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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

Э. Г. Ахвердян, В.В. Коваленко 

Edita070697@mail.ru, vlvas@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

Аннотация. В данной статье предложен переход от реализованных в Busi-

ness Studio бизнес-процессов нормативно-справочных документов к ис-

полняемым бизнес-процессам в среде пакета ELMА. В результате будет 

возможность не только генерировать должностные инструкции, регламен-

ты бизнес-процессов, матрицы ответственности и прочие регламентные 

документы, но и эффективно контролировать деятельность исполнителей с це-

лью повышения качества их работы. 

Ключевые слова: регламентная документация, бизнес-процесс, должностные 

инструкции, автоматизация, диаграммы, нотация BPMN, цифровая эконо-

мика, ELMA. 

В современном мире, несмотря на распространённость использования 

компьютерных систем в организациях, большинство сотрудников вынуж-

дены работать с огромным количеством нормативно-справочных докумен-

тов. Университеты не являются исключением. Многие документы, прини-

маемые Ученым советом, представляют собой большой объем трудно вос-

принимаемой информации. Главной проблемой является отсутствие чет-

ких должностных инструкций для каждого участника процесса, а также от-

сутствие ответственного лица (владельца процесса), имеющего возмож-

ность следить и управлять процессом.  

Совсем недавно во многих ВУЗах страны было введено понятие 

«условно переведенный студент», которое предполагает перевод студента 

на следующий курс при наличии неудовлетворительных оценок по экзаме-

нам. Данное нововведение привело к тому, что многие студенты стали 

прогуливать занятия.  
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По правилам внутреннего распорядка ФГОБУ ВО «Сочинский госу-

дарственный университет», если студент пропускает более 30% занятий по 

неуважительной причине, ему объявляют выговор.  

На практике же заполняемые старостами журналы подвергаются по-

верхностной проверке. Это приводит к тому, что студенты понимают без-

наказанность своих действий и совсем не посещают занятия, что влияет на 

качество обучения. 

На рис. 1 в нотации BPMN представлен бизнес-процесс «Анализ по-

сещаемости в конце месяца». Разработана программа, позволяющая реги-

стрировать пропуски студентов и в реальном времени рассчитывать про-

цент пропусков каждого студента, что позволит проводить процесс быст-

рее и иметь возможность передачи и обработки данных в любой момент. 

 

Рис. 1. Модель сквозного бизнес-процесса «Анализ посещаемости в конце 

месяца» 

Но даже полная автоматизация не позволяет избежать ошибок, свя-

занных с человеческим фактором. Деятельность работников необходимо 

жестко контролировать, иначе это может привести к несвоевременному 

выполнению процесса. Данную проблему можно решить, выполнив пере-

ход к построению BPM-системы в среде пакета ELMA, которая представ-

ляет собой автоматически генерируемый исполняемый процесс, обеспечи-

вающий компьютерный контроль выполнения исполнителями своих долж-
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ностных инструкций и с автоматической оценкой их исполнительской 

дисциплины.  

Результатом применения процессного подхода к управлению подси-

стемой является схема исполняемого процесса «Анализ посещаемости в 

конце месяца» (рис. 2). Такой подход обеспечивает эффективный контроль 

посещаемости занятий и оперативное принятие соответствующих мер к 

прогульщикам. 

 

Рис. 2. Исполняемый бизнес-процесс «Анализ посещаемости в конце  

месяца» в пакете ELMA 

Таким образом, применение исполняемых процессов позволяет точно 

знать, как каждая операция влияет на конечный результат и кто за нее от-

ветственен. Данный исполняемый процесс проходил испытания в течение 

учебного года и показал свою эффективность. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНО-

СТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-

ГО ВОСПИТАНИЯ 

О.В. Белуженко, С.Г. Курень 

ocdod-bel@mail.ru, sergejgrigorevich@yandex.ru 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 99», ФГБОУ ВО «Донской  

государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону, Россия 
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Аннотация. При помощи методов экспертного оценивания уровня компе-

тенций у учащихся старших классов и факторного анализа произведены 

диагностика и моделирование структуры компетенции будущих абитури-

ентов в сфере гражданского воспитания. 

Ключевые слова: экспертное оценивание, компетентность, гражданское 

воспитание, факторный анализ, моделирование структуры. 

В ряду фундаментальных педагогических проблем, требующих своего 

изучения и решения, на одно из первых мест в последние годы выдвигает-

ся проблема повышения уровня гражданской воспитанности подрастающе-

го поколения. 

Компетентностно-диагностический подход в сфере гражданского вос-

питания характерен как для учёных-педагогов [2], так и для учёных-пси-

хологов [1]. 

Целью настоящего исследования явился поиск надёжного и мало за-

тратного экспресс-метода диагностики компетенций учащихся старших 

классов в сфере гражданского воспитания. 

Нами был использован метод экспертного оценивания уровня компе-

тенций у учащихся старших классов в сфере гражданского воспитания за-

местителями директоров по воспитательной работе муниципальных обра-

зовательных учреждений, в которых эти дети учатся. 

В исследовании приняли участие заместители по воспитательной ра-

боте директоров школ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (20 

чел.). 

Мы рассматривали компетенцию старшеклассников в сфере граждан-

ского воспитания как некий континуум, целостное интегративное качество 

личности, состоящее из целого ряда компонентов и имеющее полиаспект-

ный характер. В соответствии с этим, педагогам была предъявлена анкета, 

разработанная Сикевич З.В. [3, с. 300], которая включала 16 компетентно-

стных компонентов, с предложением оценить выраженность каждого ком-
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понента у учащихся школы, в которой работает респондент, по семибалль-

ной шкале (от 1 до 7). 

На следующем этапе исследования, полученные нами данные по всем 

16 компонентам рассматриваемой компетенции были подвергнуты фактор-

ному анализу при помощи компьютерной программы SPSS. Эта процедура 

позволила выделить два фактора (см. таблицу). 

В первый фактор вошли компоненты компетенции, характеризующие 

поведенческие особенности индивида (готовность защищать своё Отече-

ство, чувство гражданского долга, чувство социальной ответственности, 

социальная активность), его ценностные ориентации (интернациона-

лизм, патриотизм, толерантность) и, отчасти, его мотивационный наст-

рой (готовность отстаивать свои убеждения). 

В свою очередь, во второй фактор вошли компоненты компетенции, 

описывающие когнитивные возможности индивида (основы правовой, 

политической культуры, философско-мировоззренческая подготовка, зна-

ние истории Отечества, истории мировой цивилизации и истории своего 

края), а также его социальные навыки (культура гражданского поведения, 

навыки организаторской деятельности). 

Таблица 
Преобразованная матрица факторных нагрузок 

 

№№ 
п/п 

Наименование компонента 
Фактор 

1 2 
1 Готовность защищать своё Отечество 0,879 0,223 
2 Интернационализм 0,854 0,181 
3 Патриотизм 0,834 0,323 
4 Чувство гражданского долга 0,830 0,330 
5 Социальная активность 0,765 0,390 
6 Чувство социальной ответственности 0,762 0,437 
7 Готовность отстаивать свои убеждения 0,606 0,342 
8 Толерантность 0,576 0,460 
9 Основы правовой культуры 0,148 0,879 
10 Основы политической культуры 0,242 0,850 
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11 Знание истории мировой цивилизации 0,386 0,836 
12 Философско-мировоззренческая подготовка 0,366 0,791 
13 Знание истории своего края 0,369 0,749 
14 Культура гражданского поведения 0,602 0,726 
15 Знание истории Отечества 0,584 0,701 
16 Навыки организаторской деятельности 0,542 0,562 

 

Анализ результатов подобной диагностики позволяет осуществлять 

планирование и корректировку воспитательной работы как в отдельно взя-

том образовательном учреждении, так и в масштабах муниципального об-

разования. 
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Аннотация. Целью настоящей работы является построение оптимизаци-

онной задачи для системы математических моделей (ММ), состоящей из 

нескольких независимых объектов. Предложенная модель была приведена 

к параметрической форме, допускающей двухуровневый метод ее реше-

ния, который основывается на применении метода гладких штрафных 

функций. 
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Ключевые слова: комплексы математических моделей, оптимизационные 

задачи, метод гладких штрафных функций, двухуровневый метод решений 

В настоящей работе рассматривается метод решения конечномерных 

оптимизационных задач, формулируемых для комплексов математических 

моделей (ММ), описывающих функционирование отдельных подсистем 

этого комплекса. В прикладной математике задачи данного класса приме-

няются при моделировании экономических, социальных, технических и 

других систем. Постановка задачи, рассматриваемая в нашей работе, за-

ключается в следующем. Предположим, что необходимо связать в единый 

комплекс N  ММ, для каждой из которых формулируется задача математи-

ческого программирования (МП): 

минимизировать по 
ss nx  функцию ( )s sf x  

при условиях: ,  s
sx G где { : ( ) 0,  1, },  1,

sn s s s
s iG x R x i m s N      (1) 

где 
sn евклидово sn мерное пространство. 

Ограничения типа равенства также можно включить в условия задачи 

(1), но это не приводит к существенному усложнению задачи. Система ММ 

(СММ) представляет собой объединение N  ММ (1) вида: 

минимизировать по всем ,   = 1,s
sx G s N  функцию

1

( )
N

s s s

s

f x

  

при условиях ,   = 1, ;s
sx G s N

1

( ) ,  1, ; >0, 1, .
N

s s s
j j

s

h x V j M s N


         (2) 

Весовые коэффициенты s  назначаются экспертами; часто 1, 1, .s s N  

Задача (2) определена на пространстве ,n  где ,nх 1 2{ , ,..., },Nx x x x
1

.
N

s

s

n n


    

Модифицируем теперь задачи (1) и (2).  

Задача (1) имеет вид: 

, 1,
( ) min ,

s
s

s s

x G s N
f x

 
                  (3) 

где  
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( ),  1,
{ : ( , ) 0,  1, },  ( , ) ,

( ) ,  ,  1,

s
s s

is n s s s s s s s
s i i s s s s

j j

x i m
G x x V i m M x V

h x V i m j j M


 

       
   

 

1
1

( ,..., ,..., ),  ,  1, .
N

s s s s s
j M j j

s

V V V V V V j M


    

Задачу (2) преобразуем к виду: 

1

( ) min
N

s s s

s

f x


                     (4) 

где
1

,  1, ,  ( ) 0,  1, .
N

s s
s j j j

s

x G s N R V V V j M


       

В (4) ,  1,jV j M  числа, а ,  1, ,  1,s
jV j M s N    управляющие параметры, т.е. 

переменные, которые, как и вектор ,nx  являются решением задачи (4). 

Вектор ,LV  где 1 2,  ( , ,..., ,..., ),s NL N M V V V V V   однако размерность век-

тора V  может отличаться от L  при фиксировании некоторых параметров 

.s
jV  Общая размерность задачи (4) – .n L  

При фиксировании параметров V  решения задачи (4), (функции 

*( ),  1,sx V s N ) являются негладкими, что затрудняет построение методов 

решения задачи (4). Идея предлагаемого метода состоит в замене функций 
*( )sx V  другими, которые: 

а) достаточно гладкие; 

б) достаточно близкие к *( );sх V  

в) определены .LV   

Указанным требованиям удовлетворяют решения задачи (4), получен-

ные методом гладких штрафных функций (ШФ), [1].  

Метод ШФ для задачи (3) заключается в последовательной безуслов-

ной минимизации (БМ) вспомогательной функции 

1

( , ) ( ) ( , ( , )),
sn M

s s s s s s s
i

i

E x V f x P T x V




    (5) 

где штрафная функция ( , )P T  определена для всех  и удовлетворяет усло-

виям: 
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0

0,  0
lim ( , ) ;

,  0T
P T







  

 

*

0
lim arg min ( , ) ( ).

s

s s s

T x
E x V x V


  

Рассмотрим теперь задачу (4). Вспомогательная функция для нее име-

ет вид: 

1 1 1 1 1

( , ) ( ) ( , ( )) ( , ( , )) ( , ) ( , ) (6)
sm MN M N N

s s s s s s s s
j i

s j s i s

E x V f x P T R V P T x V W T V E x V  


    

          

Приближенное значение оптимального решения задачи (4) * *,x V  мож-

но найти, решив задачу БМ: 

min ( , ),E x V , .n Lx V   

При решении N задач БМ: найти min ( , )
ss n

s s

x

E x V


получаем решения

( , ),  1, .sx T V s N  

Подставляя их в (6), получим функцию от переменной :V  

1

( , ) ( , ) ( ( , ), ),
N

s s s

s

E x V W T V E x T V V


      (7) 

где 1 2( ( , ), ( , ),..., ( , )).Nx x T V x T V x T V  

При некоторых условиях, накладываемых на ,  ,   [1]s s
if P решение за-

дачи (6) обладает следующим свойством: *

0
lim arg min ( , ) ,

LT V
E x V V

 
  где *V 

компонента оптимального решения задачи (4) * *( , ).x V  

Итерационная схема решения задачи (4) методом ШФ имеет вид: 

1. Пусть задан начальный вектор 0 .LV   

2. Для 0,1, 2,...k   находим приближение 1 :kV   

1 ,k k k kV V t W   где kW  вектор направления убывания функции ( ( ), )E x V V в 

точке ;  k kV V t шаг по направлению ,kW определяемом некоторым мето-

дом решения задачи БМ. 

3. Проверка условия окончания метода для функции ( ( ), )E x V V в точке 

.kV V Если условие окончания выполнено – stop; не выполнено – 1k k  и 

переходим к пункту 2. 
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Для применения какого-либо метода решения задачи min ( , ),E x V LV 

необходимо знать вектор-градиент функции ( , )V

dE
E x V

dV
   для применения 

градиентных методов, а также матрицу вторых производных 

2

,  , 1,
r j

E
r j L

V V

       
 для методов второго порядка. Вычисления градиента и 

матрицы достаточно сложны. В работе [2] показано: если решать задачи 

(БМ) min ( , ),  ,  1, ,
ss s s nE x V x s N   то в точках решения *sx *( , ) 0,s

s s
kx

E x V  и 

вычисление производных упрощается. Например, 

( , ) ( , )k k k kЕ x V E x V

dV dV

 
 и 

2 2 2

1 1

( , )
,

s s
N n

ik k
s

s ir j r j r i j

E x V E E x

V V V V V x V 

   
  

         (8) 

где значение матрицы чувствительности 
s

j

d x

dV
определяется из системы 

уравнений         
2 2

1

0,  1, ,  1, .
s

sn s
l s

s s s
lj i i l j

E E x
i n j L

V x x x V

  
    

          (9) 

Таким образом, решение задачи (6) представляет собой двухуровне-

вую процедуру: на k-м шаге решаются Nзадач безусловной минимизации 

(5), а потом решается задача (7), используя формулы (8) или (9) для вычис-

ления производных 1-го и 2-го порядка, необходимые при решении ее ка-

ким-либо методом БМ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие математические 

принципы, контролирующие развитие окружающего нас мира. Так же 

представлено реальное применение математической науки в жизни людей. 

Ключевые слова: числа, формула, матрица, уравнения, математика, по-

следовательность, применение. 

Многие люди сомневаются в том, что математика применима в повсе-

дневной жизни. Более того, они даже не подозревают, насколько матема-

тика может облегчить решение, сложных бытовых задач. Нам всегда каза-

лось, что мы тоже принадлежим к числу таких людей. Наши отношения с 

математикой всегда были очень нестабильными. Логарифмы, уравнения, 

функции все это не вызывало в нас должной заинтересованности. Пока од-

нажды мы не наткнулись на одну статью, которая навсегда изменила наши 

взгляды на математику. Надеемся, что теперь, строки, написанные нами, 

возможно, привлекут чье-то внимание и изменят взгляд в отношении од-

ной из самых важных и интересных наук. 

Числа Фибоначчи 

Быть может, когда-либо вы задумывались, что движет процессами, 

происходящими вокруг нас? Я могу дать ответ на этот вопрос, процессами 

и явлениями, что окружают людей, руководит математика. Именно она, и 

одним из доказательств моему утверждению служат так называемые числа 

Фибоначчи. 

Последовательность Фибоначчи представляет собой ряд чисел, каж-

дое из которых является суммой двух предыдущих. Что же в этом свер-

хинтересного скажете вы? А именно то, что последовательность Фибонач-

чи руководит очень многими, казалось бы, хаотично протекающими при-

родными процессами. Например, представьте себе яркий солнечный цве-

ток подсолнух. Видели ли вы когда-нибудь как расположены его семена? В 

каком порядке они вырастают? Семечки у подсолнуха упорядочены в две 

спирали, одна из которых идет по часовой стрелке, другая - против. И ка-

ково же число семян в каждом случае? 34 и 55. Числа, обозначающие ко-



17 

личество семечек в каждой из спиралей, являются членами удивительной 

математической последовательности, имя которой Фибоначчи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь, когда вы знаете, что ничего на нашей планете не происходит 

просто так, что за любым процессом или явлением стоит строгое и неиз-

менное правило можно рассмотреть применение математической науки в 

повседневной жизни.  

Математика – ключ к успеху 

Вся наша жизнь - это цифры. Мы считаем годы, которые проживаем. 

Мы считаем годы, которые существует наша планета. Мы смотрим на бу-

дильник и считаем, сколько минут нам осталось наслаждаться теплом сво-

его одеяла. Мы едем в автобусе и считаем проплывающие мимо окон стол-

бы. Чисел вокруг нас так много, что порой кажется, они лишь путают и без 

того затрудненную повседневностью жизнь. Однако так нам только кажет-

ся. Представьте себе на минуту, что все цифры, все формулы, все расчеты, 

исчезли. Если бы такое случилось, наш мир погрузился бы в антиматема-

тический хаос. Транспорт бы двигался без определенного строго состав-

ленного графика, что приводило бы к бесконечным его столкновениям. 

Никто бы не ответил вам на вопрос сколько же сейчас времени. Никто не 

смог бы высчитать скорость автомобиля и рассчитать количество топлива 

необходимого ему на определенный отрезок пути. И даже делать покупки 

стало бы невозможно, ведь когда мы покупаем или продаем мы сами того 
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не осознавая совершаем математические операции. Но к счастью, это всего 

лишь наша фантазия, которая помогает осознать всю значимость матема-

тики в жизни людей. Придуманная миром, который во много раз древнее 

нашего, она упорядочила и внесла ясность в людское существование. 

Давайте же рассмотрим на конкретных жизненных примерах приме-

нимость математической науки. 

Александр успешный владелец престижной гостиницы и своим успе-

хом он обязан умению в нужной сфере применять математические прави-

ла. С помощью знания теории вероятности Александр может составлять 

прогнозы на будущие сезоны, что помогает ему спланировать количество 

закупаемых для гостиницы товаров и избежать ненужных трат. Зная коли-

чество людей, посетивших гостиницу Александра прошлым и эти летом, 

он, рассчитывает вероятность того, что среднее количество посетителей 

летнего периода за два года, будет примерно равно количеству посетите-

лей на будущее лето. И это все, благодаря теории вероятности, которую 

дети так неохотно изучают в школе. 

А Василиса графический дизайнер и немаловажную роль в ее профес-

сии играют матрицы. Матрицы – воплощение ненужности, думала Васи-

лиса, долгими парами высшей математики в университете, но прошли го-

ды, и полученные знания нашли свое место в ее жизни. Василиса знает, 

что без матриц невозможно осуществить программирование трехмерной 

графики. Каждое графическое изображение - это гигантская матрица, со-

стоящая из элементов, каждый из которых представляет собой точку оп-

ределенного цвета. Благодаря матрицам, Василиса без труда может созда-

вать и модифицировать трехмерную графику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вся наша жизнь - это мате-

матика, и, если вам кажется, что данная наука бесполезна и скучна, вы 

просто недостаточно близко с ней знакомы. Надеюсь, что статья была по-

лезна для читателей, и оставила после прочтения поводы для раздумий. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема недостаточной детализиро-

ванности условий, предъявляемых к системе автоматического формирова-

ния расписаний высших образовательных учреждений. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, образование, высшее учебное заведе-

ние, информационные системы. 

Знания приобретаются в течение всего процесса обучения, начиная с 

дошкольных учреждений, заканчивая высшими учебными заведениями. Но 

именно в вузах человек приобретает конкретные теоретические и практи-

ческие навыки и становится специалистом в определенной области. От ка-

чества образования предоставляемого университетами и институтами за-

висит уровень развития всех остальных сфер общества. 

Существует множество информационных систем, автоматизирующих 

различные сферы деятельности вузов, и в большинстве востребованных 

учреждений такие системы внедрены и используются. Однако, несмотря на 

наличие в ИС модулей автоматизации составления расписания занятий, за-

частую возникают накладки и, как правило, в Сочинских вузах утвержден-
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ное расписание без ошибок и противоречий появляется спустя 3-4 недели 

после начала семестра, что влечет за собой несостоявшиеся занятия и сни-

жение качества получаемых студентами знаний. 

Причина заключается в том, что в бизнес-процессе разработки распи-

сания недостаточно детализировано формирование условий для автомати-

ческого составления расписаний, либо его составляют без учета некоторых 

параметров, из-за которых впоследствии возникают накладки. Для реше-

ния данной проблемы разработан бизнес-процесс «Формирование условий 

и составление расписания занятий», который предназначен для ликвида-

ции противоречий в расписании и своевременной его публикации (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса «Формирование условий и со-

ставление расписания занятий» 

Для реализации данного бизнес-процесса к базе данных выдвигаются 

требования по хранению следующих данных (считается, что в архитектуре 

базы данных уже предусмотрено хранение стандартных данных, необхо-

димых для составления расписания): 
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 список корпусов и время, необходимое для перемещения между 

ними; 

 список кабинетов и их оснащение (в т. ч. возможно ли проведение в 

них лекционных занятий); 

 список преподавателей, предметы, которые они ведут, а также спи-

сок пар, которые они не могут проводить; 

 список групп и список пар, которые они не в состоянии посещать 

(по аналогии с преподавателями); 

 список предметов и оснащение, которое необходимо для проведе-

ния занятий по ним. 

В программном модуле бизнес-процесса должны реализовываться 

следующие функции: 

 возможность установить максимальную величину «окна» для пре-

подавателей и студентов; 

 возможность установить минимальное и максимальное количество 

занятий за один день для преподавателей и студентов; 

 настройка приоритетов условий при возникновении конфликтов; 

 автоматическое составление расписания с учетом условий, задан-

ных в модуле и полученных из базы данных, в удобном для публикации 

виде; 

 составление расписания с конфликтами (если соблюдение всех ус-

ловий невозможно) и предоставление пользователю возможности отредак-

тировать и перепроверить расписание на соответствие условиям.  

Важной частью реализации бизнес-процесса является установление 

сроков подачи данных студентами и преподавателями, а также сроков пуб-

ликации расписания. 

В данный момент реализация бизнес-процесса находится на стадии 

программирования. 
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Аннотация. Приводятся результаты анализа работы четырехрезервуарной 

терапевтически-ориентированной математической модели кровообраще-

ния, позволившей провести исследование состояния и динамики сердечно-

сосудистой системы для нескольких групп больных инфарктом миокарда и 

ишемической болезнью сердца. 

Ключевые слова: кровообращение, сердечно-сосудистая система (ССС), 

модель ССС, преобразование Лапласа 

Исследование кровообращения человека являет собой яркий пример 

многоплановой, кибернетической проблемы, решением которой занима-

лись и продолжают заниматься ученые различных специальностей: физио-

логи, медики, математики, механики, специалисты по теории и практике 

управления сложными системами. 

Часто классификацию моделей кровообращения проводят, основыва-

ясь на степени детальности представления сосудистой системы. Сегодня 

известны модели сердечно-сосудистой системы (ССС), отображающие ра-

боту от двух до шестисот ее участков [1]. 

Наибольшее распространение получила четырехрезервуарная модель 

ССС, включающая артериальные и венозные сосуды большого и малого 

кругов кровообращения и сердце в виде насоса непрерывного действия, ха-

рактеризующегося насосными коэффициентами левого и правого желудоч-

ков. Фактически данная модель является неофициальным стандартом, оп-

ределяющим систему показателей функций и свойств кровообращения при 

хирургическом лечении ишемической болезни сердца. Однако исследова-
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ние динамического режима работы данной модели в полной мере не про-

водилось. Обоснование корректности даже более простой двухрезервуар-

ной математической модели кровообращения в [1, стр. 90] описывается 

следующим образом: «Очевидно, что система устойчива, решения одина-

ковы при шаге 0,1 с или 0,01 с. Если в качестве начальных условий при-

нять любые другие, но физиологически значимые оценки, то и в этом слу-

чае получаем хорошо сходящийся переходный процесс.» Такое «обоснова-

ние» представляется явно недостаточным. 

В результате модификации обобщенной модели ССС [1] была полу-

чена динамическая терапевтически-ориентированная математическая мо-

дель кровообращения в виде системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений и четырех функций для объемных скоростей крови: 

 

Здесь: 2,1332  – числовой коэффициент, обеспечивающий согласо-

вание размерностей соответствующих свойств системы кровообращения; 

1y венозное давление; 2y среднее давление в легочных артериях; 

3y давление в легочных венах; 4y среднее артериальное давление; 

31 , gg насосные коэффициенты правого и левого желудочков сердца; 

42 , gg сопротивления сосудов малого и большого кругов кровообра-

щения;  85 gg эластичности сосудов малого и большого кругов крово-

обращения. 
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Используя преобразование Лапласа для данной системы дифференци-

альных уравнений и применив систему компьютерной математики Maple 

удалось строго доказать нейтральную устойчивость математической моде-

ли и провести исследование влияния управляемых параметров системы 

кровообращения на четыре выходные функции, анализируя которые врач 

может принимать решение по выбору тактики лечения конкретных боль-

ных инфарктом миокарда или ишемической болезнью сердца. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены зависимости во вре-

мени среднего артериального давления при различных значениях насосно-

го коэффициента левого желудочка сердца у пациента с диагнозом: - ин-

фаркт миокарда, осложненный артериальной гипертензией. 

 

Рис. 1. 

Из рисунка видно, что переходный процесс заканчивается в течение 

10 – 12 секунд, а необходимое стабильное значение среднего артериально-

го давления может быть достигнуто выбором требуемого насосного коэф-

фициента. 

Список литературы 

1. Лищук В.А. Математическая теория кровообращения / В. А. Лищук. – 
М. : Медицина, 1991. – 256 с. 



25 
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тивной форме, приведены примеры. 
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Целью курса математики является расширение и углубление матема-

тических знаний с ориентацией на освоение студентами методов решения 

прикладных задач. Проведение занятий в интерактивной форме – одно из 

главных направлений подготовки студентов. Повышение эффективности 

образовательного процесса является одной из целей интерактивного обу-

чения. Интерактивные формы обучения, где присутствует элемент обрат-

ной связи, осуществляемой в виде совместной деятельности студентов и 

преподавателя, при которой все участники взаимодействуют друг с дру-

гом, совместно решают задачи, способствуют эффективному усвоению ма-

териала. 

Интерактивные формы обучения позволяют развить навыки анализа и 

критического мышления, позволяют активизировать мыслительную и по-

знавательную деятельность студентов, вовлекать их в образовательный 

процесс, где освоение нового материала происходит не в качестве пассив-

ных слушателей, а в качестве активных участников. В процессе интерак-

тивного обучения студенты учатся решать нестандартные задачи, основы-

ваясь на анализ обстоятельств, критически мыслить, принимать обосно-

ванные решения. Студент при этом становится активным участником об-

разовательного процесса.  

Продолжительность занятия в ВУЗе составляет 1,5 часа. Чтобы удер-

жать внимание студентов все это время, значительно помогают различные 

формы интерактивных занятий, которые являются энергетически повыша-

ющими. 
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Например, если включить в мини–лекцию по теме «Основные поло-

жения комбинаторики» пример об установлении отцовства, то внимание 

студентов заметно активизируется. 

Пример. Отцовство устанавливается по не более, чем шести генетическим 

признакам. Сколько возможно комбинаций признаков, по которым доста-

точно доказать отцовство? 

Решение. 

а) По правилу суммы: 

N= ⋯ 2 1  64 – 1= 63. 

б) По правилу произведения: 

N= 2 1= 63. 

Еще один пример можно привести при изложении материла по теме: 

«Числовые характеристики случайных величин». Здесь можно использо-

вать обратную связь и мини – лекцию с интересными задачами. 

Понятие математического ожидания можно применить к анализу 

азартных игр (здесь можно задать вопрос: «Какая игра называется азарт-

ной?» Элемент обратной связи). Игра (на деньги или жетоны) называется 

безобидной, если математическое ожидание выигрыша для каждого игрока 

равно 0. В противном случае она выгодна тому игроку, для которого мате-

матическое ожидание выигрыша положительно. 

Рассмотрим игру с подбрасыванием монеты. Один из игроков делает 

ставку на герб, а второй на цифру. Монету побрасывают. Если она упадет 

гербом, то второй платит первому, например, рубль, а если цифрой – пер-

вый платит второму рубль. 

Пусть Х1 – выигрыш первого игрока. 

Х1: 1   -1 

р 0,5  0,5 

М(Х1) = 1·0,5+ (-1)·0,5=0. 

Следовательно, игра безобидна. 
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Рассмотрим более сложную игру, в которую играли в XIX веке на се-

вероамериканском Дальнем Западе. Владелец заведения предлагал посети-

телю поставить доллар и назвать одно из чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и бросить три 

игральных кости. Если на одной из них выпадет названное число, то посе-

титель забирает свой доллар и еще один в придачу от владельца заведения. 

Если это число выпадет на двух костях, то к доллару посетителя владелец 

доплачивает еще два. А если названное число выпадает на всех трех ко-

стях, то владелец заведения доплачивает три доллара. Является ли эта игра 

безобидной? 

Пусть Х – выигрыш посетителя. 

Х -1 1 2 3 

р р-1 р1  р2  р3 

р-1= ∙ ∙ ; р1= ∙ ∙ ; 

р2= ∙ ∙ ; р3= ∙ ∙ . 

Вычислим математическое ожидание случайной величины Х: 

М(Х) = (-1) · 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 0. 

Значит, игра не является безобидной, и посетителю она не выгодна. 

Таким образом, интерактивные формы занятий побуждают интерес у 

обучающегося, помогают создать благоприятную атмосферу на занятиях и 

усиливают мотивацию студентов к изучению дисциплины, способствуют 

лучшему усвоению лекционного материала. 

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
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Аннотация. В работе представлен прием моделирования номерного фонда 

виртуальной гостиницы методами теории управления запасами. 

Ключевые слова: Моделирование, туризм, управление запасами, вероят-

ность. 

Для решения задач моделирования в туристско-рекреационной сфере 

можно использовать методы теории массового обслуживания [1-4], теории 

управления запасами [5], кластерного анализа[6] и др. В данной работе 

рассмотрим методы теории управления запасами. 

Рассмотрим гостиницу с номерным фондом ⋯ , 

где , 1, номера категории . Пусть в отчётный период в данную 

гостиницу направляется запрос 	 ⋯  клиентов, где , 

1, - количество клиентов, которые запросили номер категории . 

Предположим, что для номеров категории : 

– прибыль, полученная от обслуживания клиентов; 

- убыток от того, что номер категории  простоял; 

- недополученный доход при отказе обслуживания (все номера дан-

ной категории заняты. 

Очевидно, если функция прибыли для номеров категории , то 

компоненты прибыли следующие: 

По статье Прибыль 

i i 

Обслуживание 
Простой 
Отказ 

 
-  

0 

 
0 

 
 

Следовательно,  имеет вид: 

	 	
	

	
 

Составим функцию суммарной прибыли путём простого суммирова-

ния: G X 	 	∑  
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Если бы значение , , ⋯ , было известно, то прибыль, ко-

нечно можно было бы максимизировать, выбирая  , , ⋯ , . 

Однако, спрос  изменчив, и в действительности его можно рассматривать 

как случайную величину, так что вместо чистой прибыли придется иметь 

дело с ожидаемой прибылью  

∈ (X) , 

нужно выбрать так, чтобы максимизировать 	.	Если считать,что 

прибыль фактически будет совпадать с долговстречающейся средней при-

былью (а это интуитивное предположение составляет основу нашей тео-

рии, то максимизация  разумная процедура. 

Изменение ожидаемой прибыли при обслуживании еще одного клиен-

та равно  

	∈ ∈ , 

где �	–функция Хевисайда:	

�	 1
0

0 ,
0 .
	

Таким образом, приращение ожидаемой прибыли равно 

	 	 	 	 ∈ 	�	 	

	 	 	 ,	 

где		 ∑ , ∑  ,c ∑ . 

Так как �	 Х  – индикатор множества . Для достаточно ма-

лых	  эта величина положительна, но, начиная с некоторого значения , 

она становится отрицательной и первое значение , для которого это име-

ет место, является оптимальным. Грубо говоря, оптимальное значение -

это корень уравнения или уравнение  

. 

Для полного решения задач нужно знать 	 	  как функцию . 

Практически мы обычно используем информацию о прошлых обслужива-

ниях клиентов для получения оценки этой функции. Например, 
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			можно было бы оценить непосредственно из наблюдаемой в те-

чение длительного времени частоты тех случаев, когда потенциально воз-

можное обслуживание клиентов превосходило . Более тонкие методы 

оценки возможны, если из теоретических соображений получить ограни-

чения на вид функции . 
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Аннотация. Предложена модель оценки качества морской воды с точки 

зрения ее пригодности для купания. Модель учитывает объемы сброса не-
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очищенных стоков, температуру воды, концентрацию биогенных веществ 

и болезнетворных организмов, а также количество туристов в зоне купа-

ния. С использованием предложенной модели можно оценить число тури-

стов в регионе в зависимости от времени для различных случаев эпиде-

миологической обстановки. 

Ключевые слова: прибрежная зона моря, биогенные вещества, неочищен-

ные стоки, качество морской воды. 

Проблемы окружающей среды, возникающие как следствие взаимо-

действия природных и экономических систем, особенно актуальны в слу-

чае рекреационных территорий. 

Для морского курортного региона одним из важнейших рекреацион-

ных ресурсов является качество морской воды. Качество морской воды 

определяется, прежде всего, ее пригодностью для купания, которое зави-

сит от объемов сброса неочищенных канализационных стоков и темпера-

туры воды. В результате повышения концентрации биогенных веществ и 

температуры воды происходит увеличение скорости размножения некото-

рых микроорганизмов. 

Модель для оценки чистоты морской воды содержит два уравнения: 

BB
B

BB qc
C

dt

dC ~





     (1) 

 
K

KKK

dt

dK


0/1

      

где CB - концентрация биопримесей,  - параметр, характеризующий пере-

мешивание примесей в прибрежной зоне, B - характерное время распада 

или выноса из прибрежной зоны биогенных примесей; qB - суммарный 

объем неочищенных канализационных и поверхностных стоков, поступа-

ющих в единицу времени в акваторию моря в зонах купания; 
~

Bc  - концен-

трация биогенных веществ в стоках, К - концентрация болезнетворных 

микроорганизмов в зоне купания, К0 = K0(CB, tw) - равновесная плотность 

микроорганизмов, зависит от наличия питательной среды и температуры 
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воды tw, K = K (tw) - характерное время размножения микроорганизмов. 1-

е уравнение аналогично модели расчетов параметров загрязнения атмо-

сферы над большими регионами имеет вид, второе уравнение представляет 

собой модель увеличения численности популяции Ферхюлста-Пирла. Па-

раметр qB - суммарный объем неочищенных канализационных и поверх-

ностных стоков, поступающих в единицу времени в акваторию моря в зо-

нах купания. Этот параметр связан с общим числом туристов NT, пребы-

вающих в зоне отдыха. qB = T NT , где T - расход воды в сутки на одного 

человека. 

В качестве ограниченного ресурса можно рассмотреть пляжную поло-

су, которая описывается величиной общей площади R0 и величиной до-

ступной в данный момент времени площади R = R (NT, k1, k2, w), где k1, k2 - 

параметры, описывающие заполнение пляжной полосы, w - среднестати-

стическая доля времени, проводимого на пляже во время отдыха. 

В летнее время скорость изменения численности туристов зависит от 

текущей величины ресурса пляжной полосы в виде: 

   RT
T

R ttNkRF
dt

dN
  1/

   (2) 

где функция F определяется величиной спроса на рекреационный продукт 

(под рекреационным продуктом обычно понимается сумма благ и услуг, 

полученных туристом в течение времени пребывания в рекреационной 

зоне), tR - среднее время, которое турист проводит на отдыхе в данном ре-

гионе, R – параметр, зависящий от пропускной способности транспортной 

системы. 

Опираясь на уравнение (2) с соответствующими граничными соотно-

шениями, можно оценить число туристов в регионе в зависимости от вре-

мени для различных случаев санитарно-эпидемиологической обстановки 

на курорте.  
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Аннотация. Предлагается метод составления учебного плана компетент-

ностного обучения, пригодный для автоматизации.  

Ключевые слова: компетенция, учебный план, булевы векторы. 

В парадигме компетентностного подхода к высшему образованию [1] 

существенно усложняется традиционная задача составления рабочего 

учебного плана. Каждая дисциплина обеспечивает формирование некото-

рого набора компетенций на определенном уровне (как правило, выделяет-

ся до трех уровней освоения, например, базовый, продвинутый и углублен-

ный). Предполагается, что распределять учебные дисциплины по семест-

рам необходимо в порядке возрастания уровней освоения компетенций. 

При этом, с одной стороны, на учебный план накладывается ряд дополни-

тельных условий, с другой – вуз волен сам определять состав учебных 

дисциплин и количество отведенных на него зачетных единиц времени ос-

воения дисциплины.  

Формализуем задачу составления рабочего учебного плана при компе-

тентностной модели обучения. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт задает набор компетенций , 1 , каждая из кото-

рых имеет уровней освоения. Основная образовательная программа по 

направлению подготовки предусматривает изучение определенного набора 

учебных дисциплин , 1 в течение 	семестров. Функция  

отражает трудоемкость каждой дисциплины в зачетных единицах. Суммар-

ная трудоемкость каждого семестра должна быть равна константе . 
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Зададим рабочий учебный план с помощью трехмерного массива -

компонентных булевых векторов , , … , , где:	1 ,

1 ,	1 ,	1 . Компонента вектора 1, если дисци-

плина  в семестре  формирует компетенцию  на уровне , иначе 

0. 

Таким образом, задача составления учебного плана сводится к постро-

ению соответствующего массива булевых векторов. Для ее решения может 

быть предложен следующий способ.  

Первоначально сформируем массив из частично определенных векто-

ров. Если дисциплина  участвует в формировании компетенции  на 

уровне , то всем компонентам соответствующего вектора  установим 

неопределенное значение " ", иначе вектор является нулевым. 

На первом шаге построим список дисциплин, которые могут изучаться 

в первом семестре. Очевидно, что это дисциплины, отвечающие за форми-

рование первого уровня компетенций. Следует заметить, что в общем слу-

чае дисциплина может отвечать сразу за несколько компетенций, а также 

формировать одну и ту же компетенцию сразу на нескольких уровнях, на-

пример, первом, втором и третьем. Однако в список дисциплин первого се-

местра нельзя включать те предметы, которые формируют некоторую ком-

петенцию, начиная с уровня выше первого. Следовательно, необходимо 

рассмотреть множество ненулевых булевых векторов , 1 , 1

, удовлетворяющих условию: для любых ∗ 	и	 1	 ∗

0	˅	 ∗ 0& ∗ 0 . 

Произвольно выберем одну из возможных дисциплин первого семест-

ра ∗ , и включим ее в учебный план, доопределив все частично опреде-

ленные векторы ∗ , 1 , 1  единицами в первой компоненте 

и нулями во всех последующих компонентах. Рассматриваемые векторы 

становятся полностью определенными и исключаются из множества . 
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Аналогично будем добавлять в первый семестр другие дисциплины из чи-

сла возможных, пока суммарная трудоемкость выбранных дисциплин не 

достигнет значения . После этого для всех дисциплин  ̂ , входивших в 

список возможных, но не выбранных для первого семестра, первая компо-

нента соответствующих частично определенных векторов ̂ , доопределя-

ется нулем. 

Если использовать метод полного перебора, то количество возможных 

вариантов наборов дисциплин первого семестра можно оценить как число 

сочетаний из / по / , однако на практике возникает множество допол-

нительных условий, например: в каждом семестре должно быть по одной 

дисциплине из определенного блока; одна дисциплина должна непосредст-

венно предшествовать другой и т.д. Сформулировав эти требования в фор-

мальном виде и проверяя соответствие им рассматриваемых вариантов, 

можно существенно сократить перебор.  

На втором и последующем шагах процедура повторяется для каждого 

семестра. Предварительно всякий раз множество   дополняется векторами 

, для которых векторы  являются полностью определенными.  

Предлагаемая процедура может быть автоматизирована и находит все 

возможные решения задачи. В случае отсутствия решений предлагается из-

менить исходные условия (например, трудоемкость отдельных предметов) 

и повторить процедуру. 
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Аннотация. В статье дано авторское определение понятия «кластерно-

сетевое взаимодействие субъектов региональной экономики», представле-

ны базовые показатели, характеризующие кластерно-сетевое взаимодей-

ствие и состояние экономики региона, на их основе предложена модель 

взаимозависимых уравнений. 

Ключевые слова: экономика, регион, кластерно-сетевое, взаимодействие. 

Становится все более очевидным, что развитие в области генерации и 

коммерциализации нового знания переходит на региональный уровень. В 

свою очередь, в регионе основными поставщиками нового знания являют-

ся университеты и предприятия. Вследствие этого изучение их взаимодей-

ствия становится актуальным в контексте регионального развития.  

Под кластерно-сетевым взаимодействием субъектов региональной 

экономики автор понимает систему устойчивых и долгосрочных связей 

субъектов региональной экономики, которые реализуют не только сфор-

мировавшиеся роли, но и берут на себя функции других участников взаи-

модействия. Кластерно-сетевое взаимодействие позволяет решить пробле-

му пространственной локализации, свойственной кластеру.  

Видится важным обоснование необходимости кластерно-сетевого вза-

имодействия и выявление положительных эффектов от данных взаимосвя-

зей для экономики региона. Для этого предлагается разработанная модель 

кластерно-сетевого взаимодействия в региональной системе.  

Модель представляет собой систему взаимосвязанных уравнений, 

включающих следующие показатели: 

y – ВРП региона всего; y1; y2; y3; y4; y5 – ВРП отраслей: добычи, об-

работка, торговля, образование, прочее, соответственно; 

L1; L2; L3; L4; L5 – занятые в отраслях: добычи, обработка, торговля, 

образование, прочее, соответственно; 
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K1; K2; K3; K4; K5 – основные фонды отраслей: добычи, обработка, 

торговля, образование, прочее, соответственно; 

1 2 3 4 5

1 11 1 12 1 13 1 12 2 13 3 14 4 15 5 1

2 21 2 22 2 23 2 21 1 23 3 24 4 25 5 2

3 31 3 32 3 33 3 31 1 32 2 34 4 35 5 3

4 41 4 42 4 43 4 41 1 42 2 43 3

,
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y y y y y y
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y c L c K c I b y b y b y

    

       
       

       
       45 5 4

5 51 5 52 5 53 5 51 1 52 2 53 3 54 4 5

1 11 11 1 11

2 21 21 2 21

3 31 31 3 31

4 41 41 4 41

5 51 51 5 51

1 12 1 1 12 1 12

2 22 2 1 22 2 22

3 32 3

,

,

,

,

,

,

,

,

,
t

t

t

b y a

y c L c K c I b y b y b y b y a

L l P e y d

L l P e y d

L l P e y d

L l P e y d

L l P e y d

K l M e y d

K l M e y d

K l M







       

  
  
  
  
  

  
  

 1 32 3 32

4 42 4 1 42 4 42

5 52 5 1 52 5 52

1 13 1 14 2 15 13 1 13

2 23 1 24 2 25 23 2 23

3 33 1 34 2 35 33 3 33

4 43 1 44 2 45 43 4 43

5 53 1 54 2 55 53

,

,

,

,

,

,

,

t

t

e y d

K l M e y d

K l M e y d

I l G l G l R e y d

I l G l G l R e y d

I l G l G l R e y d

I l G l G l R e y d

I l G l G l R e







 

  
  

    

    
    

    
    5 53.y d


































  

I1; I2; I3; I4; I5 – затраты на технологические инновации в отраслях: 

добычи, обработка, торговля, образование, прочее, соответственно; 

Р – количество студентов в регионе; 

M1t-1; M2t-2; M3t-3; M4t-4; M5t-5 – инвестиции в основной капитал (в 

предыдущем периоде) в отраслях: добычи, обработка, торговля, образова-

ние, прочее, соответственно; 

G1 – затраты бюджета региона на НИОКР; 

G2 – затраты организаций региона на НИОКР; 

R – количество аспирантов и докторантов в регионе; 

эндогенные факторы: y1; y2; y3; y4; y5; L1; L2; L3; L4; L5; K1; K2; K3; 

K4; K5; I1; I2; I3; I4; I5; 
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экзогенные факторы: Р, R (образовательные); G1, G2 (научные); M1t-

1; M2t-2; M3t-3; M4t-4; M5t-5 (экономические). 

Таким образом, модель позволит описать существующие взаимосвязи 

показателей кластерно-сетевого взаимодействия субъектов региональной 

экономики и выявить их влияния на состояния экономики региона. Даль-

нейшее исследование предполагается направить на расчет и расширение 

модели и последующую разработку стратегии управления кластерно-

сетевым взаимодействием субъектов региональной экономики в целях ре-

гионального развития. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности появления такого феномена, 

как виртуальные сообщества, которые являются одной из форм социаль-

ной интеграции в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова. Виртуальное сообщество, виртуальное пространство, 

сервисы массового общения, социальные сети. 

Любое сообщество - это форма социальной организации, основанная 

на коммуникации его элементов, имеющих общность целей и интересов. 
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Развитие современных социальных сервисов глобальной сети Интернет 

привело к появлению так называемых виртуальных сообществ. Основопо-

ложник изучения виртуальной коммуникации Г. Рейнгольд предлагает сле-

дующее определение: «виртуальные сообщества – это общественные объ-

единения, которые появляются в сети, когда определенное (достаточно 

большое число людей) на протяжении длительного времени участвует в 

публичных дискуссиях, испытывая при этом свойственные человеку эмо-

ции и создавая сеть личных контактов» [1]. Важнейшей отличительной 

чертой виртуальных сообществ является виртуальное пространство, где 

осуществляются коммуникации. 

Изначально свободное общение как таковое не было самоцелью. Сети 

создавались для решения деловых задач: информирования, обсуждения 

проблем, организации коллективной работы. Решение этих задач обеспе-

чивали первые типы сервисов массового общения. Усовершенствованием 

гостевых книг и телеконференций явились форумы с первыми признаками 

социальных сетей - установкой социальных связей между участниками. В 

виртуальных сообществах создаются условия для самопрезентации и ак-

цент делается на необходимости организации личного пространства поль-

зователей, а не на организации общего социального пространства, харак-

терного для чатов и форумов. В виртуальных сообществах отсутствует 

«одновременность», свойственная форумам и чатам, взаимодействие здесь 

растягивается во времени, но при этом достигается эффект постоянного 

присутствия. 

Ещё однойформой социальной интеграции являются социальные сети. 

Можно выделить черты, присущие многим социальным сетям [2]: 1) реги-

страция пользователя с целью его идентификации; 2) работа сеансами; 3) 

настройка окружения с целью подчеркнуть свои интересы; 4) накопление 

социальной истории отношений как средства опознавания «свой-чужой»; 

5) общение от имени виртуального персонажа, не имеющего явно выра-
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женного пола, возраста и социального статуса; 6) появление сленга (ком-

пьютерно-жаргонной коммуникации). 

Именно на платформе социальных сетей стали формироваться целе-

вые объединения пользователей - виртуальные сообщества, которые отли-

чались от прочих виртуальных форм социальной интеграции следующим 

набором свойств: они использовали общий для всех членов канал комму-

никации; имели четкие границы(членство) и характеризовались общно-

стью целей и интересов своих участников. 

Наиболее привлекательные возможности виртуальных сообществ - 

это установление более прочных дружеских и профессиональных связей, а 

также свобода высказывать свое мнение и доводить его до сведения мно-

гих других. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины возникновения рис-

ка банкротства в коммерческой организации, а также методы и средства 

борьбы с данной категорией риска. 
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ство, несостоятельность. 

В работе любой организации одним из самых значимых аспектов дея-

тельности является максимальное снижение риска банкротства. Несостоя-

тельность фирмы может быть вызвана различными причинами и практиче-
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ски всегда ее появление наносит материальный вред сотрудникам пред-

приятия, снижает прибыльность дела, а иногда пошатывает даже экономи-

ку страны в целом. 

Несостоятельность никогда не наступает без соответствующих пред-

посылок и причин. Специалисты, особенно в крупных компаниях, оцени-

вают возможность наступления банкротства, выявляя потенциальные рис-

ки. 

Для более точной оценки возникновения риска банкротства и его мак-

симального снижения специалисты проводят диагностику функциониро-

вания предприятия. Грамотное и адекватное оценивание ситуации может 

уберечь организацию от финансовой несостоятельности. 

Чаще всего именно внутренние причины оказывают решающее влия-

ние на коммерческий статус организации, так как регулируют финансово-

производственный статус юридического лица и имеют отношение к инве-

стиционным отношениям. Среди них отмечают: недочеты в организации 

работы фирмы; мошенничество; неэффективность экономических решений 

организации; слишком быстрое расширение производства; недостаток соб-

ственного капитала; повышение финансовые риски; низкоквалифициро-

ванные кадры и руководители; нерациональность ведения хозяйства; от-

сутствие своевременной модернизации технологий. 

Для снижения опасности появления несостоятельности организации, 

аналитики оценивают актуальную ситуацию в финансовых и товарных от-

ношениях фирмы. 

Выявляются факторы опасности, которые в перспективе могут приве-

сти к присвоению статуса банкрота юридическому лицу, а также выделя-

ются детали, оказывающие решающее влияние на ситуацию. 

К главным оцениваемым элементам можно отнести финансовую чув-

ствительность бизнеса (выявление фактора, значительно изменяющего 

прибыль), точку безубыточности (объем продаж, когда доходы эквивалент-

ны расходам), статистику (отношение прибыльности к убыточности), экс-



42 

пертные оценки (запрос мнений высококвалифицированных специали-

стов). 

Обычно к снижению опасности финансовой несостоятельности орга-

низации приступают сразу после выявления влияющих на ситуацию нега-

тивных факторов. Начинают минимизирование рисков с анализа финансо-

вых возможностей юридического лица.  

Для обеспечения максимальной безопасности предприятия желатель-

но использовать все методы управления опасностями: анализ рисков; ана-

лиз экономической и хозяйственной ситуации на производстве; распреде-

ление рисков между партнерами; страхование бизнеса. 

Комбинация средств борьбы с рисками позволяет освободить фирму 

от чрезмерной нагрузки кредитных обязанностей и снизить угрозу для биз-

неса в целом. Также это оказывает положительное влияние на скорость 

коммерческого роста предприятия. 

Для стабилизации финансового положения применяют два подхода – 

оборонительный и наступательный. В первом случае уменьшаются объемы 

производства, сокращаются расходы и издержки, отсрочиваются уплаты 

дивидендов и реструктурируются кредиты. Наступательный способ стаби-

лизации состояния подразумевает прекращение мгновенных инвестиций, 

нормализацию объемов текущей продукции, повышение ликвидности, ус-

корение оборота дебиторских долгов и сокращение временных запасов то-

вара. 

Следует отметить, что полноценный комплекс мер по уменьшению 

рисков, связанных с несостоятельностью юридического лица, разрабатыва-

ется самостоятельно коммерческой организацией, исходя из специфики 

деятельности, сегмента рынка, объёмов бизнеса и т.п. Специфика приме-

нения любой методики зависит от конкретного экономического состояния 

фирмы, а также предпосылок, которые обусловили сложившееся положе-

ние. Именно разработка и внедрение в практику эффективной методики 

устранения (снижения) риска банкротства и является показателем эффек-
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тивного стратегического управления организацией в целом, а также основ-

ным из путей снижения данного риска в условиях изменчивости как внеш-

них так и внутренних факторов функционирования организации. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности работы в издательской си-

стеме LaTeX, приведены плюсы и минусы использования, приведены слу-

чаи, когда использование системы целесообразно. 
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TEX - издательская система, которая предназначена для набора науч-

но-технических текстов высокого полиграфического качества. Большинст-

во журналов по математике и физике верстаются только в LaTeX. Это один 

из наиболее популярных макропакетов на базе TEXa, который существен-

но расширяет его возможности. 

Приведем случаи, когда использование LaTeX целесообразно: 

– необходимо править несколько документов, имеющих общие блоки 

(и при этом хочется править их в одном месте, а не в каждом документе); 

– необходимо выполнить условную сборку документа (например, не 

включать какой-то набор абзацев, разделов для определенной версии до-

кумента, или включать дополнительные), при этом необходимо сохранить  
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ссылки, нумерацию, оглавление и прочее; 

– в создании документа принимают участие несколько людей, выпол-

няющих свою часть работы и представляющих результаты в разные сроки; 

– документ достаточно сложный: с таблицами, формулами перекрест-

ными ссылками, со сносками, картинками; 

– присутствуют внешние данные, которые нужно представить в PDF 

(например, CSV); 

– необходимо, чтобы документ выглядел стильно, а автор не думал о 

наборе и форматировании, а занимался контентом. 

Приведем плюсы и минусы LATEXа. Начнем с плюсов:1) простота 

набора формул практически любой сложности; 2) система выводит в файл 

только то, что указано командами, а то, что делает автоматически – вы-

полняет хорошо;3) модульность системы, это позволяет решать с ее помо-

щью самые разнообразные задачи (использование экзотических шрифтов, 

языков), разработаны пакеты для математиков, астрономов, музыкантов, 

шахматистов (с хорошей документацией).  

Приведем минусы LATEXа: 1) сложен для изучения начинающими, 

необходимо знание машинных языков; 2) «открытость» системы, возмож-

ность дорабатывать и настраивать систему «под себя», что может сильно 

усложнить задачу, 3) LATEX – не WYSIWIG система. Это значит, что 

пользователь при наборе исходного файла не видит на экране результат, 

так как требуется компиляция исходного файла для просмотра результата. 

Иногда на экране появляется вовсе не то, что хотелось бы видеть. 

Рассмотрим некоторые особенности использования. 

Удобным средством автоматизации сходным образом оформленных 

блоков в LaTeX являются макроопределения, задающиеся командой \new-

command. Можно любой фрагмент документа параметризовать – то есть, 

вместо реальных блоков подставить #1, #2, #3, и далее этот кусок вызывать 

по имени, передавая в фигурных скобках после имени эти параметры. 

Заучивать команды для математических символов в LaTeX не нужно –
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пользователь и так большинство команд запомнит за их красивые и лако-

ничные названия, едва ли испытает серьёзные затруднения с названиями 

греческих букв $\alpha$, $\gamma$ или $\delta$. Основные математические 

символы тоже должны быть в интегрированной среде, такие как столь лю-

бимые физиками приближённые равенства $\approx$ или интегралы с сум-

мами. 

Символов в LaTeX огромное количество, и большинство их собрано в 

справочном файле под названием symbols-a4.pdf. 

Если необходимо обработать изображения, то пригодится команда 

\times, что позволяет набирать вставки типа NхM в более приглядном виде 

$N\times M$. А если нужно набрать в LaTeX символ градуса, можно вос-

пользоваться таким трюком: $180^\circ$, что наберёт 180 градусов. Символ 

«Принадлежит» в Latex это $\in$, а символ "Любой" в это $\forall$.  

Для тех, кому нужно работать с Фурье-преобразованием, будет при-

ятно набрать букву F в более торжественном стиле для функций, над кото-

рым выполняется преобразование: $\mathcal{F} {g(x,y)}$ наберёт боль-

шую и красивую букву F для Фурье-преобразования. 

Набор скобок в LaTeX на первый взгляд немного сложен. Можно про-

сто поставить обычные скобки, но если формула большая, то можно поста-

вить большие скобки в LaTeX командой $\Bigr($ и $\Bigl)$. 

Рекомендуем также использовать вебсервис Detexify: в браузере поль-

зователь рисуете символ, который хочет вставить в LaTeX, и веб-сервис 

попытается угадать и выдать соответствующую команду для LaTeX. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема защиты объектов со сложной 

конфигурацией, предполагающая решение зада разработки моделей защи-

ты, оптимальных методов идентификации и слежения за объектами, алго-

ритмов распознавания ситуаций высокого уровня и выработки рекоменда-

ций для применения в системах видеонаблюдения. 

Ключевые слова: система видеонаблюдения, объекты со сложной конфи-

гурацией, защита объектов, распознавание образов. 

Повышение безопасности жизнедеятельности человека на техноген-

ных объектах различной конфигурации является одной из важнейших це-

лей внедрения системы видеонаблюдения. Большое количество камер и 

человеческий фактор приводят к снижению качества принятия решения. 

Что определяет необходимость внедрения интеллектуальных систем виде-

онаблюдения, позволяющих автоматизировать процесс идентификации не-

штатных ситуаций. Под объектом со сложной конфигурацией в данной ра-

боте определяются зоны большой площади, для контроля которых требу-

ется большое количество камер видеонаблюдения. С точки зрения распо-

знавания образов объект со сложной конфигурацией будет являться про-

тяженным [1]. Протяженный объект может быть объектом со сложной 

конфигурацией, когда для его распознавания необходимо использовать 

структурные или составные методы распознавания. 

Для решения проблемы защиты объектов со сложной конфигурацией 

по данным видеонаблюдения необходимо решение нескольких задач: 

1) разработка моделей защиты объектов со сложной конфигурацией; 

2) разработка оптимальных методов идентификации и слежения за 



47 

объектами на основе алгоритмов компьютерного зрения; 

3) разработка алгоритмов распознавания ситуаций высокого уровня 

на основе методов структурного анализа и стохастических грамматик; 

4) разработка рекомендаций по применению методов идентификации 

и слежения за объектами на основе алгоритмов компьютерного зрения в 

системах защиты жизнедеятельности человека на объектах со сложной 

конфигурацией. 

Несмотря на важность задач моделирования и составления рекомен-

даций к использованию, очевидно, что главными задачами являются зада-

чи распознавания низкого и высокого уровней. Первым уровнем распозна-

вания является идентификация объекта. Это должна быть комплексная 

процедура, включающая в себя известные методы отличия от фона и де-

тектирования движений, детектирование объектов на основе признаков 

Виоы-Джонса, особых точек (например, SURF), сопоставление контуров 

объектов и гистограмм яркости. Для специфических объектов можно при-

менять готовые библиотеки, например, SDK для распознавания автомо-

бильных номеров (http://intbusoft.com/rus/products/iANPR/). 

Вторым уровнем распознавания является слежение за объектом в раз-

личных кадрах и камерах. Слежение за объектом в области зрения одной 

камеры в своей основе содержит трекинг Лукаса-Кеннеди, который может 

работать при любых идентифицирующих признаках. Слежение за объек-

тами в разных камерах связано прежде всего с калибровкой камер в про-

странстве и обучением возможных траекторий движений объектов. 

Третий уровень распознавания – это определение событий и ситуаций 

в системе видеонаблюдения по распознанным объектам и их движению. 

Событие – мгновенное совершение действия объектом или без объекта (пе-

ресечение линии, возникновение огня). В свою очередь последователь-

ность событий складывается в ситуацию. В работе [2] ситуация описана 

как совокупность всех сведений о структуре объекта управления и его 

функционировании в данный момент времени. Поскольку события несут в 
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себе информацию об объектах в области зрения камер и их деятельности, 

то можно считать, что ситуация – это последовательность событий (напри-

мер, человек пришел, оставил сумку и ушел). Поскольку ситуацию можно 

представить в виде последовательности событий (символов), то для ее 

идентификации можно использовать методы структурного анализа, в том 

числе стохастических грамматик [3]. 

Дальнейшая работа направлена на решение описанных задач, что поз-

волит повысить уровень безопасности жизнедеятельности людей на техни-

ческих объектах за счет обеспечение требуемого уровня достоверности и 

отклика системы распознавания нештатных ситуаций при минимальных 

вычислительных затратах. Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и Министерства образования Оренбургской области в рам-

ках научного проекта №17-47-560368 р_а. 
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Аннотация. В работе проведено построение и исследование математиче-

ской модели загрязнения окружающей среды, позволяющей прогнозиро-

вать процесс загрязнения воздуха. Объектом исследования являются вало-
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В работе исследованы процессы загрязнения атмосферы, с учётом ва-

ловых выбросов загрязняющих веществ в Ростове-на-Дону и Ростовской 

области за период с 2010 по 2015 годы, при помощи математических под-

ходов [1-3], адаптированных для данной задачи и ранее не использовав-

шихся для её решения.  

На основании исследованного материала построена и проверена на 

адекватность математическая модель загрязнения атмосферы валовыми 

выбросами веществ [4] от автотранспорта и от стационарных предприятий 

в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области, и на основе этой модели 

спрогнозирована экологическая ситуация. 

С использованием данных за указанный период, построена модель 

комменсального типа [2, 3] для выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных источников и от автомобилей. Модель имеет сле-

дующий общий вид: 

(1) 
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где ,  – количество исследуемых величин (составляющих процесса); 

a, b, c, e, d, f – постоянные коэффициенты (параметры, характеризующие 

процесс); 

,  – функции, описывающие внешнее влияние на процесс. 

Для проверки модели был построен прогноз на три года и определена 

его погрешность путём сравнения с известными данными. 

 

Погрешность прогноза составила 0,009 (на 2011 г.), 0,014 (на 2012 г.) 

и 0,018 (на 2013 г.). 
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Аннотация. Статья посвящена построению имитационной модели, 

используемой в процессе оценки экономической эффективности инвести-

рования во въездной образовательный туризм в современном среднем го-

роде России. 
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Средние города, занимая промежуточное положение в общегородской 

структуре, являются опорой развития государства в целом, а различные 

модели социально-экономических процессов в них при определенном 

уровне адаптации могут быть применены как в малых, так и крупных го-

родах. 

С учетом обоснованного ранее подхода к классификации городских 

поселений [1] и результатов проведенного статистического анализа чис-

ленности населения муниципальных образований нашей страны за послед-

ние 3 года [2, 3, 4] границы группы «современные средние города России» 

нами определены как 50 тысяч человек и 200 тысяч человек. В настоящее 

время абсолютное большинство данных населенных пунктов являются по-

тенциальными въездными образовательными дестинациями. С целью пре-

вращения их в реальные конкурентоспособные въездные образовательные 

дестинации для обеспечения экономического развития соответствующих 

населенных пунктов разработан авторский проект инвестирования во 

въездной образовательный туризм, учитывающего экономическое состоя-
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ние современных средних городов России и уровень их образовательно-

туристского потенциала, на основе муниципально-частного партнерства. 

При оценке экономической эффективности проекта используется ме-

тод Монте-Карло, основанный на получении большого числа реализаций 

стохастического процесса. Для проведения моделирования в Microsoft Ex-

cel осуществляются следующие действия:  

 определяется вероятность выбора курсов разной продолжительности, 

с учетом которой устанавливаются пороги спроса; 

 генерируются 1000 случайных чисел с помощью формулы СЛЧИС и 

1000 итераций с помощью формулы ВПР, а затем с помощью функции 

СЧЁТЕСЛИ рассчитывается доля каждого значения спроса в итерациях и 

путем умножения ее на предполагаемое общее количество въездных обра-

зовательных посетителей получается абсолютная величина потенциально-

го спроса на каждый курс; 

 генерируются случайное число с помощью формулы СЛЧИС и ите-

рация с помощью формулы ВПР, а затем с учетом абсолютной величины 

потенциального спроса на курсы разной продолжительности, расходов 

участвующих в проекте производителей образовательных услуг на произ-

водство курсов разной продолжительности, цен курсов разной продолжи-

тельности и доли в выручке каждого участвующего в проекте производи-

теля образовательных услуг, получаемой от реализации курсов разной про-

должительности, вычисляются чистая прибыль, приносимая производите-

лям образовательных услуг каждым из выбираемых случайно курсов, а 

также сумма поступлений в местный бюджет, обеспечиваемых каждым из 

выбираемых случайно курсов; 

 для имитации тысячекратного нажатия клавиши F9, а также опреде-

ления чистой прибыли, приносимой производителям образовательных ус-

луг каждым курсом, и суммы поступлений в местный бюджет, обеспечива-

емых каждым курсом, используется таблица данных, а затем подсчитыва-

ются среднее значение чистой прибыли, приносимой производителям об-
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разовательных услуг каждым курсом (на основании чего вычисляется чи-

стая прибыль участвующих в проекте производителей образовательных ус-

луг), а также среднее значение поступлений в местный бюджет, обеспечи-

ваемых каждым курсом (на основании чего определяется общий объем по-

ступлений в местный бюджет от въездного образовательного туризма). 
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Общепризнанным фактом признано, что наиболее эффективным ме-

тодом профилактики и раннего выявления патологий, вызывающих преж-

девременную смертность среди трудящихся, является диспансеризация. 

Тем не менее, проблемы, преследовавшие врачей, проводящих диспансе-

ризацию полвека назад, в какой-то степени остаются актуальными и для 

современных специалистов, даже несмотря на взятый правительством РФ 

курс на автоматизацию учреждений здравоохранения. 

В частности, остро встаёт проблема хранения, поиска и манипуляции 

с данными, которые к ней относятся, во многом по причине представления 

подавляющей части документов в бумажном виде. Следствием этого явля-

ется как чрезмерная загруженность врачей и медсестёр рутинной работой 

по заполнению бланков направлений на обследования, маршрутных карт и 

отчётов, так и труднодоступность к результатам предыдущих диспансери-

заций. Это, в свою очередь, порождает другие, не менее важные и острые 

проблемы – невозможность отслеживания динамики изменения состояния 

здоровья пациентов, отсутствие чёткого механизма учёта регулярно про-

ходящих диспансеризацию пациентов и, следовательно, сложность выдачи 

пациентам паспорта здоровья. 

Актуальность работы определяется возможностью надёжного хране-

ния результатов диспансеризаций в базе данных, частичной автоматизации 

информационно-аналитической деятельности специалистов, ответствен-

ных за проведение диспансеризации, избавления их от рутинного труда по 

составлению отчётов, выборке маршрутных карт, выписке направлений на 

обследования, а также выдаче паспорта здоровья. 

Одним из основных бизнес-процессов в прохождении диспансериза-

ции является регистрация пациента (рис. 1,2), который условно можно раз-

делить на несколько этапов, сопровождающихся определённым комплек-

том документов. 

Бизнес-процесс «Регистрация пациента» обеспечивает формирование 

маршрутной карты в соответствии с возрастной категорией пациента и да- 
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той последнего прохождения диспансеризации. 

Изменение бизнес-процесса «Регистрация пациента» в соответствии с 

моделью «TO BE» позволило автоматизировать процесс выборки марш-

рутной картой пациента в соответствии с возрастом и датой последнего 

прохождения диспансеризации и соответственно её формирование. 

 

Рис. 1 – Первый фрагмент бизнес-процесса «Регистрация пациента» 
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Рис. 2 – Второй фрагмент бизнес-процесса «Регистрация пациента» 

Автоматическое формирование маршрутной карты существенно 

уменьшает нагрузку на медсестру и увеличивает эффективность её работы, 

качество выполнения которой будет контролироваться за счёт показателей, 

закреплённых за данным бизнес-процессом. 

ДОЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ P2P СЕТИ И НО-

ВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМЕ 

В.А. Молчанова, О.П. Ходаковская 

veramolchan@mail.ru 

Сочинский научно-исследовательский центр РАН, г. Сочи, Россия 

Аннотация. Работа нацелена на выявление типических особенностей до-

левой экономики, которая развивается в секторе туризма Российской Фе-

дерации, используя децентрализованные 2Р2 сети и платформы. Методо-

логия исследования включает методы кейс-стади, интервью и наблюдения, 

объектом исследования является деятельность международных агрегато-



57 

ров услуг AirBNB и Uber на российском рынке. Результаты исследования 

показывают, что более высокая конкурентоспособность новых информа-

ционных технологий по сравнению с традиционными способами оказания 

услуг стимулирует местных индивидуальных предпринимателей к участию 

в схемах долевой экономики под эгидой транснациональных корпораций. 

Новые конкурентные стратегии создают выгоды потребителям и дополни-

тельные сложности регуляторам туристического бизнеса. 

Ключевые слова: долевая экономика, децентрализованные 2Р2 сети, ту-

ризм, конкурентные стратегии. 

Новые информационно-коммуникационные технологии стали причи-

ной подъема так называемой «долевой экономики» или «экономики сов-

местного потребления». Это действия по предоставлению доступа к соб-

ственности (аренде, кредитованию, обмену, временному пользованию иму-

ществом) между гражданами, без обращения к бизнесу, к производителям 

товаров и услуг. Сообщества «долевой экономики» создаются вокруг он-

лайн-сервисов - платформ, таких как Uber (заказ поездки на авто вместо 

такси) и Airbnb (аренда квартиры вместо гостиничного номера). Контакты 

и трансакции между пользователями и поставщиками услуг осуществля-

ются через приложения на смартфонах, использующие технологию децен-

трализованныхP2P (peer-to-peer) сетей. 

Фирмы, владеющие такими онлайн-рыночными площадками, демон-

стрируют самый быстрый рост, а их биржевая стоимость превышает соб-

ственный капитал в 5-10 раз (см. рис.1). Их считают флагманами «долевой 

экономики», инноваторами, которые ведут общество к новому типу потре-

бления, - ресурсосберегающему, снижающему стоимость товаров и услуг 

за счет ликвидации посредников [1]. 
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Рис. 1 – Рост стоимости компаний Uber и Airbnb. Источник - [2]. 

Компании «долевой экономики» являются конкурентами для традици-

онных видов экономической деятельности. Airbnb, предлагая услуги для 

туристов и квартиросдатчиков, конкурирует с местной гостиничной инду-

стрией. На веб-сайте этой компании можно сдать, найти и забронировать 

жилье в более, чем 65 000 городах и 192 странах мира. Uber работает в 70 

странах, предоставляя возможность оказывать услуги такси любому авто-

владельцу путем установки приложения, и конкурирует с легальными так-

си. 

Обе эти компании являются мультинациональными корпорациями, 

которые настолько мощнее любого местного туристического бизнеса, что 

имеют возможность предлагать более выгодные цены и условия партнер-

ства. Например, предложения Airbnb для квартировладельцев включают 
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страховку квартиры до 1 млн. $ и бесплатное размещение информации на 

глобальном уровне, а также другие выгоды.  

Новые конкурентные стратегии индивидуальных предпринимателей, 

переходящих «под зонтик» крупных корпораций, состоят в минимизации 

рисков, затрат на рекламу и поиск клиентов, расширении доступа к рынкам 

и потенциальным клиентам. Туристы также получают выгоду, самостоя-

тельно бронируя жилье, без турагентств, дешевле, чем в отелях. 

Инновационная бизнес-модель, которую используют эти компании, 

создает конфликты с местным бизнесом и трудности в попытках регулиро-

вания для органов власти. Судя по опросам и наблюдению, на российском 

рынке Airbnb и Uber регистрируют желающих без предъявления теми ли-

цензий на занятие предпринимательской деятельностью, с ними не заклю-

чают трудовые договоры, участники не платят налоги с доходов, все пла-

тежи проходят в электронной форме через расчетный центр, который на-

ходится не в России. По сути, под видом «долевой экономики» растет эко-

номика теневая. 
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Аннотация. В статье представлены результаты рейтинговой оценки субъ-

ектов РФ по индексу заболеваемости населения по основным классам 

блезней с применением индексного метода. Основная цель исследования – 

это выбор целевых групп сегментов лечебно-оздоровительного крымского 

турпродукта и определение приоритетных российских региональных рын-

ков для привлечения туристов в Крым. 

Ключевые слова: туризм, рынок рекреационно-оздоровительных услуг, 

региональный турпродукт, Крым, индекс заболеваемости населения. 

В туризме индексный метод чаще всего используют для анализа ди-

намики развития отрасли, факторного анализа динамики явлений, расчёта 

сезонных колебаний спроса, потребительских цен на услуги, для изучения 

показателей использования материально-технической базы туризма. Но, на 

наш взгляд, данный метод эффективен и для решения маркетинговых задач 

при территориальных сравнениях, в том числе в процессе поиска целевых 

групп сегментов для региональных турпродуктов на рынке рекреационно-

оздоровительных услуг России. Проиллюстрируем это на примере отдель-

ного региона, обладающего соответствующим туристско-рекреационным 

потенциалом в данной области.  

После присоединения Крымского полуострова к территории России 

для курортов остро встала проблема обеспечения максимальной загрузки 

своей лечебно-оздоровительной базы, ориентируясь, в первую очередь, на 

россиян. В целях определения приоритетных российских региональных 

рынков для привлечения туристов в регион проведём рейтинговую оценку 

субъектов РФ по индексу заболеваемости населения по основным классам 

болезней. Индекс заболеваемости населения по основным классам болез-

ней (   определён по предложенной формуле: 

	 ,                   (1) 
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где B – первичная заболеваемость на 1000 человек населения по основным 

классам болезней в регионе;  B – первичная заболеваемость на 1000 чело-

век населения по основным классам болезней в целом по стране. 

Расчёты индекса заболеваемости населения по основным классам бо-

лезней в различных субъектах РФ по материалам данных Росстата [1], поз-

волили сделать следующие выводы.  

Наиболее сложная ситуация с первичной заболеваемостью населения 

сложилась в Сибирском, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных 

округах (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Респуб-

лика, Чувашская Республика, Пермский край, Алтайский край, Республика 

Алтай, Омская область и др.). Анализ позволяет выделить субъекты РФ, 

наиболее привлекательные для реализации крымского лечебного турпро-

дукта (с критическим   более 1,5): 

– в области болезней крови, кроветворных органов и отдельных нару-

шений, вовлекающих иммунный механизм – Ненецкий автономный округ 

(2,3), Республика Дагестан (8,6), Республика Ингушетия (7,9), Чеченская 

Республика (9,0), Республика Алтай (2,4) и др.; 

– в области болезней системы кровообращения –Чеченская Республи-

ка (2,0), Алтайский край (1,7), Камчатский край (1,8) и др.;  

– в области болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ – Ненецкий АО (2,8), Республика Дагестан 

(2,1), Алтайский край (2,3), Республика Саха (Якутия) (1,9) и др.; 

– в области болезней нервной системы –Республика Ингушетия (2,4), 

Чеченская Республика (2,7), Республика Саха (Якутия) (2,2) и др.; 

– в области болезней глаза и его придаточного аппарата – Ненецкий 

АО (1,8), Республика Дагестан (1,6), Республика Ингушетия (1,6), Респуб-

лика Алтай (2,0), и др.; 

– в области болезней уха и сосцевидного отростка – Республика Каре-

лия (1,7), Ненецкий АО (1,8), Чувашская Республика (1,7) и др.; 
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– в области болезней органов дыхания – Ненецкий АО (2,0), Чукот-

ский АО (1,7) и др.; 

– в области болезней органов пищеварения – Омская область (5,8), 

Ямало-Ненецкий АО (3,0), Карачаево-Черкесская Республика (2,9), Ненец-

кий АО (2,7), Республика Саха (Якутия) (2,7), Республика Ингушетия (2,4), 

Алтайский край (2,3), Сахалинская область (2,1), Республика Дагестан 

(2,0), Брянская область (1,9) и др.; 

– в области болезней кожи и подкожной клетчатки – Республика Ин-

гушетия (1,7) и др.;  

– в области болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани – Ненецкий АО (2,5), Иркутская область (1,9) и др.; 

– в области болезней мочеполовой системы – Ненецкий АО (2,6), Ал-

тайский край (2,5), Чувашская Республика (2,0) и др. 

Учитывая важность решения задачи возврата Крыму функции всерос-

сийской здравницы, анализ сложившейся структуры заболеваемости насе-

ления России и нарастающей тенденции её ухудшения в регионах может 

сыграть решающую роль в выработке управленческих решений, формиро-

вании дальнейшей стратегии рекреационных предприятий и всей турист-

ско-рекреационной отрасли Крымского полуострова. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость и проблемы автоматиза-

ции анализа данных в процессе внутреннего аудита деятельности компа-

нии. 

Ключевые слова: автоматизация, анализ, внутренний аудит, риск. 

В условиях развития партнерских связей и глобализации экономиче-

ских отношений возрастают информационные ожидания заинтересован-

ных пользователей от внутреннего аудита. Внутренние аудиторы широко 

используют в процессе осуществления контрольной деятельности инфор-

мационно-методический инструментарий сбора, обобщения и обработки 

данных на основе информационных технологий и автоматизированных 

процедур. Компьютеризация процессов прослеживается при построении 

аудиторской выборки, расчете и оценке риска системы внутреннего кон-

троля, анализе и мониторинге ключевых экономических параметров дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Автоматическая обработка данных 

позволяет ускорить процедуры проверки, повысить качество и надежность 

результатов аудита, расширить прозрачность информации для заинтересо-

ванных пользователей [3]. Однако, достижимость экономического эффекта 

от деятельности системы внутреннего аудита прослеживается при инте-

грации процедур автоматизации данных в жизненный цикл внутреннего 

аудита. Значимость анализа данных на основе автоматизированной обра-

ботки информации в процессе внутреннего аудита обосновывается следу-

ющими объективными предпосылками всестороннего проведения кон-

троля и оценки эффективности функционирования экономического субъ-

екта в соответствии с нормативными регламентами (рис. 1). 
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Рис. 1 – Предпосылки автоматизации анализа данных в процессе внут-

реннего аудита 
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ников значимости автоматизации процессов анализа данных, и подготовка 

организационно-методических инструкций; 

• необходимость комплексности автоматизации процедур внутренне-

го аудита при обработке данных, начиная с процесса организации и плани-

рования аудита и завершая оформлением аудиторского отчета; 

• обязательность трансформации методологии внутреннего аудита на 

основе автоматизации анализа данных с целью повышения эффективности 

системы управления. 

Решение данных проблем ускорит достижение цели развития службы 

внутреннего аудита и расширение областей контроля по всем сегментам 

бизнеса для укрепления конкурентных преимуществ и повышения стоимо-

сти компании. 

Список литературы 

1. Выход из положения. Как успешно использовать анализ данных в работе 
внутреннего аудита http://www.pwc.ru/ru/publications/advancing-in-analytics-
rus-2017.pdf 
2. Ефимова О.В. Стратегия устойчивого развития компании: аналитиче-
ский аспект // Сибирская финансовая школа. - 2011.-№3 (86).- С. 36-40 
3. Кизилов А.Н., Богатая И.Н. Эволюция аудита как науки и практической 
деятельности // Международный бухгалтерский учет. - 2012.-№34.- С. 43-
57 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ АРМ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА 

ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

С.С. Пискунова, В.В. Коваленко 

svetika.ya@rambler.ru 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Россия 

Аннотация. В данной работе рассматривается применение процессного 

подхода в управлении воспитательной работой в общеобразовательном уч-

реждении, на основе формирования трех бизнес-процессов и генерации на 

их основе регламентной документации. 
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Основная работа в области воспитания школьников входит в зону от-

ветственности классных руководителей, однако на сегодняшний день дея-

тельность педагога, как воспитателя, регламентирована нестрогим набором 

должностных инструкций, а направление работы каждый учитель выстра-

ивает самостоятельно. 

Создание и внедрение в информационной системе модуля по воспита-

тельной работе позволит повысить эффективность деятельности классного 

руководителя и создать единую информационную базу для анализа, а так-

же поможет оптимизировать время, затраченное на составление отчетной 

документации. 

Деятельность можно условно разбить на несколько бизнес-процессов, 

таких, как управление социальной работой, управление процессами обуче-

ния, управление работой самоуправления, управление взаимоотношением 

с родителями. 

В качестве метода исследования используется процессный подход в 

управлении, который обеспечивает реализацию процессов, направленных 

на воспитательную работу, в виде модели из иерархических диаграмм с 

указанием владельца и исполнителей процесса [1]. 

В данной работе разработаны три бизнес-процесса, владельцем кото-

рых является классный руководитель: «Учет нарушений Устава Школы», 

«Организация питания в столовой», «Проведение родительских собраний». 

Бизнес-процесс «Учет нарушений Устава Школы» реализован в среде 

пакета «Business Studio» в нотации BPMN и предполагает управление ра-

ботой с учениками по улучшению их поведения (рис. 1) [2]. 



67 

Рис. 1. Бизнес-процесс «Борьба с нарушениями Устава школы» 

Дежурный учитель фиксирует нарушение (опоздание, нарушение 

школьной формы и т.д.), информация о нарушении поступает классному 

руководителю, который фиксирует сведения о нарушении данным учени-

ком и анализирует полученную информацию за месяц. В случае если по-

добных нарушений за месяц накопилось не менее 5– система выдает зада-

ние на отработке нарушителем (внеочередная уборка территории).  

Бизнес-процесс «Организация питания в столовой» обеспечивает 

формирование списка учащихся с учетом льготников (дети из многодет-

ных семей, опекаемые и т.д.) для управляющего столовой, который с уче-

том количества учеников составляет на месяц график питания.  

Бизнес-процесс «Проведение родительских собраний» обеспечивает 

информирование родителей о собрании, учет посещения, формирует про-

токол родительского собрания и высылает отчеты по ученикам, родители 

которых пропустили родительское собрание.  

Для полученных бизнес-процессов в среде пакета «BusinessStudio» 

возможна автоматическая генерация регламентной документации для всех 
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участников процесса. Кроме должностных инструкций, показанных на рис. 

2, возможно построение матрицы ответственности, которая наглядно отоб-

ражает роли участников процесса и определяет ответственность каждого за 

выполнение функций бизнес-процесса.  

 

Рис. 2. Фрагмент должностной инструкции классного руководителя 

для бизнес-процесса «Борьба с нарушениями Устава школы» 

Таким образом, Классный руководитель получает возможность про-

водить воспитательную работу, координируя деятельность всех участни-

ков этого процесса на основе должностных инструкций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается модификация существую-

щей в ВУЗе системы управления подразделениями УМУ на базе процесс-

ного подхода для обеспечения понимания и реализации сложных норма-

тивных документов, принимаемых Ученым советом университета.  

Ключевые слова: регламентная документация, бизнес-процесс, должностные 

инструкции, автоматизация, диаграммы, нотация BPMN, цифровая эконо-

мика, ELMA. 

Принятая правительством РФ в 2017 году, «Программа развития циф-

ровой экономики в Российской Федерации» определяет область образова-

ния как ключевую для внедрения новых цифровых достижений. Главной 

проблемой высших учебных заведений, попадающей под программу раз-

вития цифровой экономики, является проблема автоматизации процессов 

систем менеджмента качества (СМК). Решение этой проблемы позволит 

устранить разрозненность действий функциональных подразделений уни-

верситета и повысить эффективность работы как подразделения, так и уни-

верситета в целом. 

Удобным механизмом и технологией обеспечения решения этой про-

блемы является автоматизация СМК вуза в среде российских пакетов «Bu-

sinessStudio» и ELMA. Возможности пакетов обеспечивают контроль пока-

зателей качества по всем основным бизнес-процессам, регламентацию дея-

тельности, а также удаленный доступ к СМК.  

Но даже полная автоматизация СМК не может обеспечить качествен-

ное выполнение всех процессов, исполняемых в ВУЗе. Так, например, Уче-

ным советом университета были приняты несколько нормативно-справоч-

ных документов для регулирования бизнес-процессов «Конкурс на заме-

щение вакантных мест ППС» и «Контроль посещаемости студентов». 

Большой объем этих документов, их сложность влияют на успешное вы-

полнение процессов.  

Главной проблемой является отсутствие четких должностных инст-

рукций для каждого участника процесса, а также отсутствие ответственно-
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го лица (владельца процесса), имеющего возможность следить и управлять 

процессом. Данную проблему можно решить, в результате формализации 

документов в виде бизнес-процессов и генерации необходимой регламент-

ной документации (рис. 1). В результате, выполненная работа позволяет 

представить весь комплект руководящей документации в виде набора ре-

гламентных документов для каждого участника процедуры конкурса на 

вакантную должность преподавательского состава СГУ. 

 

Рис. 1. Модель сквозного бизнес-процесса «Объявление конкурсного  

отбора» 

Но даже полная автоматизация процессов не позволяет избежать 

ошибок, связанных с человеческим фактором. Деятельность работников 

необходимо жестко контролировать, иначе это может привести к несвое-

временному выполнению необходимых операций. Данную проблему мож-

но решить, выполнив переход к построению BPM-системы (исполняемых 

процессов) в среде пакета ELMA. которая представляет собой автоматиче-

ски генерируемый исполняемый процесс, обеспечивающий компьютерный 

контроль выполнения исполнителями своих должностных инструкций и с 

автоматической оценкой их исполнительской дисциплины (рис. 2).  
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Рис. 2. Исполняемый процесс «Объявление конкурсного отбора» (BPM-

система) 

Таким образом, система менеджмента качества, содержащая исполня-

емые процессы для сложных нормативно-справочных документов, позво-

ляет владельцу бизнес-процесса осуществлять контроль действий испол-

нителей и соблюдение ими норм времени, а участникам – четко понимать 

свои обязанности и эффективно распределять свое рабочее время. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ТУРИСТСКОИ� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В данной статье проанализирована теория и практика приме-

нения математики в туристской деятельности. Возможные расчеты для 
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Современный мир развивается с каждым днем, различные технологии 

и научные открытия. Но, неизменна роль такой науки, как математика. 
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Каждый день не проходит без использования математических знаний. От 

таких простых вычислений, как расчет времени студентом до окончания 

пары, так и вычисление учеными расстояния от Земли до Луны. В каждой 

сфере деятельности существуют определенные аспекты, которые требуют 

тот или иной уровень владения математики. Конечно, мы не высчитываем 

по формуле Пифагора квадратный корень или используем правило Лоша-

ди, как нас учили в Геометрии.  

Далеко не всем известно, что такое интеграл и для чего он существу-

ет. Но ту базу, которую закладывают во время обучения средней школы 

должен знать каждый.  

Гостиница. Все мы представляем огромные стеклянные здания, вы-

сокие пальмы, несколько бассейнов и водяных горок, лежаки на берегу мо-

ря и бесплатные освежающие коктейли. 3х- звездная гостиница решила 

получить 4 звезды перед летним сезоном, чтобы расширить клиентскую 

базу и получить больше выручки за лето. Возникает вопрос, что же нужно 

сделать, чтобы повысить классификацию отеля. Вот здесь мы и столкнемся 

с применением математики. Чтобы получить 4 звезды, гостиница нанимает 

бригаду рабочих. Это необходимо, чтобы перестроить номера в отеле, т.к. 

для 4 звезд установлены свои нормы площади. Для этого планировщик из-

меряет всю площадь одного этажа, чтобы узнать сколько квадратных мет-

ров занимает целый этаж. Далее он делит получившийся результат на квад-

ратные метры для каждой комнаты (напр., для одноместного номера в 4-

звездночном отеле установлен минимум 14 квадратных метров, а для двух-

местного однокомнатного - 16 квадратных метров), посчитав все по фор-

мулам площади. После проведения строительных работ бухгалтер обязан 

выплатить заработную плату рабочим. Для этого требуется знание матема-

тики, потому что без этого бухгалтер не сможет высчитать сумму. Чтобы 

посчитать, сколько нужно отелю выплатить рабочим за время проведения 

строительных работ, проводится ряд математических действий. Норма ра-

бочих часов составляет 200 часов, рабочие отработали 150 часов, а оклад 
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составляет 1590 рублей. Именно так бухгалтер вычислит, сколько нужно 

выплатить рабочим. Так же, бухгалтер высчитывает с помощью математи-

ческих формул прибыль и расходы отеля за сезон. А рассчитать прибыль 

можно с помощью формулы - доходы минус издержки производства. Если 

не вести учет расходов и доходов, то предприятие просто разорится и не 

сможет нормально функционировать. Математика нужна и инженеру, ко-

торый посчитает, сколько розеток нужно разместись в каждом номере, с 

учетом всей электроники. 

При проектировании бассейна инженер с помощью формулы объема 

(V= abc) высчитывает заполняемость данного бассейна, чтобы точно рас-

считать сколько литров воды необходимо. Начальник хозяйственной служ-

бы отеля, чтобы посчитать общую стоимость для нужного количества по-

лотенец, халатов, бытовой химии, электроприборов и др., использует фор-

мулу стоимости (С= Ц+К) для каждой позиции. После этого все цены сум-

мируются и получается итоговая цена закупок. Чтобы установить опреде-

ленную цену на новый товар в гостиничной сфере, например, новейший 

кофе-автомат в холле на первом этаже, используют метод регрессионного 

анализа. Данный метод используют, если у нового товара значимым явля-

ются несколько технико-экономических параметров, тогда его сравнивают 

с рядом товаров, имеющих подобные характеристики, и рассчитывают со-

отношение цен на весь ряд товаров на основании их параметров по форму-

ле Цена = f (X1, X2, … Xn). На основании приведенной формулы можно по-

лучить уравнения регрессии, из которых потом выбрать наиболее подхо-

дящие под условия.  

Подводя итоги исследования, можно сказать, что математика прини-

мает активное участие в нашей жизни. Любая сфера деятельности не обхо-

дится без применения данной науки. В данной статье продемонстрирована 

специфика взаимодействия математики и туристской деятельности. Такая 

наука, как математика, развивает логического мышление, способность 

быстро реагировать на изменения ситуацию, повышает общую эрудицию и 
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способствует быстрому и качественному выполнению представленной ра-

боты.  
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Аннотация. Основное внимание в работе уделено проблеме моделирова-

ния тарифов пригородного железнодорожного транспорта. Для достиже-

ния поставленной цели построена экономико-математическая модель, ко-

торая апробирована на Пермской пригородной компании. 

Ключевые слова: тариф, пригородные железнодорожные перевозки, эко-

номико-математическое моделирование. 

Пригородные пассажирские перевозки удовлетворяют потребность 

населения в передвижении на короткие расстояния, способствуя развитию 

пригородных зон и их интеграции в экономику региона. Железнодорож-

ный транспорт занимает одну из лидирующих позиций в пригородном со-
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общении, обеспечивая 42,6% перевозки пассажиров и 59,9% пассажиро-

оборота. 

Ключевой проблемой функционирования пригородного пассажирско-

го железнодорожного транспорта в России является его убыточность. Од-

ним из способов оптимизации финансирования общественного пассажир-

ского транспорта является совершенствование тарифного регулирования 

пассажирских перевозок[4]. 

В современной отечественной литературе рассмотрены различные ме-

тоды формирования тарифа. Трякин К., Шефтер Я., Воробьева М.В., Семчу-

гова Е.Ю. и др. тариф на перевозку определяют, как отношение затрат и 

нормы прибыли к годовому объему перевозок. Нормативными методами 

расчета тарифов на сегодняшний день пользуется и большинство муниципа-

льных образований Российской Федерации. Никитина А.Н., Миронюк В.П. 

определяют пределы, в которых должен находиться тариф на пассажирские 

перевозки, для чего производят расчет минимально и максимально возмож-

ного тарифа на перевозку. Додлова М. и др. [2] считает необходимым при 

формировании оптимальной тарифной политики учитывать эластичность 

спроса на пассажирские перевозки по цене. Эластичность спроса на обще-

ственный транспорт широко рассмотрена и в зарубежной литературе [1]. 

Таким образом, в российской практике методы тарифообразования рассмот-

рены с разных сторон. Но на данный момент основное внимание уделено 

нормативному методу ценообразования. 

На наш взгляд необходимо рассмотреть вопрос формирования тарифа 

со стороны всех заинтересованных участников процесса (пассажирских 

компаний, населения, федеральных, региональных и местных органов вла-

сти) и учитывая изменение транспортного спроса и предложения. Необхо-

димо такое регулирования тарифов, которое основано на полноте факторов: 

экономически обоснованной себестоимости, платежеспособности населе-

ния, потребительских предпочтениях, социально-экономическому положе-

нию региона, конкуренции на рынке, объемах субсидий бюджета. Т.е. необ- 
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ходим системный подход тарифного регулирования. 

Исследования, проведенные по данной проблеме [3, 4], позволили по-

строить экономико-математическую модель формирования тарифов при-

городного транспорта. Модель задачи по критерию оптимизации – мини-

мум бюджетных субсидий отражает цели регулятора, где целевая функция 

– это минимум бюджетных субсидий, а система ограничений состоит из 

ограничения на рентабельность перевозчика, платежеспособности населе-

ния и качества перевозок. 

Аналогично составляются модели задачи по критерию оптимизации – 

минимум затрат пассажиров и по критерию оптимизации – максимум при-

были перевозчика. 
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Апробация построенной модели на пригородном железнодорожном 

транспорте Пермского края позволила оптимизировать тарифную сетку 

перевозок, что положительно сказалось на сокращении бюджетных субси-

дий и росте прибыль пассажирской пригородной компании. 
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Аннотация. Исследовано двумерное модифицированное уравнение Клей-

на–Гордона, правая часть которого содержит нелинейность произвольного 

вида по искомой функции и сумму степенных функций от ее первых про-

изводных. Получены решения типа бегущей волны в явной форме для слу-

чая, когда правая часть уравнения не зависит от искомой функции, и в не-

явной форме для общего случая. Исследована зависимость вида решения 

от параметра уравнения. 

Ключевые слова: уравнение в частных производных, решение типа бегу-

щей волны, разделение переменных, степенная нелинейность. 

Исследование дифференциальных уравнений в частных производных 

со степенными нелинейностями является важной составной частью совре-

менной математической физики [1-6]. В данной работе будем рассматри-

вать следующее уравнение относительно неизвестной функции  ),( yxu : 
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В уравнении (1) R  - заданный параметр, )(ug - заданная функция. 

При 0  данное уравнение сводится к известному уравнению Клейна – 

Гордона [1]. Для решения уравнения (1) будем использовать метод функ-

ционального разделения переменных [1,2,7], в соответствии с которым 

ищем решение в виде: 

 zUyxu ),( , )()( yYxXz  . (2) 

Здесь )(),( yYxX ,  zU  – неизвестные функции, подлежащие опреде-

лению в дальнейшем. Подставляя (2) в уравнение (1), получаем: 
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При произвольных значениях параметра   в уравнении (3) возможно раз-

деление переменных, если 0201 )(,)( YyсyYXxсxX  . Тогда из (3) 

следует уравнение для нахождения функции  zU : 

     0)(   UgzUСzU , (4) 
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Решая уравнение (4) в простейшем случае const)( 0  gUg и возвращаясь 

к переменным yx,  с учетом (2), получаем решение уравнения (1): 
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Здесь 21000 ,,,, cczVU  – произвольные постоянные, C  определяется форму-

лой (4а).  
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Рассмотрим теперь случай, когда )(Ug  является произвольной. Тогда 

уравнение (4) можно переписать в виде: 

        01   zUG
dz

d
СzUzU , (6) 

где  .)()( dUUgUG  Для уравнения (6) возможны следующие случаи. 

Случай 1: 1 . Интегрируя (6), получаем уравнение первого порядка: 

     AzUСGzU  . (7) 

Здесь A  – постоянная интегрирования. Решая уравнение (7) и возвра-

щаясь к переменным yxu ,,  с учетом (2), находим решение уравнения (1) в 

неявном виде: 
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Случай 2: 2 . Аналогично случаю 1, понижаем порядок уравнения (6), и 

интегрируя уравнение первого порядка, находим решение в неявном виде: 

   duuCGAzyсxс )(exp021 . (9) 

Случай 3: 2,1  . Аналогично случаям 1,2, понижаем порядок уравне-

ния (6), и, интегрируя уравнение первого порядка, находим решение в не-

явном виде: 

    duAuCGzyсxс 
 )2(1

021 )(2  (10) 

Пример. 

Пусть правая часть уравнения (1) содержит степенную нелинейность 

по искомой функции:  ugug 0)( . Тогда, при условиях 2,1  , для 

предельного случая 0A , из (10) нетрудно получить решение в явном ви-

де: 
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Таким образом, в данной работе рассмотрено модифицированное 

уравнение Клейна – Гордона, правая часть которого содержит нелиней-

ность произвольного вида по искомой функции и сумму степенных функ-

ций от ее первых производных. Получены решения типа бегущей волны. В 

случае, когда уравнение не содержит явно искомой функции, получено ре-

шение в явном виде, для произвольной зависимости )(ug  решение пред-

ставлено в неявном виде. 
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Аннотация. Исследуется влияние средств массовой коммуникации на 

формирование массовой культуры и человека массы. 

Ключевые слова. Масса, толпа, мозаичная культура, человек массы. 

В настоящее время в российской массовой культуре наблюдается экс-

пансия западной мозаичной культуры в её виртуальном варианте. Мозаич-

ная культура – это итог ежедневного и беспорядочного потока случайных 

сведений, мимолетных впечатлений от основных знаний и идей. Человек 

не успевает осмысливать информацию. В мозаичной культуре, пишет А. 

Моль [1], «знания формируются, в основном, не системой образования, а 

средствами массовой коммуникации». 

Массовая коммуникация –это среда распространения и функциониро-

вания образцов поведения, ценностных ориентаций. 

Бурное развитие средств массовых коммуникаций в сочетании с фе-

номеном мозаичной культуры способствовали формированию так называ-

емого «человека массы». Х. Ортега-и-Гассет – исследователь «массового 

общества» [2], подчеркивал, что индивид, склонный стать человеком мас-

сы и влиться в толпу – это человек, выращенный в школе определенного 

типа, обладающий определенным складом мышления и живущим именно в 

атомизированном обществе массовой культуры. 

«Масса» - это не класс, в ней отсутствует структура и устойчивые 

культурные системы. Можно выделить следующие характеристики массы: 

1) стандартность идеалов и ценностей (деньги-престиж);2) варианты сча-

стья, формируемые и пропагандируемые СМИ; 3) потребительский пара-

зитизм; 4) воинствующий примитивизм; 5) нигилизм (право на безнрав-

ственность); 6) деградация, кризис личности, упадок культуры. 

Крайней, временной и неустойчивой формой массы является толпа. 

Толпа анонимна и не несет на себе ответственности. «Чувство ответствен-

ности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в 

толпе» - отмечал Г. Лебон [3]. Человек в толпе обладает высокой воспри-

имчивостью к внушению и предпочитает поклоняться заблуждению.  
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Средства массовой коммуникации контролируют основную часть ин-

формационного поля личности. Быстрая изменчивость информации приво-

дит к стиранию традиционных форм мышления. Такие источники инфор-

мации как телевидение и Интернет являются мощным средством воздей-

ствия и манипулирования массовым сознанием людей.  

Средства массовой коммуникации существенно влияют и на форми-

рование «массовой культуры». Происходит перестройка иерархии видов 

искусства: «высокое» искусство становится уделом духовно развитого 

меньшинства, а человеку массы предлагаются более «легкие» жанры: ро-

маны в комиксах, оперы в поп-обработке и другие формы «эрзац-

культуры». «Массовая культура» воспитывает так называемого «наблюда-

теля», не воспринимающего всерьез социальные проблемы, а озабоченного 

личным преуспеванием, в основном в материально-бытовом, а не в духов-

ном плане. 

Сопротивление массовизации, формированию массового сознания и 

человека массы возможно при возрождении старой самобытной нацио-

нальной модели культуры с упорядоченной структурой знаний, основной 

целью которой является воспитание личности, человека-творца, предста-

вителя интеллектуальной элиты грядущей цивилизации. 
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Аннотация. В работе рассмотрен расширенный класс моделей стохастиче-

ской производственной функции, внутри которого допускается возможная 

зависимость случайных составляющих ошибки. Зависимость компонент 

описана с помощью двух копула-функций: нормальной и копулы Франка. 

На смоделированных данных доказана необходимость учета возможной 

зависимости компонент, а также важность использования нескольких ви-

дов копул при оценке технической эффективности. Рассмотрено влияние 

выбора копула-функции на оценки основных параметров модели и сфор-

мулированы возможные задачи, для решения которых можно пользоваться 

классическими моделями стохастической производственной функции. 

Ключевые слова: зависимость случайных величин, копула-функции, сто-

хастическая производственная функция, техническая эффективность. 

Будем анализировать трехфакторные модели производственной функ-

ции вида       ii UV
iiii eILKR  321

0
 , где iR  – объем производства i -ой 

компании, iK  и iI  – объемы физического и интеллектуального капиталов 

соответственно, iL  – объем труда, 80,...,1i  – число компаний в выборке. 

Случайные компоненты  2;0~ Vi NV   и  2;~ Ui NU   могут быть статисти-

чески зависимы. Описание процесса моделирования данных, обозначения 

моделей и описание процедуры проверки гипотез можно найти в [1; 2]. 

Значения коэффициента корреляции Спирмена ),( ii UV   выбираются 

при моделировании iV  и iU . Параметр ),(ˆˆ ii UV   – оценка  , вычислен-

ная с помощью соответствующих копул. Величина ),ˆ(ˆˆ iU
i eETss  - оценка 

коэффициента корреляции между полученными при построении модели 

техническими эффективностями  ii
U

i UVeEET i   |ˆ  и истинными значени-

ями эффективности iUe , которые являются известными.  

В Таблице 1 приведены результаты оценивания, а также результаты 

проверки гипотез rH  о равенстве нулю параметра r  в нормальной копуле 
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(о близости нулю параметра   в копуле Франка) для моделей rM  и M  со-

ответственно.  

Таблица 1. Некоторые результаты построения моделей для различных 

),( ii UV . 

Значения   94.0  79.0  16.0  

Сравнивае-
мые модели  

1M  rM  M  
1M  rM  M  1M  rM  M

Оценки параметров факторов производства 
ln K  0.648 0.66 0.661 0.644 0.656 0.658 0.806 0.802 0.802 
ln L  0.227 0.217 0.219 0.229 0.222 0.219 0.123 0.125 0.126 
ln I  0.143 0.144 0.142 0.172 0.166 0.167 0.137 0.140 0.139 
const  0.94 0.99 0.98 1.97 1.99 2.00 1.77 1.78 1.78 

Оценки параметров компонент ошибки 
̂  0 -0.871 -0.854 0 0.082 0.084 0 0.029 0.030 

V̂  0.134 0.66 0.857 0.196 0.528 0.542 0.275 0.267 0.267 

Û  0.507 0.884 0.957 0.422 0.375 0.363 0.644 0.646 0.645 

̂  0 0.966 0.991 0 0.919 0.989 0 -0.011 -0.041 

),ˆ(ˆ UeETs   -0.92 0.93 0.97 -0.64 0.66 0.65 0.36 0.36 0.36 

Логарифм 
функц. 
правд. 

–
20.78 

–19.59 -19.75 -20.81 -20.49 -19.06 -52.11 -52.05 -52.05 

 отв. отв.  прин. отв.   прин. прин. 

В соответствии с целями данного исследования мы не рассматриваем 

случай наличия информации о факторах эффективности, от которых может 

зависеть компонента iU . Но проведенные вычисления свидетельствуют о 

том, что при наличии значимых факторов эффективности в моделях с ко-

пулами коэффициент зависимости компонент близок к нулю. Этот факт 

говорит о возможности применения классических моделей при решении 

ряда задач, связанных с использованием факторов эффективности. 

Выводы 

1. В случае отсутствия обоснования некоррелированности компонент 

ошибки в модели стохастической производственной функции, при реше-

нии задач, связанных с оценкой технической эффективности, можно про-

водить вычисления с использованием копула-функций. 
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2. Возможно использование классической модели стохастической 

про-изводственной функции при решении задачи оценки основных пара-

метров  

факторов производства и других связанных с этим задач.  

3. При наличии информации о значимых факторах эффективности, а 

также в случае малых отличий величин функций правдоподобия в моделях 

с использованием копул и классической модели допустимо принять гипо-

тезу об отсутствии зависимости между компонентами ошибки. 
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Аннотация. В работе решается задача построения компактных программ-

распознавателей формальных языков. Компактность достигается за счет 

использования в качестве спецификации языка синтаксических диаграмм с 

многовходовыми компонентами, размер которых может быть существенно 

меньше эквивалентных им диаграмм Вирта. 

Ключевые слова: формальный язык, синтаксическая диаграмма, распозна-

ватель. 
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Для решения задачи распознавания формальных языков широко ис-

пользуется метод рекурсивного спуска [1], исходными данными для кото-

рого является LL(1)-грамматика. Рекурсивную программу-распознаватель 

можно написать и по диаграмме Вирта (ДВ)[2–4]. Программа-распознава-

тель, построенная по ДВ, может быть эффективнее программы, написан-

ной по LL(1)-грамматике, если в компонентах ДВ предварительно выпол-

нить оптимизирующие преобразования [2,3,5]. 

Можно существенно сократить размер диаграммы, преобразовав ДВ в 

синтаксическую диаграмму с многовходовыми компонентами (СДМК)[6]. 

На рис. 1 представлен пример СМДК, определяющей язык  

L = {aβbbβa | β = a*}  {bβaaβb | β = b*}. 

 

Рис. 1. Синтаксическая диаграмма с многовходовыми компонентами 

Эта СДМК, по данным статьи [6], содержит в два раза меньше узлов, 

чем эквивалентная ей ДВ. Это позволяет написать программу, которая бу-

дет меньше программы, написанной по ДВ, примерно в два раза. 

Для реализации распознавателя на основе СДМК предлагается ис-

пользовать одну рекурсивную процедуру, которой, при вызове, указыва-

ется, какой вход компоненты нужно использовать. В процедуре управление 

сразу передается на метку, соответствующую указанному входу. В дальней-

шем работа процедуры не отличается от работы процедуры, написанной по 

ДВ, за исключением того, что всегда вызывается одна и та же процедура с 

указанием на то, какой вход нужно использовать. Ниже представлен при-
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мер программы-распознавателя, написанной по СДМК (рис. 1) на некото-

ром псевдокоде: 

Программа 
читать (x); Вызов R(1); если x = ┤ то Допустить иначе Отвергнуть 
Конец программы. 
ПроцедураR(m) 
переход на m 
1: если x = a то читать (x), переход на 4 иначе 
Если x = b то читать (x), переход на 5 иначе Отвергнуть, конец. 
2: если x = a то читать (x), переход на 4 иначе 
Если x = b то читать (x), переход на 7 иначе Отвергнуть, конец. 
3: если x = a то читать (x), переход на 6 иначе 
Если x = b то читать (x), переход на 5 иначе Отвергнуть, конец. 
4: если x {a,b} то Вызов R(2), переход на 6 иначе Отвергнуть, конец. 
5: если x {a,b} то Вызов R(3), переход на 7 иначе Отвергнуть, конец. 
6: еслиx = a то читать (x), переход на 8 иначе Отвергнуть, конец. 
7: еслиx = b то читать (x), переход на 8 иначе Отвергнуть, конец. 
8: если x {a,b, ┤} то выход иначе Отвергнуть, конец. 
Конец R 

Этим способом можно строить программы с одной процедурой и по 

ДВ, так как они являются подмножеством СДМК. 
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В современных вычислительных системах и сетях (ВСиС) существует 

множество угроз, таких как: компьютерные вирусы, черви, программы -

шпионы и троянские кони. Массовое распространение вирусов, серьез-

ность последствий их воздействия на ресурсы ВСиС вызвали необходи-

мость разработки и использования специальных антивирусных средств и 

методов их применения. Антивирусные средства применяются для реше-

ния следующих задач[1]: обнаружение вирусов в компьютере; блокирова-

ние работы программ-вирусов; устранение последствий воздействия виру-

сов. 

Компьютерный вирус - это компьютерная программа, предназначен-

ная для уничтожения зловредных программ, которые связаны с нарушени-

ем не только целостности данных хранящихся и обрабатываемых в систе-

ме, но и с несанкционированными действиями, приводящими к хищению, 

уничтожению и повреждению хранимых данных.  

Современные антивирусные технологии позволяют выявить фактиче-

ски все уже известные вирусы путем сравнения кода подозрительного фай-

ла с образцами, хранящимися в антивирусной базе. По методу анализа ан-

тивирусные программы можно подразделить на: 1) программы, которые 

сравнивают информацию с предустановленной базой сигнатур атак, и 2) 

программы, контролирующие частоту событий и обнаружение статистиче-
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ских аномалий, т.е. по профилю. Сигнатурный анализ является одним из 

методов обнаружения вредоносных программ (вирусов, троянских коней, 

червей и т.п.) и используется во многих современных антивирусных си-

стемах. Этот метод обнаружения вирусов заключается в проверке наличия 

в принимаемых файлах сигнатур вирусов [2]. В общем случае метод, осно-

ванный на анализе сигнатур, реализуется следующим образом. Поддержи-

вается база данных сигнатур для известных атак с возможностью её по-

полнения. В результате анализа происходит сопоставление регистрируе-

мой последовательности событий известным сигнатурам атак. В случае со-

ответствия выдается сигнал о попытке вторжения и удаление вируса. Вто-

рой метод анализа состоит в рассмотрении строго форматированных дан-

ных трафика сети, известных как протоколы. Каждый пакет сопровождает-

ся различными протоколами. Каждый протокол имеет несколько полей с 

ожидаемыми или нормальными значениями. Если что-нибудь нарушает 

эти стандарты, то вероятно злоумышленное действие. IDS просматривает 

каждое поле всех протоколов входящих пакетов: IP, TCP, и UDP. Если 

имеются нарушения протокола, например, если он содержит неожиданное 

значение в одном из полей, объявляется тревога. 

По данным портала comss.ru лучшим платным антивирусом в 2016 го-

ду является антивирус Dr.Web для Windows. Далее, следуют: Антивирус 

Касперского, ESET NOD 32, NortonAntiVirus, Avast PRO Antivirus [3]. 

Большинство антивирусов работают по принципу фильтров. Они уста-

навливаются локально, либо сканирование системы проводится через сеть. 

Их всех объединят тактика защиты, то есть говоря простым языком – иг-

раю от обороны. Вышесказанное дает возможность высказать мнение о 

внедрении в антивирусные программы технологий интеллектуального про-

тивоборства злоумышленников и службы защиты информации [4], а имен-

но, сделать антивирусную программу активной, атакующей, т.е. создать 

антивирус, который будет действовать как вирус? Именно здесь нам помо-

гут мультиагентные системы [5]. Такой антивирус будет заражать компью-
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теры не вредоносными вирусами и сразу же проверять компьютеры на на-

личие других вирусов, распространяться по сети и там выявлять вредонос-

ные программы. В этот «вирус» можно будет включить дополнительные 

параметры, такие как блокировка сайтов злоумышленника или же вычис-

ление его IP адреса и т.д. А самое главное он будет автономен, так как бу-

дет представлять собой многоагентную систему. Самое сложное в этом 

проекте особого антивируса - это две вещи: 1) наполнить онтологию си-

стемы, 2) обеспечить взаимодействие с крупными IT-корпорациями, таки-

ми как Google, Microsoft, Yandex и т.д. Второе не столь сильно влияет на 

работоспособность, как на распространение. Онтология должна включать 

абсолютно новейшие и передовые технологии современной информацион-

ной безопасности. А агенты с помощью данной базы получат возможность 

крайне эффективно бороться с вредоносным программным обеспечением.  
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В настоящее время задача интеллектуального противоборства зло-

умышленников и службы защиты информации занимает одно из централь-

ных мест в области информационной безопасности [1]. Большое внимание 

уделяется разработке антивирусных программ. Современные антивирус-

ные программы работают на базе заранее известных сигнатур, называемых 

антивирусными базами. Антивирусы, использующие базы сигнатур, не 

могут гарантировать полную безопасность работы вычислительных си-

стем и сетей (ВСиС). Поэтому для обнаружения угроз на вторжение вре-

доносных программ используется также эвристический анализ. Эта техно-

логия позволяет находить файлы, которые подозреваются в заражении ви-

русами, сигнатуры которых не содержатся в исходной базе сигнатур. 

Эвристический анализ позволяет как статистически, так и динамиче-

ски сканировать код на наличие подозрительных команд, которые могут 

являться признаком вредоносной программы. Сама технология эвристиче-

ского анализа используется для моделирования системы, которую назы-

вают иммунной системой человека. Таким образом, можно сказать, что 

антивирус, работая подобно иммунной системе, сканирует все пришед-

шие, а также имеющиеся пакеты, и удаляет те, которые подозреваются на 

наличие вируса[2]. 
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На рынке информационных технологий используются следующие ан-

тивирусные программы: детекторы, доктора (фаги), ревизоры, доктора-ре-

визоры, фильтры и вакцины (иммунизаторы). 

Приведем перечень некоторых наиболее известных антивирусных 

программ: Kaspersky Total Security, Webroot Internet Security Complete, 

Norton Security Deluxe, Avast Pro Antivirus, McAfee Total Protection, Bitde-

fender Total Security, ESET NOD32 Antivirus Edition, ESET NOD32 Antivi-

rus Edition, Dr.Web, Aidstest, ADinf (Advanced Diskinfoscope), AVP (Anti-

Virus Protection) и т.д. [3]. 

Перечислим недостатки антивирусных программ: 1) ни одна из суще-

ствующих антивирусных технологий не может обеспечить полной защиты 

от вирусов; 2) антивирусная программа забирает часть вычислительных ре-

сурсов системы, нагружая центральный процессор и жёсткий диск. Осо-

бенно это может быть заметно на слабых компьютерах; 3) антивирусные 

программы могут видеть угрозу там, где её нет (ложные срабатывания); 4) 

антивирусные программы загружают обновления из Интернета, тем самым 

расходуя трафик; 5) различные методы шифрования и упаковки вредонос-

ных программ делают даже известные вирусы не обнаруживаемыми анти-

вирусным программным обеспечением. Для обнаружения этих «замаски-

рованных» вирусов требуется мощный механизм распаковки, который мо-

жет дешифровать файлы перед их проверкой. Однако во многих антиви-

русных программах эта возможность отсутствует и, в связи с этим, часто 

невозможно обнаружить зашифрованные вирусы 

Итак, приступим к описанию концепции разработки антивирусного 

продукта, который мог бы устранить вышеупомянутые «минусы» суще-

ствующих антивирусных продуктов. Для более ясного толкования концеп-

ции хотелось бы вспомнить о языке программирования Java, создатели ко-

торого разработали так называемую виртуальную Java-машину(JVM). JVM 

- это среда для запуска Java-приложений. Java-приложения называются 

WORA (Write Once Run Everywhere) приложениями, то есть буквально на-
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пиши один раз и запускай везде. Это означает что разработчик может со-

здать Java-код на одной операционной системе и запустить его в другой 

системе, в которой установлена JRE без каких-либо дополнительных на-

строек. Это все возможно потому что это JVM. Так почему же не разрабо-

тать некий прототип «JVM», который включал бы в себя коды функциони-

рования всех актуальных пользовательских программ, обновление которых 

автоматически заносились бы в эту самую «Базу возможностей программ». 

Таким образом, созданная утилита (мини-программа), работала бы со-

обща с «Базой возможностей программ» (JVM). При запуске того или ино-

го процесса пользователем данная утилита автоматически обращалась бы к 

«JVM» и сравнивала функционал данного процесса с установленной нор-

мой в режиме реального времени, пока данный процесс запущен. Если дан-

ный функционал не совпадает с той самой «Базой возможностей про-

грамм» (JVM), значит обнаружен вирус, который автоматически бы бло-

кировался. 

Концепция позволяет исключить ложные срабатывания, поскольку 

данная база обновлялась непосредственно при обновлении тех самых поль-

зовательских программ, а также ее действие не требует занесения тех са-

мых вирусов в некую базу (метод обнаружения иной). 
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В настоящее время большое внимание уделяется на решение такой ак-

туальной задачи, как обнаружение злоумышленных действий в автомати-

зированных системах обработки информации (АСОД). Задача интеллекту-

ального противоборства злоумышленников и службы защиты информации 

актуальна [1] и требует регулярного решения. 

Задача обнаружения злоумышленных действий (атак) в АСОД обычно 

решается с применением: экспертных систем; искусственных нейронных 

сетей (ИНС); искусственных иммунных систем; нечетких систем (нечеткой 

логики, нечеткой нейронной сети, искусственных иммунных систем, не-

четких когнитивных карт); генетических алгоритмов. Следующие особен-

ности нейросети позволяют использовать ее для обнаружения атак: нейро-

сеть предварительно обучается для обнаружения атак путем настройки ар-

хитектуры сети и весов синапсов; нейросеть способна обнаруживать атаки 

по неполным и даже частично недостоверным исходным данным, то есть 

она обладает ассоциативной памятью; на основе накопленных данных об 

атаках; нейросеть способна производить новые данные, то есть обнаружи-

вать новые виды атак. Как показывает практика применение нейросетей в 

задачах обнаружения атак или злоумышленных действий позволяет повы-

сить эффективность мониторинга сети за счет ее возможности обнаружи-

вать атаки, сигнатура которых частично отличается от находящейся в базе 
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данных системы обнаружения атак [2]. 

В литературе приводятся следующие типы атак: DDoS атака – распре-

деленная атака, направленная на отказ в обслуживании; User to Root Attack 

(U2R) – злоумышленник получив доступ к системе в качестве рядового 

пользователя, пытается эксплуатировать уязвимости системы и стать су-

перпользователем; Remote to Local Attack (R2L) – злоумышленник пытает-

ся получить удаленный доступ к системе с неавторизированной машины; 

Probe – сбор информации о вычислительной сети с целью обхода системы 

управления ее безопасностью; DNSspoofing - которая использует техноло-

гию отправки фальшивых ответов на DNSзапросы пользователей сети. 

Преимущества систем обнаружения вторжений на основе нейронных 

сетей [3]: быстрое распознавание атак на систему, оптимизация процесса 

поиска вредоносных атак, принятие во внимание тех сведений о системе, 

которые могут показаться несущественными неинтеллектуальной системе 

защиты, борьба с вредоносным ПО, которое так же является самообучаю-

щимся, вынесение определенных сведений в процессе обучения и постро-

ение на их основе более мощной системы защиты, обслуживание средств 

управления идентификацией и доступом к ресурсам и средств админист-

рирования доступа, совершенствование современного антивирусного про-

граммного обеспечения, применение в средствах обнаружения атак. 

Недостатки систем обнаружения вторжений на основе нейронных се-

тей [4]: большинство подходов для обнаружений атак с помощью нейро-

сетей являются эвристическими и часто не приводят к однозначным ре-

шениям; для построения моделей атак на основе нейронных сетей требу-

ется выполнение многоцикловой настройки внутренних элементов и свя-

зей между ними; проблемы, возникающие при подготовке обучающей вы-

борки, связанные с трудностями нахождения достаточного количества 

обучающих примеров; обучение сети в ряде случаев приводит к тупико-

вым ситуациям; продолжительные временные затраты на выполнение про-

цедуры обучения зачастую не позволяют применять ИНС в системах ре-
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ального времени; поведение обученной ИНС не всегда может быть одно-

значно предсказуемо, что увеличивает риск применения ИНС для управ-

ления дорогостоящими техническими объектами; большинство известных 

коммерческих продуктов схемотехнической реализации нейронных сетей, 

выполняются в виде сверхбольших интегральных схем, которые сегодня 

трудно назвать широкодоступными и др. 

На сегодняшний день применение нейронных сетей в системах обна-

ружения злоумышленных действий является перспективным направлени-

ем, и её дальнейшее развитие связано с совершенствованием процедур их 

обучения. Данная проблема будет разрабатываться авторами данной статьи 

в дальнейшем. 
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При проектировании совокупности взаимодействующих автоматизи-

рованных информационных систем (АИС) необходимо обеспечить их сов-

местимость на инфологическом уровне [1]. Однако зачастую добиться пол-

ной совместимости не удается. Наиболее сложная ситуация складывается в 

том случае, когда возникает потребность во взаимодействии уже функцио-

нирующих систем, разработанных без учета такой потребности [2]. В та-

ких случаях для обеспечения взаимодействия приходится разрабатывать 

специальные конверторы, преобразующие данные из одной структуры в 

другую. При этом не всегда удается добиться полного семантического со-

ответствия переводимых конструкций. Это приводит к возникновению ин-

формационных потерь и/или шумов при поиске. В данной статье рассмат-

риваются способы повышения полноты и/или точности поиска, когда за-

прос, сформулированный на языке АИС1, обрабатывается после соответст-

вующего преобразования в АИС2. Рассмотрение основывается на объект-

ной модели данных. 

Пусть в АИС накапливается информация по одному или нескольким 

основным объектам (ОО) Q: персонам, организациям, транспортным сред-

ствам и т.п. Конкретные лица, организации, транспортные средства и т.д. 

будем называть экземплярами основных объектов (ЭОО) q �Q. 

Основные объекты Q описываются системой характеристик l. На-

пример, персона описывается характеристиками фамилия, имя, пол, рост и 

т.д. Для описания сложных характеристик типа «место жительства», «ме-

сто работы» в качестве значения характеристики будем использовать вспо-

могательные объекты (ВО). Например, значением характеристики «место 
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жительства» может служить ВО «место жительства», который сам может 

описываться характеристиками «время проживания» и «адрес». 

Кроме ОО и ВО будем рассматривать неявные объекты (НО), которые 

не выделены в структуре данных какой-то АИС из рассматриваемой сово-

купности (а в каких-то выделены), но некоторая информация о них в этой 

АИС имеется. Например, ОО - «персона», характеристика - «название ме-

ста работы» (объект «организация» в структуре данных не выделен). В 

дальнейшем для ОО, ВО и НО будем использовать общее наименование 

«Объект», а для их экземпляров – «объект». 

Если объект имеет значение a характеристики l, будем писать l(q) = a. 

Характеристика l задаёт на множестве объектовQ классификацию – 

разбивает Q на подмножества – классы: { | ( ) }aQ q Q l q a     множества 

объектов q, обладающих одним и тем же свойством (l, a).  

Конструктивным элементом языка запросов будем считать запись ви-

да l(q)=a, где l– характеристика (или конкатенация характеристик, напри-

мер, l = l1 l2 l3, l1 – место жительства, l2 – адрес, l3 – город), аргументом ко-

торой является ЭОО. Конструктивные элементы могут соединяться в за-

просе логическими связками дизъюнкции, конъюнкции и отрицания. 

По типу переводимой элементарной конструкции все виды соответ-

ствий разобьём на 4 класса: соответствие Объектов; соответствие терминов 

(значений характеристик); соответствие характеристик; соответствие 

свойств. 

Установление семантического соответствия между структурами дан-

ных предусматривает выполнение следующих этапов: 

1) установление соответствия Объектов; 

2) установление соответствия характеристик Объектов, для которых 

установлено соответствие на шаге 1; 

3) установление соответствия значений характеристик, для которых 

установлено соответствие на шаге 2; 

4) установление соответствия отдельных свойств, для которых не  
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удаётся установить соответствия на уровне характеристик. 

При установлении соответствия следует руководствоваться следую-

щими принципами: 

 используются все элементы в структуре данных АИС2, которые мо-

гут обеспечить выдачу объектов, релевантных переводимому элементу из 

структуры данных АИС1; 

 если элемент из структуры данных АИС2, в который переводится 

элемент из структуры данных АИС1, наряду с релевантными объектами 

может выдать при поиске нерелевантные объекты, используются элементы 

в структуре данных АИС2, конъюнкция с которыми отсекает нерелевант-

ные ЭОО. 

Первый принцип направлен на повышение полноты выдачи ЭОО, вто-

рой – на повышение её точности.  

Очевидно, если в запросе из АИС1 фигурирует запись вида l(q) = a, q 

� Q1, то при поиске имеет смысл обращаться к тем АИС2, в которых могут 

содержаться описания таких Объектов Q2, что 1 2Q Q  .  

Соответствие Объектов рассматриваются в двух аспектах: статусном 

и объемном (множество экземпляров) раздельно. Если ИО АИС1 и АИС2 

различны по двум аспектам сразу, требуемое соответствие формируется 

путем композиции соответствий по этим аспектам. 

По статусу Объекты подразделяются на три категории: ОО, ВО и НО. 

Таким образом, при соотнесении Объектов двух АИС возможны девять ва-

риантов соответствия статусов. Соответствие по объёму предполагает рас-

смотрение четырёх вариантов: равенство, уже, шире, пересечение (наличие 

общей части, не совпадающей ни с одним из двух объёмов).  

Соответствие терминов (значений характеристик) рассматривается 

как вспомогательный компонент для установления соответствия на уровне 

характеристик l(q) = x, где x - переменная, принимающая значения из сло-

варя A значений характеристикиl. Так, если устанавливается соответствие: 

1 2( ) ( )l q x l x y   , то нужно установить также, какое значение y B  со-
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ответствует каждому значению x A , т.е. требуется установить соответ-

ствие между понятиями словарей A  и B . Разбор возникающих здесь про-

блем и путей их решения для чётких и нечётких характеристик см. соот-

ветственно в [3] и [4]. 

Соответствие характеристик также рассматривается в экстенсиональ-

ном аспекте. Экстенсионал характеристики - это отношение l, заданное на 

декартовом произведении Q A , где Q– множество объектов, A- словарь 

значений характеристики. Различие в экстенсионалах близких по смыслу 

характеристик может возникать из-за различия в объёмах Объектов, в объ-

ёмах понятий – терминов словарей и/или различий в семантике самих ха-

рактеристик. Здесь также возможны варианты: равенство, уже, шире, пере-

сечение [5].  

Соответствие свойств целесообразно рассматривать, когда невозмож-

но его установить на уровне характеристик в общем виде. Такое положе-

ние возникает, когда одно и то же по смыслу высказывание получается из 

различных по семантике выссказывательных форм: 1 2( ) ( )l q a l q b   . 
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Аннотация. В системах информатики зачастую возникают задачи, описы-

ваемые предложениями, ссылающимися на себя или на замкнутую цепочку 

предложений. Это вызывает всем известные трудности в приписывании та-

ким образованиям истинностного значения. 

Ключевые слова: модель самореферентных предложений, семантически 

замкнутый язык, синтаксические правила 

Настоящий доклад продолжает исследования, описанные в прошло-

годнем докладе [1] на конференции Сочи – 2016. 

1. Модель самореферентных предложений для ( ¬, ↔ )-языка [4]. 

Парадокс Лжеца, формулируемый в естественном языке, можно адекватно 

смоделировать в семантически замкнутом языке с переменными по фор-

мулам: x, y, z, и предикатом истинности Tr(x) с аксиомой Тарского: 

Tr(x) ↔x. 

Квантор самореферентности Sx вводится с помощью аксиомы, явля-

ющейся в нашем языке аналогом Аксиомы о неподвижной точке: 

SxP(x) ↔ P(SxP(x)). 
Предложена динамическая интерпретация атомарных самореферент-

ных формул SxP(x), приписывающая каждой такой формуле динамиче-

скую систему ({0,1}, p(x)) с орбитами < pn(x), nZ+ >. Для (¬,↔)-набора 

связок сформирована логическая матрица 8-значной логики: 

M16
c =(M2

c)4.= <T, A, V, K, ¬K, ¬V, ¬A, ¬T }, ¬, ↔, { T }>. 

Построим исчисление для вновь введенных истинностных значений. 

Формализуем изложенную выше матрицу M16
c как частичную систему 

пропозиционального исчисления, базирующегося на эквивалентности и от-

рицании, по Черчу [2]: PEN, или P↔ ¬: 
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0) T, A, V, K;  

1) (p ↔ q) ↔ (q ↔ p);  

2) (p ↔ (q ↔ r)) ↔ ((p ↔ q ) ↔ r); 

3) (¬p ↔ ¬q) ↔ (p ↔ q ). 

Правилами вывода будут  

4) подстановка и правило:  

5) p, p ↔ q / q.  

Лемма (Jaskovski [3]): Множества тавтологий (в нашей нотации Т) 

для M2
c и M16

c совпадают. 

2. Синтаксические правила для матрицы [M16
c]. 

Матрицу M16
c преобразуем в следующую:  

[M16
c] = <{ T, A,V, K, ¬K, ¬V, ¬A, ¬T }, ¬, ↔, { T, A, V, K }>.  

Отличие вновь представленной матрицы [M16
c] от предыдущей M16

c 

состоит в том, что множество выделенных значений {T} расширено до 

{T,A,V,K}. Выводимые в таком исчислении формулы разделятся на четыре 

независимых множества, по числу оценок в пункте 0) в списке аксиом. 

Введем новые синтаксические знаки вывода для каждой из них: 

⊢T	,	⊢A	,	⊢V	,	⊢K	.		 	 	 	 	 	

Каждый из этих знаков обозначает формулы, полученные с помощью 

новых правил вывода. Первый из них, ⊢T , обозначает уже известное нам 

правило вывода 5) в списке исчисления. Остальные задаются с помощью 

таких правил: 

↔ T V A K 
⊢T p, ⊢T (p ↔ q) / ⊢T q     (1)

T T ⊢V p, ⊢T (p ↔ q) / ⊢V q    (2)

V T ⊢A p, ⊢T (p ↔ q) / ⊢A q    (3)

A T ⊢K p, ⊢T (p ↔ q) / ⊢K q    (4)

K T 

Таблица (↔) подсказывает нам еще серию правил, в которых также за-

действованы новые истинностные значения. За неимением места опишем 

только следующие: 
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↔ T V A K ⊢T p, ⊢T q / ⊢T (p ↔ q)    (1.1)

T T    ⊢V p, ⊢V q / ⊢T (p ↔ q)    (2.1)

V  T  ⊢A p, ⊢A q / ⊢T (p ↔ q)    (3.1)

A   T  ⊢K p, ⊢K q / ⊢T (p ↔ q)    (4.1)

K    T 

 

Эти правила (1.1) – (4.1) являются производными от правил (1) – (4), 

что и отмечено в их нумерации.  
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Аннотация. В работе получены условия условной устойчивости трехслой-

ной разностной схемы для некорректной задачи Коши, связанной с одно-

мерной коэффициентной обратной задачей. Доказательство устойчивости 

решения разностной схемы основано на методе априорных весовых оценок 

карлемановского типа в разностном случае и методе факторизации. 



104 

Ключевые слова: разностная схема, устойчивость, априорная оценка, 

некорректная задача, оператор 

В работе доказана теорема условной устойчивости решения трехслой-

ной разностной схемы для некорректной задачи Коши, связанной с одно-

мерной коэффициентной обратной задачей. Применяемый метод исследо-

вания основан на понятии устойчивости разностной схемы на функциях с 

финитным носителем, в получении разностных априорных весовых оценок 

карлемановского типа иметода факторизации [1, 2]. 

Известно [3,4], что вопросы единственности и устойчивости коэффи-

циентных обратных задач в нестационарной постановке сводится к некор-

ректной задаче Коши для интегро-дифференциального уравнения. Поэтому, 

при обосновании разностных методов решения этих обратных 2 задач воз-

никает необходимость получения оценок устойчивости решений разност-

ных схем, аппроксимирующих некорректную задачу Коши длясоответст-

вующих интегро-дифференциальных уравнений или неравенств. Пусть 

 0)(,0, 2  rxtxtx . 

Рассмотрим в области   некорректную задачу Коши:  


t

xxt dxvtxKxfxftxubbvxaviv
0

22011 ,)),(),,()(/)(),()(()(    (1) 

,0),0(),(/)()()(),0( 22
''  tvtgtgtgtgtv x    (2) 

 
где .1,/,),(/),(),,( 2

22  ixxutxutxK   Относительно коэффициентов в 

уравнении (1) будем предполагать, что они достаточно гладкие функции 

своих переменных (вывод уравнения (1) см. в [2]). 

После замены переменных 2 , ,x t t t   несложных преобразований и 

переобзначений для удобства переменных , : : , :t t t x    , получаем сле-

дующую задачу  

                                                            

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерство образования и науки 
Республики Казахстан (проект 3630/ГФ4) 
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2 2( , ) ( , ) ( , ) / ( , ) , 0,x x tw g t x g t x g t x g t x w      (4) 

 

где .: 2xt   Заметим, что исходная область   после замены переменных и 

переобозначений переходит в область, ограниченную между параболой 
2xt  и прямой rt  , которую мы также обозначим через .  

На основе понятия устойчивости разностной схемы на финитных фун-

кциях получены критерии устойчивости двухслойных разностных схем, 

аппроксимирующих некорректную абстрактную задачу Коши. Получен-

ные критерии устойчивости применены для доказательства условной ус-

тойчивости решения трехслойной разностной схемы для некорректной за-

дачи Коши (3)-(4). В связи с громоздкостью и технической сложностью 

получения разностного аналога весовых оценок устойчивости для трех-

слойных схем проведена предварительная факторизация задачи в последо-

вательность двухслойных схем. 
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Аннотация. К задачам финансового анализа относится снижение неопре-

деленности, связанной с принятием решений, ориентированных на буду-

щее. При разработке возможных путей развития организации, возникает 

необходимость в финансовом прогнозировании, основные методы и ин-

формационные технологии которого будут рассмотрены. 

Ключевые слова: анализ, прогнозирование, методы прогнозирования, 

финансовое состояние, компьютерные технологии, финансовый анализ. 

В настоящее время в мировой практике для прогнозирования финан-

совой устойчивости организации, выбора ее финансовой стратегии, а так-

же определения риска банкротства используются различные экономико-

математические методы. 

Основой любого из методов прогнозирования является признание 

факта некоторой преемственности или определенной устойчивости изме-

нений показателей финансово-хозяйственной деятельности от одного от-

четного периода к другому. 

Классификация методов прогнозирования производится по следую-

щим признакам: 

1) в зависимости от набора прогнозируемых показателей: 

- методы, в которых осуществляется прогноз одного или нескольких 

отдельных показателей, представляющих наибольший интерес и значи-

мость для аналитика (выручка, прибыль, себестоимость продаж и др.);  

- методы, в которых осуществляется построение прогнозных форм от-
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четности целиком по типовой или укрупненной номенклатуре статей. 

В свою очередь, методы прогнозирования отчетности делятся на сле-

дующие виды: 

- методы, в которых каждая статья прогнозируется отдельно исходя из 

ее индивидуальной динамики; 

- методы, учитывающие существующую взаимосвязь между отдель-

ными статьями в пределах одной или разных форм отчетности. 

2) в зависимости от вида используемой модели прогнозирования: экс-

пертных оценок, стохастические, детерминированные методы. 

3) в зависимости от применяемой базы анализа: простой динамиче-

ский анализ, авторегрессионные зависимости, многофакторный регресси-

онный анализ, прогнозирование на основе пропорциональных зависимо-

стей, балансовая модель прогноза экономического потенциала организа-

ции, комбинированный метод. 

Наибольшее распространение получило использование формализован-

ных моделей управления финансами. Степень формализации зависит от 

размеров организации, то есть чем крупнее фирма, тем в большей степени 

ее руководство должно использовать формализованные подходы в финан-

совой политике. 

Основными критериями при оценке эффективности модели, использу-

емой для прогнозирования финансового состояния, служат полнота пред-

ставления и точность прогноза. 

С точки зрения полноты представления будущего финансового состо-

яния организации, наилучшими являются методы, позволяющие построить 

прогнозные формы отчетности. В этом случае будущее состояние органи-

зации можно проанализировать так же детально, как и его настоящее по-

ложение. 

Точность или ошибка прогноза – это разница между прогнозным и 

фактическим значениями. Величина точности прогноза в каждой конкрет-

ной модели зависит от следующих факторов: 
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- исторических данных; 

- правильности выбора метода прогнозирования[1]. 

В качестве одной из основных характеристик современного этапа раз-

вития экономического анализа можно выделить все более широкое и ак-

тивное внедрение и использование в практике аналитической работы 

средств и технологий ее автоматизации. 

В настоящее время происходит разработка программных продуктов, 

обеспечивающих проведение экономического анализа в режиме реального 

времени с необходимой степенью детализации и комплексности. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно глубокую проработку вопросов 

методологии и методики анализа финансового состояния предприятия в 

условиях рыночной экономики, существует потребность в дальнейшем со-

вершенствовании уже известных методик анализа. 

Дальнейшее совершенствование существующих и создание новых 

аналитических программных продуктов по анализу финансового состояния 

деятельности связаны с развитием методики анализа финансовой отчетно-

сти, разработкой новых методических подходов к проведению финансово-

го анализа на основе использования более широкой информационной базы. 
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Аннотация. Изучены бизнес-процессы работы центра подготовки волон-

теров Сочинского государственного университета. На основе разработан-

ного и внедренного проекта Web-портала повышена эффективность рабо-

ты ЦПВ «Forward» за счёт внедрения современных технологий организа-

ции сбора, хранения и использования актуальной информации, связанной с 

работой как сотрудников центра, так и волонтеров, а также улучшена воз-

можность более качественного управления волонтерской деятельностью. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, бизнес-процессы, информа-

ционно-документационное обеспечение, веб-технологии, веб-портал. 

Сегодня волонтёрская деятельность является одной из основных форм 

проявления социальной активности граждан во всем мире. Сейчас невоз-

можно представить какое-либо городское культурно-массовое, социально 

значимое, экологическое, гражданско-патриотическое мероприятие без 

участия волонтеров. 

Центр подготовки волонтёров Сочинского государственного универ-

ситета (ЦПВ «Forward») проводит набор и подготовку волонтёров на де-

сятки мероприятий городского, всероссийского и международного уров-

ней, проводимых в городе и в России. Количество проводимых мероприя-

тий растёт, а на каждое мероприятие требуется не один десяток волонтёров 

Круг выполняемых ими задач довольно широк, поэтому практически на 

всех мероприятиях волонтёры делятся на группы, каждая из которых вы-

полняет свои функции. Перед стартом отбора волонтеров на мероприятие 

организатор выставляет специфические требования по качествам и спо-

собностям волонтёра для каждого функционального направления деятель-

ности, а также и по количеству волонтёрского персонала. Сам процесс от-

бора начинается со сбора заявок на участие от волонтеров: из писем элек-

тронной почты, телефонных звонков, личного появления кандидата в во-

лонтёрский центр. Зачастую эта информация поступает не в структуриро-

ванном виде, что приводит к дополнительной работе сотрудников по её 



110 

адаптации к легко воспринимаемому виду, готовому к обработке организа-

тором.  

Другая сложность заключается в финальной стадии отбора – согласо-

вании списка волонтёров по функциям с организатором. 

Свой отпечаток наносят и отказы волонтёров, возникающие по раз-

ным причинам: график работы, условия участия, семейные и рабочие об-

стоятельства и т.д., и тогда необходимо максимально быстро подобрать 

замену. 

Деятельность центра также осложнена не только взаимодействием и 

согласованием с организаторами, но и рутиной работой с документами, 

множеством таблиц и бумажным документооборотом. Элементы инфор-

мации часто практически никак не связаны между собой, что тоже являет-

ся причиной неоправданной и неэффективной траты времени сотрудников 

центра.  

Поэтому целью разработки является повышение эффективности рабо-

ты центра за счёт предоставления актуальной информации и возможно-

стью её управления всем участникам процесса (волонтёры, организаторы и 

сотрудники центра). Осуществление этой цели достигнуто за счет разра-

ботки и внедрения Web-портала, доступного из любой точки, подключен-

ного к сети Интернет и представляющего собой единый центр управления 

волонтёрским мероприятиями.  

Выбор в пользу Web-технологий для данной системы обусловлен тем, 

что волонтёрская деятельность достаточно мобильная, сотрудники и орга-

низаторы при проведении мероприятия не привязаны к конкретному обо-

рудованию, программному обеспечению и местоположению.  

Поэтому потребовалась такая система, для доступа к которой хватит 

интернет-подключения и любого современного браузера, позволяющая 

подключаться к ней и сотрудникам, и волонтёрам, обращаясь к необходи-

мой информации. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  
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обследована предметная область (бизнес-процессы центра); сформированы 

требования к ИС и порталу (модель AS IS);проанализированы возможно-

сти существующих на рынке ПО систем; разработаны концепция ИС (мо-

дель ТО ВЕ);ТЭО и техническое задание на проект ИС; технический про-

ект; выполнено рабочее проектирование и проект внедрен в ЦПВ «For-

ward». 

При создании и реализации проекта использованы программные про-

дукты: PHP-фреймворк Laravel, Oracle MySQL, Microsoft Office, AllFusion 

ERwin Data Modeler, PHP Storm, браузеры Google Chrome и Internet 

Explorer, Apache.  

По итогам решения перечисленных выше задач разработанный Web-

портал выполняет следующие основные функции: осуществляет создание 

мероприятий, включая позиции и смены, прилегающие к ним; осуществля-

ет прикрепление волонтёров к мероприятиям, позициям и сменам; дает 

возможность волонтёрам самостоятельно регистрироваться на мероприя-

тие; отслеживает статусы участия для волонтёров; оповещает волонтёров о 

важных событиях. 

В результате внедрения проекта каждый волонтёр может, один раз за-

регистрировавшись на Портале и заполнив о себе данные, далее записы-

ваться на любое мероприятие за пару кликов. Это избавляет его от необхо-

димости каждый раз заполнять большой объем информации о себе для 

каждого мероприятия. На Портале волонтер может получать свежую ин-

формацию о статусе своей заявки, предлагаемой организатором позиции и 

рабочих сменах. Также плюсом является доступ к его полной истории во-

лонтёрской деятельности, актуальной информации о мероприятиях и сме-

нах.  

Для организатора удобство состоит в том, что ему не приходится за-

прашивать структурированную информацию о волонтёрах и списках у со-

трудников центра, а затем ожидать ответа. Он это может делать самостоя-

тельно через Портал, также получая свежую информацию. При наличии 



112 

определенных прав, у него имеется возможность вносить необходимые из-

менения в состав и распределение волонтеров на мероприятие. 

Итогом разработки и внедрения Web-портала стало повышение эф-

фективности работы ЦПВ «Forward» за счёт внедрения современных мето-

дов организации сбора, хранения и использования актуальной информации 

и возможности более качественного управления волонтерской деятельно-

стью. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И ЭЛЕ-

МЕНТОВ СТАТИСТИКИ СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГО-

ТОВКИ «PR-МЕНЕДЖМЕНТ» 

А.А. Чилина  

Chilina.anastasiya@gmail.com 

Национальный исследовательский университет  
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Аннотация. Цель данной работы - показать необходимость изучения 

теории вероятности и элементов статистики студентам направления подго-

товки «PR-менеджмент» и смежных специальностей. 

Ключевые слова: математические модели, 

Математические модели встречаются повсеместно в решении задач из 

всевозможных областей современной жизни. Поэтому полученное при 

обучении в ВУЗе умение оперировать хотя бы базовыми из них является 

неотъемлемой частью успеха у специалистов самых различных профессий. 

Ежегодно огромное количество выпускников школ, приходящих в 

ВУЗы на направления и специальности, связанные с пиар-деятельностью, 

не придает значение изучению математики и испытывает крайнее недо-

умение при виде данной дисциплины в своем расписании. «Как именно ма-

тематика поможет мне в дальнейшей жизни?», - самый часто задаваемый 

вопрос, возникающий у студентов этих факультетов. Ответов на данный 
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вопрос может быть множество. Рассмотрим на примере, как может быть 

употреблена теория вероятности и статистика в сфере PR-менеджмента. 

Пусть для продвижения продукта было отобрано две выставки, при-

чем продукт можно продвинуть только на одной из них, так как они про-

ходят одновременно в разных местах. Пусть так же известно, что любой 

желающий может посетить только одну из выставок. Для продвижения то-

вара раздаются листовки с указанием продукта и дальнейшей контактной 

информацией. Экспериментально вычислили вероятность того, что чело-

век не возьмет листовку на первом мероприятии и получили 0,6. При этом 

вероятность того, что человек не возьмет листовку ни на одном мероприя-

тии 0,69. Ежегодно на второе мероприятие ходит в среднем на 170 человек 

больше, чем на первое, а всего участников двух выставок примерно 670 

человек. Кроме того, на каждой из выставок обычно около 40 человек из 

тех, кто взял листовки продукта, никогда больше этим продуктом не инте-

ресуются. На какое мероприятие выгоднее пойти для рекламы товара и ка-

кое среднее количество листовок необходимо взять с собой? 

Пусть событие А - первая выставка, а событие В - вторая выставка. 

Так как любой желающий может побывать только на одном из предложен-

ных мероприятий, то события А и В независимы. 

Предположим, что, а - количество человек на первой выставке и b - 

количество человек, посетивших вторую выставку. Отсюда получаем урав-

нения a + b = 670 и b - a = 170. Решая их, приходим к выводу, что на пер-

вой выставке в среднем бывает 250 человек, а на второй 420. 

Из условия задачи имеем, что Р(человек не возьмет листовку) = 0,69. 

Пусть х - количество людей, которые не взяли листовку, тогда вероятность 

P(человек не возьмет листовку) = х/670 = 0,69. 

х = 670 * 0,69 = 462,3 

Так как число людей не может быть дробным, то значение необходи-

мо округлить. Если округлять в меньшую сторону, то большее количество 

людей возьмет листовки. А так как организаторам лучше взять больше ли-
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стовок и раздать не все, чем взять меньше и столкнуться с ситуацией, что 

кому-то листовки не хватит, то удобнее было бы в данной ситуации округ-

лять в меньшую сторону. Значит 462 человека на выставках не взяли ли-

стовки. 

Кроме того, РA(человек не возьмет листовку) = 0,6.  

Пусть y - количество человек на первой выставке, которые не взяли 

листовку. РA(человек не возьмет листовку) = y/250 = 0,6.  

Значит y = 250 * 0,6 = 150 человек на первой выставке не взяли ли-

стовку. 

Найдем количество людей с первой выставки, которые взяли листов-

ку, обозначит их число за k. Тогда 

РA(человек возьмет листовку) = 1 – РA(человек не возьмет листовку) 

РA(человек возьмет листовку) = 1 - 0,6 = 0,4 = k / 250 

k = 250 * 0,4 = 100 человек с первой выставки возьмут листовку. Так 

как есть условие, что 40 человек из тех, кто взял листовку, позже не инте-

ресуется этим товаром, тогда 100 - 40 = 60 человек - среднее количество 

людей на первой выставке, которые, взяв листовку, заинтересуются това-

ром позднее. То есть если выгоднее будет пойти на первую выставку, то в 

среднем стоит взять 60 листовок. 

Так как 462 человека на выставках не взяли листовки и 150 из них бы-

ли на первой выставке, тогда 462 - 150 = 312 человек на второй выставке 

не взяли листовки. Всего вторую выставку посетило 420 человек, 312 из 

которых не взяли листовки и 40 из которых взяли листовки, но не заинте-

ресовались товаром. Отсюда 420 - 312 - 40 = 68 человек - среднее количе-

ство людей на второй выставке, которые, взяв листовку, заинтересуются 

товаром позднее. 

По условию задачи можно пойти только на одну выставку, на первой 

выставке 60 человек возьмут листовки, а второй - 68. Значит, на второй 

выставке можно раздать больше листовок. То есть рекламодателю лучше 

посетить вторую выставку и в среднем взять 68 + 40 = 108 листовок. 
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Таким образом, с помощью этого примера можно сделать вывод, что 

знание математики, а в большей степени теории вероятности и основ ста-

тистики существенно помогает в сфере PR-менеджмента и рекламы. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема обеспечения интеграции дан-

ных между системой автоматизации деятельности санаторно-курортного 

учреждения и другими информационными системами, которые обеспечи-

вают работу различных подразделений санатория в сфере развлекательных 

услуг, таких как бары, рестораны и т.д. 

Ключевые слова: интеграция данных, Web-сервис, SOAP, информацион-

ные системы, санаторий. 

В настоящее время многие санатории, чтобы привлечь клиентов, раз-

мещают на своей территории различные развлекательные заведения, такие 

как бары, рестораны, клубы и т.д., которые, как правило, имеют свои узко-

направленные системы автоматизации. 

Складывается ситуация, когда санаторно-курортное учреждение ис-

пользует несколько разных информационных систем, не связанных между 

собой, для автоматизации различных подразделений. Возникает потреб-

ность в интеграции данных между системами. Отсутствие должного реше-

ния проблемы интеграции влечет за собой множество проблем, таких как 

повторный ручной ввод данных, многократные и бесконечные сверки и  
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корректировки.  

С подобными проблемами сталкиваются санатории, использующие 

систему «внутреннего депозита». При поступлении и проживании в сана-

тории, клиент может открыть внутренний депозитный счет, который при-

вязан к номеру проживания в санатории. С внутреннего депозита клиент 

может оплачивать различные услуги, оказываемые санаторием, в том чис-

ле оплачивать услуги, оказываемые развлекательными заведениями на тер-

ритории санаторно-курортного учреждения, деятельность которых, в свою 

очередь, автоматизирована собственными информационными системами. 

Возникает проблема передачи данных между системой автоматизации са-

натория и другими ИС о состоянии депозитного счета клиента санатория. 

В работе решена проблема для бара, работающего на территории са-

натория. Если клиент приобретает услугу в баре и хочет оплатить ее со 

своего депозитного счета – бармен оформляет заказ во внутренней системе 

бара, затем, на основе заказа, формирует счет на оплату и передает сфор-

мированные счета сотруднику санатория, который заносит их в систему 

автоматизации санатория (рис. 1). 

ИС 
САНАТОРИЯ

ИС бара

бармен сотрудник
санатория

заказ клиента,
 идентификатор 

счета

счет 
на оплату услуг счет на оплату услуг,

идентификатор счета

клиент

Заявка
 клиента

БАР САНАТОРИЙ

Рис. 1 - Модель передачи данных между системами 

Существующий способ передачи данных между системой санатория и 

системой бара не автоматизирован. Сотруднику бара приходится вручную 

формировать счета на оплату и привлекать работников санатория для про-

ведения операций с депозитным счетом клиента. Так же отсутствует воз-

можность оперативно получать информацию о состоянии депозитного сче-

та клиента, что негативно сказывается на производительности труда. 

При анализе существующей модели были выявлены следующие недо-

статки: 
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- невозможность оперативного проведения операций со счетом кли-

ента; 

- низкая скорость передачи данных из одной системы в другую; 

- влияние человеческого фактора при проведении операций со сче-

том; 

- передача данных на бумажном носителе. 

Для решения данной проблемы самым простым и выгодным решени-

ем является разработка модуля интеграции данных (рис. 2), с использова-

нием простого протокола доступа к объектам (SOAP - Simple Object Access 

Protocol). В основе данный архитекторы лежит SOAP-сервер, включающий 

такие компоненты как: синтаксический анализатор запросов, обработчик 

SOAP-запросов и программа формирования результатов запросов. SOAP 

обеспечивает большую универсальность, так как интеграция ИС может 

осуществляться на уровне данных, приложений и Web-сервисов. 

ИС бара
Веб‐сервис

(модуль интеграции) ИС санатория

 

Рис. 2 – Концептуальная модель интеграции ИС на основе SOAP 

Использование данной технологии является одним и самых быстрых и 

дешевых способов интеграции данных ИС. Обмен информацией происхо-

дит следующим образом: на стороне ИС-отправителя осуществляется вы-

грузка файла в строго заданном формате представления данных, на сторо-

не ИС-получателя - загрузка выгруженного файла. Экспортируемый файл 

может храниться как на локальном компьютере, так и на сетевом ресурсе в 

зависимости от того, осуществлялась ли выгрузка и загрузка данных од-

ним пользователем. 

Предлагаемый подход универсален и может быть использован при ав-

томатизации интеграции данных между различными информационными 

системами. 
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Аннотация. с развитием технологических процессов современного обще-

ства ценность и значимость информации неуклонно возрастает. Все боль-

шее внимание уделяется вопросам повышения надежности автоматизиро-

ванных систем обработки данных. В статье рассматриваются статистиче-

ские методы управления рисками применительно к автоматизированным 

системам обработки визуальных данных.  

Ключевые слова: управление рисками, статистическая оценка, автомати-

зированная система. 

На сегодняшний день все большее внимание уделяется вопросам со-

здания надежных автоматизированных систем обработки и передачи визу-

альных данных, позволяющих обеспечить эффективную работу комплек-

сов слежения и контроля, в частности применительно к задаче видеона-

блюдения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 

разнообразных видео камер и пр. При проектировании и использовании 

таких систем необходимо учитывать ряд рисков нарушения корректности 

их работы, что становится особенно важно в условиях повышенных помех 

и ограниченных возможностей передачи данных [1]. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [2] основан на успешно применяемых 

методах оценки риска и содержит рекомендации по принятию решений в 

условиях неопределенности и возможности возникновения нежелательных 

событий. 

Особую важность приобретает необходимость минимизации рисков в 

связи с развитием глобальных отечественных сетей связи. Обеспечение за-
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данного уровня надежности и гибкости разрабатываемых программных 

средств, поддерживающих требуемый уровень информационной безопас-

ности и функционирования автоматизированных систем, невозможен без 

непрерывного использования методов управления качеством.  

Такие методы в свою очередь во многом могут базироваться на при-

менении принципа Деминга-Шухарта или PDCA (Plan – Do- Act - Check). 

Этот принцип предполагает разработку и применение последовательности 

действий, которые образует цикл, позволяющий обеспечить статистиче-

скую стабильность процессов. 

Таким образом, функционирование автоматизированных систем обра-

ботки визуальных данных зависит от множества показателей. Управление 

рисками таких систем во многом можно осуществлять с использованием 

математического аппарата контроля многопараметрического процесса, ко-

гда необходимо контролироватьpпоказателей качества X = (X1, X2, …, Xp). 

При этом важной задачей является проведение оценки полученного в ре-

зультате проведенных измерений распределения. Для проведения предва-

рительной оценки можно исходить из предположения, что показатели ка-

чества имеют совместное нормальное распределение. Плотность распреде-

ления в этом случае можно определить следующим образом [3]: 

 ,2/)()(exp||)2()( 12/12/    XXXf Tp  

где µ - вектор средних значений, � - ковариационная матрица, элементы 

которой σii= σ2–дисперсии случайных величин Xi, а σij=σji=pijσiσj– ковариа-

ции между Xiи Xj, pij–коэффициент корреляции между Xiи Xj. 

Однако на практике контролируемые показатели достаточно часто 

имеют распределение, отличное от нормального. В этом случае для прове-

дения оценки рисков необходима проверка гипотез о виде распределения. 

Одним из наиболее распространенных критериев является критерий χ2, ко-

торый основан на сравнении эмпирической гистограммы распределения 

случайной величины с ее теоретической плотностью. Для его расчета не-

обходимо разбить полученные экспериментальным путем данные на k ин- 
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тервалов и подсчитать следующую статиcтику: 
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где ni – количество значений случайной величины, попавший в i-й интер-

вал, n – объем выборки, pi–теоретическая вероятность попадания случай-

ной величины в i-й интервал. 

Таким образом, для оценки и минимизации рисков некорректной ра-

боты автоматизированных систем обработки визуальных данных необхо-

димо осуществлять непрерывный статистический контрольных парамет-

ров, проводить процедуры управления качеством с целью максимизации 

эффективности их работы. 
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