства в области развития науки и технологий. 

Кадровый потенциал вуза отражает не только подготовленность преподавателей 
к выполнению своих функций в настоящий момент, но и совокупность их возможно-
стей в долгосрочной перспективе – с учетом возраста, научной и педагогической ква-
лификации, практического опыта, деловой активности, качества и результативности 
деятельности, инновативности, уровня мотивации.  

Выделяются следующие направления моделирования деятельности в сфере кад-
ровой политики вузов [2]:  

 всесторонний анализ и прогнозирование кадровой ситуации;  
 построение индикаторов и критериев оценки качественных и количественных 

изменений в профессорско-преподавательском составе образовательных учреждений, 
формирование идеальной функционально-квалификационной модели преподавателя;  

 подготовка предложений в законодательные органы страны по правовым ас-
пектам кадровой политики;  

 поддержание общественного статуса преподавателей на необходимом уров-
не;  

 формирование механизма подбора, подготовки и повышения квалификации 
преподавателей; 

 обеспечение системы эффективного управления кадровым потенциалом 
высшей школы. 

Методом экстраполяции имеющихся процессов, можем составить экономиче-
скую модель вуза, соответствующую новой парадигме. Модель должна иметь иденти-
фицированный набор основных элементов. Это информационные ресурсы (IR), техно-
логические ресурсы (TR), ресурсы персонала (PR). 
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Информационные ресурсы. Поскольку владение конкретным объемом информа-
ции в облике готовящегося специалиста заменяется на способность овладеть любым 
объемом информации, то и информационные ресурсы учебного заведения теряют огра-
ниченность и получают тенденцию к неограниченному росту. По сути, информацион-
ные ресурсы преобразуются в информационное поле, далеко выходящее за рамки учеб-
ного заведения, а точнее в информационную среду. Поскольку в такой среде информа-
ционные ресурсы, являющиеся ее составной частью, исходя из принципа экономиче-
ской целесообразности имеют тенденцию к неограниченному росту, то информацион-
ная среда должна органично включать в себя: 

 механизмы постоянного роста; 
 механизмы удобного доступа к IR; 
 средства поиска, систематизации и анализа IR. 
Использование информационных технологий, информатизация учебного про-

цесса является главным средством осуществления перехода к инновационному образо-
ванию, на что указывается в целом ряде документов стратегического и научно-
исследовательского характера. В частности, на это нацеливает Федеральная программа 
развития образования, инициирования министерством образования и утвержденная 
Госдумой в качестве федерального закона [3]. Федеральная программа развития обра-
зования, как указывается в документе, является организационной основой государст-
венной политики Российской Федерации в области образования. 

Шарипова Р.Г., Шарипова Д.И. (г. Елабуга) указывают: «XXI век – век образо-
вания, в связи с этим возникает объективная необходимость создания системы иннова-
ционного образования, исходным приоритетом которой должно стать формирование 
свободной и ответственной личности, способной конструктивно работать в проблем-
ных ситуациях, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответ-
ственностью, обладающей должным мировоззренческим кругозором и нравственным 
сознанием, формирование ее преобразующего интеллекта, инновационных способно-
стей и творческой инновационной деятельности на основе гуманизации учебно-
воспитательного процесса» [4]. 

Разработка и распространение технологических инноваций, применение в обра-
зовательном процессе современных компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий является ведущим фактором развития инновационного учебного процесса. Посто-
янное совершенствование новых информационных технологий беспрецедентными тем-
пами в последние десятилетия стимулирует и ускоряет нововведения в сфере образова-
ния [5]. 

Под технологическими ресурсами (TR) мы понимаем технологии поиска и вос-
приятия неограниченно большого объема информации в неограниченном поле знаний и 
возможности для реализации стремления к перманентному технологическому самосо-
вершенствованию. Комплекс этих условий мы обозначаем как инновационную среду. 

Решающими факторами инновационной среды, которые должны быть включены 
в модель кадровой политики вуза:  

 плотная и хорошо организованная информационная среда; 
 организация продуцирования инноваций; 
 система мотивации персонала. 
Анализ современной литературы, посвященной экономике труда и управлению 

персоналом, позволяет выделить следующие задачи, связанные с развитием кадрового 
потенциала высшего учебного заведения [6]: 
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 подбор персонала: анализ информации о рынке рабочей силы, расчет потреб-
ности в кадрах, определение квалификационных характеристик должностей, конкурс-
ный отбор персонала; 

 оценка персонала: оценка трудового потенциала работников, аттестация кад-
ров; 

 адаптация персонала: адаптация молодых специалистов; 
 наставничество и консультирование, развитие человеческих ресурсов; 
 обучение персонала: планирование развития персонала, профессиональная 

подготовка, повышение квалификации, переподготовка; 
 анализ качества трудовой жизни, степени удовлетворения важнейших личных 

потребностей через деятельность в организации, совершенствование условий труда, 
определение и корректирование морально-психологического климата в коллективе; 

 мотивация и стимулирование деятельности персонала; 
 обеспечение социального развития организации: изучение причин социаль-

ной напряженности, разработка и координация социальных программ, организация ме-
дицинского обслуживания. 

Ресурсом персонала можно обозначить: во-первых, инновационный потенциал 
самого преподавателя, поскольку, чем он выше, тем выше и формируемый потенциал 
студента. Во-вторых, значение функций других категорий персонала, которые работа-
ют на развитие информационной и инновационной среды. 

Прежде всего, следует обратить внимание на изменение целевой установки, если 
прежде суть процесса заключался в передаче знаний, то теперь мы должны говорить о 
развитии способностей. Экономическая модель такого учебного заведения выглядит 
несколько по-иному: сам студент уже является объектом воздействия в ходе оказания 
образовательной услуги, а потребителем ее становится корпорация или государство. 
Если развитие профессионального мастерства (от нулевой отметки до некоего уровня), 
исследовательского, творческого потенциала упрощенно представить как разницу меж-
ду начальным и конечным состоянием объекта услуги, то критерием эффективности 
будет соответствие этого конечного состояния заданным заказчиком параметрам в пре-
делах все того же ГОСTа. 

Таким образом, ресурсовооруженность вуза (St), основанная на новой инноваци-
онной парадигме, выглядит следующим образом: 

RSt= IRSt+ TRSt+ PRSt. 

Ключевым ресурсом ресурсовооруженности инновационного типа вуза, обеспе-
чивающим эффективность, является персонал, поскольку количество инвестируемого 
человеческого капитала прежде всего зависит от: 

 инновационного потенциала персонала; 
 организации управления инновационными процессами в вузе; 
 организации информационной среды и степени владения персонала инфор-

мационными технологиями. 
Вся система управления персоналом, в том числе кадровая политика, организа-

ция и мотивация труда, корпоративная культура является наиболее важным фактором 
постоянного повышения его эффективности, и как следствие – конкурентоспособности. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.В. РЯЗАНЦЕВА, П.В. АРИСТАРХОВ 

Южно-Уральский государственный университет 

Экономический потенциал предприятия рассматривается нами как интегральная 
характеристика обладания предприятием совокупными способностями и реальными 
возможностями (в результате создания определенных условий и (или) возникновения 
обстоятельств), обусловленными взаимодействием внешней и внутренней среды, обес-
печивать свое устойчивое развитие и достижение стратегических целей на основе ра-
ционального использования системы наличных ресурсов. В основе проанализирован-
ных подходов к формированию экономического потенциала предприятия лежит его на-
полняемость. Каждый из локальных потенциалов характеризуется качественным и ко-
личественным состоянием соответствующих ресурсов, факторами внешней и внутрен-
ней среды, действующим на него.  

Нами рассмотрены и определены основные элементы экономического потенциа-
ла, находящиеся во взаимосвязи и взаимовлиянии и сделан вывод о том, что исследова-
ние влияния составляющих экономического потенциала предприятия не в связи с воз-
действием мероприятий на его развитие не может дать результата уже потому, что в 
этом случае исключается возможность выявления и обоснования степени влияния ло-
кальных потенциалов друг на друга и на целостную систему, под которой мы подразу-
меваем экономический потенциал.  

В качестве инструмента формирования и уточнения гипотезы о функционирова-
нии исследуемого объекта используется концептуальная модель взаимосвязи элементов 
системы «экономический потенциал предприятия». Характеристика метода концепту-
ального моделирования дана в работах Ю. Плотинского, Н. Спицнаделя. [1, 2] 

Метод концептуального моделирования используется по причине сложности 
анализа исследуемого объекта, обусловленной многоаспектностью происходящих в 
нем процессов и их взаимосвязанностью (в силу этого невозможно вычленение и де-
тальное исследование отдельных элементы, все происходящие в них процессы должны 
рассматриваться в совокупности); отсутствием достаточной количественной информа-
ции о динамике процесса, что вынуждает переходить к качественному анализу процес-
сов.  

При построении концептуальной модели исследуемый объект рассматривается 
нами как целостная система, которую мы расчленили на подсистемы – локальные по-
тенциалы предприятия. Функционально-структурные связи в модели позволяют анали-
зировать роль и назначение подсистем по отношению к целому, оценивать взаимозави-
симость отдельных элементов системы (рис. 1).  
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Рис. 1. Концептуальная модель системы «Экономический потенциал предприятия» 

В предложенной нами концептуальной модели экономического потенциала 
предприятия подсистема «управленческий потенциал» для того, чтобы показатель его 
управляющее воздействие на качественный и количественный уровень всех производ-
ственных факторов предприятия вынесена в отдельный локальный потенциал, хотя, по 
сути, он является частью трудового потенциала предприятия. Состояние трудового по-
тенциала предприятия рассматривается нами как основной диагностический показатель 
успешности процессов устойчивого развития предприятия. 

Трудовой потенциал предприятия образован профессионально-
квалификационным и творческим потенциалами персонала, находящимися во взаимо-
влиянии. Творческий потенциал персонала, как источник его инновационной активно-
сти, определяет необходимость постоянного повышения квалификации. Профессио-
нально-квалификационный потенциал позволяет наиболее эффективно использовать 
творческие интеллектуальные способности персонала. Необходимый профессионально-
квалификационный потенциал персонала в свою очередь определяется достигнутым 
материально-техническим уровнем производства.  

Материально-технический потенциал предприятия и финансовый потенциал со-
ставляют в совокупности имущественный потенциал предприятия.  

Важнейшие производственные факторы, объединенные имущественным и тру-
довым потенциалами образуют ресурсный потенциал предприятия. Качество исполь-
зуемых предприятием ресурсов, особенно качество трудовых ресурсов, говорит о его 
потенциальной эффективности и инвестиционной привлекательности и влияет непо-
средственного на его рыночный потенциал. 

На базе всех доступных ресурсов предприятия формируется интеллектуальный 
потенциал предприятия, вносящий с нашей точки зрения наибольший вклад в процессы 
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устойчивого развития предприятия. Интеллектуальный потенциал предприятия подраз-
деляется нами на интеллектуальный потенциал предприятия, сформированный на базе 
трудового потенциала и организационный интеллектуальный потенциал в виде форма-
лизованных организационно-значимых знаний и информации. При условии идентифи-
кации интеллектуальных ресурсов предприятия, их оценки и учета возможно использо-
вать этот вид ресурсов в качестве нематериальных активов (объектов интеллектуальной 
собственности) предприятия и включать в состав имущественного потенциала.  Про-
цесс трансформации интеллектуального потенциала персонала в организационный ин-
теллектуальный потенциал рассматривается нами как главная цель управления интел-
лектуальным потенциалом предприятия и источник устойчивого развития. Формирова-
ние портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности возможно либо на ос-
нове собственных НИОКР либо путем использования прав на данные объекты на ли-
цензионной основе. Как отмечалось нами ранее, первый путь для достижения устойчи-
вого развития предприятия более предпочтителен, так как дает временную монополию 
на рынке и защиту от конкурентов.  

Идея, доведенная в процессе производства до стадии коммерциализации стано-
вится инновацией. Инновационный потенциал предприятия формируется на базе всех 
факторов производства путем приложения к ним интеллектуальных ресурсов предпри-
ятия. Инновационный потенциал решает проблему раздробленности творчества и про-
изводства, поскольку инновации рождаются в едином цикле этих процессов. Предпри-
ятие, которое обладает значительным инновационным потенциалом и осознанно стре-
мится его формировать и развивать, можно назвать инновационным. Инновационность 
предприятия является внешним конкурентным преимуществом, поскольку своевремен-
но позволяет защитить бизнес от назревающих угроз со стороны внешней среды через 
систему опережающего и непрерывного поиска новых возможностей выживания и раз-
вития. При этом усиливаются адаптивные возможности предприятия, расширяется го-
ризонт принятия управленческих решений, возрастает разнообразие и вариативность 
продуктов и технологий. 

Инновационное развитие предприятия – высшая ступень развития, которая 
обеспечивает динамическую устойчивость вследствие достижения стратегических кон-
курентных преимуществ. 

На рис. 1 показано, что инновационный потенциал испытывает на себе влияние 
рыночного потенциала. Рынок оценивает результативность деятельности предприятия 
но уровню удовлетворения потребностей потребителей продукции. Основным предна-
значением инноваций является формирование новых рынков, поэтому мы отразили 
также влияние инновационного потенциала предприятия на рыночный потенциал.  

Производственный, инновационный и рыночный потенциалы предприятия обра-
зуют экономический потенциал предприятия, который в свою очередь является конеч-
ным показателем эффективности деятельности предприятия и его конкурентоспособно-
сти. 

Предложенная нами модель экономического потенциала предприятия, отра-
жающая его структуру, источники и взаимосвязи, послужила основой для математиче-
ского моделирования. 

Поиск путей, направленных на реализацию процесса устойчивого развития, 
предполагает выбор группы показателей, описывающих состояние экономического потен-
циала предприятия. Эти показатели в общем виде могут быть описаны функцией , свя-
зывающей воздействие локальных потенциалов на состояние экономического потен-
циала предприятия. 

Функцию , представляющую собой комплексную модель локальных потенциа-
лов, возможно записать следующим образом [3]:  
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 =  (   ...m, ), 

где     ...m – факторы, воздействующие на функцию ;  – внутренние «шу-
мы» – факторы, которые влияют на показатели, но трудно определимые, например, по-
грешности в расчётах, скрываемые данные, искажения в данных финансовых отчётах и 
т.п. 

Использование моделей и методов моделирования необходимо для того, чтобы: 
 понять, как устроен конкретный объект, какова его структура, основные 

свойства, законы взаимодействия с окружающей действите6льностью; 
 научиться управлять объектом и определить научные способы управления 

при заданных целях и критериях; 
 прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации разных спосо-

бов и форм воздействия на объект. 
Но прежде, чем решать поставленную задачу, необходимо уяснить методы мо-

делирования, которые могут быть использованы в данном и случае и представлены в 
виде схемы системного анализа.  

Системный анализ это стратегия научного поиска, использующая математиче-
ские методы и модели в рамках систематизированного научного подхода к решению 
проблем. По существу системный анализ организует знания об объекте, что облегчает 
выбор необходимых решений на основе полученной модели. Выделяются шесть этапов 
анализа для решения практических задач. [4]: 

1. Выбор проблемы. Этот этап предусматривает выбор правильного метода ис-
следования для решения актуальной задачи. 

2. Постановка задачи, установление граничных условий и установление 
значимости целей и задач. Обычно цели и задачи выстраивают в некоторую цепочку 
(образуя некоторую иерархию) по степени их возможности реализации. 

3. Выделение основных факторов, которые оказывают влияние на вы-
бранные показатели. 

4. Выбор путей решения задач. Можно выбрать несколько путей решения 
проблемы. Но всегда предпочтение отдаётся тем методам, которые позволят наиболее 
полно и эффективно использовать результаты аналогичных задач и соответствующий 
математический аппарат. 

5. Моделирование и оценка возможных стратегий. Следует отметить, на 
этом этапе моделируемым процессом, а также механизмам обратной связи присуща 
внутренняя неопределённость. 

Для решения поставленной задачи необходимо получить модели локальных по-
тенциалов как элементов системы «экономический потенциал предприятия использо-
вать их для анализа работы объекта.  

Полиномом второй степени обычно удаётся описать стационарную область, где 
предположительно находятся экспериментальные исследуемые показатели, характери-
зующие хозяйственную деятельность предприятий. 

6. Внедрение результатов. Заключительный результат системного анализа 
представляет собой применение на практике результатов, полученных на предыдущих 
этапах. Если исследования проведены удачно, то результаты будут очевидны. Если вы-
явится неполнота тех или иных результатов или необходимость их пересмотра, то при-
дётся корректировать модель и снова пройти все шаги расчетов.  

В результате проведенных нами многофакторных экспериментов получены рег-
рессионные модели, характеризующие влияние экономических факторов на состояние 
экономического потенциала предприятия. 
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Применение рототабельного центрального композиционного планирования вто-
рого порядка и обработка данных на ЭВМ позволили получить математические модели 
оценки факторов экономического потенциала предприятия в виде регрессионных урав-
нений θk, (k – количество блоков, согласно когнитивной карте модели экономического 
потенциала, k = 1, …,15).  

Математические модели, полученные для данных блоков экономического по-
тенциала, имеют вид: 

Экономический потенциал предприятия: 

П1(ЭкПт) = 918875,4 +359501 * П2 (ПрПт)+157125 * П3(ИнвПт) -26085,3 * 

* П4(РнПт) -29594,8 * П2
2(ПрПт) -112237,2 * П3

2(ИнвПт) -209905,5 * 

* П4
2(РнПт) -29594,6 * П6

2 (ИнтПт)+86550 * П2 (ПрПт)* П3(ИнвПт) - 41350 * 

* П2(ПрПт)* П4 (РнПт)+71400 * П3(ИнвПт)* П4(РнПт). 

Производственный потенциал предприятия: 

П2(ПрПт) = 916563,4 +79338,2 * П4(РнПт) +33952,5 * П5 (ОргИнтПт)-20561,2 * 

* П9(РсПт) +233464,5 * П6 (ИнтПт)- 78487,5 * П4
2(РнПт) – 112250,4 * 

* П5
2 (ОргИнтПт)-24850,8 * П9

2(РсПт) -102738,1 * П7
2(ИнтПтПер) +36696,6 * 

* П4 (РнПт)* П7 (ИнтПтПер)+12476,8 * П5(ОргИнтПт) * П7 (ИнтПтПер)-22751,9 * 

* П9 (РсПт)* П7(ИнтПтПер). 

Инновационный потенциал: 

П3(ИнвПт) = 33643,02 +52154,25 * П2 (ПрПт)+16535,91 * П6 (ИнтПт)+35031,48 * 

* П4 (РнПт) +40118,04 * П2
2(ПрПт) +11865,4 * П4

2 (РнПт)+10745 * П2 (ПрПт)* 

* П6 (ИнтПт) +21722,44 * П2 (ПрПт) * П4(РнПт) +10555 * П6 (ИнтПт) * П4(РнПт). 

Рыночный потенциал: 

П4 = 171099,61+82153,62 * П2 (ПрПт)+27989,76 * П3 (ИнвПт)+55897,03 * 

* П6 – 33891,15 * П3
2(ИнвПт) + 48720,08 * П6

2 (ИнтПт)+22556,28 * П2 (ПрПт) * 

* П3(ИнвПт) +30093,72 * П2(ПрПт) * П6 (ИнтПт)+22856,22 * П3 (ИнвПт) * П6(ИнтПт). 

Интеллектуальный потенциал: 

П6 (ИнтПт)= -26624539,98 +22408521,26 * П4(РнПт) +11377497,3 * 

* П5 (ОргИнтПт)+26469313,04 * П7(ИнтПтПер)+40173349,35 * 

* П4
2 (РнПт)+32576537,69 * П5

2(ОргИнтПт) +22636402,08 * П9
2 (РсПт)+17722620,86 * 

* П7
2 (ИнтПтПер)+3658595,84 * П4 (РнПт)* П5 (ОргИнтПт) +9568635,31 * П4 (РнПт) * 

* П7 (ИнтПтПер)+4708376,06 * П5 (ОргИнтПт) * П7 (ИнтПтПер). 

Организационный интеллектуальный потенциал: 

П5 (ОргИнтПт)= 986771,5 +231173,6 * П4 (РнПт)+148587,9 * П7 (ИнтПтПер) -199802,3 * 

* П4
2 (РнПт) -294538,6 * П7

2 (ИнтПтПер)+64494,3 * П4 (РнПт)* П7(ИнтПтПер). 
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Трудовой потенциал предприятия: 

П10 (ТрПт)= 6037,3 +1349,2 * П14 (ТпПтПер)+817,5 * П5 (ОргИнтПер) + 371,2 * 

* П9 (РсПт)+741,3 * П7(ИнтПтПер) - 342,9 * П14
2(ТвПтПер) – 310,4 * 

* П5
2 (ОргИнтПт)+560,8 * П7

2 (ИнтПтПер)+220,7 * П14 (ТвПтПер) * П7 (ИнтПтПер). 

Линейная часть уравнений позволяет провести качественно-количественный 
анализ по величине и знаку регрессионных коэффициентов, определяющих влияние 
переменных факторов.  

Можно отметить существенное положительное влияние интеллектуального по-
тенциала на основные результирующие локальные потенциалы в системе экономиче-
ского потенциала предприятия (рис. 2). 

 

 

Дальнейшее исследование моделей проводилось по номограммам, позволяющим 
определить значения факторов моделей, соответствующее максимальному значению 
П1.  

Апробация результатов исследования осуществлена на четырех предприятия ме-
таллургической отрасли: ОАО «ММК», ОАО «ЧМК», ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ», ОАО 
«НЛМК». 

Литература 

1. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для ВУЗов – изд. 2-е перерабо-
танное и доп. – М.: – Логос, 2001. – 296 с. 

2. Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. – СПб.: Бизнес-пресса, 2002. 
3. Ермаков С.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. – М.: Наука, 

1987. 
4.  Учебник по имитационному моделированию экономических процессов 

http://glspro.narod.ru/teach/index.html  
 

Рис. 2. Поверхности откликов потенциалов 
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