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РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И
ОБЪЕКТОВ
УДК 004
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ТРЁХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Вахрушев Владислав Игоревич, студент кафедры прикладной информатики
Матвеев Владислав Андреевич, студент кафедры прикладной информатики
Климова Елизавета Юрьевна, студентка кафедры бизнес информатики и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носова»
г. Магнитогорск, Россия
COMPARATIVE ANALYSIS OF MEANS THREE-DIMENSIONAL MODELING
Vakhrushev Vladislav Igorevich, student of IT department
Matveev Vladislav Andreevich, student of IT department
Klimova Elizaveta Yur'yevna, student of IT department
Nosov Magnitogosk State Technical University
Magnitogorsk, Russia
В статье произведён теоретический экскурс в трёхмерное моделирование, а
также сравнительный анализ наиболее популярных графических редакторов.
Ключевые слова: трёхмерное моделирование, трёхмерная графика
The paper promoted the theoretical excursion into the three-dimensional modeling and comparative analysis of the most popular image editors.
Keywords: three-dimensional modeling, three-dimensional graphics
Трёхмерная графика – это раздел компьютерной графики, в котором изучаются методы и средства для создания объёмных, реалистичных, и, часто, анимированных изображений. В современном мире визуальные графические эффекты
настолько правдоподобны и фотореалистичны, что поражают воображение и неспособность отличия от реальных изображений у огромного количества людей.
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Всё это вкупе с лёгкостью может выявить желание обучиться этому нелёгкому мастерству.
Однако людям, которые поставили перед собой цель освоить ремесло 3Dхудожника, помимо умения рисовать в привычном нам двумерном виде, необходимо выбрать инструмент, то есть 3D-редактор. Трудности выбора зависят от
большого разнообразия программных продуктов, а также задач, которые ставит
перед собой художник.
И если идеи и планы художников нам неизвестны, то определиться с выбором данная работа поможет. Начнём с краткой характеристики и обзора основных
средств трёхмерного моделирования и перейдём к более детальному сравнительному анализу.
Autodesk 3ds Max – это профессиональный программный пакет, созданный
компанией Autodesk, для полноценной работы с 3D-графикой, содержащий мощный инструментарий не только для непосредственного трехмерного моделирования, но и для создания качественной анимации.

Рисунок 1 – Autodesk 3ds Max
Blender, в отличии от предыдущего коллеги – свободный кроссплатформенный редактор трёхмерной графики с открытым исходным кодом. Редактор облада-
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ет широчайшими возможностями для трёхмерного моделирования, анимации, визуализации, работы с физикой, рендеринга и постпродакшена.

Рисунок 2 – Blender

Пакет Maya от Autodesk находится в постоянной борьбе за первое место с
ведущими пакетами 3D-графики. Благодаря своему профессиональному подходу
ко всем аспектам создания сцены — от моделирования и анимации до финальной
визуализации — редактор ни в чем не уступает своим конкурентам, даже во многом превосходит их.

Рисунок 3 – Maya

CINEMA 4D – это универсальная комплексная 3D программа, которая позволяет создавать и редактировать трёхмерные объекты и эффекты. Программа
11

CINEMA 4D позволяет выполнять рендеринг объектов по методу Гуро. Поддерживает как высококачественный рендеринг, так и анимацию.

Рисунок 4 – CINEMA 4D

ZBrush — программа для 3D моделирования, созданная компанией
Pixologic. Отличительной особенностью данного ПО является имитация процесса
«лепки» трёхмерной скульптуры, усиленного движком трёхмерного рендеринга в
реальном времени, что существенно упрощает процедуру создания требуемого
трёхмерного объекта.

Рисунок 5 – ZBrush
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Для более подробного анализа обратимся к сводной таблице (табл. 1). Она
отражает функции и особенности, которые включает каждый из рассмотренных
программных средств.
Таблица 1 – Сравнительный анализ средств трёхмерного моделирования
Функционал/

3ds Max

Blender

Maya

Моделирование

Полигональное,
сплайн
Bсплайны,
сетки кусков

Полигональное,
SubSurf,
кривые Безье,
NURBS

ПолигоПолигональное,
нальное,
NURBS,
с NURBS
иерархическим разбиением

Полигональное,
NURBS

Текстурирование

+

+

+

+

+

Освещение

Target Spot, Lamp, Sun,
Free
Spot, Spot, Hemi,
Target Direct, Area
Free Direct

Ambient, Area Directional,
Point,
Spot, Volume

Light, Spot, Sun, Point,
Area, Sun, Spot, Glow
Target, infinite, IES

Анимация

+

+

+

Рендеринг

Quicksilver,
Cycles,
Mental ray, Mental ray,
Iray

Название

+

CINEMA
4D

ZBrush

+

Maya Soft- Mental ray, Mental ray
ware, Mental Iray
ray, Iray

Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод, что рассмотренные
программные продукты обладают широким спектром возможностей, которые не
всегда пересекаются между собой. А потому выбор необходимого средства зависит от потребностей художника.
Список источников
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В статье приведен результат сравнительного анализа двух подходов к классификации конкретных объектов исследования. В статье приведена краткая историческая справка о появлении и использовании статистических методов, и эффективности их применения. Рассмотрено использование искусственных нейронных
сетей как нового метода исследования в разных научных областях. Выводы статьи
представлены в виде обнаруженных недостатков и достоинств использования кластерного метода и построения нейронной сети по конкретным признакам.
Ключевые слова: статистические методы, кластерный метод, искусственная нейронная сеть, классификация, кластеризация, платежеспособность, показатели дебиторской задолженности.
The results of the comparative analysis of two approaches to the classification of
the specific objects of study. The article provides a brief historical background on the
origins and use of statistical methods and their performance. We consider the use of artificial neural networks as a new method of research in various scientific fields. Conclu14

sions articles presented in the form of detected shortcomings and advantages of using
cluster method and the construction of a neural network-specific features.
Keywords: statistical methods, the cluster method, artificial neural network, classification, clustering, solvency, receivables performance.
Любая наука не была бы научным учением, если бы не была подкреплена
практическими исследованиями. Основанием существования почти любого учения являются результаты практической деятельности, в свою очередь, базирующейся на принципах и допущениях этого учения. Из этого следует, что теория и
практика неразделимы, данные понятия могут существовать только в связи между
собой. Исходя из этого, рассмотрим подходы к проведению практических исследований.
Стоит заметить, что не только научные теории нуждаются в практических
расчетах больших объемов информации. Так, на современном этапе решение важных социальных, экономических и политических вопросов не проходит без проведения практических исследований и получения таких результатов. Также большинство крупных корпораций принимают решения относительно своей деятельности на основании практических результатов. Так решения руководства компаний не проходят без исследований информации о клиентах, конкурентах, поставляемых услугах и продукции и т.д.
Испокон веков люди вели сбор, измерение и практический анализ полученной информации. Перепись населения, учет имущества граждан, подсчет военного потенциала государств – данные мероприятия проводились для получения важной для правителей государств информации. Однако с течением времени, объемы
информации увеличивались, что вело к некачественным, с большими допущениями и ошибками результатам анализа. Используемые методы и подходы к сбору и
анализу не соответствовали времени, устаревали. В течение времени, данные методы и подходы усовершенствовались, и постепенно возникло понятие «статистика» (от итал. «stato» – государство). Таким образом, статистические методы использовались в сборе и анализе информации еще древних государственных цивилизациях, таких как Древний Китай и Древний Рим.
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Статистика в современном понимании представляет собой комплекс научных дисциплин, который изучает количественную сторону качественно определенных массовых социально-экономических явлений и процессов, их состав, распределение, размещение в пространстве, движение во времени, выявляя действующие взаимозависимости и закономерности в конкретных условиях места и времени. Статистика как наука оперирует методами и подходами [1].
Статистические методы – научные методы описания и изучения массовых
явлений, допускающих количественное выражение. Статистические методы
включают в себя и экспериментальное, и теоретическое начала. Статистика основывается на учениях других наук, таких как, теория вероятности, математический
анализ, теория численных методов и т.д. При экспериментальном сборе статистических данных используют разные подходы к созданию генеральной совокупности данных и т.д.
Статистические методы повсеместно используются во всех областях знаний.
Так с помощью статистических методов было подтверждено немало фундаментальных теорий в естествознании, в социальных и экономических науках. Статистика как деятельность активно используется государственными структурами, является мощным инструментом анализа эффективности существующей политики и
проведенных мероприятий. Без статистических методов не обходится ни одна
коммерческая компания.
На современном этапе развития общества людям приходится оперировать
большими объемами информации. Информационные технологии призваны автоматизировать сбор, хранение и анализ статистических данных. Для выполнения
статистического анализа разработчиками создано множество прикладных программ, которые может использовать каждый не имеющий особых прикладный
знаний в статистике человек.
Тем не менее, несмотря на широкий спектр использования статистических
методов и качество результатов статистического анализа, в последнее время заметно вытеснение статистических методов в некоторых областях научных исследований, в прогнозировании, а также в принятии решений в управленческой дея16

тельности, методами, базирующимися на создании искусственной нейронной сети
(ИНС) [2, с. 670-674]. В общем смысле, искусственная нейронная сеть представляет собой математическую модель, созданную по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток в мозге
живого организма. Изучение нейронных сетей с точки зрения кибернетики началось в середине 20-го века, однако, несмотря на это, результаты исследований
вышли за пределы построения только математических моделей. На современном
этапе на основе синтеза нейросетевых и информационных технологий создаются
системы анализа данных, алгоритмы распознавания образов и классификации.
Применение нейросетевых технологий уместно в случаях, когда формализация процесса решения трудна или вообще невозможна [3, с. 43-45]. Они являются
очень мощным инструментом моделирования, поскольку нелинейны по своей
природе. Кроме того, для нейронных сетей не существует проблемы «проклятия
размерности», не позволяющей моделировать линейные зависимости при большом количестве переменных.
Исходя из изученных теоретических сведений, проведен сравнительный
анализ кластерного метода и нейросетевых технологий в получении классификации клиентов по их платежеспособности [2, с. 811]. Общая постановка задачи
оценки платежеспособности клиентов представляет собой нахождение способа
достоверно предсказать надежность клиента до наступления неблагоприятных
финансовых событий для организации. В качестве неблагоприятного события рассматривается положительная дебиторская задолженность в пользу организации, ее
накопления по мере сотрудничества с сомнительным контрагентом.
Задача оценки платежеспособности клиентов рассматривается как задача
бинарной классификации (платежеспособен или неплатёжеспособен). Объектами
классификации являются клиенты, а их классы определяются по отношению к
свойству платежеспособности. Признаки, на основе которых производится классификация, представляют собой достаточно специфические финансовые показатели, редко используемые при финансовом анализе, такие как:
•

наращённая сумма дебиторской задолженности;
17

•

стоимость финансирования дебиторской задолженности;

•

средний период просрочки дебиторской задолженности в днях;

•

оборачиваемость дебиторской задолженности конкретного контрагента.

Таким образом, кластерный анализ клиентов разделил клиентов на две
группы [4, с. 123-124]. Первая группа является самой оптимальной с точки зрения
сотрудничества, имеющая низкий риск возникновения задолженности, вторая
группа является неблагоприятной с точки зрения сотрудничества, поскольку имеет
более высокий риск. На таблице представлены средние значения каждого показателя первой и второй групп.
Таблица 1. Средние значения показателей каждой группы клиентов
Средние значения показателей
Наращённая
сумма ДЗ
(руб.)

Стоимость финансирования
ДЗ (руб.)

Средний
период
просрочки
(в днях)

Коэффициент
оборачиваемости ДЗ

Тип группы

1 группа

26045,5117

1141,636695 155,1018274

1,47520533

благоприятная

2 группа

104850,4538

5251,025225 181,1886031

1,021778047

неблагоприятная

Все группы

62821,15134

3059,351342

1,263605931

167,275656

–

Недостатки кластерного анализа проявились при классификации большого
количества объектов. В этом случае возникает некоторый «шум» – количество
объектов, не относящихся ни одному из полученных кластеров. Поэтому при
дальнейшем анализе кластеров, не классифицируемые объекты приходится убирать из совокупности, что не является благоприятным для анализа.
Для получения качественных результатов анализа больших объемов информации необходимо построение искусственной нейронной сети, входными сигналами которой будут вышеуказанные финансовые показатели [5, с. 96]. Были использованы нейронные сети Кохонена, модель тройного перцептрона. Таким образом, построенная нейронная сеть выделила объекты, не относящихся ни к одному из выделенных кластеров, что говорит о недостаточной информативности
входных данных. Однако данная модель может анализировать огромные объемы
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данных, причем качество выделения каждого кластера зависит от количества анализируемых объектов.
Таким образом, по результатам исследования сделан вывод, что нейронные
сети являются наиболее пластичными – модель нейронной сети эффективнее подстраивается под разные объемы анализируемых объектов. Была использована
нейронная сеть с обучением, поэтому на выявление кластеров объектов потребовалось больше времени, чем на выявление кластеров с помощью многомерного
статистического метода, однако качество оказалось намного выше.
Из этого следует, что выбор метода классификации зависит от следующих
факторов:
1. Объем классифицируемых объектов. При анализе больших объемов
данных эффективнее использовать нейронные сети Кохонена.
2. Задача классификации. В случае если задача анализа сводится к получению нескольких кластеров анализируемых данных полезно использовать кластерный метод, в случае деления на кластеры всего объема данных – необходимо построение нейронной сети.
3. Время проведения классификации. На построение нейронной сети затраты времени будут во много раз больше, чем при использовании кластерного
анализа.
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CALCULATION OF SPACECRAFT’S ENERGY OPTIMAL TURNS
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Pankratov Ilia Alekseevich, Associate Professor of department of mathematic and
computer modeling, candidate of technical sciences
National Research Saratov State University,
Saratov, Russia
В кватернионной постановке рассмотрена кинематическая задача оптимальной
переориентации космического аппарата. Сформулирована дифференциальная краевая задача 8-го порядка. Получен закон оптимального управления, удовлетворяющий необходимому условию оптимальности. Приведён пример численного решения задачи.
Ключевые слова: кватернион, космический аппарат, оптимизация.
In the article optimal kinematic problem of spacecraft reorientation is considered. Differential boundary value problem of 8th order was formulated. We obtained the optimal
control law satisfying the necessary condition of optimality. An example of a numerical
solution of the problem is given.
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Известно [1-3], что кватернионное дифференциальное уравнение, описывающее
изменение ориентации космического аппарата в пространстве, имеет вид:
2

d
   
dt

(1)

Здесь  – нормированный кватернион ориентации космического аппарата относительно инерциальной системы координат;  – вектор абсолютной угловой скорости космического аппарата (заданы его проекции на оси связанной с аппаратом
системы координат). Компоненты указанного вектора являются управляющими
параметрами, на которые не наложены ограничения.
Пусть необходимо найти управление, переводящее космический аппарат, движение которого описывается уравнениями (1), из заданного начального углового положения
t  0   0

(2)

в конечное положение
t T

   .

(3)

При этом необходимо минимизировать функционал качества
Τ





J   112   222   332 dt 

(4)

0

Функционал (4) характеризует затраты энергии на управляемый процесс. Здесь

1 ,  2 ,  3 – заданные неотрицательные величины. Время окончания процесса T
фиксировано.
Поставленную

задачу

будем

решать

с

помощью

принципа

максимума

Л.С. Понтрягина [4]. Для этого введём кватернион    0  1i1  2i2  3i3 , сопряжённый по отношению к фазовому кватерниону  ( i1 , i2 , i3 – векторные мнимые единицы Гамильтона). Функция Гамильтона-Понтрягина имеет вид
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1
H   112   222   332   0 11  22  33  
2
1
1
  1 01  23  32    2 02  31  13  
2
2
1
  3 03  12  21 .
2

В кватернионом виде сопряженные уравнения имеют вид
2

d
   
dt

(5)

Оптимальное управление находится из условия максимума функции ГамильтонаПонтрягина по переменным ω1 , 2 , 3 и имеет вид
1
 01   10   23  32 ,
41
1
 02  13   20   31 ,
2opt 
4 2
1
 03   12  21   30 .
3opt 
4 3

1opt 

(6)

Таким образом, решение задачи оптимального управления ориентацией
космического аппарата сведено к решению задачи оптимального управления с неподвижным правым концом траектории и фиксированным промежутком времени
для системы дифференциальных уравнений восьмого порядка (1), (5), (6) с
начальными условиями (2) и конечными условиями (3).
Отметим, что аналитическое решение уравнений (1) в случае произвольного
управления неизвестно. В замкнутой же форме решение найдено лишь для некоторых частных случаев (см., например, работы [5-8]).
Отметим также, что данная краевая задача рассматривалась ранее в работе
[9]. Для численного решения задачи была составлена программа на языке программирования Java. Реализованный в ней оригинальный алгоритм решения краевой задачи является комбинацией методов Рунге-Кутта четвёртого порядка точности, модифицированного метода Ньютона и градиентного спуска [10]. Указанный
алгоритм был успешно применён ранее в работах [11, 12] для решения задачи оптимальной переориентации орбиты космического аппарата.
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Компоненты фазового кватерниона в конечный момент времени полагались
равными

к0  1.0, 1к  0.0,
к2  0.0, 3к  0.0.
Этот кватернион соответствует случаю, когда ориентации инерциальной системы координат и системы координат, связанной с космическим аппаратом, совпадают, т.е. углы Эйлера ( – угол прецессии,  – угол нутации,  – угол собственного вращения) есть

 (T )  0 град.,  (T )  0 град.,  (T )  0 град.
В табл. 1 показано влияние начального положения тела на значение функционала качества. При этом параметры задачи полагались равными 1  1000 сек2 ,

 2  2000 сек2 , 3  3000 сек2 , T  300 сек .
Таблица 1

 (0) , град.

 (0) , град.

 (0) , град.

J

0

0

0

0.0

5

5

5

0.147734181491369

10

10

10

0.571569391051510

15

15

15

1.400610818942984

20

20

20

1.929388211767391

25

25

25

3.177641375737201

Из табл. 1 видно, что чем больше начальное отклонение космического аппарата от
его конечного положения, тем больше затраты энергии.
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SIMULATION OF FILLING THE OIL TANK AT THE BOTTOM OF THE
OCEAN
Kildibaeva S.R. , senior lecturer, department of applied informatics and programming
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Sterlitamak, Russia
В статье рассматривается процесс накопления нефти в резервуаре, предварительно наполненным раствором спирта. В работе рассмотрена миграция капель
нефти в резервуаре, исследовано изменение температуры и концентрации нефти.
Ключевые слова: добыча нефти, накопление нефти, разлив углеводородов,
Мексиканский залив, шельф, гидратообразование.
The article deals with the process of the accumulation of oil in the tank , previously filled with an alcohol solution . The paper considers the migration of oil drops in
the tank , studied the change in temperature and the concentration of oil.
Keywords: oil , oil accumulation , spill hydrocarbons , Gulf of Mexico , offshore,
hydrate.
С каждым годом увеличивается интерес исследователей к процессу освоения недр мирового океана с целью добычи углеводородного сырья. Вместе с увеличением объемов добычи нефти и газа многократно возрастает угроза протечек в
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нефтепроводах, в результате чего происходит загрязнение водоемов нефтепродуктами.
Для предотвращения утечек углеводородов из поврежденных подземных
трубопроводов исследователями предлагается ряд технологических решений.
Установка резервуара непосредственно над местом утечки углеводородов является
особенно притягательной для исследователей. Резервуар предназначен для накопления углеводород внутри и дальнейшей транспортировки через специальные
трубки.
В статье рассматривается процесс накопления углеводородов в резервуаре,
изменение температуры капель нефти и слоя спирта с течением времени.
Рассмотрим резервуар цилиндрической формы (см. рис.1), зафиксированный на высоте h1 над поверхностью дна водоема [3]. Стенки резервуара изготовлены из мягкой полиуретановой оболочки с целью уменьшения потерь при взаимодействии с окружающей водой температуры Tl=4  C. Рассматриваемый резервуар используется для сбора углеводородов при их разливе в водоеме на большой
глубине (более 1500 м) при высоком давлении p=150 атм. Вытекающая смесь,
включающая в себя нефть и газ, вытекает с начальной температурой Te =80  C.
Термобарические условия внутри купола могут способствовать образованию газовых гидратов, которые попадая внутрь купола, могут придать конструкции нежелательную плавучесть. Для предотвращения процесса гидратообразования, резервуар заполняется на поверхности водоема спиртом с температурой Ta=14  C. При
достижении нижней стенки резервуара значения h1 нижняя крышка открывается,
и внутрь начинают проникать капли нефти. Считаем, что температура капель
нефти при подъеме на высоту h1 опускается до температуры To= T0, что связано с
охлаждением капель в струе [1,4].
С учетом соотношения плотностей спирта, нефти и газа следующим образом:
o   a ,   h ,
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где o , a , h – соответственно плотности нефти, спирта и гидрата, считаем,
что газогидратные частицы не смогут проникать в резервуар, а внутри сможет
накапливаться только нефть.
Пусть n – число капель нефти в единице объёма. Дроблением и слипанием
капель, поднимающихся со скоростью o , будем пренебрегать. Так как в куполе
происходит противоточное движение, т.е. капли движутся вверх, а спирт из-за
«вытеснения пузырьками» – вниз, тогда для скорости o можем записать
o  w  l , где w – скорость миграции капли нефти относительно спирта, l – ско-

рость спирта. Здесь и далее нижние индексы o, l относятся к параметрам нефти и
спирта.

Рисунок 1 – Схема купола-сепаратора. h и R соответственно высота и радиус купола,
h1 – высота, на которой зафиксирован купол, белыми кружками отмечена нефть.

Тогда уравнение сохранения числа капель запишется в виде:
n
t



no
z

 0.

Запишем уравнения сохранения масс для нефти и спирта [2]:
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(1)

o
0
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o o
0
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 1    l

0

t
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(2)

 1    l l

0



z

 0,

(3)

где  – объемное содержание капель нефти; i0  i  o, l  – плотности нефти и
спирта.
Приведенные уравнения необходимо дополнить следующим кинематическим соотношением:


4
3

a n ,
3

(4)

где a – радиус капли нефти.
Запишем уравнение для изменения спирта внутри резервуара:
T 
 Tl
2
 l l   nQ, Q  4a q ,
z 
 t

l cl 1    
0

(5)

где Tl и cl – температура и теплоемкость спирта; Q и q – интенсивности источника тепла, отнесенные на единицу объема и однородной капли.
Запишем уравнение для изменения температуры капель нефти, за счет
охлаждения в спирте:
T 
 To
 w o    nQ,
z 
 t

o co  
0

(6)

Для определения температуры нефти, спирта и количества капель решаем
численно уравнения (1), (5), (6).
Расчеты производились при следующих параметрах: купол зафиксирован на
высоте h1=10м, высота купола h=12 м, радиус купола R=4 м. Температура вытекающих из скважины углеводородов: Te=80  C, температура окружающей воды
Tl=4  C, температура спирта Ta=14  C, скорость миграции капли нефти относительно спирта w =0.2 м/с, начальное значение  = 0,4.

28

Рис.2. Зависимость температуры капель нефти и количества капель от высоты купола

Температура капель нефти с течением времени прогревает слой спирта, на
графике они практически совпадают. С течением времени количество капель растет, цифры 1,2 и 3 на графике соответствуют моментам времени 500, 1000, 1500
сек.
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В статье описан основной принцип двухступенчатой системы классификации данных, на основании этого принципа были построены большинство существующих на данный момент алгоритмов классификации данных.
Ключевые слова: классификация данных, алгоритм, анализ, тренинг, классификатор, атрибут классификационной модели.
The article describes basic principle of two-stage system of data classification.
Most of algorithms of data classification, which exist at the moment, are based on this
principle.
Keywords: data classification, algorithms, analysis, training, classifier, classification model attribute.
Мы живем в век информационных технологий. Терабайты или петабайты
данных поступают в информационные системы ежедневно, это могут быть данные из всемирной паутины или данные о бизнес операциях. И на фоне постоянно
обновляемых баз данных со столь большим количеством информации, одной из
основных задач остается не столько их хранение, сколько возможность эффективно и быстро с ними работать. Здесь на помощь людям приходят алгоритмы классификации данных.
Классификация данных является огромным и стремительно развивающимся
разделом информационных технологий, ее алгоритмы призваны анализировать
30

данные и распределять их в некоторую упорядоченную систему. Это наиболее
простое и общее описание классификации.
Итак, классификация – это форма анализа данных, при которой выделяются
модели, описывающие важные классы данных. Такие модели, называемые классификаторами, представляют собой метки для категории классов.
Классификация – двухступенчатый процесс, состоящий из стадии обучения
и непосредственной классификации. Первый шаг, то есть процесс обучения или
тренировки системы включает в себя построение общей концепции или классификатора на основании уже определенных данных и классов.
Алгоритмы классификации производят построение классификаторов на основании тренировочных наборов или кортежей данных, которым присущи собственные классификационные метки. Кортеж X представлен в виде n-мерного вектора X=(x1, x2, …, xn), описывающего n измерений для кортежа из n атрибутов из базы данных А1,А2,...An, соответственно. Каждый кортеж X предполагается, как принадлежащий к предопределенному классу, то есть определенный другим атрибутом класса, называемым атрибутом классификационной метки.

Рисунок 1 – Процесс обучения
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Рисунок 2 – Процесс классификации

Атрибуты классификационной метки имеют дискретное значение и являются неупорядоченными.
Точность классификатора на заданном тестовом наборе данных является
процентом от тестового кортежа, который корректно распределен этим классификатором.
На рисунке 3 показан основной принцип классификации данных. Для обучения системы используются некоторые наборы тренировочных кортежей, на основании которых строится и уточняется модель. После все данные проходят непосредственный процесс классификации. Для достижения необходимой точности
модель обучают неоднократно.
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Рисунок 3 – Основной принцип классификации

Большая часть алгоритмов классификации данных построена на данной
двухступенчатой схеме, однако они также в большинстве своем резистентны, то
есть типично рассчитаны на работу с небольшим количеством данных. Последние
исследования в области обработки данных направлены на разработку масштабируемых классификаций и методы прогнозирования, способные манипулировать
большим количеством хранимых, на внешних устройствах данных.
Для лучшего понимания применения классификации данных приведем простой пример. Банковский кредитный инспектор: необходимо проанализировать
данные для определения, какие клиенты являются условно «безопасными» и
«рискованными». Классификация позволяет распределить клиентов по данным
подгруппам, где классификатор представлен метками «безопасный» и «рискованный». Это не единственный пример использования классификации данных. Классификация применяется во множестве приложений, в том числе для обнаружения
мошенничества, целевого маркетинга, прогноза эффективности и медицинского
диагностирования. Многие методы классификации были предложены ученными в
таких областях, как теория машиностроения, распознавание образов и статистика.
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В данной статье рассмотрены и проанализированы проблемы и значения интеллектуального анализа текстовой информации. В связи с актуальностью данной
темы, была рассмотрена начальная концепция смыслового анализа текстовой информации. Изучен и реализован алгоритм Шинглов, а также, в связи с ресурсоёмкостью данного алгоритма, был предложен вариант снижения ресурсоёмкости и
варианта с анализом больших текстов.
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This article describes and analyzes the problems and values of mining of textual
information. Due to the urgency of the topic, was considered by the initial concept of
semantic analysis of textual information. Researched and implemented algorithm of
Shingles, and, in connection with the performance of this algorithm was offered the option of reducing the intensity and the option with the analysis of large texts.
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Наша цель состоит в том, чтобы идентифицировать файлы, которые происходят, возможно, из одного источника или содержат части, которые пришли из того же источника. Два файла подобны, если они содержат значительное количество
общих подстрок, которые не слишком малы. Значение смыслового анализа состоит в том, чтобы найти достаточно общих подстрок, чтобы исключить возможность
плагиата, не требуя слишком много ресурсов, для обнаружения того или иного
сходства.
Два текстовых файла не обязательно должны быть одинаковыми по размеру,
один файл может быт с некоторыми изменениями, объем которых произволен.
Пользователь должен иметь возможность указать критерий сходства, а также тип
сходства (например, файлы самых разных размеров могут быть исключены). Файлы могут быть разными версиями одной и той же программы, разные проекты
статьи и т.д.
Наиболее трудной задачей поиска информации в интернете и анализа вебданных является проблема обнаружения нечетких дубликатов. Актуальность данной проблемы определяется большим количеством приложений, учитывающих
сходство различных файлов, в том числе текстов. Поиск схожих текстов решает
такие задачи, как объединение новостных сообщений в сюжеты на основе сходства этих сообщений по содержанию, улучшение качества архивов поисковых систем и индекса за счет удаления избыточной информации, установление нарушений авторских прав при незаконном копировании информации, фильтрация поискового и почтового спама и другие подобные задачи. Главной проблемой решения
задач данного типа является гигантский объем данных, которые хранятся в базах
современных поисковых машин. Величина объема мешает применять попарное
сравнение текстовых документом, что является причиной для разработки методов
снижения вычислительной сложности создаваемых алгоритмов за счет выбора
различных эвристик. В качестве примеров подобных методов можно назвать сэмплирование набора подстрок текста, хеширование определенного фиксированного
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набора значимых предложений или отдельных слов документа и использование
дактилограмм. При применении приближенных подходов наблюдается значительное уменьшение показателя полноты обнаружения дублей.
Выделение содержательной части веб-страниц с помощью надежного распознавания элементов оформления документов и последующего их удаления является важным фактором, который влияет на точность и полноту определения дубликатов в задачах web-поиска. Также к качеству алгоритмов детектирования нечетких дубликатов предъявляется ключевое требование о возможности уверенно обрабатывать короткие документы и устойчивость к небольшим изменениям исходных документов.
С появлением Интернета плагиат стал серьезной проблемой. Знания, попавшие в Интернет, становится общедоступными, что порой мешает соблюдению
авторского права. С каждым днём, становится всё сложнее и сложнее определить
истинного автора информации.
С определением частичной одинаковости двух объектов может помочь поиск нечётких дубликатов.
Первыми исследованиями в области нахождения нечетких дубликатов были
работы Манбера и Хайнца [2]. В данных работах используются последовательности соседних букв для построения выборки. Дактилограмма документа [2] или
файла [3] включает все текстовые подстроки фиксированной длины. С помощью
алгоритма случайных полиномов Карпа-Рабина [4] вычисляется численное значение дактилограмм. Отношение числа общих подстрок к размеру документа или
файла используется как мера сходства двух документов. Существуют методы, которые направлены на снижение вычислительных сложностей алгоритма.
Например, Манбер использовал данный подход с целью нахождения похожих файлов при помощи утилиты sif, а Хайнц использовал систему Koala для обнаружения нечетких дубликатов документов. В 1997 году Бродером [1, 5, 6] был
предложен новый, метод оценки сходства между документами синтаксический,
который был основан на представлении документа в виде множества всевозможных последовательностей фиксированной длины k.
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Данные последовательности стали называться шинглами. Если множества
шинглов документов существенно пересекаются, то такие документы считаются
похожими. Количество шинглов приблизительно соответствует длине документа в
словах, что составляет достаточно большое количество. По этой причине для получения репрезентативных подмножеств были предложены два метода сэмплирования.
Согласно первому методу, остаются только шинглы с дактилограммами, которые вычисляются по алгоритму Карпа-Рабина [4] и затем делятся на некоторое
число m без остатка. Недостатком данного метода является зависимость выборки
от длины документа, что приводит к отсутствию или укорачиванию выборок коротких документов. Согласно второму методу, отбирается лишь фиксированное
число s шинглов с наименьшими значениями дактилограмм или остаются все
шинглы, при условии, что их общее число не превышает s.
Дальнейшим развитием концепций Бродера являются совместные исследования Феттерли и Бродера.По алгоритму Карпа-Рабина для каждой цепочки вычисляются 84 дактилограммы с помощью независимых и взаимно-однозначных
функций, которые используют случайные наборы простых полиномов. Результатом такого алгоритма является документ, который представлен набором из 84
шингла, минимизирующих значение соответствующей функции. После этого данные шинглы разбиваются на 6 групп по 14 независимых друг от друга шинглов в
каждой.
Данные группы называют супершинглами. При условии, что два документа
имеют сходство около 0,95 (95%), то супершинглы в них совпадают с вероятностью равной 0,95 в 14 степени, то есть 0,49. Так как каждый документ представлен
6 супершинглами, то вероятность совпадения у них не менее двух супершинглов
равна 1 – (1–0,49)6 – 6•0,49•(1–0,49)5 ~ 0,90. При условии сходства в 0,80 вероятность совпадения супершинглов составляет 0,026. Отсюда следует, что с целью
эффективной проверки совпадения не менее двух супершинглов документы представляются всевозможными попарными сочетаниями из 6 супершинглов, называемыми мегашинглами, число которых равно всем сочетаниям из 6 по 2, то есть 15.
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Если хотя бы один мегашингл у документов совпадает, то документы сходны по
содержанию.
Алгоритм для нахождения дубликатов или почти дубликатов среди текстов
содержит несколько этапов: канонизацию текстов, разбиение текста на шинглы, а
также нахождение контрольных сумм. После чего идет поиск одинаковых подпоследовательностей.
Если конкретизировать, то в алгоритме шинглов идет реализация сравнения
контрольных сумм текстов. Чаще всего для этого применяют CRC32, но также
может использоваться MD5 или SHA1. Не стоит забывать о чувствительности к
изменениям контрольных сумм у суммы статических функций.
При поиске дубликатов или почти дубликатов целью поиска становятся
только слова без учета знаков препинания, союзов и других подобных словоформ.
Получается, формулируется задача очистки текста от лишней информации,
которая не несет смысла при сравнении. Очищенный текст называется канонической формой.
Для создания набора исключаемых символов из текстов, тексты заносят в
переменные source1 и source2, которые затем чистят с помощью стоп-символов и
стоп-слов. Стоп-символами являются знаки табуляции, переноса строки и препинания, а в стоп-слова включают предлоги, союзы и подобные словоформы, не
влияющие на результат.
В процессе канонизации текст приводит все символы строки к нижнему регистру, очищается от стоп-слов и стоп-символов и возвращает список слов, которые остались после чистки.
Помимо приведенных выше действий также можно приводить существительные к именительному падежу, единственному числу или использовать другие
алгоритмы морфологического анализа.
После очищения текстов, их разбивают на шинглы, из которых затем находят контрольные суммы.
Разбиение на шинглы производится не встык, а через одно слово.
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Ниже приведен алгоритм, написанный на псевдо коде, который должен возвращать схожесть двух текстов в процентном выражении.
# -*- coding: UTF-8 -*if __name__ == '__build__':
raise Exception
def canonize(source):
stop_symbols = '.,!?:;-\n\r()'
stop_words = (u'это', u'как', u'так',
u'и', u'в', u'над',
u'к', u'до', u'не',
u'на', u'но', u'за',
u'то', u'с', u'ли',
u'а', u'во', u'от',
u'со', u'для', u'о',
u'же', u'ну', u'вы',
u'бы', u'что', u'кто',
u'он', u'она')
return ( [x for x in [y.strip(stop_symbols) for y in
source.lower().split()] if x and (x not in stop_words)] )
def genshingle(source):
import binascii
shingleLen = 10 #длина шингла
out = []
for i in range(len(source)-(shingleLen-1)):
out.append

(binascii.crc32('

'.join(

source[i:i+shingleLen]] ).encode('utf-8')))
return out
def compaire (source1,source2):
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[x

for

x

in

same = 0
for i in range(len(source1)):
if source1[i] in source2:
same = same + 1
return same*2/float(len(source1) + len(source2))*100
def main():
text1 = u'' # Текст 1 для сравнения
text2 = u'' # Текст 2 для сравнения
cmp1 = genshingle(canonize(text1))
cmp2 = genshingle(canonize(text2))
print compaire(cmp1,cmp2)
# Start program
main()
Данный алгоритм сам по себе достаточно ресурсоемкий, по этой причине
для него рекомендуется создавать механизмы кеширования, актуальные для сравнения наборов файлов, что позволяет каждый раз не высчитывать контрольные
суммы.
Помимо этого при обработке больших объемов текста с целью увеличения
производительности можно сравнивать не все полученные контрольные суммы, а
только кратные определенному числу.
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В статье рассказывается о том, что такое Data Mining, какие задачи он решает. Подробно рассмотрена задача визуализации. Предлагаются варианты визуализации модели ассоциативных правил.
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This article describes what is Data Mining, what problems it solves. The article
details the visualization task. Variants of visualization model of association rules.
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Повсеместное использование вычислительных средств привело к пони-маю
важности задач, связанных с анализом и извлечением уже накопленных человеком
знаний. Так, например, управление предприятием, банком, невоз-можно без процессов накопления, анализа и прогнозирования.
С каждым годом объем информации, хранящийся в базах знаний, растет.
Поэтому очень малая ее часть может быть когда либо увидена человеческим взором. Здесь на помощь человеку приходят системы поддержки принятия решений
[1].
Новые знания, находимые с помощью СППР, представляются в виде моделей, которые трудны в понимании. Здесь на помощь аналитикам приходит визуализация.
Визуализация позволяет увидеть конечный результат вычислений, организовать управление вычислительным процессом. Главное преимущество визуализации - практически полное отсутствие необходимости в специальной подготовке
пользователя. Знакомство с информацией происходит интуитивно [2].
Термин Data Mining, переводится как добыча данных, извлечение информации – это совокупность методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.
Данная область развивается на базе таких наук как прикладная статистика,
распознавание образов, искусственный интеллект, теория баз данных [2].
Процесс Data Mining является своего рода исследованием. Как и любое исследование процесс Data Mining состоит из определенных этапов. Традиционно
процесс Data Mining включает следующие этапы:
•

Анализ предметной области.
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•

Постановка задачи.

•

Подготовка данных.

•

Построение моделей.

•

Проверка и оценка моделей.

•

Выбор модели.

•

Применение модели.

•

Коррекция и обновление модели.

Технология Data Mining позволяет решать многие задачи, предъявляемые
аналитиками. Основными являются: классификация, кластеризация, ассоциация,
последовательность,
После того как аналитик применит методы Data Mining для решения своей
задачи, в качестве результата он получает модель, которая зависит от типа решаемой задачи.
Результаты, полученные при решении задачи ассоциации, принято представлять в виде ассоциативных правил. В связи с этим при их поиске выделяют
два основных этапа:
•

нахождение всех частых наборов объектов;

•

генерация ассоциативных правил из найденных частых наборов объек-

тов.
Ассоциативные правила имеют вид:
если (условие) то (результат)
где условие – не логическое выражение (как это есть в классификационных
правилах), а набор объектов, с которыми связаны объекты, включенные в результат данного правила. Пример ассоциативного правила:
если (хлеб, молоко) то (масло)
Данное правило означает, что если потребитель покупает хлеб и молоко, то
он покупает и масло.
Основным достоинством ассоциативных правил является их легкое понимание, восприятие человеком и простая интерпретация языками программирования.
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Однако бывают ситуации, когда количество ассоциативных правил очень велико.
К тому же, не все правила несут в себе полезную информацию.
Одним из вариантов визуализации модели ассоциативных правил, является
круговая диаграмма (рис.1).
Каждый узел – это набор элементов. Связи между узлами – правила. Хотя,
несмотря на то, что данный вариант визуализации предоставляет понятную информацию о связях (правилах) между наборами, он имеет существенные недостатки:
•

непонятно какой из наборов правил является условием, а какой след-

ствием;
•

низкая масштабируемость - при увеличении количества правил между

наборами, происходит увеличение размера диаграммы;
•

отсутствие информации по значениям поддержки и достоверности;

Рисунок1 – Представление ассоциативных правил в виде круговой диаграммы

Следующим вариантом визуализации модели ассоциативных правил является граф (рис.2).
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Рисунок 2 – Представление ассоциативных правил в виде графа

В данном способе визуализации отображены наборы элементов причин и
следствий, представленные в виде узлов графа. Существует возможность просмотра информации по каждому узлу (состав набора элементов). Размер узла
определяется значением частоты упоминания набора в других правилах.
Связи между узлами обозначают правила.
Поддержка каждого правила представляется толщиной связи, чем толще
связь, тем поддержка выше. Достоверность правила обозначается цветом связи,
начиная от красного и заканчивая синим, в зависимости от значения достоверности.
В качестве элементов фильтра выступают значения поддержки и достоверности.
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NUMERICAL APPROXIMATION OF ONE-DIMENSIONALL SHALLOW WATER EQUATIONS
Pankratov Ilia Alekseevich, Associate Professor of department of mathematic and
computer modeling, candidate of technical sciences
Pronin Andrei Aleksandrovich, 4th year student of the faculty of mathematic and mechanic
National Research Saratov State University,
Saratov, Russia
В статье с помощью метода частичной дискретизации построено приближённое решение нестационарных одномерных уравнений мелкой воды. Приведён
пример численного решения задачи. Работа является развитием [1].
Ключевые слова: метод частичной дискретизации, аппроксимация, базисная функция.
In the article approximate solution of non-stationary one-dimensional shallow
water equations was constructed by the method of partial discretization. An example of
a numerical solution of the problem is given. The paper is an extension of [1].
Известно, что уровень знаний и недостаточность известных данных во многих случаях не оправдывают применения более сложных математических моделей
для исследования течений в прибрежных водах, в озерах и т.д., чем модели, основанные на численном решении уравнений, полученных путем применения усредненных по вертикали характеристик (так называемых уравнений мелкой воды).
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Основные уравнения движения жидкости при упрощениях, в результате которых получаются уравнения мелкой воды, можно записать в виде [2]
q  (H )

 0,
x
t
q
 B*1.
t

(1)

Здесь q – поток количества жидкости (масса жидкости, приходящаяся на
единицу длины и времени),  – плотность жидкости, Η – возвышение свободной
поверхности;

B*1  2aW 2 cos  

g 1 q2
H
pa


gH

H
,  2 – коэффициент
2
2
x
x
c H

ветрового напряжения; a – плотность воздуха; W – скорость ветра,  – угол
между осью x и направлением ветра; g – ускорение свободного падения, c – коэффициент Шези.
Для решения задачи удобно перейти к безразмерным переменным:
x  Lxb , t  Tt b , H  NH b , W  KW b , q  Qqb .

Здесь L – масштаб длины, а
L
,
N  L,
g
gL
K
, Q   gL3
a
T

суть масштабы времени, высоты свободной поверхности, скорости и потока
соответственно (в дальнейшем верхний индекс « b » у безразмерных переменных
опускается).
Ранее в работах [3-6] были рассмотрены стационарные уравнения мелкой
воды. При этом уравнения (1) свелись к уравнению Пуассона относительно функции тока.
Для решения нестационарных уравнений (1) воспользуемся методом частичной дискретизации [7]. Приближённое решение будем искать в виде линейной комбинации базисных функций
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M

q  q~  q0 ( x)   ak (t ) N qk ( x),

(

k 1

M
~
H  H  H 0 ( x)   bk (t ) N Hk ( x).

2)

k 1

где M – количество базисных функций, ak , bk – искомые коэффициенты
разложения, q0 ( x) и H 0 ( x) – поток и высота уровня жидкости в начальный момент времени. В качестве базисных функций удобно взять N qk ( x)  x k (1  x) ,
N Hk ( x)  x k 1

(здесь

учтены

условия,

наложенные

на

уравнения

(1):

q(0, t )  q(1, t )  0 , H ( x,0)  H 0 ( x) ).

Подставляя разложения (2) в систему (1), получим задачу Коши для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно функций ak (t ) , bk (t ) .
Пусть H 0 ( x)  H 00  const , тогда начальные условия для этой системы имеют вид
H ( x,0)  H 00 , q( x,0)  q0 ( x)  0

или
ak (0)  bk (0)  0, k  1, M .

Для численного решения задачи была составлена программа с помощью математического пакета Scilab [8].
Результаты решения задачи Коши для нелинейной системы обыкновенных
дифференциальных уравнений, описывающей течение мелкой воды, приведены на
рисунке 1 ( L – длина водоёма). В начальный момент времени высота свободной
поверхности полагалась равной H 00  0.01 ; при этом W  1,   0 .
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Рисунок 1 – Высота свободной поверхности

Показан закон изменения высоты свободной поверхности ( H *  10H ) для
двух базисных функций. Разные линии соответствуют разным моментам времени

t  0, 0.6, , 2.4 (снизу вверх).
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В статье рассматривается применение имитационного моделирования на
различных фазах проектов по инжинирингу бизнес-процессов. Показаны преимущества применения метаэвристических методов, основанных на эволюционном подходе, для нахождения оптимальной или близкой к оптимальной модели
бизнес-процессов.
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Ключевые слова: метаэвристические методы оптимизации, имитационное
моделирование бизнес-процессов, инжиниринг бизнес-процессов.
The article discusses the use of simulation in the different phases of the business
processes engineering projects. The advantages the use of metaheuristic methods based
on evolutionary approach for finding optimal or near-optimal business processes model.
Keywords: metaheuristic optimization methods, business processes simulation,
business processes engineering.
Под влиянием инжиниринга бизнес-процессов имитационное моделирование бизнес-процессов в последнее время привлекает повышенное внимание.
Множество проектов инжиниринга бизнес-процессов выполняются одновременно
с крупными проектами внедрения систем имитационного моделирования. Когда
эти системы начинают функционировать, имитационные модели используются
для проектирования и исследования бизнес-процессов. Основные преимущества
появляются, если вышеупомянутые имитационные модели становятся частью
действующих в реальном времени систем, таких как механизмы слежения за
функционированием бизнеса или инструменты управления потоком работ в бизнесе. При этом важно учитывать характеристики действующих в реальном времени систем и требования к инструментарию моделирования, который поддерживает
переход от имитационных моделей бизнес-процессов к действующим в реальном
времени системам [1].
На рис. 1. обозначены фазы проекта инжиниринга бизнес-процессов, поддерживаемые имитационным моделированием [2].
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Рис 1 – Фазы проекта инжиниринга бизнес-процессов, поддерживаемые имитационным моделированием

В связи с большой популярностью, различные производители программного
обеспечения для управления бизнес-процессами предлагают функции имитационного моделирования для улучшения аналитических способностей программ. Имитационное моделирование позиционируется как средство оценки влияния измененных и новых процессов в моделируемой среде путем применения сценариев
«что-если». Имитационное моделирование позволяет исследовать и проверять
решения перед их реальным внедрением в рабочей среде. Так как имитационное
моделирование позволяет приблизить действительность, оно также вносит элементы

неопределенности

в

прогнозирование

производительности

бизнес-

процессов. Часть поставщиков программ моделирования бизнес-процессов предлагают оптимизацию, как дополнение к основным возможностям моделирования.
Необходимость оптимизации моделей бизнес-процессов возникла, когда аналитики занимающиеся оптимизацией бизнес-процессов захотели найти набор условий
модели (т.е., входные параметры и/или структурные особенности), которые позво52

ляют достичь оптимальной производительности. С одной стороны, диапазон значений параметров и количество комбинаций параметров слишком велико для аналитиков, чтобы имитировать все возможные сценарии, поэтому им необходим
способ поиска наилучших решений за разумное время. С другой стороны, большинство реальных проблем в организациях слишком сложны, чтобы смоделировать их математически. Это хорошо известная проблема: чистые оптимизационные модели в одиночку неспособны охватить все сложности и динамику системы,
поэтому нужно прибегнуть к имитационному моделированию, которое не может
простым способом найти оптимальное решение. Оптимизационно-имитационное
моделирование разрешает эту проблему комбинацией обоих методов, поэтому в
последнее время наблюдается рост в объединении технологий оптимизации и моделирования [3].
Наиболее распространены четыре подхода к оптимизации моделированием:
стохастическое приближение (подходы на основе градиента); (последовательная)
методология ответной поверхности; случайный поиск; образец пути оптимизации
(также известный как стохастическая копия) [3]. Однако ни один из этих подходов
не используется при разработке оптимизации в коммерческих программах моделирования, главным образом потому, что эти методы, как правило, требуют значительных технических усложнений и компьютерных ресурсов. Лидирующие коммерческие программы моделирования используют метаэвристические методы для
предоставления возможностей оптимизации [3]. Метаэвристика является одним из
самых эффективных оптимизационных методов, позволяющим находить оптимальные или близкие к оптимальным решения трудноразрешимых задач за разумное время без знания пространства поиска. При таком подходе, метаэвристический оптимизатор подбирает набор значений входных параметров для модели и
анализирует ответы, генерируемые имитационной моделью, чтобы принять решения относительно выбора следующего пробного решения для испытания. Использование метаэвристики совместно с передовыми методами статистического анализа, значительно уменьшает требования к компьютерному времени для получения
хороших решений, и обеспечивает нахождение оптимальной или близкой к опти53

мальной конфигурации моделируемого объекта [3]. Большинство алгоритмов подобной оптимизации основаны на эволюционном подходе. Эволюционный подход
ищет пространство решений путем построения и отбора популяции решений.
Эволюция достигается механизмом, который создает новые решения для испытания из комбинаций двух или более решений, которые находятся в текущей популяции. Примеры подобной оптимизации на основе эволюционных алгоритмов это
генетический алгоритм и рассредоточенный поиск.
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В статье рассматривается вопрос управления испытательным стендом и создания управляющего воздействия для многофазного бесконтактного моментного
двигателя.
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The article discusses the management of the test stand and the creation of the control action for non-contact multi-phase torque motor.
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В настоящее время особенно актуальны вопросы автоматизации модельноориентированного проектирования самых различных объектов машиностроительного производства, моделирования протекающих процессов, быстрой обработки
алгоритмов управления, а также всестороннее введение в среду различных технических вычислений пакета прикладных программ.
Объектом исследования в работе рассматривается лабораторный стенд, служащий для моделирования движения летательного аппарата (ЛА) по углам Эйлера
в пространстве. Отличительная черта заключается в том, что подсистема моделирования движения по крену приводится в движение электродвигателем, а для
движения по углам тангажа и рыскания применяется пневмопривод.
Рассмотрим подсистему моделирования по крену более подробно. Механизм
приводится в движение двухфазным бесконтактным электродвигателем марки
ДБМ70. Отметим, что двигатели данного типа предназначены для работы в локально замкнутых (с датчиками положения ротора) системах регулирования и так
же применяются в быстродействующих системах с программным управлением.
Специфичным аспектом работы исследуемой подсистемы является то, что движение происходит на очень малых угловых скоростях вращения выходного вала двигателя и необходимо создавать плавность хода механизма. Структурная схема исследуемого объекта с векторным управлением имеет вид[2]:

Рисунок 1 – Структурная схема исследуемого стенда

где

 Ж - желаемый угол поворота вала,  - ошибка слежения,  - фазовая

коррекция, U ,U  - фазовые напряжения,
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 - выходной угол поворота вала.

Для моделирования способа управления и прогнозирования работы стенда
была создана имитационная модель в пакете Matlab – Simulink[3]. Она представлена ниже:

Рисунок 2 – Структурная схема в Matlab – Simulink исследуемого стенда

Управление электродвигателем (блок Phase Motor) векторное, т.е. формируются управляющие напряжения фаз и происходит управление магнитным потоком
ротора. Для дополнительной коррекции в формирователь напряжений к уже созданным напряжениям добавляем фазное смещение Teta0

Рисунок 3 – Формирователь управляющих напряжений

Немаловажным значением при моделировании мехатронной системы являются механические силы сопротивления движению, т.к. скорость вращения вала
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очень мала[4]. Для их учета применяем имитационный блок Friction, который
функционирует по следующему алгоритму:

Рисунок 4 – Алгоритм моделирования сил сопротивления

В нашем случае регулятором для коррекции ошибки служит ПИД – регулятор:

Рисунок 5 – Структурная схема ПИД – регулятора

С разностными уравнениями, его описывающими:
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Система предназначена для слежения за заданным углом. При входном значении угловой скорости   0.00017 рад / с результатом слежения является следующая совокупность графиков:

Рисунок 6 – Выходная скорость системы

Рисунок 7 – Слежение системы за заданным углом

Как видно из графиков, воспроизведение заданного угла дискретно и довольно точно, а сам процесс слежения достигается на заданной малой скорости.
Колебания значения установившейся скорости можно минимизировать, применив
более точный цифровой датчик в обратной связи (уменьшить шаг дискретизации
сигнала, поступающего с выхода системы), либо применять более совершенный
регулятор, корректирующий ошибку слежения.
В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренный и смоделированный случай движения системы при очень малой скорости является достаточно
специфичным. Поставленные задачи были успешно решены с помощью компьютерного моделирования, а так же была составлена цифровая система управления,
которая находит свое применение в лабораторно – исследовательском стенде ЛИС
– 3СТ, служащего для моделирования движения малогабаритного ЛА в пространстве.
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В статье рассматривается важность процесса сопровождения программного
обеспечения и предлагается классификация задач сопровождения информационных систем.
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Сегодня все более актуальной является проблема сопровождения используемых программных систем, связанная с усложнением и ростом их стоимости. С
одной стороны наблюдается ускоренное развитие информационных технологий,
требующее постоянных изменений в используемом программном обеспечении, с
другой стороны жизненный цикл сложных программных систем должен быть достаточно длительным, чтобы успеть окупить затраты на их создание.
Сопровождение по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 – это внесение изменений в
ПО в целях исправления ошибок, повышения производительности или адаптации
к изменившимся условиям работы или требованиям.
Все задачи сопровождения разбиты на три класса (рисунок 1): развитие ИС
(модернизация), корректирующее сопровождение и сопровождение данных.
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Рисунок 1 – Иерархия задач сопровождения

Развитие ИС предполагает частичную или полную модернизацию. В связи с
этим, развитие ИС можно разделить на доработку ИС, разработку дополнительного ПО и замену ИС на более современную и функциональную. Адаптивное сопровождение это доработка программного продукта после поставки, позволяющее
адаптировать его к новым условиям эксплуатации.
Корректирующее сопровождение направлено на выявление и устранение
несоответствий и ошибок после поставки программного продукта. Информационная система, как и любое ПО, не всегда даёт желаемый результат работы. Применительно к сопровождению ИС ошибка, это искажение кода программы или искажение данных, которые в ходе функционирования этой программы могут вызвать
отказ или снижение эффективности функционирования. Под отказом ИС в общем
случае понимают событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта.
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Сопровождение данных. Важной спецификой корпоративных ИС является
значительно превышение продолжительности жизненного цикла (ЖЦ) данных над
продолжительностью ЖЦ программной среды, технологий обработки, бизнес логики и т.д. Поэтому целесообразно вынести поддержку данных в отдельный класс
задач, состоящий из контроля целостности данных, поддержки актуальности данных и резервного копирования и восстановления, а также переноса данных из одной системы в другую [1, 2].
При сопровождении АРМ приёмосдатчика внутризаводских станций решаются следующие задачи:
1) сопровождения данных постоянное;
2) корректирующее сопровождение по заявке;
3) развитие системы по необходимости [1].
Так как сопровождение осуществляется собственными силами, (АСУ
«Транспорт» предприятия), то подписания договора на сопровождения не потребуется, вместо этого предполагается внесение изменений в инструкцию по работе
с АРМ приемосдатчика и написание регламента по сопровождению.
Процесс сопровождения должен быть полностью документирован – составлены: концепция, план сопровождения, проведен анализ ресурсов, сформирован
регламент сопровождения и примерная программа обучения персонала станций.
Были построены функциональные модели, описывающие сопровождение
АРМ приемосдатчика на внутризаводских станциях ОАО «ММК», представленные на рисунках 2 и 3.
Модель была построена с целью демонстрации особенностей процесса
своевременного отклика на поступившую заявку о сопровождении, с точки зрения
специалиста по сопровождению.
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Рисунок 2 – Сопровождение АРМ приёмосдатчика внутризаводских станций металлургического
предприятия (контекстная диаграмма)

Рисунок 3 – Сопровождение АРМ приёмосдатчика внутризаводских станций металлургического предприятия (диаграмма верхнего уровня)
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Таблица 1 – Описание модели «Сопровождение АРМ приёмосдатчика внутризаводских станций Металлургического предприятия»
Название

Описание
1. Проверяет наличие и правильность
оформления перевозочных документов на
все вагоны, находящиеся на станции
Угольная;

Принятое рабочее место

2. Знакомится с поступившими приказами,
распоряжениями и указаниями по грузовой
и коммерческой работе.
1. Сверяемся с наличием вагонов и наличием документов
Результат проверки документов

2. Если вагона нет, но документ остался на
станции, досылаем документ на ту станции,
где находится вагон

Подготовка отчета концу смены

1. На конец смены распечатываем ведомость с проделанной работой за смену

1. Подготавливаем итоговый отчет для
начальства на конец смены. Где пишем:
Итоговые отчеты

Сколько прибыло вагонов, сколько скантовали, сколько почистили, сколько осталось
под очистку, сколько осталось груженых и
порожних вагонов.
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Таким образом, в ходе работы было проведено моделирование процесса сопровождения АРМ приемосдатчика металлургического предприятия с использованием методологии функционального моделирования IDEF0. Проект имеет свое
продолжение в разработке пакета рекомендаций по сопровождению указанного
программного продукта. Это предмет последующих публикаций.
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В статье проводится описание основных существующих на рынке решений
для построения систем видеонаблюдения в организациях. Выделены сильные и
слабые стороны технологий. Обоснован выбор системы «Линия».
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In article the description of the main decisions existing in the market for creation
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technologies are marked out strong. The choice of the Line system is reasonable.
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Организация – это ячейка, на которой отражается немалое количество проблем современного общества. Наиболее актуальной в настоящий момент времени
67

является проблема обеспечения безопасности как сотрудников, так и организации
в целом. Эффективная защита от проявления экстремизма и терроризма возможна
только на основе использования новейших технологий, среди которых достойное
место занимают системы видеонаблюдения.
Общая картина организации, а также предотвращение противоправных действий – это заслуга грамотно установленной системы видеонаблюдения. Начальным этапом в разработке современной системы видеонаблюдения является изучение данных производителя, потому что в большинстве случаев новые модели не
успели себя зарекомендовать на основе практического применения, из-за относительной новизны технологии, и также из-за стремительного прогресса в этой области. Всем известно, разработки систем видеонаблюдения не стоят на месте, а
идут в ногу со временем, то есть модельный ряд их постоянно обновляется, а это
означает, что качество камер улучшается, и добавляются новые варианты использования IP камер.
Сейчас на рынке можно встретить модели минимум 2-х поколений, производители аналоговых систем шагнули далеко вперед, а поправки в моделях приобрели только положительную динамику:


системы избавились от многих недостатков, которые невыгодно отлича-

ли их от ip-камер;


значительно повысилось качество;



добавилась возможность подключения к локальной сети;



появилась возможность объединения с системами контроля управления

доступом.
Также, в целях надежной защиты, усовершенствовалась система сигнализации. Более новые модели имеют возможность использования камер с высокой светочувствительностью, широким динамическим диапазоном и инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в любое время суток.
Для того, чтобы осуществить анализ систем видеонаблюдения, рассмотрим
её составляющие элементы на примере программы «DigiNet».
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В соответствии с требованиями заказчика настраиваются базисные модули
системы, а именно: «DigiNet Site», «DigiNet Center», «DigiNet Viewer»; неотъемлемым атрибутом является персональный компьютер (ПК) с 4-20 видеовходами, 410 входами от внешних датчиков тревоги, оборудованный жестким диском для записи видео, интерфейсом подключения к локальной сети и транслирования видео
потока «DigiNetSite» и информационных сигналов тревоги, возможностью управления поворотными устройствами видеокамер.
Программа «DigiNetViewer» предназначена для просмотра видео архивов
«DigiNetSite» на других автоматизированных рабочих местах. Аппаратнопрограммным комплексом, который предназначен для наблюдения и записи видео
и аудио информации называется «Линия». С помощью ПО, которое позволяет использовать не только лишь аналоговые камеры, сигнал с которых оцифровывается
с помощью платы видео захвата, но и IP-видеокамеры, изображение от которых
приходит по локальной сети – именно так происходит процесс работы системы.
Одним из главных достоинств системы «Линия» является то, что она может быть
расширена системами пожарной и охранной сигнализаций, системой управления
контроля доступа.
Ниже перечислен ряд достоинств системы, который, на мой взгляд, не может остаться незамеченным:


система «Линия» имеет встроенную систему распределения прав досту-

па к просмотру и управлению;


сетевые возможности системы «Линия». Использование сетевых воз-

можностей открывает возможности по созданию легко масштабируемых систем с
неограниценным числом видеокамер, видеосерверов. Возможно использовать локальные сети, любое сетевое оборудование, радиосети;


ПО «Линия» поставляется вместе с продукцией компании, не имеет се-

тевых, административных и функциональных ограничений.
Какая система видеонаблюдения обеспечивает видеонаблюдение в реальном
времени с DVD качеством, предоставляет возможность просмотра видеозаписей и
прослушивания аудиозаписей, управления камерами и записью, передачи звуко69

вых указаний и команд управления сотрудникам через локальные сети, телефонные, оптические и линии, через сотовую связь и Интернет? Это несомненно система видеонаблюдения «VideoNet». Такую систему можно установить как на
крупных предприятиях, так и в небольших организациях, от этого функции
«VideoNet» не деформируются, так как она неизменно будет охранять как бизнес,
так и персонал.
Система имеет ряд достоинств:


методы поведения системы можно задавать под свою организацию;



способность производить параллельную обработку видеозаписей с 256

видео камер и регистрирование 16 видеосигналов в реальном времени со скоростью до 300-400 кадров в секунду;


применяются высокоэффективные методы сжатия видео потоков –это

способствует высокой производительности системы.
Отличительной чертой является то, что модульная система «VideoNet» позволяет строить системы видеонаблюдения различной конфигураций от элементарных систем до сложных систем с распределенной структурой и большим количеством пользователей.
Осуществление всех функций системы, кроме, захвата кадра, происходит
программно – главный недостаток системы «VideoNet».
«Видео-Инспектор» – комплексное решение для построения визуальной
охраны. Главным компонентом «Видео-Инспектора» является уникальный интеллектуальный программный детектор движения.
Достоинства системы:


возможность задания огромного числа зон детекции движения (наложе-

ние маски). В данной системе видеонаблюдения выполняется показ изображения в
режимах одновременного отображения 1, 5, 10 или 16 камер;


скорость захвата изображения каждой камеры зависит от количества

плат видео захвата: на одно рабочее место можно установить до 4 плат видео захвата. Одна плата в рабочем режиме позволяет захватывать поток 12,5 кадров в
секунду;
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возможность экспорта кадров в формат JPG и видео в формат AVI, сжа-

тие WAVELET (5 градаций сжатия качества) [6].
Система

«ВидеоБастион»

изготавливается

тайваньской

корпорацией

СТ Corp., которая специализируется на разработке и производстве микропроцессоров, главным образом предназначенных для сжатия видео и звука. Обеспечивает
видеонаблюдение и запись с четырех камер.
Достоинства системы:


ПО позволяет настраивать размеры изображения и скорость захвата (ко-

личество кадров в секунду) как при записи, так и при наблюдении;


режим автоматического сканирования, при котором изображение с раз-

ных камер последовательно будет показываться через заданный промежуток времени в одном большом окне;


запись в файл ведется пакетами по 100 кадров;



есть возможность определять области детекции движения.

Основным недостатком системы является потеря ста последних кадров видеоряда при пропадании электропитания.
«Мультиглаз» Основывается на использовании ПК, Позволяет сохранять
непрерывную запись качественной видео и аудиоинформации с большой скоростью и аппаратным сжатием.
Достоинства системы:


запись может производиться непрерывно или по указанным пользовате-

лем параметрам;


индивидуальные настройки для всех видео и аудиоканалов системы;



многозадачный режим, который позволяет параллельно вести видеона-

блюдение и осуществлять поиск и воспроизведение видео и аудиозаписей;


разграничение доступа операторов к видео и аудиоканалам;



создание планов обозреваемых территорий с указанием мест установки

оборудования;
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графический интерфейс позволяет управлять режимами работы, настра-

ивать систему при помощи мыши или сенсорного экрана.
Видеомодем «ОКО» предназначен для компрессии и транслирования в реальном времени цветной или же черно-белого видео изображения по телефонной
линии или интернету на любое расстояние. Только устройство «ОКО» позволяет
вести удаленное видео наблюдение на мониторе ПК одновременно за 8-ю выделенными фрагментами, которые снимаются четырьмя видеокамерами любого типа, выборочно производить запись фото и видеоинформации как внутри программного комплекса, так и на жесткий диск компьютера.
Достоинства системы:


возможность подключения видеомодема «ОКО» к компьютеру по обыч-

ным проводам до 10-15 км;


в режиме детекции движения не требует постоянного контроля операто-



в случае срабатывания по детекции движения, запоминает текущее изоб-

ром;
ражение и осуществляет дозвон и оповещение по заданным пользователем телефонным номерам.
Система видеонаблюдения "Кадр-5" - компактная беспроводная система
видеонаблюдения. Устройство предусмотрено для установки на стационарных
объектах для отслеживания их состояния посредством получения и анализа изображений и видео посредством интернета и сотовой связи стандарта GSM/GPRS.
Достоинства системы:


позволяет осуществлять непрерывный контроль объектов в любой точке

мира на мониторе ПК или экране смартфона;


система сохраняет файлы на карте памяти в общепринятом формате

файловой системы FAT-16/32. Используя кардридер SD, можно выполнять экспорт
файлов на персональный компьютер [1].
Как известно, цена является определяющим фактором. Целесообразнее выбирать аналоговые системы закрытой трансляции видео, поэтому прежде чем выбирать систему видеонаблюдения, нужно учитывать бюджет организации.
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Проанализировав ряд систем видеонаблюдения, можно сделать вывод о том,
что крайне необходимо учитывать тип помещения и определять места размещения
камер, так как в неотапливаемом помещении или на улице необходимо использовать герметичные кожухи для обеспечения работоспособности и сохранности камер при любых погодных условиях, независимо от наличия пыли, осадков или
низких температур.
Высокие требования к пропускной способности сети являются серьезным, а
на мой взгляд даже ключевым минусом всех IP-видеонаблюдения.
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В статье рассматривается необходимость повышения уровня зрелости компании ООО «Курташ» посредством создания автоматизированной информационной системы (АИС), что должно повысить качество обработки информации и эффективность работы организации.
Ключевые слова: модель, моделирование, проект, автоматизированная информационная система, база данных, техническое задание.
The article discusses the need to improve the level of maturity of the company
"Kurtash" through the creation of an automated information system (AIS), which should
improve the quality of information processing and effectiveness of the organization.
Keywords: model, modeling, project, automated information system , the database , Technical task.
Актуальность темы исследования заключается в том, что проектирование
баз данных, являясь одной из начальных задач создания автоматизированных информационных систем (АИС), играет первостепенную роль в процессе эксплуатации и эффективности использования последней. Эффективное управление в
настоящее время является ключевым требованием, предъявляемым к организациям со стороны рынка. А эффективность управления в свою очередь, заключается в
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эффективном хранении, сборе, передаче и обработке информации посредством автоматизированной системы управления.
Базы данных являются основой для разработки автоматизированных информационных систем (АИС), без которых не обходится ни одна сфера деятельности современного общества. На сегодняшний день разработаны и успешно функционируют десятки тысяч АИС, применяемые в различных областях деятельности
человека. И, несмотря на это, актуальность разработки и внедрения АИС только
растет с каждым годом, охватывая все больше аспектов деятельности человека.
Сюда входят разработки информационных систем по управлению техническими
объектами, научными исследованиями, автоматизации производства, различные
тренажеры, системы обучения и т.д.
Как сказано выше, первоосновой таких систем является база данных. Она
представляет собой массив данных. По сути база данных является динамической
информационной моделью, представляющую какую-либо предметную область и
отражает связи внешнего мира [1,2].
Разработка любой АИС начинается с определения предметной области.
Предметная область любой информационной системы может рассматриваться как
совокупность реальных процессов, явлений и объектов (сущностей), представляющих интерес для её пользователей. Каждая из сущностей предметной области
обладает определённым набором свойств (атрибутов), среди которых можно выделить существенные и малозначительные. Признание какого-либо свойства существенным носит относительный характер [3].
База данных – это, фактически, модель предметной области. Значит, для создания базы данных надо сначала проанализировать предметную область и создать её модель (это называется инфологическим проектированием).
Анализ предметной области основывается на документах, которые отражают предметную область, и информации, которую могут предоставить специалисты этой предметной области [4].
Для анализа необходимо отобрать те документы, которые характеризуют
решаемую задачу. Надо изучить документы, что позволит выявить объекты (сущ75

ности предметной области) и атрибуты сущностей – данные, которые должны
храниться в базе данных.
Из общения со специалистами необходимо извлечь сведения об особенностях предметной области, и установить ограничения целостности, зависимости и
связи между объектами (субъектами) предметной области. Кроме того, специалисты проинформируют об алгоритмах обработки данных и задачах, которые должна решать информационная система [5].
Модель предметной области можно описать любым удобным для разработчика способом: словесное описание, набором формул, диаграммой потоков данных и т.п.
Если же при проектировании баз данных используется метод сущностьсвязь, то схема предметной области выполняется в виде ER–диаграммы (entityrelation diagram, диаграмма «сущность-связь») [3].
Следующий этап проектирования базы данных предполагает определение
системных требований к ЭВМ, на которой будет эксплуатироваться база данных и
АИС соответственно. Необходимо определить основные технические параметры
(объём оперативной памяти, объем дисковой памяти, операционная система,
наличие прикладного программного обеспечения, наличие сетевой платы и т.д.)
[6]. Так же необходимо определить режим работы (локальный или удалённый доступ) и требования к эффективности работы системы (время реакции базы данных
на запрос пользователя). Выбор тех или иных параметров осуществляется из того,
каким объемом данных будет оперировать разрабатываемая база данных. Далее,
исходя из задач, возлагаемых на базу данных и оценки параметров возможных
СУБД, осуществляем выбор такой СУБД, под управлением которой будет удобно
пользователю работать.
Предпоследний этап – это этап логического проектирования. На данном
этапе ER-диаграмма должна преобразоваться в схему базы данных. Затем необходимо описать сущности предметной области и составить таблицы базы данных,
исходя из схемы базы данных. В завершении этапа логического проектирования
будем иметь концептуальную модель базы данных.
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Завершающий этап проектирования базы данных - это создание базы данных. Непосредственно создание базы данных является физическим проектированием. Отношения (или таблицы), которые получили в концептуальной модели,
описываются на языке DDL (Data definition language). DDL является языком определения данных и поддерживается выбранной СУБД. На этапе физического проектирования необходимо определить способ хранения данных (кластеризация,
хеширование), способ доступа к данным (индексирование) и создать соответствующие индексы и кластеры (если в этом есть необходимость). Кроме того на данном этапе происходит разделение пользователей АИС на группы (если это необходимо). В основе разделения пользователей лежат классы решаемых задач данной предметной области. То есть происходит разграничение прав доступа к объектам базы данных [1,2].
При проектировании АИС «Арендатор» для организации ООО «Курташ»
была построена функциональная модель, описывающие процесс учета сдачи помещений в аренду, представленные на рис. 1 и 2. Модель была построена с целью
демонстрации особенностей процесса сдачи помещений в аренду, с точки зрения
администрации данной организации.

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма функциональной модели бизнес-процесса в нотации IDEF0
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Рисунок 2 – Главная диаграмма функциональной модели в нотации IDEF0

Таким образом, было проведено моделирование бизнес-процесса для ООО
«Курташ» с использованием методологии функционального моделирования
IDEF0, обосновано решение по информационному обеспечению. Реализация в
перспективе проекта автоматизированной информационной системы позволит повысить эффективность и качество процесса учета объектов, сдаваемых в аренду.
Проект имеет свое продолжение в разработке пакета рекомендаций по сопровождению указанного программного продукта. Это предмет последующих публикаций.
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В статье рассматривается проект возможной реализации электронного термометра, выполненного на базе микроконтроллера ADuC841. Термометр предназначен для измерения температуры на открытых пространствах, помещениях, холодильных камерах и фармацевтических контейнерах. Пределы измерения: 100…+100°С.
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The article discusses the project realizable electronic thermometer provided on
the basis of ADuC841 microcontroller. The thermometer is designed for temperature
measurement in open spaces, rooms, cold rooms and pharmaceutical containers. Measurement range: -100...+100°C.
Keywords microcontroller, temperature, resistive sensor, a thermometer, a voltage gradation amplifier.
Устройства измерение температуры являются неотъемлемой частью современной промышленности, они используются в медицине, металлургии, машино80

строении, в любых производствах, где требуется температурный контроль. Без
них не обходятся современные бытовые приборы (холодильники, духовки) и
устройства контроля микроклимата в помещении и транспорте (кондиционер).
В своей работе мы спроектировали устройство измерения температуры на
основе микроконтроллера ADuC841. Для начала был проанализирован Российский рынок микроконтроллеров, где было отдано предпочтение именно семейству
Analog Devises, предназначенных работать с аналоговыми сигналами, имеющих
12-и разрядный АЦП и ЦАП и имеющий встроенную флэш-память.
Датчик мы выбираем платиновый резистивный. Платина, являясь благородным металлом, имеет отличные характеристики, среди которых высокая линейность преобразования, химическая стабильность, малые габариты, долговечность
и способность выдерживать высокие температурные нагрузки.
Среди дополнительного оборудования для нашего термометра, есть стабилизатор тока и устройство оптимизации градаций напряжения. Первый нам необходим для поддержания заданного значения тока в электрической цепи, второй,
для оптимального использования выделенных границ напряжения.
Для отображения измеренной температуры в десятых долях градуса используется 8-и сегментный индикатор, к нему добавлен светодиод, предназначенный
для отображения знака температуры.
Измерение проходит путем изменения напряжения на резистивном датчике
в зависимости сопротивления от температуры. Набор полученных напряжений
поступает на АЦП, после чего идет процессор, где уже проходит сопоставление
напряжения с градусами, после чего сигнал идет на индикатор. Так же существует
система предупреждения, срабатывающая, если измеренная температура вышла за
рамки установленного предела (-100°С …+100°С) – она выполнена в виде мигающего индикатора.
Описание алгоритма работы
Первым делом мы включаем устройство, подключая его к источнику питанию.
Происходит инициализация МП, запуск АЦП и ЦАП и контроллера. Далее
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происходит сброс предыдущих настроек, если они были. Если наше устройство не
включает в себя блоки управления температуры, то этот этап пропускаем.
Команда начала измерения температуры – нажатие кнопки «старт». Подается питание на резистивные датчик.
Обращение к датчику температуры – считывание МП результатов изменения, которые являются выборкой снятых показаний в интервал времени напряжения при прохождении резистивного датчика. Так как измерение температуры
происходит не мгновенно, требуется какое-то время, для установления стабильного значения на датчике.
Вычисление температуры – здесь происходит обработка полученных информации с датчика в МП. Сигнал проходит через АЦП, где градации напряжения переводятся в логический сигнал, понятный для машины, и попадает на процессор в котором происходит обработка сигнала и происходит проверка – входит
или не входит полученное значение температуры в установленные пределы измерения. Если температуры выходит за рамки дозволенного предела – индикатор
подает мигающий сигнал. В случае ошибки устройства (отказ какого-то элемента,
сбой на индикаторе загорается «ERR».
Далее, если температуры в пределах нормы, сигнал поступает на 8-и разрядный индикатор, в моем проекте – это 8-и сегментный индикатор LTD056BSR10, где уже отображается числовое значение температуры в градусах Цельсия.
Также имеется светодиод, который отвечает за знак измеренной величины – при
отрицательном значении, светодиод горит, при положительном – нет.
Завершение измерения проводится повторным нажатием на кнопку «старт»,
тем самым отключая установку.
Принципиальная схема устройства представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства.

В схеме стабилизатора тока операционный усилитель D1 поддерживает падение напряжения на резисторе R1 равным опорному напряжению U0. Если вход83

ной ток D1 много меньше тока I0 = U0/R1, то Iэ1 = I0, где Iэ1 – эмиттерный ток
первого транзистора. Нагрузку в стабилизатор можно включать в коллектор транзистора T1 вместо резистора R2.
Транзисторы Т1 и Т2 использующиеся в стабилизаторе тока

выбираем

стандартные.
Клавиатура SW1

представляет собой

простую кнопку DTSM-32N, чье

предназначение – подача питания на датчик и стабилизатор тока, тем самым
начиная процесс измерения.
На индикаторе используется SMD-светодиод FYLS-0805GC фирмы Foryard
Opto electronics. На схеме он отображен как VD2 – он требуется для отображения
знака «минус» в случае замеров отрицательных температур.
В ФНЧ используется блокировочный конденсатор серии GRM21B фирмы
Murata номиналом 0,1 мкФ.
В

схеме стабилизатора напряжения установлен защитный диод 1N4007

фирмы Diodes Incorporated обозначением VD1 анодом на землю, также присутствует во входной цепи стабилизатора между защитным диодом и конденсаторами дроссель серии SDR0604 фирмы Bourns номиналом 22 мкГн.
Микроконтроллер ADuC841 имеет 52 вывода – на принципиальной схеме
изображена только часть из них.
1. Выводы ADC0…ADC7 – это аналоговые входы мультиплексора, выход
которого идет на АЦП. На один из этих входов поступают наши сигналы с датчика.
2. Вывод DAC0 – выход напряжения смещения, которое подается на усилитель DA3.
3. Вывод DAC1 – выход, на котором осуществляется питание ЦАПа.
4. Выводы AGND и DGND заземлены, они соответственно являются заземлением аналогового и цифрового каналов.
5. Вывод RES (RESET) – сброс. Заземлен.
6. Выводы P0.0 … Р0.7 – являются каналом связи с 8-и разрядным индикатором DA4 LTD056BSR.
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7. Выводы Р0.1 … Р0.2 осуществляют динамическую индикацию. Соединены с индикатором DA4.
8. Вывод ALE (Address Latch Enable, Logic Output) предназначен для работы с внешней памятью.
9. Вывод PSEN предназначен для возможности ввода в процессор кода
программы и редактирования в случае надобности. На нем ставится резистор номиналом 1 кОм и джампер, который представляет собой перемычку, позволяющую выставить режим работы устройства замыканием (размыканием) нескольких
контактов. Здесь же надо сказать, что ранее весьма часто джамперы использовали
для выставления частоты системной шины для процессора на материнских платах, для аварийного сброса настроек энергонезависимой памяти на материнских
платах.
Резисторы в устройстве используются везде одинакового типа – RC0805.
Конденсаторы используются наименованием 293D Case C.
Датчик мы выбираем RTD РТ100, резистивный, платиновый. Он удовлетворяет условиям задачи и доступен в приобретении.
Алгоритм работы рассматриваемого нами устройства представлен на рисунке 2.
Термометр предназначен для измерения температуры в реальном времени в
помещении, так же может быть использован в холодильных камерах или переносных фармацевтических холодильниках. Может быть добавлена в функционал
возможность контроля и изменения температуры.
В итоге, проделанные нами исследования помогли разобраться в основных
принципах измерения температуры и вывели разные возможности реализаций
устройств контроля и измерения температуры.
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Рисунок 2 – Алгоритм работы
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В данной статье рассматривается проблема учета произведенной продукции
на металлургическом предприятии, построена бизнес-модель на основе инфраструктуры предприятия. Предлагаются введение новых функций в программу.
Ключевые слова: EPC, производство, бухгалтерский учет, модернизация,
прибыль.
This article discusses the problem of accounting for goods manufactured at a
metallurgical plant, built a business model based on enterprise infrastructure. Proposed
the introduction of new features in the program.
Keywords: EPC, production, accounting, modernization, profit.
Проблема учета. Результатом деятельности любого предприятия является
выпуск готовой продукции, выполнение работ или оказание услуг. Ведь именно
благодаря этому они и получают свой основной доход. Но, чтобы получить прибыль, необходимо прежде всего правильно организовать учет. Поэтому, тема учета готовой продукции и ее реализации всегда была и является актуальной. С ростом производственных мощностей, растет и объем выпускаемой продукции.
Учет готовой продукции должен обеспечивать систематический контроль над
производством, отгрузкой и реализацией продукции, связанными с ними издержками и полученными финансовыми результатами, состоянием расчетов с контрагентами[3].
Взяв на рассмотрение линию непрерывного горячего цинкования по производству оцинкованной стали в рулонах. Где после смотки каждого рулона, он
подвергается учету и маркировке. При этом используется «своя» система учета
(программное средство) – АРМ (Автоматизированное рабочее место) «Формирование партий». Она включает в себя набор программных и аппаратных средств[1].
Типовая конфигурация. Рассмотрим типовую конфигурацию и стоимость
оборудования, необходимого для обеспечения работы АРМ «Формирование партий» она представлена в таблице №1[2].

88

Таблица 1 – Характеристика и стоимость технической инфраструктуры
Параметры
Типовая конфигурация компьютера

Описание
Системный блок:
Микропроцессор: IntelCore 2 Duo 2.2Ггц
Оперативная память: 2048 Mb;
Винчестер: 250 GB SATA-II 7200prm 8MB,
Монитор: 19'', BENQ;

Количество
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Стоимость
23000 руб.

2 шт.
2 шт.

Периферийные
устройства

Программное обеспечение

Клавиатура:Genius;
Мышь: оптическая – Genius;
ИБП: APC Smart-UPS C 1500VA
Принтер штрих-кодов Zebra ZM600
Принтер: HP LaserJet Pro P1102
Телефон: Panasonic KX-TS2350
Операционная система –
MicrosoftWindows XP Professional Версия
2002 SP2 и SP3
MicrosoftOffice 2003

2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.

6200 руб.
620 руб.
270 руб.
36000 руб.
188614 руб.
4600 руб.
2346 руб.
3776 руб.

2832 руб.

Пакет обновления совместимости для выпуска 2007 систем MicrosoftOffice
AdobeReader 9.1
Антивирус Kaspersky Internet Security
1600 руб

Архиватор WinRAR
Сеть

Файловые серверы
Типовая конфигурация файлового сервера

Серверы приложений
Типовая конфигурация сервера приложе-

Браузер – InternetExplorer
КоммутаторКОММУТАТОР LINKSYS
SRW2016-EU
Allied Telesis AT-8000S/16
Сервер Никс sS5000B:
Процессор: CPU IntelXeon E3-1240V2 3.4
ГГц/4core/1+8Мб/69 Вт/5 ГТ/с LGA1155
Оперативная память: 4Gb
Винчестер: 1 TbSATA-II 300
WesternDigitalRE4 <WD1003FBYX>
7200rpm 64Mb
ИБП: APC SmartUPS 1000VA
Сервер HP ProLiant DL160:
Процессор: CPU Intel® Xeon® E5-2603 1.8
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26420 руб.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

15000 руб.
185467 руб.
41 067 руб.

2 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

14440 руб.
297302 руб.
134 211руб.

ний

ГГц/4core/1+10Мб/80 Вт/5 ГТ/с LGA1155
Оперативная память: 4Gb
Винчестер: 1 TbSATA-II 300
WesternDigitalRE4 <WD1003FBYX>
7200rpm 64Mb
ИБП: APC SmartUPS 1000VA

Серверы БД
Типовая конфигурация сервера баз данных

Системный блок:
Микропроцессор: IntelCore 2 Duo 2.2Ггц
Оперативная память: 4096 Mb;
Винчестер: 500 GB SATA-II 7200prm
8MB

Итого:

1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

14440 руб.
56844 руб.
14 211руб.

1 шт.
2 шт.
850991
руб.

Рисунок 1 – Информационная инфраструктура

Для проведения мероприятий по модернизации АРМ «Формирование партий» дополнительных аппаратных средств не требуется. Необходимы только программные изменения с обеспечением доступа к БД (Базам данных) сервера АСУ
ТП (Автоматизированная система управления Технологическим процессом). Далее подробно будет описан бизнес-процесс формирования партий. Для учета произведенной продукции используется следующая документация: монтаж, ГОСТы и
ТС, ярлык произведенной продукции [6].
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Описание технологического процесса. После поступления указаний на
выпуск продукции, начинается технологический процесс производства металлопроката. На выходной секции работают три должностных лица, каждый из которых выполняет свои поставленные задачи. Это: оператор поста управления, бригадир по качеству и оператор маркировки. После смотки оператором ПУ (Поста
управления) рулон взвешивается на весах. Вес приходит на его компьютер оператора. Далее этот вес необходимо ввести оператору маркировки на свой компьютер. Он может воспользоваться ПК оператора ПУ, чтобы узнать вес или же посмотреть вес на весах. Оба варианта имеют недостатки. В первом случае оператор
должен встать и подойти к рабочему месту оператора ПУ или спросить в устной
форме, тем самым он отвлекает его от своих задач. Во втором случае оператор
должен выйти с поста и дойти до весов, затем зафиксировать вес и вернуться на
свое рабочее место, чтобы внести информацию в программу. Из-за этого происходит большая трата времени на выполнение этой функции. Также в процессе
принятия веса рулона оператор маркировки может ошибиться, т.е. ввести неверный вес. Это можно объяснить человеческим фактором. Но допущение ошибки
приведет к серьезным последствиям: поступление претензии со стороны потребителя; наложение штрафов; потери прибыли, Убытки, которые может понести
предприятие, будут спровоцированы неправильно введенным значением веса. После того как все вышеперечисленные действия выполнены оператором маркировки, бригадир по качеству присваивает годность рулону и «передает» его на склад
готовой продукции с использованием АРМ. На рулон, принятый в партию, оператор маркировки распечатывает ярлыки (наклейки) в количестве 4шт., которые
клеятся на рулон. И рулон передается на дальнейшие технологические операции:
упаковка, отгрузка. Бизнес-процесс «Формирование партий» представлен на рис.
2 в виде модели потока работ EPC (Electronic Product Code)[4,5].
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Рисунок 2 – Модель потока работ EPC «Формирование партий».

«Узким» местом рассмотренного бизнес-процесса является:


возможная ошибка со стороны оператора по принятию верного веса ру-



затраты времени на осуществление операции по принятию рулона.

лона;
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Исходя из этого модернизация АРМ «Формирование партий» может принести ощутимые плюсы такие как:


отсутствие или сведение к минимуму ошибок со стороны оператора;



высвобождение свободного времени работника на обеспечение других

важных задач.
Кроме того, необходимо ввести в функции программы приход автоматического веса из БД АСУ ТП.
Вывод. Рассмотрев проблему учета со стороны пользователя, построив модель eEPS и рассмотрев инфраструктуру предприятия. учитывая влияние человеческого фактора на важную информацию, искажение которой может привести к
серьёзным последствиям: штрафам и санкциям со стороны потребителя. Можно
подытожить или привести к общему знаменателю, что модернизация необходима[7,8].
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В статье описываются и рассматриваются два программных комплекса, такой гигант, как «1С-Предприятие» и менее используемый «Инотек-Предприятие».
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Рассматриваются их функциональные возможности, а также основные недостатки
и преимущества каждого из них. Выполняется сравнительный анализ по таким
категориям, как состав поставки, поддерживаемые СУБД, количество рабочих
мест и стоимости.
Ключевые слова: программный комплекс, «1С-Предприятие», «ИнотекПредприятие», автоматизация, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет.
The article describes and discusses two complex software, such as "1CEnterprise" and less used "Inotek-Enterprise". Consider their functionality, as well as
the main advantages and disadvantages of each. Performed a comparative analysis on
categories such as the delivery, supported by the database, the number of jobs and cost.
Keywords: software complex "1C: Enterprise", "Inotek-Enterprise", automation,
accounting, tax accounting, management accounting.
На сегодняшний день ни одно предприятие не может обойтись без автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Поэтому, несомненно, вопрос о выборе наиболее подходящего программного комплекса, который нужно ставить на компьютеры в своем предприятии, является актуальным, а
особенно, сегодня, в «день конкуренции» [6].
При выборе такого программного комплекса сразу попадается на глаза решения от таких гигантов, как 1С, Microsoft, Oracle. Безусловно они используются
на большинстве предприятиях и считаются наиболее перспективными для автоматизации того или иного учета, но такие гиганты не во всех случаях могут подойти [7,8]. Не стоит забывать и таких менее известных программах и программных комплексах, как: «Инотек-Предприятие», СИБУС, «Инфо-Предприятие» и
многие другие.
Далее речь пойдет о двух программных комплексах для автоматизации
налогового, бухгалтерского и управленческого видов учета, применяемых на различных предприятиях. Во-первых, о гиганте «1С-Предприятие», а во-вторых, о
менее используемом программном комплексе «Инотек-Предприятие». Выполним
сравнительный анализ этих автоматизированных систем [1, 3].
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Компания «1С» отслеживает и учитывает потребности пользователей, использующих программы гиганта «1С-Предприятие».
В состав данной системы входят такие программные продукты [2], как:
1) «1С: Управление производственным предприятием 8.0» – это комплексное решение, которое автоматизирует все основные процессы управления на производственных предприятиях. С помощью данного решения можно комплексно
охватить информационную систему предприятия в соответствие как с внутренними и российскими стандартами, так и с международными, а также реализовать
финансово-хозяйственную деятельность предприятия в целом;
2) «1С: Бухгалтерия 8.0» – автоматизирует учет финансово-хозяйственной
деятельности организации;
3) «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0» - применяется для комплексной автоматизации процессов расчета заработной платы и учета кадров, в
соответствие с требованиями законодательства и практики работы компаний;
4) «1С: Управление торговлей 8.0» – применяются для автоматизации задач оперативного, управленческого учета, а также автоматизирует задачи и процессы в сфере планирования торговых процессов.
Данные программы применяются, когда требуется:
1) автоматизировать производство или торговлю, финансовые операции
или операции в сфере обслуживания;
2) автоматизировать организационную или хозяйственную деятельность
предприятия;
3) при ведении бухгалтерского, управленческого учета;
4) автоматизации процессов бюджетирования, планирования или финансового анализа [2, 5].
Среди преимуществ программного комплекса «1С-Предприятие» можно
выделить:
1)

возможность ведения учета нескольких фирм в одной информацион-

ной базе;
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2)

возможность изменения расположения элементов интерфейса пользо-

вателя;
3)

поддержка функции распределенной базы;

4)

возможность интеграции с сайтом компании;

5)

встроена система, позволяющая восстановить разрушенную базу дан-

ных после неправильного выключения системы или внезапного исчезновения
электричества.
К недостаткам можно отнести следующее:
1)

высокие требования к компьютерной системе. Слабые компьютеры

будут значительно медленнее работать, чем более мощные. Поэтому экономить в
данном вопросе не придется;
2)

низкая производительность. Даже мощные компьютеры при неслож-

ных запросах работают медленно.
«Инотек-Предприятие» – это программный комплекс, разработанный компанией «Инотек», который автоматизирует бухгалтерский, управленческий и
налоговый виды учета на предприятиях разных отраслей и в разных сферах деятельности [3, 4].
Продукт реализован с применением клиент-серверной архитектуры, что
обеспечивает высокую производительность и надежность. Одним из существенных преимуществ является функция разработки собственных форм ввода, процедур и отчетов силами заказчика [4].
В состав данного программного комплекса входят такие модули, как: «Инотек-Финансы», «Инотек-Зарплата», «Инотек-Склад», а также «Инотек-Проекты».
Также следует уделить внимание возможности отправки отчетности через
сеть Интернет электронным способом в налоговую инспекцию посредством системы «Такском», выгрузку при помощи «Овионт», а также возможности работы
с системой «Клиент-Банк» [4].
Среди преимуществ можно выделить следующие:
1) простой интерфейс пользователя;
2) легкость при обучении на рабочем месте;
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3) поддержка настраиваемости и гибкости системы;
4) во время установки не требуются дополнительные настройки системы;
5) разграничение прав доступа, для каждого пользователя свои права.
6) поддержка двух языков: русский и английский;
7) поддержка различных валют для каждого журнала операций.
8) возможность подключения неограниченного количества баз данных;
9) поддержка системы WYSIWYG – позволяет распечатывать отчеты и документы в точности как на экране [4, 5].
«Инотек-Предприятие» поддерживает две системы управления базами данных: MS SQL и Oracle 9i.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика систем «1СПредериятие» и «Инотек-Предприятие» по таким критериям, как: наименование,
состав поставки, разграничение прав доступа, поддерживаемая система управления базой данных, размер предприятия (малое, среднее или большое), количество
рабочих мест, а также по стоимости. Выполнив анализ представленной информации можно сделать вывод, что нет существенного различия при выборе той или
иной системы. Сделаете ли вы выбор в пользу «1С-Предприятие», которая чуть
дороже, но более функциональная, или вы сделаете выбор в пользу «ИнотекПредприятие», которая дешевле и менее сложна при обучении персонала предприятия, зависит от требований в конкретном случае [5].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика программных комплексов
Наименование

Состав поставки

Разграничение доступа

Используемая СУБД

Размер
предприятия

Кол-во
мест

Стоимость

Серверная часть

ИнотекПредприятие
8

Инотек – Финансы
версия
8.0
Инотек – Зарплата
ПРОФ
Инотек – Склад
Инотек – Основные
средства

Разграничение прав
доступа
для каждого пользователя

112000
Клиентская часть
MS SQL,
ORACLE
9i

Малое и
среднее

1

14500

5

62000

10

98

120000

1С:Пред
приятие
8.2

1С:Управление
торговлей
8
1С:Бухгалтерия 8
1С:Зарплата
и
Управление Персоналом
8
1С:Отчетность
предпринимателя
1С:Управление небольшой фирмой 8

Серверная часть
Могут
быть определены
права доступа к отдельным
полям
и
записям

86400
Клиентская часть
MS SQL

Среднее и
крупное

1

18500

5

69000

10

129500

Таким образом, были описаны функциональные возможности двух программных комплексов гиганта «1С-Предприятие» и менее используемого «Инотек-Предприятие». Были выявлены и проанализированы их основные достоинства
и недостатки, а также был проведен сравнительный анализ по количеству рабочих
мест, стоимости, используемой СУБД, направленности на размер предприятия и
уровню разграничения прав доступа. Также было выявлено, что нет существенной
разницы в стоимости того или иного программного комплекса, но есть различие в
сложности при освоении функциональных возможностей автоматизированных
систем.
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В статье обосновывается необходимость автоматизации процесса учета
горюче-смазочных материалов на ОАО «БМК» с целью значительного
повышения производительности труда и снижению трудозатрат, повышения
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осуществление деловых процессов и документооборота в компании.
Ключевые слова: АИС, учет ГСМ, 1С: Предприятие 8.2, концепция системы.
The article substantiates the necessity of automation of accounting of combustivelubricating materials by JSC «BMC» to significantly improve productivity and reduce
labor costs, improve the effectiveness and efficiency of accounting, and also making facilities in the implementation of business processes and workflow in the company.
Keywords: AIS, GSM accounting, 1C: Enterprise 8.2, the concept of the system.
Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (ОАО «БМК») – один из основных производителей метизов в Российской
Федерации. Продукция ОАО «БМК» востребована практически во всех отраслях
промышленности: в топливно-энергетической, машиностроительной, строительной, а также в оборонно-промышленном комплексе.
Специфика деятельности ОАО «Белорецкого металлургического комбината» (ОАО «БМК») такова, что предполагает использование автотранспортных
средств. Транспорт используется для отправки производимой продукции, доставки сырья, а также для нужд управления. Соответственно для бухгалтеров организации актуальной является проблема документального оформления, учета и контроля расходования топлива и смазочных материалов (ГСМ) для каждого автотранспортного средства ОАО «БМК».
Автоматизация процесса учета горюче - смазочных материалов позволит:


значительно повысить производительности труда и снизить трудозатра-



повысить скорости выполнения задач, связанных с регистрацией затрат

ты;
и расчетом норм для учета ГСМ;


снизить количества ошибок в документации, отчетах и т. д.;



повысить эффективность и оперативность учета;



внести

удобство

в

осуществление

и документооборота в компании.
101

деловых

процессов

В настоящее время, то огромное число операций, требующее консолидации
данных и постоянного их обновления делает автоматизацию учета ГСМ не просто
востребованной, а неизбежной.
Учет движения горюче - смазочных материалов затрагивает деятельность
таких подразделений как бухгалтерия и служба главного механика. При этом
служба главного механика предоставляет данные о фактическом расходе и необходимости приобретения тех или иных материалов, а бухгалтерия ведет учет прихода и расхода в финансово - хозяйственной деятельности [5].
В настоящее время учет ведется бухгалтером в программе MS Excel и параллельно в 1С: Бухгалтерия. Ежедневные данные для учета предоставляет Диспетчер СГМ по утвержденной в организации форме (рисунок 1).

Рисунок 1 – Форма в MS Excel

Затем, бухгалтер переносит данные в MS Excel, формируя ведомость за месяц. При этом бухгалтер руководствуется правилами ведения бухгалтерского учета и нормами учета, разработанными на основании анализа фактического использования транспорта и проведения замеров. Входной информацией являются данные о покупке ГСМ, в частности чеки, наряды на вызовы автомобилей и документ
требование о выдаче ГСМ.
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Среди факторов, послуживших толчком в разработке АИС, выделим следующие:


человеческий фактор. Данные в сводный MS Excel заносит человек

(бухгалтер), следовательно, вероятность ошибки велика. Неудобство отображения
данных, также повышает ошибки при внесении;


MS Excel лишен возможности регистрации изменения данных(если кто –

то по ошибке изменит данные, то отследить это невозможно);


дублирование информации о расходе и приходе ГСМ при внесении и в

1С: Бухгалтерия, и в MS Excel;


временные затраты сотрудников бухгалтерии на занесении из Excel в

1С: Бухгалтерию;


высокая трудоемкость операций, связанных с переносом и копировани-

ем данных;


отсутствие готовых отчетов для руководства;



отсутствие инструментов для разработки новых отчетов (по требованию

руководства или бухгалтерии).
Для устранения вышеназванных недостатков можно использовать готовые
программные решения или разработать собственный продукт.
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в настоящее время на рынке программного обеспечения. Существует ряд фирм – разработчиков программ, предлагающих свою продукцию в этой области:
 1С: Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Стандарт;
 Респект: Учет путевых листов и ГСМ;
 КАМИН: Учет ГСМ и запчастей;
 Контур: Путевые листы и ГСМ.
Рассмотрим подробнее каждое из средств.
1. 1С: Управление Автотранспортом обеспечивает комплексную поддержку бизнес - процессов в транспортных организациях и подразделениях, позволяет
получать и использовать информацию, необходимую для принятия управленче103

ских решений и обеспечения учета деятельности организации. Основные функциональные возможности конфигурации: расчет нормативного и фактического расхода топлива; расчет выработки в путевых листах по различным параметрам; одновременный учет горючего, приобретенного различными способами (купленного
за наличные, полученного по талонам, приобретенного по картам безналичной
оплаты, выданного со склада предприятия, полученного у стороннего поставщика; настройки таблицы зависимости нормативов расхода ГСМ от температуры
значительно облегчают работу при расчете путевых листов в регионах с часто меняющимися сезонными температурами [1].
2. Респект: Учет путевых листов и ГСМ. Программа позволяет автоматизировать процесс учета остатка топлива в транспортных средствах. При этом есть
возможность корректировки остатков. Поддерживаются следующие виды поступления топлива: за наличные, по пластиковым картам, по заправочным талонам, со
своего склада, заправка у поставщиков. Доступна корректировка остатков топлива
в баке. Возможность учета на одном автомобиле нескольких видов топлива. Поддерживаются бензиновые, дизельные и газовые виды топлива. Расчет расхода
топлива производится согласно установленным в справочнике нормам [2].
3. « КАМИН: Учет ГСМ и запчастей. Версия «2.0» предназначена для автоматизации учёта транспортных средств, горюче - смазочных материалов (ГСМ),
шин, запчастей и аккумуляторных батарей (АКБ) в различных организациях. Программа позволяет: вести учет работы водителей и транспортных средств; задавать
нормативы потребления ГСМ транспортными средствами в зависимости от сезона
и типов трасс; вести учет пробега автотранспортных средств; осуществлять ввод,
выписку и обработку путевых листов; автоматически рассчитывать нормативный
и фиксировать фактический расход топлива; расчет расхода ГСМ при оказании
транспортных услуг; вести учет движения и контроль остатков ГСМ; вести учет
шин, запчастей, аккумуляторных батарей: контролировать срок эксплуатации и
износ; фиксировать установку и снятие; вести учет работы оборудования специальных автомобилей; вести учет автотранспортных услуг: устанавливать тарифы
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на услуги для каждого транспортного средства; рассчитывать стоимость выполненных работ; формировать декларацию по транспортному налогу [3].
4. Контур: Путевые листы и ГСМ. Программный продукт «Путевые листы
и ГСМ» разработан на основе следующих нормативных документов:
Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 (порядок заполнения
путевых листов);
Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ – 23 – р (нормы расхода ГСМ и классификация АТС);
Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 N 78 (перечень унифицированные форм документов для учета работы АТС).
Программа

выполняет:

учет

поступления

и расхода

ГСМ

по автотранспортным средствам, водителям и видам горюче - смазочных материалов с учетом сезонности и дорожных условий, наличия прицепных устройств и
дополнительного оборудования; учет расхода ГСМ по нормам расхода и по фактическому расходу на основании данных путевых листов с учетом сезонности и
дорожных условий работы автотранспортных средств, а также наличия прицепных устройств и дополнительного оборудования; учет ГСМ при использовании на
одном автотранспортном средстве нескольких видов топлива (газ, бензин, дизель); учет по движению различных видов смазочных материалов (моторные,
трансмиссионные масла, пластичные смазки и т. п.); формирование отчетности по
водителям, по видам и маркам ГСМ, по автотранспортным средствам в разрезе
подразделений (отделов) и различных источников финансирования; отслеживание
своевременности прохождения технического осмотра транспортных средств; ведение справочной информации по водителям с указанием проведения профилактических работ, ведение справочной информации по легковому и грузовому автотранспорту с указанием их технических характеристик [4].
Для сравнения выделим ряд характеристик:


операционная система, в которой работает автоматизированная инфор-

мационная система;


среда разработки;
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поддержка работы по сети;



пользователи, для которых разработан продукт;



возможность выгрузки данных в другие информационные системы;



учет движения горючего;



учет движения масла;



учет износа ресурсов;



генератор отчетов;



наличие демо - версии;



стоимость поставки.

Краткие характеристики систем представлены в таблице 1.
Таблица 0 – Сравнение программных средств для автоматизации учета ГСМ
КАМИН: Учет
ГСМ и запчастей
Windows
xp/vista/7/8,
Linux, Ubuntu

Контур: Путевые листы и
ГСМ

Windows
xp/vista/7/8,
Linux, Ubuntu

Респект: Учет
путевых листов
и ГСМ
Windows
xp/vista/7/8,
Linux, Ubuntu

1С

1С

1С

MSM технология

Характеристики
систем

1С: Автотранспорт

ОС
Среда разработки
Сеть

Пользователи системы
Возможность выгрузки данных в
другие системы
Учет масла
Учет износа ресурсов
Генератор отчетов
Наличие демо версии
Примечание
Стоимость поставки
Учет горючего
Учет горючего

Windows
xp/vista/7/8

Да,
Да,
Да,
Да, технология
файл - серверная файл - серверная файл - серверная
клиент - сери клиент - сери клиент - сери клиент - серверная
верная
верная
верная
Технический
Диспетчерская,
Бухгалтерия,
Бухгалтерия,
отдел,
Технический
диспетчерская
диспетчерская
диспетчерская,
отдел, Бухгалсклад запчастей
терия
Да, встроена в
Да, встроена в
Да, встроена в
1С: Бухгалте1С: Бухгалте1С: БухгалтеДа
рию
рию
рию
Да
Да
Да
Да
Да, любые реНет информации
Нет
Да
сурсы
Нет информации
Нет
Нет
Да
Демо - версия и Демо - версия и Демо - версия и
Демо - ролик
демо - ролик
демо - ролик
демо - ролик
Хорошо развита Реализована на
Настройка к
складская сиоблачных тех1С:Бухгалтерии
стема
нологиях
25 000

8 000

6 000

6 500

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да
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После рассмотрения всех представленных выше вариантов, целесообразным
является решение о разработке собственной информационной системы. Данное
решение обусловлено тем, что создание собственной АИС позволит свободно манипулировать данными (выгружать в отдельный файл, загружать в 1С, создавать
сводные отчеты по требованию бухгалтерии и руководства) и обойдется не
намного дороже готовых вариантов.
Разрабатываемая АИС будет производить следующие действия:


регистрация чеков и прочих приходных документов для учета прихода

горюче - смазочных материалов;


создание, изменение документа - требования;



регистрация данных о наличии товара на складе;



учет выданных ГСМ;



внесение нормативов для учета ГСМ;



создание и занесение нарядов на вызовы автомобилей;



создание и дополнение справочника ГСМ.

В организации ОАО «БМК» учет ГСМ затрагивает следующие подразделения:
 бухгалтерия – учет путевых листов, учет деятельности предприятия;
– служба главного механика (СГМ). Отвечает за выпуск машин на линию и
заполнение путевых листов;
Резюмируя все вышесказанное, выделим требования к разрабатываемой системе:


ОС. Подразумевается операционная система или системы, на базе кото-

рых может работать ПО. Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются: Windows XP/Vista/7/8, MacOS, Ubuntu. На ОАО «БМК» установлены Windows XP,7,8;


средство разработки. Платформа для разработки ПО: 1С: Предприятие

8.2. Именно его возможности будут использованы для разработки прототипа системы. Было определено, что разработка будет вестись на базе платформы «1С:
Предприятие».
107

Основной причиной выбора платформы «1С: Предприятие 8.2» в качестве
среды разработки была исключительно высокая простота и скорость разработки
прикладных решений в данной платформе. Что было весьма критично ввиду того,
что аналогичные программы конкурентов созданные в универсальных средах разработки таких как VisualBasic, Delphi, VisualС++ и др. и основанные на СУБД
FireBird, InterBase, Oracle и др., создавались многочисленными коллективами разработчиков с многолетним опытом работы по данной тематике. Использование
вышеперечисленных универсальных сред разработки и СУБД для создания программы, с учетом приемлемых для предприятия цены, сроков, и возможностей
разработки, практически полностью исключено.
Также очень существенно то, что выбранная платформа позволяет разработчикам, сопровождающим программистам и пользователям легко изменять, дорабатывать, обновлять разрабатываемую АИС новыми отчетами. Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения,
разработанные на ее основе. Система «1С: Предприятие 8» предназначена для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа «1С:
Предприятие 8» не является программным продуктом для конечных пользователей, которые обычно работают с одним или несколькими прикладными решениями (конфигурациями), разработанными на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу «1С: Предприятие 8.2».
Прикладное решение (конфигурация) использует механизмы «1С: Предприятие 8» и работает только под управлением платформы, поэтому оно не может
быть использовано самостоятельно, как отдельное приложение. Конечный пользователь всегда работает с системой программ «1С: Предприятие 8», которая
включает в себя платформу и прикладные решения:


сеть. Возможность работы в файловой версии, по сети, или клиент - сер-

верной версии. На этапе разработки прототипа, удобнее всего использование файлового варианта программы;


основные пользователи системы: диспетчер, бухгалтер;
108



связь с бухгалтерскими системами, в том числе: «1С: Бухгалтерия», «1С:

Зарплата и Управление» для выгрузки данных об отработанных часах для дальнейшего расчета зарплаты согласно отработанным часам и расчета посредством
стандартных инструментов (Обмен данными XML, к примеру);


учет бензина: функциональные возможности для учета горючего;



учет масла: функциональные возможности для учета автомобильных ма-



генератор отчетов; возможность устанавливать показатели для отбора из

сел;
общего массива данных (период, наименование машины и т.п.) для создания отчетов.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, о том, что использование АИС ОАО «БМК» позволит отделу бухгалтерии и главного механика
более эффективно, оперативно работать, позволит увеличить производительность
труда. Данный эффект будет достигнут за счет сокращения временных затрат на
перенос и копирование информации из Excel в 1С сотрудником бухгалтерии. Так
как, в автоматизированной системе перенос данных реализован в программе и
действия бухгалтера (по переносу данных) сводятся до нажатия кнопки и указания
соответствующего файла MS Excel, заполненного диспетчером службы главного
механика.
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В статье представлено детальное описание облачных технологий, их развитие и преимущества. Рассмотрены несколько платформ облачных вычислений для
использования «облаков».
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В современном мире информационные технологии развиваются очень стремительно. Все компании, так или иначе, используют различные технологии для
автоматизации процессов компании. Частные лица тоже используют технологии:
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для поиска путевок, для оплаты различных услуг через интернет, для создания
собственного бизнеса, в процессе обучения или повышения квалификации [8].
Сравнительно недавно появились технологии облачных вычислений, которые подходят как для компаний, так и для частных лиц. Данные технологии заинтересовали многих. Недавно прошло виртуальное мероприятии от Microsoft, посвященное облачным вычислениям.
Для начала проясним, что понимается под «облаком». Существует достаточно много различных определений.
С одной стороны, «облако» – это усовершенствованный виртуальный хостинг. В отличие от виртуального хостинга в «облаке» высвобождение и выделение виртуальных серверов осуществляется через панель управления, и определенное программное обеспечение отслеживает доступность этих серверов и
управление ими. То есть «облако» – это некое «умное» управляющее программное обеспечение, которое может управлять Date Center [1]. С другой стороны, облачные вычисления (облачный сервис) – это информационно-технологическая
концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого
доступа по требованию к общему пулу (англ. pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными
эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру [2].
Кроме того, облачное хранилище данных (англ. cloud storage) представляет
собой модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных
распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной [3].
Таким образом, облачные вычисления или так называемое «Облако» – это
некое «умное» управляющее программное обеспечение, которое предоставляет
потребителю гибкий доступ по требованию к пулу ресурсов: вычислительных или
хранения данных.
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Облачные технологии очень удобны в использовании за счет своих элементов:


Self-service – элемент архитектуры программного обеспечения, позво-

ляющий самостоятельно управлять ресурсами. Например, если вы разворачиваете
сайт, то при написании кода для отслеживания нагрузки можно автоматически ее
распределять между используемыми ресурсами.


Multi-tenancy («множественная аренда») – элемент архитектуры про-

граммного обеспечения, позволяющий множеству потребителей использовать
один экземпляр приложения на одних и тех же серверах, что позволяет при разработки проектов разработчику сконцентрироваться только на самом программном
коде.
Дополнительно «облако» обладает такими свойствами как масштабируемость и надежность, то есть возможность хранить большие объемы данных и
принимать большие объемы запросов, а поломка физического сервера приводит к
автоматическому переносу сайта на другой сервер.
У многих пользователей «облако» ассоциируется с приложениями для хранения документов, такими как: Dropbox, Яндекс диск, box, OneDrive, iCloud и др.
Следует отметить, что существует несколько моделей к реализации «облаков»
(см. рис. 1):
1. Infrastructure as a Service (IaaS) – модель, предоставляющая потребителю
инфраструктуру в аренду. Пользователь может самостоятельно управлять ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами.
Примеры IaaS-решений: Amazon Web, Services (AWS), Rackspace Cloud,
GoGrid, Eucalyptus, Open Nebula и др.
2. Platform as a Service (PaaS) - модель, позволяющая потребителю разрабатывать новые решения на базе облачных платформ или использовать готовые.
Примеры PaaS-решений: Google App Engine (GAE), AWS Elastic Beanstalk и
др.
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3. Software as a Service (SaaS) – модель, предоставляющая потребителю готовые ИТ-приложения в аренду.
Кроме перечисленных выше хранилищ, к этому виду также относятся следующие решения: Google App Engine (GAE), Microsoft Azure, AWS Elastic
Beanstalk и др.

Рисунок 1 – Модели реализации «облаков»

Платформы облачных вычислений такие как: Ms azure, amazon web services,
ibm cloud используют все модели реализации облаков. В таблице 1 представлено
сравнение этих платформ [1,4,5].
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Таблица 2 – Сравнение платформ облачных вычислений
Критерии сравнения
Когда создан
Кем создан
Цена
Пробные версии

Целевая аудитория

MSazure

amazonwebservices Ibm cloud

февраль 2010
в начале 2006 года
Microsoft
Amazon
Оплата по факту использования
На месяц и на
На 12 месяцев
счете 100$ или
200$(если вести
данные кредитной карты)
На полгода для
студентов(600$)
+ год для преподавателей
(3 000$), при
подтверждении
своего статуса
Ученики школ и Стартапы, корповузов, преподарации, общеватели.
ственные организации

январь 2015 года
IBM
На месяц

Индивидуальные
предприниматели,
коммерческие
компании

Итак, платформы облачных вычислений обладают большими преимуществами. Такие платформы предназначены как для автоматизации бизнеспроцессов, так и для автоматизации учебных процессов. При помощи данной системы, можно создавать или использовать готовые веб-приложения; хранить и извлекать данные из «облака»; создавать виртуальные машины и различные сети;
осуществлять анализ данных с помощью машинного обучения, использовать математические модели для моделирования поведения системы не только на данный
момент, но и в будущем. В перспективе данная технология будет распространена
во всех сферах деятельности. В России уже проводился семинар по поводу внедрения платформы облачных вычислений для органов государственной власти и
местного самоуправления. Постепенно будут решаться вопросы, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к конфиденциальной информации
[6,7].
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На сегодняшний день для большинства современных видов техники требуется высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды, к которым можно
отнести воздействия температуры, влажности и вибрации. Соответственно, в ходе
производства и разработки изделие необходимо тестировать на воздействие этих
факторов [1].
Многостендовые испытания представляют собой развитие стандартных видов вибрационных испытаний на случай управления несколькими стендами [2]. В
последние годы продолжают совершенствоваться управляющие алгоритмы и оборудование для проведения многостендовых испытаний. Многостендовые испытания проводятся с целью проверки структурных и функциональных свойств материала на предмет противостояния воздействию окружающей среды, которая может быть стационарной, нестационарной или ударной природы. Эти воздействия
могут быть воспроизведены на объекте испытания в лаборатории с рассмотрением движения с несколькими степенями свободы. Особенности окружающей среды
могут быть выявлены в ходе проведения полевых испытаний с несколькими степенями свободы, или же сгенерированы программно. Следующие причины обуславливают выбор в пользу проведения многостендовых испытаний вместо одностендовых:
 Многостендовые испытания обеспечивают распределение вибрационной
или ударной энергии на материал по нескольким осям в контролируемом режиме
без опоры на динамику материала для такого распределения;
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 Многостендовые испытания могут быть выбраны в том случае, когда
физическая форма материала является слишком гибкой, и при проведении одностендовых испытаний в данном случае приходится полагаться на динамику материала для распределения энергии;
 Для больших и тяжелых испытуемых материалов может потребоваться
несколько возбудителей для обеспечения поступления достаточной энергии к
объекту испытания.
В ходе проведения многостендовых вибрационных испытаний энергия возбуждения распределяется равномерно по объекту испытания, тем самым минимизируя эффекты производственных ограничений, присущих одностендовым испытаниям. Ниже представлен неполный список воздействий на изделие, которые могут быть в наиболее полной степени воспроизведены в лабораторных условиях
при проведении многостендовых вибрационных испытаний:
1. Появление трещин и разрывов от многоосевого возбуждения.
2. Деформация структуры материала.
3. Срыв пломб и потеря соединений.
4. Перемещение компонентов.
5. Трение поверхностей с одноосевой конструкцией.
6. Связи, короткие замыкания или деградация электронных компонентов.
7.

Разрегулированность некоторых компонентов изделия (например, оп-

тических).
Существует несколько признаков, по котором возможно классифицировать
многостендовые испытания. К ним относятся:
 Количество степеней свободы;
 Количество входов/выходов;
 Количество осей измерения.
В зависимости от перечисленных параметров, предлагается ввести классификацию многостендовых испытаний, представленную на рисунке 1.
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Признаки классификации многостендовых испытаний

По количеству степеней свободы

По количеству стендов/осей воздействия

По количеству входов/выходов

С одной степенью свободы

Один стенд/Одна ось

Один вход/Один выход

С несколькими степенями свободы

Один стенд/Несколько осей

Один вход/Несколько выходов

Несколько стендов/Одна ось

Несколько входов/Один выход

Несколько стендов/Несколько осей

Несколько входов/Несколько выходов

Рисунок 2 – Классификация многостендовых испытаний
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Многостендовые испытания с одной степенью свободы представляют собой такой вид испытаний, при котором происходит перемещение объекта по
одной оси, требующее только одну координату для полноценного позиционирования объекта в любой момент времени. При многостендовых испытаниях с
несколькими степенями свободы перемещение объекта происходит по нескольким осям и, соответственно, требует несколько координат для полноценного
позиционирования объекта в любой момент времени.
Многостендовые испытания с одним входом и одним выходом подразумевают подключение одного входа управляющего сигнала к стенду в конфигурации с одной степенью свободы и одного выхода с объекта испытания в конфигурации с одной степенью свободы. Если используется несколько управляющих сигналов, подключаемых к стенду, тогда такой тип испытания представляет собой многостендовые испытания с несколькими входами и одним выходом. Аналогично, если используется несколько выходов с объекта испытания,
то такой тип испытания называется многостендовыми испытаниями с одним
входом и несколькими выходами. И, наконец, если используется и несколько
управляющих входов, и несколько выходов с объекта испытания одновременно,
то такие испытания называются многостендовыми испытаниями с несколькими
входами и несколькими выходами.
Многостендовые испытания с одним стендом по одной оси воздействия
представляют собой разновидность одностендовых испытаний, при которых
объект испытаний закреплён на единственном стенде и подвергается воздействию в одиночном направлении вектора.
Многостендовые испытания с несколькими стендами и одной осью воздействия отличаются, как видно из названия, от вышеприведённого варианта
наличием нескольких стендов, на которые устанавливается объект испытания.
Данный вид испытаний необходим для того, чтобы оказывать воздействие сразу на несколько частей объекта испытания по одиночной оси вектора.
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Многостендовые испытания с несколькими стендами по нескольким осям
воздействия обеспечивают такое воздействие на объект испытания, что требуется несколько векторов для его полного описания и измерения.
Также существуют установки для проведения многостендовых испытаний
по шести осям, включая дополнительные три оси вращения помимо вышеперечисленных осей поступательного движения, однако такие установки достаточно сложны и требует отдельного исследования.
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В данной статье рассматривается актуальность вопроса информационных
технологий в управлении предприятием, предлагаются различные варианты
выбора программного продукта.
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This article discusses the relevance of the issue of information technology in
business management, offers a variety of choices of software.
Keywords: information technology, types, application.
В настоящее время информационные технологии активно входят в нашу
жизнь. Организовать производственный процесс невозможно без соответствующей ему управленческой системы. Современная хозяйственная деятельность
требует создания такой системы управления, которая повысит эффективность
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деятельности предприятия при рациональном и уместном использовании системы информационных технологий.
Информационные технологии являются процессом, использующим средства, а также методы для сбора, обработки, передачи данных необходимых для
получения информации о состоянии отдельного объекта.
Область применения информационных технологий на предприятии делится на:


обработка и хранение информации по функциональным областям;



информационные технологии по защите информации;



информационные технологии по управлению производственными

процессами.
Невозможно представить деятельность современных предприятий без использования компьютерных средств необходимых для ввода и обработки информации. К ним можно отнести такие информационные технологии как:


программные средства для ввода и обработки информации. Сюда

можно отнести следующие программные продукты: 1С, Office,программы осуществляющие доступ в интернет. Также выделяют программные продукты необходимые для проектирования, моделирования, а также обработки изображения;


технологические средства являются инструментом для управления

информацией, к ним носятся: профессиональные компьютеры, устройства
внешней памяти и устройства, обеспечивающие доступ в интернет и локальной
сети, офисная техника.
В настоящее время возникают проблемы связанные с необходимостью
защитить информацию в рамках предприятий, что привело к формированию
следующих защитных мер: антивирусные программы, пароли, стенографические и криптографические меры защиты.
Система защиты информации состоит из подсистем: управления доступом, учета и регистрации, обеспечения целостности. Для эффективной защиты
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информации необходимо использовать комплекс взаимосвязанных защитных
мер и иметь организационную структуру их применения.
Роль информационных технологий в управлении предприятием значительно возросло. Поскольку в настоящее время информационные технологии
выступают рычагами оптимизации бизнес- процессов.
С этим связано появлением на всех управленческих уровнях предприятия
специализированных инструментов создания аналитических систем и систем по
принятию и поддержки решений: Oracle Express, SAS и другие.
Развитие информационных технологий связано со следующими процессами:


информационные продукты стали одним из продуктов реализации на

рынок;


совмещение всех типов информации в одном продукте: звук, графика,

текст, цифры и т. п.;


ликвидированы промежуточные звенья между источником информа-

ции и ее потребителем;


глобализация информационных технологий.

При выборе программного продукта следует руководствоваться следующими критериями:


программный продукт должен обеспечивать процесс управления;



выбор зависит от стоимости программного продукта и его интерпре-

тации, роста дохода при его применении.
Современное предприятие обеспечивает свою жизнедеятельность при
помощи целого комплекса информационных технологий. Сложности при создании информационных продуктов возникают в потребности к специальным знаниям, что определило создание специальной отрасли рынка, которое оказывает
услуги по созданию и обслуживанию информационных продуктов.
Рисунок 1 дает представление о расходах на информационные технологии
на мировом рынке.
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Рисунок 1 – Расходы на информационные технологии на мировом рынке

Данный рисунок свидетельствует о том, что в настоящее время растет
быстрее других сегмент корпоративного программного обеспечения, который
увеличился в 2015 году на 5,5 %. По прежнему самым крупным сегментом
остается телекоммуникационный сервис, однако возрос он в 2015 году всего
лишь на 0,7%. Сегмент персональных устройств возрос на 5,1 %,сегмент системы центра обработки данных возрос на 1,8%.
По прогнозам аналитиков суммарные расходы на информационные технологии должны были вырасти на 3,9 %, однако в результате повышения курса
доллара расходы увеличились на 2,4 %.
На данный момент изменилась роль информационных технологий в производственном процессе. Информационные технологии является продуктом,
полученным в результате производства, обеспечивают функционирование целого производственного процесса, а также его элементом.
Список источников
1. Кобозева Е.А., Подколзина И.М. Проблемы и перспективы финансирования инновационной деятельности в России // Научные труды SWorld. 2013.
Т. 43. № 4. С. 54-57.

124

УДК 65.011.56
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DEVELOPMENT PLAN FOR BASIC TIME IMPLEMENTATION OF CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM PROJECT THE COMPANY «FAVORITE»
Berezina Oksana Sergeevna, student
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Russia
В статье освещается одна из главных проблем при внедрении систем –
составление базового плана продолжительности внедрения. Описывается компания, на примере которой будет разработан базовый план по времени, выделяется ее организационная структура, основные клиенты и бизнес-процессы, выполняемые в компании. Анализируются базы данных, используемые в компании. Доказывается, почему в компанию необходимо внедрить корпоративную
систему управления проектами. В заключении составляется базовый план по
времени внедрения КС УП в компанию.
Ключевые слова: корпоративная система управления проектами, проект,
внедрение, план, управление проектами.
The article highlights one of the main problems in the implementation of systems - preparation of the base plan for implementation time. It describes the company, as an example of which will be designed base on the time plan, released its organizational structure, key customers and business processes running in the company.
Analyzes the databases used by the company. It proved why the company need to
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implement an enterprise project management system. In conclusion, the basic plan
drawn up at the time of introduction of the system in the company.
Keywords: corporate project management system, project, implementation,
plan, project management.
Управление проектами – область менеджмента, на которую с каждым годом все больше компаний обращают пристальное внимание, внедряя принципы
проектного управления в работу, как отдельных подразделений, так и организации в целом. Именно эффективное управление проектами позволяет компании грамотно планировать и успешно реализовывать проекты, оптимизируя затраты временных, денежных и человеческих ресурсов, но при этом не отклоняясь от запланированного качества конечного продукта проекта. Использование
принципов и методов управления проектами позволяет организации достигать в
бизнесе новых конкурентных преимуществ и повышать результативность своей
деятельности [2; 3; 7 и др.].
ООО «Фаворит» – единственная крупная сеть зоомагазинов в городе
Магнитогорске. Несмотря на весьма непродолжительный опыт работы в данной
области и жесткую конкуренцию компания занимает лидирующее положение
на магнитогорском рынке зоотоваров. Ее преимущество перед конкурентами в
том, что на предприятии большое внимание уделяется качеству обслуживания
клиентов: для персонала проводятся консультации, тренинги по ассортименту
товара, который поддерживается на отличном уровне.
Первый магазин сети открылся в марте 2011 года, до конца 2011 года было открыто 3 магазина. На сегодняшний день в городе Магнитогорске успешно
функционируют 15 магазинов.
В ООО «Фаворит» работает 40 сотрудников, основная часть которых
продавцы-консультанты. Основными задачами компании ООО «Фаворит» являются: извлечение прибыли всеми допускаемыми законом способами; наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей граждан.
Сотрудники компании – занимают особое место в организации. От их
способностей, образования, квалификации, опыта, а также поведения зависит
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результат работы организации. Сотрудники занимают определенное место в
компании согласно организационной структуре. Организационная структура,
которая отражает внутреннее строение организации, сложившееся в ней разделение труда, связи и взаимоотношения работников, представлена на рисунке 1.
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10 Продавцов

Рисунок 1 – Организационная структура компании ООО «Фаворит»

Клиенты компании ООО «Фаворит» делятся на несколько категорий в зависимости от того, какое домашнее животное они держат. Потребители продуктов компании ООО «Фаворит» представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Клиенты компании ООО «Фаворит»

В компании ООО «Фаворит» информация о товарах и о продажах хранится в независимых базах данных. Анализ баз данных представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Базы данных компании ООО «Фаворит»
База данных
БД «Товары»

Функционал
База данных, в которой формируется, хранится, редактируется вся информация о поступившем товаре. Реализована в Microsoft Excel.
В БД работает оператор компании.

БД «Заказы»

База данных, в которой формируется, хранится, редактируется вся информация о заказах.
Реализована в Microsoft Excel. В БД работают
менеджеры компании.

Анализ баз данных показал неудовлетворительный результат, так как
хранить важные базы данных в Microsoft Excel не надежно.
Далее выделим основные бизнес-процессы, выполняемые в компании
ООО «Фаворит», представленные на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Основные бизнес-процессы, выполняемые в компании ООО
«Фаворит»
129

В компании ООО «Фаворит» выполняются следующие основные операции: заказ товара, прием товара, занесение товара в базу данных, продажа товара.
Информационных систем в компании ООО «Фаворит» нет. Очевидно, что
компания ООО «Фаворит» нуждается во внедрении прогрессивной информационной системы.
Проектами в компании ООО «Фаворит» считается открытие нового магазина, проведение ревизии, закупка товаров и поставка их на продажу.
Внедрение КИС УП позволит компании ООО «Фаворит» достигнуть
установленных целей в заданный срок и с минимальными затратами. Профессиональное управление проектами позволит [4; 5; 8 и др.]:
 эффективно управлять трудозатратами и ресурсами;
 наиболее точно планировать результаты;
 осуществлять контроль хода проектов;
 более четко определять полномочия и ответственность руководителей
и подчиненных, участвующих в реализации проектов;
 принимать качественные решения на основе оперативной информации;
 мотивировать персонал на достижение значимых результатов;
 снижать последствия возникающих отклонений и управлять рисками.
Время выполнения проекта – важная часть запланированных мероприятий. От того, насколько лаконичен план, зависит скорость получения результата от запланированных действий. Время выполнения проекта внедрения КС УП
в компанию ООО «Фаворит» показано в таблице 2.
Таблица 2 – Время выполнения проекта внедрения
Проект по внедрению КИС УП
Разработка концепции КИС УП
Определение целей и задач КИС УП
Классификация проектов по типам и определение дифференцированных требований к управлению ими
Разработка архитектуры КИС УП
Проектирование КИС УП
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64 дней
3,13 дней
8ч

Пн 01.09.16
Пн 01.09.16
Пн 01.09.16

Чт 27.11.16
Чт 04.09.16
Пн 01.09.16

8ч

Вт 02.09.16

Вт 02.09.16

9ч
11 дней

Ср 03.09.16
Чт 04.09.16

Чт 04.09.16
Пт 19.09.16

Разработка бизнес-процессов КИС УП
Разработка процессов инициирования проектов

3,38 дней
4ч

Чт 04.09.16
Чт 04.09.16

Вт 09.09.16
Чт 04.09.16

Продолжение таблицы 2
Разработка процессов планирования проектов
Разработка процессов исполнения проектов
Разработка процессов контроля проектов
Разработка процессов завершения проектов
Разработка процессов управления портфелем проектов
Разработка организационной структуры и распределения
ответственности КИС УП
Разработка организационной структуры проектных групп
Разработка организационной структуры комитета по УП
Разработка схемы распределения ответственности и полномочий по УП
Разработка документооборота и форм документов КИС УП
Разработка схемы документооборота КИС УП
Разработка форм документов по организации и УП
Разработка реестра проектов
Разработка карты проектных ресурсов
Разработка механизмов взаимодействия КИС УП с другими
системами управления предприятием
Разработка механизмов взаимодействия КИС УП с системой стратегического управления и системой сбалансированных
показателей
Разработка системы мотивации участников проектов
Разработка системы бюджетирования проектов
Разработка документов, регламентирующих КИС УП
Разработка процессных регламентов КИС УП
Разработка положения о КИС УП
Разработка положения о реализации проектов
Разработка положения о системе мотивации участников
проектов
Разработка положения о бюджетировании проектов
Разработка структурных регламентов организационной структуры КИС УП
Разработка положения о комитете по УП
Разработка положения о кураторе КИС УП
Разработка положения об администраторе КИС УП
Разработка структурных регламентов проектной группы
Разработка положения о проектной группе
Разработка положения о менеджере проекта
Разработка положения об администраторе проектной группы
Разработка положения об участниках проектной группы
Организация разработки и реализации выбранных проектов
Проведение семинара-практикума по организации и УП
Организация инициирования проектов
Формирование проектных групп по проектам
Организация разработки детальных планов по проектам
Разработка целей проектов
Разработка ИСР
Разработка структурных схем организации проектов
Разработка планов проектов по вехам

131

4ч
5ч
5ч
4ч
5ч

Чт 04.09.16
Пт 05.09.16
Пт 05.09.16
Пн 08.09.16
Пн 08.09.16

Пт 05.09.16
Пт 05.09.16
Пн 08.09.16
Пн 08.09.16
Вт 09.09.16

2,38 дней

Вт 09.09.16

Чт 11.09.16

6ч
6ч

Вт 09.09.16
Ср 10.09.16

Ср 10.09.16
Ср 10.09.16

7ч

Чт 11.09.16

Чт 11.09.16

2,63 дней
5ч
6ч
5ч
5ч

Чт 11.09.16
Чт 11.09.16
Пт 12.09.16
Пн 15.09.16
Пн 15.09.16

Вт 16.09.16
Пт 12.09.16
Пн 15.09.16
Пн 15.09.16
Вт 16.09.16

2,63 дней

Вт 16.09.16

Пт 19.09.16

1 день

Вт 16.09.16

Ср 17.09.16

6ч
7ч
14,88 дней
5 дней
10 ч
10 ч

Ср 17.09.16
Чт 18.09.16
Пт 19.09.16
Пт 19.09.16
Пт 19.09.16
Пн 22.09.16

Чт 18.09.16
Пт 19.09.16
Чт 09.10.16
Пт 26.09.16
Пн 22.09.16
Вт 23.09.16

10 ч

Вт 23.09.16

Ср 24.09.16

10 ч

Ср 24.09.16

Пт 26.09.16

4,88 дней

Пт 26.09.16

Чт 02.10.16

13 ч
13 ч
13 ч
5 дней
10 ч
10 ч

Пт 26.09.16
Пн 29.09.16
Ср 01.10.16
Пт 03.10.16
Пт 03.10.16
Пн 06.10.16

Пн 29.09.16
Ср 01.10.16
Чт 02.10.16
Чт 09.10.16
Пн 06.10.16
Вт 07.10.16

10 ч

Вт 07.10.16

Ср 08.10.16

10 ч
20 дней
20 ч
20 ч
20 ч
6,25 дней
5ч
5ч
5ч
5ч

Ср 08.10.16
Пт 10.10.16
Пт 10.10.16
Вт 14.10.16
Пт 17.10.16
Вт 21.10.16
Вт 21.10.16
Ср 22.10.16
Ср 22.10.16
Чт 23.10.16

Чт 09.10.16
Чт 06.11.16
Вт 14.10.16
Чт 16.10.16
Вт 21.10.16
Ср 29.10.16
Ср 22.10.16
Ср 22.10.16
Чт 23.10.16
Чт 23.10.16

Разработка сетевых моделей проектов
Разработка детальных календарных план-графиков проектов

5ч

Пт 24.10.16

Пт 24.10.16

5ч

Пт 24.10.16

Пн 27.10.16

Продолжение таблицы 2
Разработка ресурсных планов проектов
Разработка финансовых планов проектов
Разработка планов по управлению рисками проектов
Разработка итоговых планов проектов
Организация исполнения работ по проектам
Организация контроля исполнения работ по проектам
Организация завершения проектов
Внедрение КИС УП
Разработка технических требований к КИС УП
Разработка конфигурации КИС УП
Консультирование по вопросам инсталляции ПО УП
Проведение семинара-практикума по обучению сотрудников
компании навыкам работы с КИС УП

5ч
5ч
5ч
5ч
20 ч
20 ч
10 ч
15 дней
30 ч
30 ч
30 ч

Пн 27.10.16
Пн 27.10.16
Вт 28.10.16
Ср 29.10.16
Ср 29.10.16
Пн 03.11.16
Ср 05.11.16
Пт 07.11.16
Пт 07.11.16
Ср 12.11.16
Вт 18.11.16

Пн 27.10.16
Вт 28.10.16
Ср 29.10.16
Ср 29.10.16
Пн 03.11.16
Ср 05.11.16
Чт 06.11.16
Чт 27.11.16
Ср 12.11.16
Вт 18.11.16
Пн 24.11.16

30 ч

Пн 24.11.16

Чт 27.11.16

План «Сроки проекта» очень важен при внедрении системы в компанию.
При внедрении КС УП в компанию ООО «Фаворит» план «Сроки проекта» помогает максимально точно, с учетом всех нюансов, определить как длительность каждой операции, выполняемой в ходе внедрения КС УП, так и длительность всего проекта по внедрению.
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В настоящее время в период постоянно растущей конкуренции банкам
необходимо понимать и концентрировать внимание на нуждах своих клиентов,
чтобы удерживать стабильные позиции на финансовом рынке. Поскольку
предоставляемые банками услуги мало чем отличаются друг от друга, то конкуренция между ними перемещается в совершенствование банковского обслужи134

вания, разработке комплексных программ кредитования и накопления с учетом
нужд конкретных существующих и потенциальных клиентов.
Такой подход к банковской деятельности, с одной стороны, предполагает
перестройку ключевых бизнес-процессов банка в соответствии с клиент ориентированной стратегией управления взаимоотношениями с клиентами, основанной на накоплении и анализе информации о каждом перспективном клиенте. В
рамках данной стратегии, известной как CRM (Customer Relationship
Management), изменяется сама технология работы с клиентами, документооборот, а именно обработка заявлений на получения банковских услуг, когда обеспечивается фиксация всей доступной информации о каждом клиенте в единой
базе данных с целью создания единой картины об истории взаимоотношений с
ним [3,5]. Собранная информация затем используется для анализа и подготовки
индивидуальных платежных схем. При реализации стратегии CRM клиент выполняет контролирующую, а менеджмент координирующую функцию, оптимизирующую бизнес-процессы основных подразделений банка. Такой подход
предполагает не только создание команды менеджеров по работе с клиентами,
но и также в обязательном порядке создание мощной поддерживающей информационной системы, которая включает в себя базу данных, управляемую программным обеспечением CRM системы, а также Call-центр, обеспечивающий
круглосуточное обслуживание запросов клиентов, реализацию справочноинформационных задач, способный наполнять достоверной информацией клиентскую базу. Кроме того, Call-центр облегчает работу специалистов целевых
подразделений банка: не каждый позвонивший действительно имеет возможность и намерение воспользоваться услугами банка.
Важным фактором эффективной работы Call-центра банка является скорость и качество обслуживания клиентов. От быстроты и точности работы первой линии поддержки напрямую зависит то, как будут строиться его дальнейшие отношения с клиентами.
C другой стороны, клиентоориентированный подход приведет к улучшению деятельности банка за счет перехода работы к четким, контролируемым,
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планируемым и автоматизированным бизнес-процессам. Однако с увеличивающимся числом клиентов как физических, так и юридических лиц появляется
такая проблема как сложность управления бизнес-процессами, поскольку наличие большого числа клиентов требует быстрого, качественного и персонализированного обслуживания на разных стадиях их взаимодействия с банком.
С постоянно растущем числом клиентов и договоров Call-центр банка
сталкивается с такой необходимостью как:
 создавать процессы, дающие возможность максимально быстро обслуживать клиентов;
 организовать для всех причастных лиц, в том числе в территориально
распределенных отделениях банка оперативный доступ к деталям договора,
счета и клиента;
 контролировать исполнение каждого договора с точки зрения выполнения финансовых обязательств сторон.
Очевидно, что в этих условиях повышение эффективности работы Callцентра, связанной с параллельным исполнением огромного количества договоров, каждый из которых носит индивидуальный характер, требует широкого использования современных технологий управления и автоматизации бизнеспроцессов, обеспечивающих переход к человеко-независимой системе управления. Одной из ключевых таких технологий является технология workflow.
Workflow  это система обеспечения выполнения задач, поставленных перед исполнителями в рамках процессного управления. То есть workflow  технология, координирующая выполнение операций, составляющих бизнеспроцессы [1].
Workflow-технологии (технологии поддержки потоков заданий) создают
при помощи графического редактора алгоритмы работы, назначают правила перехода стадий бизнес-процессов через диалоговый интерфейс без знаний программирования и обеспечивают формальный и графический мониторинг прохождения процессов между пользователями с возможностью последовательности, вложенности, условных переходов. Они позволяют вносить изменения, оп136

тимизирующие процессы на основе анализа текущего состояния, а так же документировать эти изменения и автоматизировать новые операции операторов в
выполняющемся процессе [4].
Внедрение workflow дает следующие преимущества:
1. Сокращаются издержки и сроки обслуживания клиентов, за счет усиления контроля над производительностью выполнения задач, связанных с обработкой информации. Автоматизация ручных операций позволяет ускорить деятельность операторов.
2. Сокращаются или даже полностью исключаются из бизнес-процесса
ошибки, за счет резкого повышения качества процессов. Простая инструкция
позволяет сотрудникам центра телефонного обслуживания банка сконцентрироваться на своих непосредственных обязанностях.
3. Повышается уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, за
счет улучшения качества обслуживания клиентов.
4. Обеспечивается высокая степень гибкости в работе, быстрота и комфортность выполнения работ, за счет повышения уровня конфиденциальности
и контроль доступа, а также возможности отслеживания информации о состоянии запроса и упрощения доступа к представителям компании [2].
5. Реализуется методология процессного управления, за счет обеспечения новых возможностей. Данные о выполнении задач и о ходе бизнеспроцессов могут служить основой для оптимизации организационной структуры отдела банка, выявления «узких» мест и скрытых ресурсов.
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование качества и
скорости обслуживания клиентов оператором Call-центра банка предполагает
внедрение в существующие системы в качестве отдельных модулей workflow –
приложения.
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В статье описывается внедрение системы по управлению турагентством.
В какие сроки можно внедрить и какая будет стоимость внедрения. Внедрение
данной системы рассматривается на примере проекта созданного в программе
MS Project.
Ключевые слова: Турагентство, внедрение, планирование, план-график,
ресурсы, график, задачи.
In article introduction of system on management of travel agency is described.
In what terms it is possible to introduce and what will be introduction cost. Introduction of this system is considered on the example of the project created in the MS Project program.
Keywords: Travel agency, introduction, planning, plan schedule, resources,
schedule, tasks.
Туристическое агентство «МАГАвиаТур» организовано в Магнитогорске
в 2012 году. Специализируется на продаже туристических путевок, стремиться
к лидерству среди других туристических агентств города Магнитогорска; повышать рейтинг продаж, расширять клиентскую базу, предоставляя потребителям качественную обслуживание и достойные рейсы.
Численность и структура компании небольшая и каждый сотрудник отвечает за свою деятельность.
Директор туристического агентства вырабатывает определенную стратегию для получения прибыли от продукта, а также следит за качеством работы
сотрудников. Он организует работу всего коллектива, несет полную ответственность за состояние фирмы и ее деятельность. Директору подчиняются:
главный бухгалтер, управляющий по работе с клиентами.
Главный бухгалтер ведет полную отчетность фирмы. Финансовые, налоговые, а также отчеты для пенсионного фонда составляются бухгалтером.
Управляющий по работе с клиентами отслеживает работу тур-агентов,
которые в свою очередь работают непосредственно с клиентами фирмы.
На данное предприятие планируется внедрить единую систему управления турагентства «ERP.travel». Данная система упростит работу агентства для
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всех сотрудников в целом. Программа позволит сотрудникам сократить время
на работу, не нужно будет дублировать информацию в различные программы, а
также все отчеты будут храниться в одной системе.
Рассмотрим план проекта в MS Project.
Планирование проекта (Project Planning) – это процесс создания результативного плана, для достижения поставленной цели. Цель планирования проекта
состоит в детальной модели по его реализации.
Планирование один из важных процессов, при управлении проектом. Детальное представление каждой из стадий планирования, является важным этапом в его создании. Каждое из уточнений приводит проект к определённому
прогрессу. На данном этапе определяется организация, методы и средства
управления проекта, как целостной системы, так и в разрезе отдельных ее элементов. Планирование взаимосвязано с другими стадиями, такими как контроль
выполнения проекта, анализ деятельности и закрытие проекта.
Результатом планирования является план-график. Данный документ является ключевым звеном при осуществлении проекта, он осуществляет главную
роль, так как наглядно показывает прогноз состояния осуществления проекта
(рисунок 1).

Рисунок 1 – План проекта
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На данном графике детально показан план внедрения системы для
турагентва. Показано не только название задачи, но и ее трудозатраты,
длительность, а так же когда задача приступает к осуществлению и когда
заканчивает. Для большей наглядности последовательности исполнения задач,
нужно посмотреь на график проекта (рисунок 2).
Использование ресурсов
После создания календарного плана необходимо распределить ресурсы
для каждой из задач. На рисунке показано распределение ресурсов для каждой
из задач (рисунок 3).

Рисунок 2 – График проекта
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Рисунок 3 – Использование ресурсов

Использование задач
На диаграмме использование задач наглядно видно какой ресурс
использует каждая из задач, её трудозатраты, длительность, а так же начало и
окончание работы. Предназначена данная диаграмма для анализа участия
ресурсов в проекте (рисунок 4).

Рисунок 4 – Использование задач

Построив план проекта в MS Project можно сделать вывод о том, что
данное внедрение пройдет весьма успешно. Достаточно детально представлены
сроки и затраты предприятия. Какие задачи необходимо выполнить, какие
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ресурсы нужны для использования. А главное выполняется основная цель
планирования проекта - это детальное представление модели реализации.
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В данной статье представлено моделирование бизнес-процесса «Создание
фитнес-центра» с использованием методологии ARIS. А также преимущества
диаграммы VAD, её основные компоненты из которых она формируется.
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Business process modeling «Creation of the fitness center» with use of methodology of ARIS is presented in this article. And also advantages of the chart VAD of
which her main components it is formed.
Keywords: process, methodology, chart, sequence, business process.
На сегодняшний день исследовать процессы компании невозможно без
технологической поддержки, оказываемой CASE-средствами (Computer Aided
System Engineering). Реализуются они с помощью различных методологий анализа и описания систем.
Процесс (согласно ИСО 9000) – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
Самый популярной методологией, а так одновременно нотацией является
ARIS (ARchitecture of Integrated Information Systems).
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ARIS – это инструментальное средство, позволяющее моделировать процессы организации, через создание графических моделей процессов и всех прочих её элементов. Так же имеется возможность проанализировать процесс, проверить его на ошибки и доработать их.
Наиболее часто используемые модели: Событийная цепочка процесса
(Extended Event driven Process Chain Diagram, диаграмма eEPC), диаграмма цепочки добавленного качества (Value-Added Chain Diagram, VAD-диаграмма), организационная схема, диаграмма носителей информации, дерево отказов.
Рассмотрим более подробно одну из них на примере. Диаграмма цепочки
добавленного качества или VAD-диаграмма предназначена для описания процессов компании, которые влияют на выход готовой продукции. VADдиаграмма предназначена для описания функций организации. Данные функции
на прямую связаны с выходом продукции организации. Формируются из: стоимости, качества, количества и т.д. тем самым создавая определенную последовательность действий. Так же диаграмма помогает опрощать процесс описания
деятельности организации [1 – 4].
Диаграмма цепочек добавленной стоимости может содержать следующие
структурные элементы: Организационная единица, Должность или позиция,
функция и др.
Главной особенностью данной модели является то, что информационные
и материальные потоки на схеме VAD изображаются не стрелками, а объектами. А также для всех типов потоков используется свой собственный объект. В
нотации VAD методологии ARIS в отличие от классического подхода также
используются логические связи между работами, позволяющие отобразить логическую последовательность выполнения работ.
Для

построения

функциональной

модели,

описывающей

процесс

составления бизнес плана на открытие фитнес центра необходимо представить
работу в целом. В первую очередь необходимо собрать всю необходимую информацию, затем произвести анализ предметной области.
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В ходе сбора информации по предметной области были выявлены основные бизнес-процессы, которые сопровождают процесс.
Основными процессами будут являться:
1. регистрация предприятия;
2. нахождения помещения;
3. покупка оборудования;
4. принятие персонала на работу;
5. распростанение рекламы.
Безусловно данные процессы не смогут осуществиться без людей:
рабочие, которые ремонтируют помещение, работник отдела кадров, который
устраевает персонал в фитнес-центр, поставщики, занмающиеся поставкой
оборудования, реламщик, тот ,что распростроняет рекламу для фитнес-центра.
Все они уже с самого начала написания безнес плана непосредственно
работают совместно с предпринимателем [5, 6].
Так же при анализе предметной области были выявлены документы,
которые будут учавтсвовать в процессе.
Документы:
1. Договор аренды;
2. Свидетельство;
3. Товарный чек;
4. Трудовой договор.
После прохождения данных этапов, предприниматель получает бизнес
план на утверждение, а затем уже на его последующую реализацию.
С помощь данной диаграммы можно детально рассмотреть все процессы
компании, которые будут задействованы, для получения конечного результата.
И на сколько важен каждый из процессов, так как они все взаимосвязанны
между собой и несут определенную роль [6-9].
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Рисунок 1 – диаграмма VAD «Открытие фитнес-центра»
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ples available to date of ACS in a web application. Discussed in detail a vivid example of ACS in the form of web applications – system «Bitrix24».
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Находясь в условиях века информатизации и стремительного прогресса,
все больше предприятий задаются вопросом – каким способом улучшить свой
бизнес. Если для крупных и очень крупных предприятий уже давно проведены
меры по внедрению таких систем как 1С: Предприятие, линейка продукции Oracle, линейка продукции SAP и Windows, то для средних и, тем более, малых
предприятий, данные меры не могут быть реализованы в полной мере.
Имея недостаточно большой бюджет, рабочий состав и возможности малые и средние предприятия в той же степени хотят идти в ногу со временем и
оптимизировать работу своей кампании путем ее автоматизации. Для таких
компаний, на сегодняшний день, существует огромное количество программных решений, которые попросту называют системы управления предприятием.
Что же такое система управления предприятием? Система управления
предприятием – это, в некотором роде, автоматизированная система управления
(АСУ). АСУ – это комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т.п. [1].
Большинство автоматизированных систем управления для малых и средних предприятий выполнены в виде веб-приложений облачного типа. Они не
требуют оснащенной инфраструктуры, больших временных затрат на установку
и освоение системы и, чаще всего, имеют небольшую цену. Но не смотря на
свою простоту, такие веб-приложения имеют достаточно широкий функционал
для использования. Такие автоматизированные системы выполняют такие
функции, как:
1. Обеспечение удобного взаимодействия сотрудников в единой среде.
2. Обеспечение контроля выполнения поставленных задач.
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3. Формирование отчетных документов по ходу выполнения задач.
4. Графическое представление процесса выполнения задач в виде диаграмм и графиков.
5. Постановка задач каждому сотруднику.
6. Отслеживание времени выполнения задач.
7. Ранжирование задач и многое другое.
Вышеперечисленный функционал автоматизированных систем управления предприятиями позволяет, в первую очередь, повысить эффективность выполнения и отслеживания бизнес-процессов компании. Снижается время на
личный контроль начальства за выполнением работы сотрудников. Улучшается
процесс передачи информации как между отделами компании и начальством,
так и между самими сотрудниками. Чаще всего АСУ с таким функционалом
применяют при выполнении проектов, причем как IT-проектов, так и обычных
производственных. Для IT-проектов существует один явный недостаток и отличие от других информационных систем.
Главным недостатком и отличием является то, что данная система не
сможет выполнить за вас проект, как и любая методология, это лишь набор методик и инструментария, которые существенно повышают ваши шансы не провалить проект и получить весомое преимущество над другими командами разработчиков.
На сегодняшний день существует огромное количество готовых используемых программных решений автоматизированных систем управления в виде
вэб-приложений. Такими приложениями можно назвать: Webasyst, IBN,
Teamtools, Teamtools, ПланФикс, Trello, MS Project, Битрикс 24 и многие другие.
У всех вышеперечисленных приложений есть свои преимущества и недостатки. Все они, в некотором роде, имеют схожий функционал, который несет в
себе ряд мелких различий. Большинство систем работает в режиме онлайн, то
есть через браузер при наличии Интернета.
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В данном случае, из вышеперечисленных систем, MS Project не является
вэб-приложением. Но наряду с другими приложениями, функционал и графическое оформление MS Project в достаточной мере уступает этим приложениям.
Вэб-приложение Trello, к примеру, значительно просто в использовании,
имеет возможность бесплатного использования, интерфейс понятен, не смотря
на исключительно англоязычное использование. Но вместе с этим, приложение
не имеет возможности общения (для этого существует дополнительное вэбприложение Slack, которое с легкостью интегрируется).
Такие отличия, преимущества и недостатки можно найти в каждой АСУ,
поэтому для каждого предприятия, исходя из предпочтений и возможностей,
может подойти свое приложение.
Мы же рассмотрим АСУ в виде вэб-приложения более подробно на примере одной из очень популярных систем российского производства – Битрикс
24.
Битрикс 24 – это первый российский SaaS-сервис (облачный сервис), в
котором объединены классические рабочие инструменты для организации рабочего процесса компании и социального формата коммуникаций между сотрудниками. Битрикс 24 является системой управления корпоративными порталами, которую реализовала компания «1С-Битрикс» [5].
«Битрикс24» активно задействует самоорганизацию: сотрудник может самостоятельно ставить себе задачи, принимать их от руководителя, делегировать
своим подчиненным. Инструменты управления задачами и проектами позволяют учитывать затраты времени и других ресурсов на выполнение задач в рамках
проекта. Задачи интегрированы с календарями, так что вы всегда видите, какую
задачу к какому сроку нужно выполнить. С задачами можно работать в Экстранете вместе с вашими партнерами и клиентами [5].
«Битрикс24» – это единая точка доступа к классическим рабочим инструментам. Основными функциями корпоративной системы являются:


постановка задач перед сотрудниками. Контроль их выполнения с по-

мощью диаграммы Ганта;
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использование файлового хранилища. На бесплатном тарифе возмож-

но получение до 5 ГБ.


общение сотрудников при помощи мгновенных сообщений в форме

диалога и приватных конференций;


совместная работа над документами;



использование календарей и графиков планирования;



учет рабочего времени сотрудников;



проведение и планирование совещаний;



организация прав доступа к разделам сотрудников;



возможность работы с коммуникатора или телефона;



возможность использования CRM сервиса для работы с клиентами

компании;


работа с документами: просмотр, передача и хранение.

Одним из больших преимуществ системы «Битрикс 24» – это наличие
мобильной версии. Использование обильной версии позволяет находится в рабочем процессе компании, не находясь при этом в офисе. Версия работает при
наличии Интернета и имеет практически полный перечень функционала, что и
в компьютерной версии.
Таким образом, можно отметить, что корпоративная система «Битрикс
24» – это очень удобный сервис для организации рабочего процесса компании.
Он эффективен тем, что позволяет руководству удобно и оперативно вести проверку работы сотрудников, а сотрудникам грамотно организовывать свое рабочее время.
В заключении можно сказать, что, не смотря на обилие известных программных средств управления предприятием по типу линеек продукции 1С, Oracle, SAP, Windows, не каждое предприятие может позволить себе такую роскошь, за счет дороговизны этих систем, особенно, когда речь заходит о малых и
средних предприятиях.
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Сегодня данную проблему можно решить путем внедрения более простых
и бюджетных, но не менее полезных программных решений, таких как АСУ как
в виде веб-приложений, так и обычных информационных программных продуктов. Для каждого предприятия можно подобрать свою систему, которая будет
отвечать требованиям и возможностям предприятия. А ярким примером таких
систем, преимущественно для российского рынка, можно назвать систему
«Битрикс 24».
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Благодаря доступности Интернета электронная коммерция развивается
быстрыми темпами. Если в 2010 году финансовые привлечения в сферу виртуальной коммерции составляли от 400 до 600 миллиардов долларов, то к 2015
году эта сумма увеличилась до значений от 700 до 950 миллиардов долларов. С
каждым годом все больше и больше люди предпочитают заказывать товары и
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услуги через интернет-магазины. В связи с этим на рынке электронной коммерции возрастает конкуренция между предприятиями.
Многие из существующих предприятий ЭБ совершают ключевую ошибку, недооценивая важность инициатив по управлению клиентскими отношениями. Ориентируясь на захват рыночной доли, освоение новых каналов продаж и
маркетинга «любой ценой», они исходят из предположения, что все клиенты
ведут себя одинаково. Такие предприятия могут прекратить свое существование, несмотря на огромные маркетинговые бюджеты и уникальную бизнесмодель.
Большинство исследователей также сомневаются в целесообразности измерения взаимодействия с клиентами, полагая, что оценить вклад данного измерения в прибыль компании весьма сложно.
Исследования в данной области отмечают некоторые факты:


Сохранение ныне существующих клиентов выгоднее, чем привлече-

ние новых.


Эффективный метод сохранить клиента – удовлетворить это запросы,

а лучше превысить их. Чем лучше удовлетворен клиент, тем он лояльнее.


Для понимания запросов клиента и правильной организации своего

бизнеса, компания должна измерять удовлетворенность своих клиентов.


Неудача, связанная с измерением удовлетворенности может быть

следствием неправильных мер, направленных для улучшения положения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что владельцам бизнеса
необходимо измерять удовлетворенность своих клиентов для эффективной и
успешной организации бизнеса и получения максимальной прибыли.
Оценка удовлетворенности основывается на степени удовлетворенности
клиента от предприятия, с которым он взаимодействует посредством Интернет.
При помощи различных способов сбора данных (например, первичных и вторичных), можно выяснить, чем недовольны клиенты данного предприятия, выявить сильные стороны и определить драйвера потребительского опыта.
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Для измерения удовлетворенности клиентов в следующем исследовании в
качестве примера взят интернет-магазин.
Исследование основано на сборе данных.Яндекс.Маркет исоциальная
сеть ВКонтакте. В исследовании приведена общая оценка удовлетворенности, и
ее составные факторы – этапы потребительского опыта и главные точки контакта на каждом этапе:
1) Предпочтение в выборе интернет – магазина.
2) Поиск товара.
3) Оформление заказа.
4) Утверждение заказа.
5) Осуществление заказа.
6) Послепродажное обслуживание.
1. Результаты исследования на Яндекс.Маркете
Удовлетворённость покупателей на Яндекс.Маркет измеряется по пятибалльной шкале.
Отзывы на портале оставили 2912 покупателей: 71% респондентов располагаются в зоне удовлетворенности; 9,5% - в зоне безразличия и 19,5% - в зоне
враждебности.
Покупатели интернет-магазина в большей степени удовлетворены низкой
ценой и широким ассортиментом[26,27]. Однако при появлении на рынке более
выгодного предложения, с большой вероятностью клиенты предпочтут его.
Характеристиками, влияющими на отрицательную оценку являются:


низкое качество (33%);



отсутствие товара (18%);



проблемы с доставкой (24%);



неудовлетворенность работой сайта (11%);



несоответствие картинки и реального товара (14%).

Достоинства данного интернет-магазина можно отметить следующие:


низкие цены (52%);



широкий ассортимент (16%);
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удобный сайт (9%);



вежливые онлайн-консультанты (7%);



другое (16%).

2. Контент-анализ отзывов об онлайн-магазине на сайте vk.com
Группа магазина состоит из 4655 участников, 336 из которых оставили
сообщения и отзывы. В результате исследования было определено 5 точек контакта (табл.1):
1. Поиск, выбор товара;
2. Оформление заказа;
3. Подтверждение;
4. Исполнение;
5. Послепродажное обслуживание.
Таблица 1. Анализ точек контакта
Точка контакта

Положительные
отзывы

Нейтраль
ные

Негативные

Поиск, выбор товара

4

2

7 (отсутствие товара)

Оформление заказа

0

2

7 (сбой в работе сайта)

Подтверждение

3

7

12 (отсутствие обратной связи;
отсутствие товара, после подтверждения заказа)

Исполнение

2

4

15(срывы сроков)

Послепродажное обслуживание

2

2

12 (проблемы с возвратом денег; брак)

11

17

Итого

53

Данный источник не может гарантировать точную оценку удовлетворенности, т.к. в большинстве случаев клиенты оставляют сообщения при возникновении каких-либо проблем. Такие данные лучше всего использовать для выявления проблем и для скорого реагирования.
Результаты исследований показали достаточно высокий уровень удовлетворенности, несмотря на имеющиеся проблемы с доставкой товара и его об159

служиванием. Главными преимуществами магазина оказались: низкая цена и
большой выбор товара.
Яндекс.Маркет помогает определить драйверы потребительского опыта,
которые влияют удовлетворенность онлайн-магазином, а также позволяет рассмотреть статистику отзывов и сообщений..
Социальная сеть vk.com также позволяет определить драйверы потребительского опыта, однако данный источник менее популярен для этих целей.
Оба источника пересекаются по отрицательным отзывам. Их можно использовать для выявления проблем, неполадок и маркетинга реагирования. На
основании этих данных можно грамотно построить план для эффективного взаимодействия с клиентами. Данные исследования должны проводиться на предприятии с периодичностью раз в 3 месяца для того, чтобы предприятие всегда
основывалось на полной, достоверной и актуальной информации.
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В данной статье рассмотрен продукт MS Project как помощник при внедрении 1С:ITIL. Описано назначение 1С:ITIL и преимущества MS Project при
решении многих задач менеджеров.
Ключевые слова: 1С:ITIL, MS Project, проект, менеджмент.
In this article MS Project product as the assistant is considered in case of implementation 1C:ITIL. Assignment 1C:ITIL and advantages of MS Project is described in case of the solution of many tasks of managers.
Keywords: 1C:ITIL, MS Project, project, management.
При разработке проекта и последующем внедрении существует очень
много нюансов, которые необходимо учесть. Чтобы уменьшить количество неучтённых задач многие предприятия используют Microsoft Project.
В данной статье рассмотрены возможности Microsoft Project, его функционал, достоинства и недостатки на примере проекта внедрения 1С:ITIL.
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Покупая продукцию 1С:ITIL предприятие получает все средства для автоматизации места сотрудника. Когда внедряется данный продукт бизнес процессы компании настраиваются по пожеланиям пользователей, что ускоряет
процесс внедрения и экономит средства компании [1,3].
Максимально эффективная работа с продуктом 1С:ITIL делает предприятия конкурентоспособным и выводит их на новый уровень.
Продукт компании 1С:ITIL служит для роста результативности дохода
предприятия, основные направления развития которого являются:


консультация IT-специалистов;



поддержка разных типов систем, в том числе и от разных производи-

телей;


поддержка пользователей и устранение ошибок [2,4].

Проект - это запланированные и распределённые мероприятия, направленные на выполнение определенной цели [5,6]. Примерами проектов являются
строительство зданий, комплексов, предприятий, освоение выпуска нового вида
продукции, проведение модернизации производства, разработка программного
продукта и т.д.
Microsoft Project разработан для того, чтобы поддержать менеджера в
дальнейшем планирование действий, распоряжаться грамотно ресурсами, следить за успехами компании. Microsoft Project предлагает разные варианты планирования. График работы сотрудников составляется с учетом их пожеланий.
Все действия наглядно показываются на диаграмме Ганта, как представлено на
рисунке 1.

Рисунок 1- Диаграмма Ганта
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Когда построены процесс внедрения, распределены ресурсы по задачам и
выставлены сроки, тогда руководство предприятия, которое занимается внедрением будет точно понимать, что нужно делать и в какие сроки.
Microsoft Project позволяет решать следующие задачи:
 балансировка проекта;
 учет рисков;
 работа с планом;
 управление структурой задач с помощью пользовательских полей.
Самым главным достоинством является то, что Microsoft Project входит в
Microsoft Office, что решает проблему совместимости. Также он имеет некоторые отличия:
 интуитивный интерфейс, который понятен все пользователям;
 имеет сходный табличный интерфейс как в Microsoft Excel;
 возможность подстраиваться под заказчика.
MS Project постоянно изменяет сроки работ по проекту, поэтому менеджер должен внимательно контролировать план и отслеживать нежелательные
изменения в проекте.
Выравнивание ресурсов работает только тогда, когда каждый ресурс
назначен на полную загрузку и только на одну операцию. Ресурсы, которые исполняют более одной задачи одновременно, перегружают расписание.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
Microsoft Project обладает достаточными возможностями для организации коллективной работы над проектами. Наряду с возможностями передачи информации по средствам электронных коммуникаций имеются средства планирования
и управления несколькими проектами, осуществляемыми в пределах отдельной
организации или офиса. Microsoft Project можно назвать «настольной» системой
управления проектами, в бизнесе любого уровня данный продукт несомненно
найдет достойное применение.
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В данной статье рассматриваются различные способы поддержки потребительского решения в среде Интернета, а также факторы, влияющие на решение потребителей. Процесс совершения покупки в интернет-среде существенным образом отличается от процесса приобретения товара в традиционных магазинах из-за виртуального представления товара и условий его поставки. Мы
все потребители, и поэтому постоянно находимся на прицеле у интернетмаркетологов. С того самого момента, когда мы в первый раз посетили сайт, нам
навязывают рекламу и разные акции, при этом в дело вступают разные методы,
о существовании которых мы даже и не догадываемся. Также в статье выделены
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основные типы поведения потребителей при совершении покупок в Интернетмагазинах.
Ключевые слова: Интернет, Интернет-магазин, потребители, потребительское решение.
This article discusses various ways to support consumer solutions in the Internet environment, as well as the factors influencing the decision of consumers. The
process of making a purchase in the Internet environment differs substantially from
the acquisition of goods in traditional stores because of the virtual representation of
the goods and the conditions of its delivery. We are all consumers, and therefore are
constantly at gunpoint from internet marketers. From the moment when we first visited the site, we are beginning to show banner ads and offer to take part in actions in
this case come in a variety of tools whose existence we do not even guess. The article
also highlights the main types of behavior of consumers when making purchases at
online stores.
Key words: Internet, Internet-shop, consumers, consumer decision.
На сегодняшний день интернет-покупатели довольно внимательны при
выборе покупок ˗ к выбору товаров они подходят рационально, стремясь обрести качественный товар по наиболее привлекательной цене, прислушиваются к
рекомендациям и внимательно изучают отзывы о товарах от других людей. Современные покупатели довольно щепетильны — удовлетворение их потребностей и соответствие их предпочтениям как никогда влияют на успешность маркетинговых стратегий и развитие бизнеса в целом.
Изучением проблемы поддержки потребительского решения в среде Интернета занимались многие отечественные исследователи, такие как: М.С. Куприянов, И.И. Холод, Ф.Е. А.Э. Родионов, Ю.С. Кубкина, Г.В. Рыбина и зарубежные исследователи: И. Эйжен, М. Эмбай [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
По мнению отечественных исследователей: «Мало того, что Интернет
позволяет людям покупать необходимые товары, находясь при этом дома, но
помимо этого он меняет их предпочтения относительно обычных розничных
магазинов — 62% современных покупателей хотят обретать товары в любимом
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магазине через интернет. Кроме того, для 54% покупателей имеет значение то,
как быстро им доставили товар, а 45% предпочитают забирать свой заказ в магазине сами.
Несмотря на то, что онлайн-покупки внесли изменения в потребительские
запросы огромного числа людей, наиболее важным для покупателей фактором,
как и прежде, остается цена — для 80% цена ˗ это ключевое значение при принятии решения о покупке.
Довольно существенным критерием, который влияет на выбор порядка
50% клиентов является то, насколько качественно произведен товар и то, является ли бесплатной доставка. А далее то, можно ли вернуть товар и насколько
просто это сделать, и, конечно, отзывы и внешний вид продукта ˗ порядка 30%
покупателей принимают решение о покупке, опираясь на эти факторы.» [3].
В исследовательских работах Г.В. Рыбиной сообщается: «Потребительское поведение может. Изменения зависят от того, какой товар он покупает –
зубную щетку, новый сервиз, дорогой телефон или роскошный автомобиль. Бывают случаи, когда понять, нужен товар или нет бывает довольно сложно, и конечно, участников в таких ситуациях будет много. Как правило, в таких случаях
потребители ведут себя очень осторожно. Таким образом, можно выделить следующие типы потребительского поведения:
 сложное покупательское поведение;
 поисковое покупательское поведение;
 неуверенное покупательское поведение;
 привычное покупательское поведение [6].
Исходя из приведенных выше критериев, можно сказать, что первые два
типа покупателей видят огромную разницу между похожими товарами, в то
время как два последних типа улавливают только незначительную разницу
между похожими марками товаров.
При сложном покупательском поведении следует сохранить увлеченность
клиента этим товаром. Клиент увлечен товаром в тех случаях, когда товар стоит
недешево, приобретая его покупатель рискует, и также товар является сред167

ством самовыражения. Как правило в подобных ситуациях покупатели стремятся получить о характеристиках товара данной категории столько информации,
сколько это возможно.
В таких ситуациях покупателю необходимо пройти процесс усвоения,
сформировать мнение в отношении товара и только после этого выработать
собственный взгляд. Именно после этого клиент сможет осуществить окончательный выбор.
Неуверенное покупательское поведение наблюдается, когда клиент увлечен товаром, а товар стоит недешево, приобретая его, клиент рискует, при чем
совершаются такие покупки редко, однако разница между разными марками товара невелика.
Привычное покупательское поведение возникает в тех случаях, когда клиент не сильно увлечен товаром, и марки товара имеют небольшую разницу. Часто такая ситуация возникает, когда клиент обретает недорогой товар, но приобретает достаточно часто. Низкая вовлеченность у клиента именно потому, что
он привык покупать этот товар.
Поисковое покупательское поведение возникает в ситуациях, когда клиент
мало увлечен товаром, но в то же время разница между марками товаров ощутима. В таких ситуациях, как правило, клиенты легко меняют марки. Можно
назвать это экспериментом, ведь покупатели выбирают наиболее подходящий
для себя товар.
Рассмотрим способы поддержки потребительского решения в среде Интернета.
В наше время очень редко можно встретить магазин, который не встречает клиентов информацией о разных скидках и акциях, новинках и популярных
продуктах. Подобная информация встречает покупателей сразу на главной
странице и, очень часто, сопровождает довольно настойчиво, до такой степени,
что складывается впечатление, будто она преследует покупателей.
Ю.С. Кубкина в своих работах сообщает: «Для онлайн-ритейлеров существует метод сделать эти предложения менее навязчивыми и более действенны168

ми. Название этого метода – персонализация. На сегодняшний день существуют
ряд удобных инструментов, с помощью которых возможно персонализировать
содержимое страниц. И начать персонализировать можно уже с того момента,
когда клиент впервые посетил интернет-магазин. В первую очередь персонализация отталкивается от географического положения, особенностей операционной системы и устройства, с которого покупатель зашел в интернет-магазин.»
[5].
Теперь сделаем несколько шагов назад, и попытаемся найти ответ на вопрос, каким образом все-таки клиент приходит к решению о покупке товара, если потребность в нем уже осознана и желание трудно сдержать. Конечно же,
первое, чем займется этот покупатель, зайдя на ваш сайт ˗ это попытается найти
необходимый ему товар.
Для всех то, что поиск в интернете – это строка запроса и привычная
кнопка «найти», уже само-собой разумеющееся. Подобным интерфейсом поиска обладает на сегодняшний день любой электронный магазин. Это помогает
найти необходимый товар и заметно сократить время на его поиск. Но, наверно,
все сталкивались с такой проблемой, что не выходит адекватно сформулировать
запрос. Здесь на помощь клиенту приходят автоподсказки или корректор орфографии. Задумайтесь, ведь именно в этот момент, бизнес стремится угадать желания покупателей.
Но согласитесь, очень сложно определить какой товар нужен клиенту по
паре введенных слов. Очень велик риск не угадать желания клиентов, и потерять их раз и навсегда. Клиент просто может начать пользоваться другим интернет-магазином, где его желания угадывают с первого раза. Здесь поможет
навигация. В первую очередь покупателю следует предложить несколько категорий товаров. Ведь когда мы не можем до конца сформулировать свое желание,
выбрать из категорий предложенных товаров намного проще, чем самим формулировать понятный системе запрос. Далее, при помощи подкатегорий и
фильтров клиент сможет остановить свой выбор на каком-то определенном товаре.
169

Нельзя не согласиться с мнением отечественных исследователей о то, что:
«Когда речь заходит о довольно непростых категориях товаров, выбор которых
достаточно велик, а предложения практически одинаковы, поиска по каталогу
становится недостаточно. Часто пользователи интернет-магазина не могут
определиться с тем, какой товар выбрать, ведь в его корзине находятся несколько довольно похожих продуктов, а выбрать один из них не получается, можно
сказать, что «глаза разбегаются». Более требовательный покупатель будет бесконечно изучать характеристики товаров, пытаясь сделать выбор, но все зря. И в
этом случае может помочь функция сравнения товаров. Она поможет сопоставить характеристики, и определить, какой товар лучше, какой выгоднее, а какой
уступает другому» [1].
Так где же скрыто манипулирование поведением покупателя в случае
сравнения товаров? Зарубежные исследователи сообщают, что: «Фокус заключается в том, что, когда покупатель имеет возможность выбирать товар, самостоятельно принимать решения интернет-магазин с функцией сравнения уверенно делает шаг в сторону лояльности и прочных отношений с покупателями.
В то время, когда покупатель размышляет о конкурирующих моделях смартфонов или любых других предметов, у него из головы совершенно пропадает
мысль сравнить цены на этот товар у данного интернет-магазина с другими интернет-магазинами» [7,8].]
Следующий способ ˗ ремаркетинг. Ремаркетинг – это подход к «оживлению» брошенных корзин, который показывает клиенту рекламу товара, который
он недавно хотел купить в интернет-магазине. Очень часто этот способ критикуют, а причиной критики является, во-первых, неумение использовать инструменты, а во-вторых, – скудный функционал этих инструментов. Часто клиент
интернет-магазина видит рекламу товара даже после того, как товар им уже
приобретен. К тому длительность этой компании довольно долгая, что у особо
впечатлительных пользователей развивает паранойю. Если грамотно настроить
инструменты ремаркетинга, клиент будет исключен из целевой аудитории ком170

пании во время оформления заказа, а срок и частота показа баннеров совпадет с
потребительским циклом.
Выводы
Процесс принятия решения о покупке в интернет-магазине в большой мере находится под влиянием со стороны бизнеса. Мы все потребители, и поэтому
всегда находимся на прицеле у интернет-маркетологов. С того самого момента,
когда мы в первый раз посетили сайт, нам начинают демонстрировать рекламные баннеры и предлагают поучаствовать в акциях, и в то же время на нас
начинают действовать различные уловки маркетологов. А ведь мы об этом даже
и не догадываемся. Поисковая строка в интернет-магазине и навигация по категориям товаров незаметно наталкивают нас на мысль о совершении более дорогой покупки, которая будет выгодна бизнесу. И в этой ситуации даже наш разум,
который, скорее всего, посоветует отложить решение о покупке, нам не поможет, потому что желание приобрести товар все равно догонит нас на следующий день, а интернет-магазин, предлагая скидку, побудит нас приобрести еще
пару ненужных аксессуаров и тарифный план.
В данной статье мы выделили основные типы поведения потребителей
при совершении покупок в Интернет-магазинах, рассмотрели основные способы поддержки потребительского решения в среде Интернета.
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В статье рассматриваются перспективы и практики использования облачных технологий для ведения бухгалтерского учёта, преимущества и недостатки
облачных сервисов, проблемы организации бухгалтерии на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей.
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В современном обществе уже устоялись представления об информационных технологиях (ИТ), однако сфера ИТ постоянно совершенствуется, и на
смену старому приходит новое. [1, 2] На протяжении последних лет, с увеличением скоростных характеристик подключения к интернету, активно набирают
популярность облачные технологии. Развиваются облачные хранилища данных,
вытесняя физические носители информации. На основе облачных хранилищ создаются разнообразные сервисы, позволяющие постепенно отказываться от
программ, функционирующих локально, в пользу облачных сервисов. [3] Не
исключением является и сфера бухгалтерского учёта. Разработчики бухгалтерского программного обеспечения стараются сделать более простым и доступным ведение учёта. Одним из таких решений является онлайн бухгалтерия
«Небо», на примере которой будут рассмотрены подобные сервисы.
«Небо» – онлайн бухгалтерия, позиционирующая себя как сервис для
разных пользователей – от индивидуальных предпринимателей «одиночек» до
специалистов в области бухгалтерского учёта. Сервис появился, как идея создать лёгкий, функциональный и красивый инструмент. Проект оказался востребованным и начал развиваться. В марте 2015 года компания «1С» выкупила
контрольный пакет акций компании. [4]
«Небо» – это комплексная система, позволяющая вести бухгалтерский
учёт и отчитываться в электронном виде через одно окно. Системы бухгалтерии
и отчетности плотно интегрированы между собой, при этом позволяют исполь173

зовать их независимо друг от друга. Возможно как только ведение бухгалтерии
или только отчётности, так и пользование всеми сервисами. «Небо» адаптировано для малого и среднего бизнеса, учитывая потребности и сложности этих
направлений. Работать в системе может как предприниматель самостоятельно,
так и руководитель малого предприятия совместно со своим бухгалтером. [4]
Система предоставляет те же услуги, что и аналогичные программы для
локального использования. Функционал сервиса предоставляет следующие
возможности: формирование и отправка отчетов в ИФНС, Росстат, ПФР, ФСС;
самостоятельное ведение бухгалтерского учета (взаиморасчеты с клиентами,
составление актов сверки, формирование типовых кадровых приказов, оформление поступления и продажи товаров, списание и оприходование); автоматический расчет налогов для УСН 6 и 15 %, ЕНВД, ОСНО; расчет заработной
платы по окладно-премиальной системе; расчет командировочных; автоматическое отражение результатов начисления заработной платы в бухучете; возможность переноса данных из других систем; различные способы удаленной сдачи
отчетности. [5]
Формат сервиса позволяет разработчикам предлагать пользователям разные услуги, использование которых предусматривает возможность частичного
или полного использование функционала. Так, онлайн-бухгалтерия предоставляет два направления использования в единой среде.
Первое – это сама бухгалтерия. Позволяет вести полноценный бухгалтерский учет компании: выписывать счета, выставлять акты; рассчитывать зарплату, налоги и взносы; вести кассовую книгу, книгу доходов и расходов; работать
с контрагентами, клиент-банком, формировать отчеты и выполнять другие бухгалтерские операции. Подходит для индивидуальных предпринимателей и организаций на всех системах налогообложения и специальных режимах – УСН,
ЕНВД, ОСНО. Также пользователям предоставляются обучающие уроки и видео, консультации бухгалтеров и аналитиков сервиса.
Второе – это ведение только отчётности. Сервис позволяет сдавать отчеты в электронном виде в любом регионе России в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.
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Облачное расположение сервиса позволяет обновлять формы отчётности в случае их изменения без временных задержек для конечного пользователя. Присутствуют все основные виды бухгалтерской, налоговой и кадровой отчетности. В системе также предусмотрены напоминания о сроках сдачи отчетности.
Для пользования сервисом необходимо наличие электронной подписи. Оформить и получить последнюю тоже можно через облачные сервисы компании.
[4]
Использование первого режима подразумевает ежемесячную плату за
предоставление услуг. Использование второго режима является бесплатным,
однако отдельно оплачивается сдача каждого отчёта и выпуск электронной
подписи.
Помимо издания подписи онлайн-бухгалтерии имеют некоторые сопутствующие услуги. Например, возможны функции миграции с других систем
или на них. Данная функция присутствует и в локальных системах. И одна из
проблем реализации её – это установление формата данных для совместимости
между разными системами. Один из вариантов – это документ XML. [6] Этот
формат наиболее удобен для онлайн-бухгалтерий, так как широко распространён в сфере WEB-технологий.
Таким образом, мы видим, что использование облачных технологий может предоставить пользователям некоторые преимущества над использованием
локальных программ. Можно сформировать список преимуществ онлайнбухгалтерий:


модульность системы – использование только необходимого функци-

онала;


немедленное расширение или сужение функционала в зависимости от

требований пользователя;


доступность системы – работа с системой может осуществляться с

разных устройств и из разных мест;


обновления системы происходят без участия пользователя – он видит

лишь только конечный результат;
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интеграция с другими онлайн-сервисами, сопутствующими ведению

бухгалтерского учёта, в том числе и интернет-банкингом различных банков.
Так же как и у любого продукта, у облачных бухгалтерий присутствуют
свои недостатки, обусловленные, в большинстве, спецификой реализации. Некоторые недостатки являются достаточно весомыми и могут вынудить потребителей отказаться от онлайн-сервисов. Ниже приведён список недостатков:


зависимость от наличия интернета и качества соединения с ним;



вероятность технических сбоев в работе сервиса и, следственно, его

недоступности на некоторое время;


потеря информации и её утечка (этот фактор сильно зависит от под-

хода компании к организации информационной безопасности);


предвзятое отношение пользователей к онлайн-сервисам, связанное с

их ненадежностью и недостаточной конфиденциальностью.
Подводя итоги вышесказанного, можно заметить, что развитие облачных
технологий в настоящий момент идёт высокими темпами. Такая сфера как бухгалтерский учёт достаточно укрепилась среди облачных сервисов и активно используется. Она предоставляет пользователям ряд преимуществ, связанных с
простотой и мобильностью онлайн-бухгалтерии. А так как многие другие сферы, в том числе и государственные, находят отражение в онлайн сервисах, онлайн-бухгалтерия имеет возможность их использования, что вносит вклад в облегчение ведения бухгалтерского учёта. Однако, рассматриваемой сфере присущи и недостатки, в большинстве своём общие для онлайн-сервисов. Это зависимость от интернет соединения и от политики компании, предоставляющей
сервис, в области информационной безопасности. С одной стороны, факторы
сильно влияют на привлекательность онлайн-бухгалтерии, так как эта сфера
достаточно требовательна к безопасности хранения данных. А с другой стороны, качество и надежность онлайн-сервисов возрастает вместе с их популярностью и всевозможных проблем и сбоев становится меньше. А так как сервисы
набирают популярность, можно сделать вывод, что пользователи всё больше и
больше доверяют облачным технологиям.
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В данной статье рассматривается вопрос о внедрении в компанию
автоматизированной системы поддержки агентов в систему POS-кредитования
ОАО «ОТП Банк», которая позволяет формировать разносторонние отчетные
документы о текущей деятельности компании и перспективах её развития.
Важность

и

актуальность

рассматриваемого

вопроса

послужили

основанием для определения темы исследовательской работы: «Внедрение
проекта внедрения системы поддержки агентов в систему POS-кредитования
ОАО «ОТП Банк».
Ключевые слова: внедрение в компанию, автоматизированная система
поддержки агентов.
This article discusses the introduction of the company the automated system
support for agents in the system POS-crediting of JSC «OTP Bank», which allows
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you to create versatile reporting documents on the current activities of the company
and prospects of its development.
The importance and relevance of the issue under consideration was the basis to
define the subject of research: «Implementation of the project with support of agents
in the system POS-crediting of JSC "OTP Bank”.
Key words: introduction of the company, the automated system support for
agents.
Для уточнения поставленной задачи, рассмотрим основные функции
старшего кредитного специалиста в ОАО ОТП Банк:
В основные функции кредитного специалиста сметного отдела входит:


утверждение плана повышения квалификации рабочего персонала,



семинарские занятия,



утверждение графика работы персонала,



поощрение хорошо работающих, инициативных сотрудников и при-

влечение к дисциплинарной ответственности работников, нарушающих трудовую дисциплину, не выполняющих свои обязанности,


проверка выполнения поставленного плана для каждого кредитного

специалиста,


контроль работы регионов.

Основными функциями кредитных специалистов являются:
1. Участие в определении условий контрактов (договоров) на создание
(передачу) кредитного договора и экономических требований к кредитной продукции, расчете и обосновании договорной цены кредита.
2. Определение требований к кредитному и экономическому уровню
проектных решений по отдельным разделам кредитования.
3. Внедрение и корректировка по мере необходимости документации,
разрабатываемой сотрудниками кредитного дела.
4. Согласование основных решений по кредитному обеспечению.
5. Подготовка кредитных договоров.
6. Подготовка отчетности по кредитным договорам.
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7. Подготовка требований по обеспечению информацией для принятия
кредитных решений.
8. Проведение экспертизы заемщика.
Решение о выборе для внедрения программы Oracle Siebel CRM 8.0. для
функциональной роли «Агент» в части сопровождения проектов Дивизиона потребительского кредитования ОАО «ОТП Банк» было принято руководителем
банка в городе Белорецк, этап внедрения еще только предстоит. Также как и закупка самой программы.
Рассмотрим функциональные требования к системе от сотрудников отдела кредитования ОАО ОТП Банк. Входящие заказа в данный отдел формируются на бумажных носителях и ведется учет в электронном варианте в файле формата Excel. Каждый из подотделов данного отдела ведет свой реестр проектов и
смет, так как в отделе активных интернет-продаж три подотдела, то происходит
дублирование информации, что увеличивает время на регистрацию проектов и
смет в каждом из подотделов. Основными целями создания автоматизированной
системы для кредитного специалиста являются:


создание единой базы кредитования;



регистрация договоров и коэффициентов на кредитование;



ведение договоров кредитования в разрезе показателей;



формирование отчетности.

Внедряемая система обеспечивает следующие функции:


регистрация информации о входящих кредитных договорах;



регистрация договоров на кредитование;



регистрация коэффициентов на кредитование;



регистрация кредитования в базовых расценках в разрезе показателей;



регистрация кредитования за месяц, в разрезе показателей;



формирование отчета по кредитованию в текущих расценках;



формирование отчета по проценту выполнения и по остаткам неза-

крытым по кредитованию;
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формирование отчета по текущим коэффициентам;



формирование реестра заемщиков и договоров по кредитованию.

Все компьютеры, на которых будет установлена АИС, должны быть
объединены в единую локальную сеть.
Таким

образом,

мы

рассмотрели

требования

к

разрабатываемой

автоматизированной системе сотрудниками кредитного отдела ОАО ОТП Банк,
а так же функции программы, в которой будут работать сотрудники отдела.
Расходование денежных средств должно быть согласовано с любыми
финансовыми ограничениями по выделению средств под проект. Расхождения
между финансовыми ограничениями и плановыми расходами иногда приводят к
необходимости пересмотра расписания работ для согласования норм расходов.
Это может быть реализовано путем внесения в расписание проекта
ограничений по требуемым датам работ.
В нашем проекте при планировании бюджета мы воспользовались
методом суммирования стоимости.
Для чего мы воспользовались формулой MS Access. В сетевом графике
вывели столбец «Затраты», в котором программа выдала затраты на заработную
плату сотрудников с учетом запланированного времени работы и стоимости
часа их работы по каждой задаче, по суммирующим задачам и на весь проект в
целом.
Таблица 1. Затраты на проект
Название задачи

Длительность

Внедрение автоматизированной
системы " Oracle Siebel CRM " в АО
«ОТП Банк»

30 дней

01.06.2016 08.07.2016

-//-

9 750,00

Внедрение автоматизированной
системы " Oracle Siebel CRM "

1 день

01.06.2016 02.06.2016

450,00

450,00

Внедрение общего модуля систем

1 день

02.06.2016 03.06.2016

450,00

450,00
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Начало

Окончание Стоимость Затраты

Внедрение справочников согласно ТЗ

1 день

04.06.2016 05.06.2016

450,00

450,00

Внедрение документов согласно ТЗ

1 день

05.06.2016 06.06.2016

450,00

450,00

Внедрение отчетов согласно ТЗ

1 день

06.06.2016 07.06.2016

450,00

450,00

Внедрение интерфейсов и ролей
согласно ТЗ

1 день

08.06.2016 09.06.2016

450,00

450,00

Внедрение инструкций для
пользователей системы

2 дня

09.06.2016 11.06.2016

450,00

900,00

Тестирование автоматизированной
системы " Oracle Siebel CRM "

3 дня

11.06.2016 14.06.2016

400,00

1200,00

Тестирование справочников системы "
Oracle Siebel CRM "

3дня

15.06.2016 18.06.2016

400,00

1200,00

Тестирование документов " Oracle
Siebel CRM "

2 дня

18.06.2016 20.06.2016

400,00

800,00

Тестирование отчетов "Oracle Siebel
CRM "

2 дня

21.06.2016 23.06.2016

400,00

800,00

Исправление и доработка ошибок
системы выявленных в результате
тестирования

1 день

23.06.2016 24.06.2016

200,00

200,00

Обучение сотрудников по работе с
системой

5 дней

24.06.2016 29.06.2016

150,00

750,00

Составление плана обучения
сотрудников

2 дня

29.06.2016 01.07.2016

150,00

300,00

Согласование и утверждение плана
обучения сотрудников АО «ОТП
Банк»

1 день

01.07.2016 02.07.2016

150,00

150,00

Обучение сотрудников АО «ОТП
Банк»

5 дней

03.07.2016 08.07.2016

150,00

750,00
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В итоге суммарная стоимость ресурсов проекта: 9750,00 рублей.
Еще одной статьей затрат для планирования бюджета проекта является
стоимость платформы «Oracle Siebel CRM», на которой будет написана система
и клиентская лицензия: 13000,00 рублей.
Итого бюджет проекта составил 22750,00 рублей.
Для успешного внедрения автоматизированной системы «Oracle Siebel CRM»
необходимо контролировать затраты на разработку и внедрение и привести их к
минимуму.
Более значительная сумма экономии будет обеспечена в результате снижения
производственных ошибок, поскольку эти показатели прямо связаны с уровнем
знаний и умений персонала. В текущем году сумма данных потерь составила
32600,00 рублей (таблица 2).
Таблица 2. Потери по вине сотрудников
Показатель

Сумма, руб.

Операционные ошибки

12000,00

Невнимательность сотрудников

10600,00

Сбой системы, повлекший потери

10000,00

Итого

32600,00

Таким образом, мы видим, что потери по вине неквалифицированных
сотрудников и по вине отсутствия автоматизации деятельности сотрудников
составило 32600,00 рублей.
Экономической эффективности внедрения мероприятий за год составит
сумма потерь на предприятии по вине работников в размере 32600 рублей.
Общая сумма всех затрат на внедрение: 22750,00 рублей;
Экономический эффект определим по формуле (2):
Э = Р – З,
где Э – экономический эффект;
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(2)

Р – результат экономической деятельности;
З – затраты по осуществлению экономической деятельности.
Для расчета экономической эффективности воспользуемся формулой (3):
,

(3)

где Эф – эффективность, %;
Э – эффект;
З – затраты.
Экономический эффект от данного мероприятия составит 4850,00 рублей.
Э = 32600 рублей – 27750 рублей = 4850,00 рублей.
Экономическая эффективность от данного мероприятия составит 17,47 %.
Эф = 4850 рублей / 27750 × 100% = 17,47 %.
Срок окупаемости – отношение Затрат к Экономическому эффекту.
27750/4850 (в среднем экономия в месяц после внедрения мероприятий)
= ~ 5 месяцев.
Таким образом, мы рассчитали, что внедренная система окупается в
течение 5 месяцев.
Соответственно можем сделать вывод о целесообразности введения
автоматизированной системы «Oracle Siebel CRM», так как срок окупаемости
предложенной системы окупается в течении 5 месяцев. Начиная с 1.01.2017
года в организации будут снижены затраты на потери, связанные по вине
работников.
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В статье раскрывается тема обследования предприятия с помощью использования средств моделирования бизнес-процессов. Для определения как
предприятие работает в целом, что позволяет эффективно выявлять «узких
мест» и соответственно выбирать пути решения.
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The article deals with the theme of the survey companies by using business
process modeling tools. To determine how the company works as a whole, can effectively identify "bottlenecks" and accordingly choose the solutions.
Keywords: modeling, business - process model, production processes, bottlenecks and solutions.
Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов
ведения бизнеса, повышение качества конечных результатов деятельности и,
конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и организации деятельности предприятий.
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Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как компания работает в целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте. Под методологией создание модели (описания) бизнес–процесса понимается совокупность способов, при помощи которых объекты реального мира и связи между ними представляются в виде модели [1].
Цели моделирования бизнес-процессов обычно формулируются следующим образом:


обеспечить понимание структуры организации и динамики проис-

ходящих в ней процессов;


обеспечить понимание текущих проблем организации и возможно-

стей их решения;


убедиться, что заказчики, пользователи и разработчики одинаково

понимают цели и задачи организации;


создать базу для формирования требований к ПО, автоматизирую-

щему бизнес-процессы организации [2].
Основу многих современных методологий моделирования бизнеспроцессов составили методология SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство стандартов
IDEF (Icam DEFinition, где Icam – это Integrated Computer-Aided Manufacturing)
и алгоритмические языки. Основные типы методологий моделирования и анализа бизнес-процессов:


Моделирование

бизнес-процессов

(Business

Process

Modeling).

Наиболее широко используемая методология описания бизнес-процессов –
стандарт IDEF0. Модели в нотации IDEF0 предназначены для высокоуровневого описания бизнеса компании в функциональном аспекте.


Описание

потоков

работ

(Work

Flow

Modeling).

Стан-

дарт IDEF3 предназначен для описания рабочих процессов и близок к алгоритмическим методам построения блок-схем.
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Описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD (Data

Flow Diagramming), позволяет отразить последовательность работ, выполняемых по ходу процесса, и потоки информации, циркулирующие между этими работами [3].
Для примера рассмотрим модель стандарта IDEF0 производственного
предприятия.

Рисунок1 – Контекстная диаграмма

На рисунке изображена контекстная диаграмма процесса «Производства
продукции».
Входным параметром является заказ клиенты, на выходе – готовая продукция согласно заказу. Производственный процесс регламентируется уставом
предприятия и нормативными документами.
Механизмом являются сотрудники предприятия, которые непосредственно будут задействованы в производственном процессе.
Процесс «Производства продукции» состоит из следующих этапов (см.
рис. 2):


принять заказ – представляет собой процесс принятия заявки от кли-

ента, формирование списка заказов;
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сформировать план производства – на основе пакета заказов формиру-

ется план производства;


сборка продукции – в зависимости от плана графика, осуществляется

производства готовой продукции;


выдать товар клиенту – процесс подготовки документов на готовую

продукцию и непосредственный процесс передачи товара клиенту.

Рисунок 2. – Декомпозиция контекстной диаграммы

Более подробно рассмотрим этап сборки продукции (см. рис. 3).
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Рисунок 3 – Декомпозиция процесса «Сборка продукции».

Процесс сборки состоит из следующих этапов. Согласно план графика
кладовщик формирует заявку на склад запчастей. После получения материалов
передает в цех, где непосредственно производится продукция. По окончании
смены, работниками цеха сборки готовые изделия сдаются кладовщику, которая
впоследствии передает на склад готовой продукции.
Более подробно рассмотрим процесс «Заказать запчасти» (см.рис. 4)

Рисунок 4 – Декомпозиция блока «Заказать запчасти»
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Как видно из модели, процесс формирования заявки на запчасти формируется вручную, передается по телефонному звонку, что влечет за собой большую вероятность ошибки.
Проанализировав данную модель, можно выявить «узкие места», т.е. проблемы реализации ряда функций: «формирование план графиков», «составление сменной заявки» «составление отчётности». Трудоемкость подготовки соответствующих документов (графики, заявки, ведомости и отчёты) может привести к искажению достоверной информации, потере клиентов при срыве сроков поставок продукции, потери времени на их обработку, сложности в формировании отчетов, потере важных финансовых документов.
Из описанного выше можно сделать вывод, что модель позволяет провести всесторонний анализ. Имея графическое представление бизнес-процессов
предприятия, сориентированных на конкретную цель, открывается возможность
их совершенствования. Моделирование бизнес- процессов позволяет продумать
и выбрать пути улучшения без необходимости проведения реальных экспериментов на предприятии, принять взвешенное управленческое решение по совершенствованию деятельности предприятия и повышению его конкурентоспособности.
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In this article, the lending process is described in detail with the help of VAD
chart
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В наше время практически всё население сталкивалось с процессом кредитования. Кто-то брал кредит, чтобы открыть свой бизнес, кто-то чтобы поехать отдыхать, а кто-то чтобы приобрести какие-либо материальные блага, такие как квартиру или машину. Получая кредит, многие и не задумываются о
том, какой это сложный процесс (рисунок 1).
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Рисунок 1 – VAD диаграмма «Выдача кредита»

Выдача кредита проходит в девять этапов, многие из которых уже автоматизированы. Например: анализ поступившей заявки обрабатывается системой,
использующей технологию data mining. Данная технология на основе ретроспективной информации и при помощи классификации выявляют два типа клиентов: тех кому можно выдать кредит и тех кому нельзя [4,5].
Рассмотрим процесс кредитования поэтапно. Первый этап кредитования –
это поступление заявки на выдачу кредита. Кредитный консультант оформляет
заявку, заполняя все необходимые данные о клиенте и о сумме кредита. После
чего кредитный инспектор проводит анализ заявки. Он смотрит на данные, выданные системой, о наличие судимости, наличие не погашенных кредитов и доходах клиента [1,3]. Проанализировав полученную информацию, кредитный
инспектор отправляет данные кассиру-операционисту, который выносит решение, с точки зрения материальных рисков. Если получен положительный ответ,
то начинается оформление следующих документов: кредитный договор, дополнительное соглашение к кредитному договору, договор поручительства (при
необходимости). После оформления всех документом они подписываются кли193

ентом и кредитным экспертом [2]. Далее формируются отчеты и осуществляется перевод денежных средств.
Итак, диаграмма VAD наглядно показывает процесс выдачи кредита, расписывая последовательно все действия, необходимые документы и должностные лица. Также у каждого действия есть входные и выходные данные, что значительно облегчает понимание процесса кредитования.
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В данной статье описывается поэтапный процесс успешной реализации
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This article describes the gradual process of successful implementation of application solutions. These steps are presented clearly using the diagram ARIS eEPC.
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Что такое «стартап»? С этим термином всё чаще приходится сталкиваться,
когда речь идет о новых информационных проектах, созданных с расчетом на
их быструю реализацию. Кроме того, это может быть только что созданная компания, находящаяся на стадии становления и строящая свой бизнес либо на ос195

нове новых инновационных идей, либо на основе только что появившихся технологий.
В основе успешного «стартапа» всегда лежит идея, автор которой убежден, что она является новой, актуальной и полезной. Для реализации этой идеи
необходимо пройти определенные этапы, содержание которых, с одной стороны, является стандартным, с другой стороны, зависит от конкретного проекта.
Впервые термин «стартап» появился в США в 1939 году, когда вблизи
города Сан-Франциско в долине Санта-Кларе (Калифорния) сконцентрировались почти все предприятия и фирмы, занимающиеся разработками в сфере высоких технологий. Студенты Стэнфордского университета Дэвид Паккард и
Уильям Хьюлетт, создавая здесь свой небольшой проект, назвали это дело
стартапом (от англ. start-up - стартовать, запускать). Именно этот стартап стал
фундаментом, на котором выросла такую успешная компанию, как ХьюлеттПаккард [5].
На сегодняшний день идей для «стартапов» очень много, но не каждый
«стартапер» (создатель стартапа) может реализовать свою идею. И происходит
это по разным причинам: кто-то не находит инвестора, а кто-то не справляется
с конкуренцией. Но есть и реализованные проекты, про которые мы бы и подумать не могли, что когда-то они начинались с нуля. Microsoft, «ВКонтакте»,
Google и многие другие в прошлом были «стартапами», которые переросли в
миллионные компании.
Начиная реализовывать свои идеи, нужно знать и придерживаться определенного плана, который поможет пройти все этапы развития «стартапа». Существуют разные версии этапов стартапа, но в каждом заложена одна цель - реализовать свой проект, например:
 Pre-seed – «Посевная стадия».
 Stage – «Стадия запуска»
 Growth – «Стадия роста»
 Expansion – «Стадия расширения»
 Exit – « Стадия выхода»
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Детально опишем эти этапы и представим в виде диаграммы
ARIS eEPC (extended Event Driven Process Chain) - расширенная нотация описания цепочки процесса «Организация этапов стартапа» на рис.1 [1].
Как уже сказано выше всё начинается с возникновения идеи «стартапа».
Далее нужно составить план ее реализации, в соответствии с которым и будет
развиваться проект. После того как план составлен, мы переходим к первой стадии – «Посевная стадия». «Посевная стадия» является фундаментом нашего
стартапа и поэтому к ней нужно относиться предельно внимательно. Всё должно быть детально просчитано и проработано. «Стартапер» должен изучить рынок. Опираясь на результаты анализа, он составляет бизнес-план. Так же занимается формированием технического задания (ТЗ) и создает прототип своего
проекта. Завершением посевной стадии является поиск инвестора. Если инвестор найден, то проект продвигается на вторую стадию, если нет, то проект закрывается или проводятся доработки и продолжается поиск инвестора.
Вторая стадия – это «Стадия запуска», на которой проект выходит на новый уровень. Он появляется на рынке и вступает в борьбу с конкурентами. Конкуренты будут всегда, поэтому нужно бороться, используя упорство, креативность и деловую хватку. Стадия запуска является рисковой для инвестора, ведь
если проект себя не оправдает, то инвестор потеряет свои вложения. Если проект выдержал конкурентную борьбу, он переходит на третью стадию.
Третья стадия – это «Стадия роста», на которой проект начинает приносить реальную прибыль инвесторам, покрывая убытки начальных стадий. Можно говорить о переходе на новую стадию - «Стадия расширения». Проект уже
достаточно популярен и раскручен, т.е. прибыль увеличивается. Достигнуты
поставленные цели, значит можно переходить к завоеванию новых рынков.
Завершающей является стадия «Выхода». На этой стадии проект приносит максимальные доходы. Инвестор может продать свою часть проекта другим
более крупным инвесторам или же оставить себе и продолжать получать от
проекта доход.
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Рисунок 1 – Диаграмма ARIS eEPC «Организация этапов «стартапа»

На примере системы «YouFindPro» рассмотрим этапы становления стартапа.
Основной идеей является создание виртуального комплексного каталога
ответственных, надежных, квалифицированных специалистов и компаний всевозможных направлений. Благодаря проекту любой человек, где бы он ни находился, может найти профессионала в своем городе, потратив на поиски всего
несколько минут.
Идея появилась благодаря проблеме, с которой столкнулся ее создатель.
Ему нередко приходилось сталкиваться с вопросом найма работников. Это довольно непростой труд, который требует детального рассмотрения каждого кан198

дидата. На это уходит много времени и сил, а результат не всегда бывает положительным.
Для воплощения идеи, прежде всего, нужно было сформировать команду
единомышленников [2]. Команда последовательно продумала и реализовала
следующие этапы:
1.

Изучен рынок (осуществлен поиск аналогичных проектов; проведен

опрос на предмет актуальности и реализации идеи).
2.

Разработана концепция.

3.

Составлено техническое задание (ТЗ).

4.

Создан прототип.

Конечно, ожидания «сделать проект быстро и за сравнительно небольшие
деньги», не оправдались. Однако в результате получили хороший сервис.
После его запуска на рынок, проект столкнулся со своими конкурентами,
но «устоял», благодаря ряду преимуществ. У проекта YouFindPro международный уровень, проще условия, есть возможность зарабатывать в разных валютах.
Основными конкурентами компания YouFindPro считает сервисы «Домашний мастер», «Метнись кабанчиком» (в Украине) и «YouDo» (в России). Но
эти компании работают только на уровне одной страны в отличии от
YouFindPro.
Проект YouFindPro запущен только в мае 2015 года, но уже сейчас можно
говорить о его успешности. Предложенный сервис пользуется спросом не только на рынке Украины, но в России и Израиле. На сегодняшний день в базе зарегистрировано более 1000 специалистов, которые получают заказы и активно работают через сервис YouFindPro. В день компания получает около 100 заявок от
заказчиков. Доходы составляют свыше 5000$ в месяц. С каждым днем растут
продажи, увеличивается количество клиентов. В настоящее время ведутся переговоры с группой иностранных инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве и расширении границ деятельности ресурса.
Итак, «стартап», прежде всего, направлен на внедрение чего-то нового,
это проект, который будет актуален и полезен для пользователя. А внедрение
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новых технологий даст больше возможностей в работе или позволит расширить
бизнес. Попытка работать над созданием «стартапов» в рамках учебных курсов
будучи студентами позволит получить навыки реализации своих идей для дальнейшей профессиональной деятельности [3,4].
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Целью исследования является изучение процесса внедрения автоматизированной информационной системы поддержки субсидирования предпринимателей в муниципальном учреждении. Сектор предпринимательства и туризма
входит в состав отдела экономического развития, который является структур201

ным подразделением Администрации муниципального района Белорецкий Республики Башкортостан, и осуществляет координацию, планирование и функциональное регулирование в области развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, туризма и туристской индустрии в районе. [6]
Потребность в автоматизации процесса расчета рейтингов в отделе экономического развития Администрации Белорецкого района можно объяснить
следующим образом. Конкурсный отбор претендентов на получение субсидий в
рамках муниципальной программы по развитию и поддержки малого и среднего
предпринимательства в монопрофильном городском поселении проходит в несколько этапов, а именно:
1) определение оценочных бальных значений участников конкурса со-

гласно критериям оценки проектов, установленных программой развития;
2) комиссионное заслушивание участников конкурсного отбора;
3) формирование счетной комиссии;
4) определение рейтинга участников конкурсного отбора с учетом инди-

видуального корректирующего коэффициента;
5) определение проектов, подлежащих субсидированию.

На всех этапах проведения конкурса комиссия использует бумажные носители информации для записи оценок, формирует счетную комиссию, чтобы
вручную подсчитывать значения, которые нужны в ходе окончательного ранжирования претендентов для объективного и рационального распределения финансовых средств. Все эти действия занимают довольно большой промежуток
времени, как у самой комиссии, так и у конкурсантов, которые вынуждены
ожидать результатов проведения конкурса [1].
При разработке информационной системы (ИС) поддержки финансирования предпринимателей в муниципальном учреждении использованы следующие
виды ресурсов:


кадровые ресурсы – для реализации процесса используется персонал

отдела экономического развития; для разработки информационной системы;
202



информационные ресурсы – законодательная база; система стандартов

организации;


материальные ресурсы – технические и программные средства; время,

отведенное на разработку и внедрение ИС; источники данных;


финансовые ресурсы – фонд заработной платы персонала отдела кад-

ров; средства на приобретение и поддержание в работоспособном состоянии
средств вычислительной техники, оргтехники, средств связи, программного
обеспечения; обучение персонала.
При создании ИС требуется точно определить, какую именно систему
нужно разрабатывать, чтобы её внедрение способствовало повышению эффективности деятельности предприятия [2]. Для этого необходимо разработать
концепцию ИС, в которой дается целостное системное описание функционирования объекта автоматизации в рамках разрабатываемой ИС. Концепция представляется с использованием техники диаграмм и таблиц, в виде схем, моделей,
которые наглядно демонстрируют структуру и процессы в предметной области.
Можно сказать, что разработка концепции ИС соответствует этапу эскизного
проектирования системы. Таким образом, под концептуализацией разработки
ИС понимается описание общих принципов её проектирования, функционирования и эксплуатации.
Функциональная модель – это набор регламентов бизнес-процессов, подлежащих автоматизации в рамках разрабатываемой информационной системы
[3].
Построение функциональной модели позволяет чётко зафиксировать, какие деловые процессы осуществляются на предприятии, какие информационные объекты используются при выполнении деловых процессов и отдельных
операций. Функциональная модель «как есть» является отправной точкой для
анализа потребностей предприятия, выявления проблем и «узких» мест и разработки проекта совершенствования деловых процессов [4].
Функциональная модель позволяет идентифицировать все необходимые и
достаточные объекты, которыми оперирует предприятие в своей деятельности.
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Для автоматизации выбран процесс финансирования малого и среднего
предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса. Решение этой
задачи обеспечит сотрудников отдела экономического развития единым информационным пространством и оптимизирует работу отдела в целом. В результате
увеличится скорость и качество принимаемых в ходе проведения конкурса решений, увеличится скорость обработки документов и цифровых значений, снизятся потери от возможных ошибок.
Система предназначена для сотрудников экономического отдела Администрации Белорецкого района, для конкурсной комиссии (подсчет результатов,
формирование итоговой отчетности и протоколов), а также для других отделов
Администрации (получение своевременной и точной информации о результатах
проведения конкурса). Данная система должна функционировать в ходе проведения конкурса. Информация должна поступать в систему по мере возникновения, отчеты на основании этих данных должны формироваться по требованию.
Целью внедрения системы поддержки субсидирования предпринимателей
является повышение эффективности, качества и надежности процесса расчета
рейтингов посредством автоматизации обработки данных и, тем самым, уменьшения времени необходимого на обработку.
Результатом внедрения ИС является сокращение затрат на рассматриваемый процесс, а также сокращение времени самого процесса.
Посредством внедрения ИС все связанные функции бизнес-процесса будут автоматизированы, что, соответственно, приведет к уменьшению временных затрат. Информационная система поддержки проведения конкурса будет
предоставлять доступ к документам, которые были загружены в электронном
виде, участниками посредством сети интернет. По всем выставленным баллам
ИС будет автоматически вычислять рейтинги, и выводить результаты на экраны
конкурсной комиссии. Так же результаты и протоколы будут храниться в базе
данных, для последующего доступа к ним, чтобы в любой момент времени
можно было сформировать отчет об уже проведенных конкурсах [5].
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Полная функциональная модель предлагаемого процесса представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Финансирование предпринимателей»

Факторы, обуславливающие повышение эффективности от внедрения системы: сокращение времени на обработку данных; сокращение материальных
затрат.
Ожидается повышение производительности труда работы отделов: снижение временных затрат работников отдела экономического развития; замена
бумажного документооборота электронным; повышение скорости передачи
данных между отделами; повышение качества и надежности данных; сокращение потерь рабочего времени; сокращение количества ошибок.
После внедрения данной ИС сократятся затраты по материальным расходам на 25%. Это приведет к снижению условной общей себестоимости работы
отдела, данная экономия позволит окупить создание и внедрение ИС. Предполагаемое время окупаемости проекта составляет пять месяцев.
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В статье обосновывается необходимость и возможность интеграции информационной системы для расчета квартплаты в бухгалтерию управляющей
компании (УКЖКХ).
Рассматриваются возможности формирования программного продукта
для реализации основных функций учета, расчета и хранения информации о
платежах собственников помещений.
Ключевые слова: интеграция, информационная, система, учет, хранение,
формирование.
The article substantiates the necessity and the possibility of integrating the information system into an accounting department of the managing company for rent
calculation.
Discusses the possibilities of software development to implement the basic
functions of accounting ,calculation and storage of the owners’ payments information.
Key words: develop , implement, account, storage .
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На данный момент в городе Астана функционирует около трёхсот КСК –
кооперативов собственников квартир. Следует отметить, что с течением времени меняются запросы, как на пользовательском уровне, так и на законодательном. Ушло в прошлое, когда расчеты по энергоносителям выполняли КСК. В
настоящее время нет понятия льготы за жилье.
Учитывая большое количество квартиросъемщиков, и постоянно меняющиеся факторы, влияющие на сумму начисления квартплаты КСК, просто необходима программа, которая может за короткий промежуток времени сделать пересчёт квартплаты всех квартиросъёмщиков или откорректировать данные по
каждому из них отдельно. При этом работа с ней должна быть простой и доступной.
Расчет квартирной платы стал во главу угла во многих КСК. Так как на
смену опытным бухгалтерам приходит молодёжь, которая зачастую не понимает
как правильно, точно и быстро рассчитать оплату за жильё. При этом полученные результаты по каждой квартире необходимо свести в общий баланс и определить доходность по каждому виду услуг, по каждому дому. Выявить закоренелых неплательщиков. Знать прогноз поступления средств по оплате за жильё,
чтобы спланировать текущую экономическую деятельность КСК. Так в настоящее время во вновь организованных КСК системы учета оплаты за жильё составляют в электронных таблицах Excel. Но в этом случае КСК полностью зависит от времени нахождения «составителя расчета» на рабочем месте и при
его отсутствии вся работа по расчетам «затормаживается». А порой КСК несёт
убытки, так как теряется информация по оплате или алгоритм, составленный не
специалистом, оказался неправильный. Исходя из этого, тема, предложенная в
проекте, является актуальной для нашего города.
Из выше изложенного, можно сделать вывод, что КСК необходимо автоматизировать свою деятельность, упростить и облегчить бухгалтерский труд. С
внедрением данного программного продукта процесс учета оплаты услуг КСК
многократно сократится, он станет понятным каждому управленческому работ208

нику КСК и уменьшится количество ошибок по расчетам за услуги, а следовательно, улучшится социальная обстановка в КСК.
В данном проекте рассматривается тема «Разработка программного обеспечения для автоматизации работы бухгалтерии КСК». Программный продукт
представляет собой базы данных и универсальную систему для поиска расчёта
и корректировки данных по оплате услуг квартиросъёмщиков КСК. Ведь очень
нелегко быстро, а главное качественно и точно произвести корректировку или
расчёт.
При создании программы для данного проекта были проделаны следующие этапы:
1)

определена постановка задачи – разработка программы, ориентиро-

ванной на применение в работе бухгалтерии КСК;
2)

разработан алгоритм будущей программы;

3)

разработка аппаратной среды функционирования рабочего места;

Основной задачей данного программного продукта является нахождение
и корректировка данных по каждой квартире и расчёт по определённым
критериям.
При проектировании программы были поставлены следующие основные
условия:
1) программа должна отвечать современным требованиям автоматизации
производственных процессов;
2) иметь удобный интерфейс интуитивно понятный для пользователя;
3) быстро и точно выполнять необходимые расчеты;
4) возможность предоставления готовой информации для вывода на печать.
Но прежде, чем создавать программу, нужно выбрать язык программирования. Данная программа была разработана на языке программирования Clipper,
так как этот язык отвечает всем предъявленным требованиям и представляет
удобную среду для быстрого составления базы данных, в которой реализована
возможность производства расчётов. Язык Clipper предоставляет в распоряже209

ние программиста мощный набор инструментов для разработки приложений,
используя его можно быстро и легко разрабатывать законченные приложения.
Методом исследования данной работы является изучение практического
опыта работы бухгалтеров КСК нашего города по обработке расчетов с населением, что является темой проекта.
Целью проекта является разработка программного обеспечения для бухгалтера КСК.
Разработка данного программного обеспечения позволит автоматизировать профессиональную деятельность бухгалтеров КСК, повысить качество и
эффективность соблюдения правовых отношений при работе с населением.
Исходные данные:
1. Картотека владельцев квартир (данные по каждой квартире): базовый
квартиросъёмщик, общая площадь жилья, наличие домашних животных, за содержание которых по решению законодательных властей города необходимо
платить, количество проживающих, прочие данные.
2. Критерии расчётов – тарифные ставки:


содержание жилья;



вывоз мусора;



уборка подъездов и придомовой территории;



освещение лестничных клеток;



содержание лифтового хозяйства;



содержание животных.

3.

Автоматизированный анализ по каждому из указанных критериев.

Упрощенный поиск квартировладельца в картотеке, как по ФИО, так и по его
адресу.
4. Добавление или корректировка данных по каждой из квартир: изменение количества проживающих или сведений о наличии животных, прочие данные.
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5. Историчность хранения архивных данных, как на дискете, так и на
диске с доступом до прошлых месяцев как до обычных данных с единственным
условием – запрет на изменение данных.
6.

Возможность многократного перерасчета по всем квартиросъемщи-

кам. С выдачей:


платежной ведомости в целом по КСК за оплату услуг;



ведомостей в разрезе лестничных площадок, стояков, домов;



квитанций за оплату жилья для каждого квартиросъемщика.

Проект был условно разбит на четыре этапа:
1.

Анализ существующего программного обеспечения по выполнению

расчётов по оплате услуг КСК.
2.

Разработка программного обеспечения.

3.

Описание системы «Квартплата».

4.

Анализ внедрения программного продукта.

Общие сведения о порядке начислении квартплаты КСК
Квартплата КСК начисляется согласно тарифным ставкам за каждый из видов услуг:
1.

уборка лестничных клеток и придомовой территории;

2.

тарифная ставка на каждый квадратный метр за содержание жилья;

3.

вывоз мусора;

4.

электроэнергия, используемая на освещение лестничных клеток;

5.

за электроэнергию и обслуживание лифов;

6.

за содержание домашних животных.

В течение определённого времени тарифные ставки могут изменяться из-за
изменения определённых факторов (например: изменение минимального прожиточного минимума, подорожания горючего для заправки обслуживающей
техники и т. д.). На размер оплаты помимо изменения тарифной ставки могут
влиять следующие причины:
1.

количество жильцов проживающих в квартире;
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2.

предоставление жильцом документа подтверждающее его отсутствие

в месте проживание и невозможность использования предоставляемых услуг
КСК.
Таким образом, реализация предложенного нами проекта и обеспечение
бухгалтера КСК разрабатываемой нами программой, позволит учесть все многочисленные факторы, возникающие при начислении квартплаты.
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В статье обосновывается применение электронной цифровой подписи в
электронных документах для защиты данных. Показано, что электронная цифровая подпись применяется во многих сферах деятельности. Перечислены ос-
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новные этапы жизненного цикла электронного документа с наличием электронной цифровой подписи.
Ключевые слова: электронная цифровая подпись, электронный документ, жизненный цикл, регламентирующие документы, применение цифровой
подписи, функции ЭЦП.
The article explains the use of digital signatures in electronic documents to protect data. It is shown that the digital signature is used in many fields of activity are
the main regulatory documents. List the main stages of the life cycle of electronic
documents using digital signatures.
Keywords: digital signature, electronic document lifecycle of a digital signature, regulating documents, the use of digital signatures, digital signature function.
Актуальность темы статьи заключается в том, что почти во всех областях
деятельности используются электронные документы. Электронные документы в
основном применяются для замены бумажных документов. На данный момент,
в современном мире, стремительно развивается правовое регулирование в области электронного документооборота, и поэтому появилась необходимость защищать особо важные документы. Для защиты электронных документов применяется электронная цифровая подпись.
Электронной цифровой подписью (ЭЦП) называется электронная копия
личной подписи. Она придает документу юридическую силу. Электронный документ с наличием ЭЦП не отличается от бумажного документа с наличием
личной подписи [3].
Документ с ЭЦП надежно защищен от каких-либо изменений, т.к. проверка подписи моментально обнаружит несоответствие [4].
ЭЦП гарантирует проверку полноты документов; секретность документов; определение лица, пославшего документ; позволяет усовершенствовать
функции документооборота, обеспечивать подлинность документов.
Жизненный цикл электронного документа с ЭЦП подразделяется на несколько этапов:
1. Создание;
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2. Согласование;
3. Утверждение;
4. Ознакомление.
Когда электронный документ с обязательным наличием ЭЦП, проходит
полный жизненный цикл, тогда и только тогда может идти речь о применении
юридически значимой системы электронного документооборота.
В бизнесе без наличия ЭЦП невозможно соответствовать современным
стандартам. Она необходима для мгновенной сдачи отчетности и для других
функций учета и контроля. ЭЦП дает возможность удаленно принимать участие
в различных торгах и тендерах.
Электронная подпись, являющаяся технически сложной, выступает в четырех категориях:
1. Считается самым важным объектом официального документа, сделанного и применяемого в электронной форме.
2. Является совокупностью зашифрованной информации, которая зависит от применяемой технологии, вносится конкретно в документ и прикрепляется к нему.
3. Создается с помощью максимально трудных математических вычислений с применением криптографических способов.
4. Считается юридически и технически полноценной заменой собственноручно выполненной подписи.
ЭЦП реализовывает следующие функции:
 Подпись служит гарантом на то, что человек, подписавший документ,
не случайно подписал его;
 Подпись подтверждает, что человек, подписывающий документ, является тем же человеком подписавшим документ;
 Человек, подписавший документ, не может отказаться от своей подписи;
 Подпись зависит от момента подписания и содержания самого документа.
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Существует большое количество законов, в которых встречается понятие
ЭЦП. Использование ЭЦП регулируют нормативные правовые акты. Во многих
отраслях права, например в гражданском, административном, банковском и др.,
существуют нормы, регулирующие отношения по использованию ЭЦП [3].
Использование ЭЦП при заключении сделок регулируется Федеральным
законом от 10.01.2002 N1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» [6]. Закон
регулирует основные правила на электронных рынках в той части вопросов, в
которых ЭЦП в документе признается равноценной личной подписи.
Правовые условия применения электронной подписи в электронных документах регулирует Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», который пришел на смену Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ, официально действующему до 1
июля 2013 года [5].
При использовании ЭЦП имеются свои плюсы и минусы.
Плюсы:
1. уменьшение временных и финансовых издержек;
2. невозможность подделать ЭЦП как реальную подпись.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что ЭЦП по своей функциональности во многом превосходит обычную, выполненную вручную, подпись.
Минусы:
1. возможна кража ЭЦП;
2. ЭЦП не привязана к автору, т.к. данной подписью может пользоваться
любой человек, который имеет к ней доступ.
Исходя из этого, при употреблении ЭЦП нужно соблюдать предельную
осторожность.
Вывод.
Для сокращения времени, которое тратится на оформление и обмен документов, значительно улучшить и уменьшить денежные затраты на выполнение
функций документооборота, нужно использовать методы электронной обработ215

ки и обмена документами. Но, к сожалению, сам электронный документооборот
нуждается в определённой защите.
Наилучшим средством защиты документации и различной информации
от изменений и искажений является электронная цифровая подпись. Она позволяет определить отправителя документа и перенести характеристики настоящей
подписи под документом в область электронного документа.
Электронная цифровая подпись – один из самых эффективных и действенных методов защиты электронных документов; она широко применяется
во всем мире и гарантирует высокую достоверность документа.
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В данной статье рассмотрены возможности информационного взаимодействия частных и государственных посредников на региональном рынке труда,
направленные на снижение асимметрии информации на данном рынке.
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This article discusses the possibility of information interaction of public and
private employment agencies in the regional labor market, aimed at reducing the information asymmetry in this market.
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В современных экономических условиях региональный рынок труда существует в условиях асимметрии информации, то есть участники данного рынка не обладают полной и достоверной информацией при принятии своих решений, что приводит к снижению эффективности функционирования рынка труда
в целом.
Как было показано в наших предыдущих исследованиях [5 – 7], на региональном рынке труда в Пермском крае региональные и частные посредники существуют обособленно друг от друга, трудоустраивают разные группы соискателей на вакантные должности. Однако, как показывает практика других регионов и стран, данные структуры могут взаимно дополнять друг друга, способствовать решению задач повышения занятости и сокращения асимметрии информации.
Существуют возможности взаимного сотрудничества региональных и
частных служб занятости, которые зафиксированы в международных документах. Так, в Рекомендации МОТ о частных агентствах занятости №181 [4, п. 17]
содержится перечень мер, способствующих сотрудничеству между государственной (региональной) службой занятости и частными агентствами занятости. Аналогичный перечень областей возможного взаимодействия предлагается
Международной Конфедерацией частных агентств по трудоустройству (CIETT)
[8].
В области снижения асимметрии информации на региональном рынке
труда к основным инструментам в рамках сотрудничества можно отнести следующие мероприятия:
а) заключение договоров или субдоговоров о предоставлении определенных видов услуг. Например, в Германии безработные, обратившиеся в государственную службу, направляются в частные агентства занятости, с которым
заключен договор о предоставлении услуг по трудоустройству. После успешного трудоустройства соискателя частному агентству занятости выплачивается
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вознаграждение. Таким образом, целесообразно привлекать частные кадровые
агентства к выполнению региональных программ содействия занятости населения, особенно на тех сегментах регионального рынка труда, где они более эффективны, чем государственные службы занятости.
В России есть удачные примеры заключения договоров о взаимодействии
между государственными и частными агентствами занятости. Так, в Новосибирской области заключено 15 договоров о сотрудничестве по вопросам мониторинга трудовой сферы и рынка труда, содействия в трудоустройстве молодежи, рекрутинга, переобучения соискателей и консалтинга. В дальнейшем в регионе были созданы единые консультационные пункты, где граждане могут
оперативно ознакомиться с имеющимися вакансиями, что способствует повышению информированности участников регионального рынка труда в целом [2]
и снижению асимметрии информации между ними. А также совместно организуются тренинги-семинары различной направленности, в том числе «Технология поиска работы», «Ориентация на рынке труда», «Регулярная аналитика
рынка труда» и другие [3]. Использование передового опыта в данном направлении позволит снизить асимметрию информации на региональном рынке труда, как следствие, и потери от ее существования.
б) разработка Концепции развития сотрудничества в сфере содействия
занятости населения. В данной Концепции следует определить задачи, принципы и формы взаимодействия, перечень и объем функций, которые можно передавать на основе договоров о сотрудничестве. Реализация данной Концепции
позволит четче определять потребности в сфере управления занятостью населения с учетом социально-экономических особенностей региона.
в) организация обмена информацией и аналитическими материалами о
состоянии и тенденциях на региональном рынке труда, в том числе обмена информацией о вакантных рабочих местах. Например, в Италии на законодательном уровне предусмотрено присоединение всех государственных и частных
служб занятости к общенациональной компьютерной сети, которая используется для обобщения и обмена информацией о характере и объеме спроса и пред219

ложения рабочей силы (с целью ограничения или ликвидации услуг, предоставляемых «серым» рынком) [1, с. 108]. В России подобная практика не получила
распространения, но, например, Служба занятости г. Москвы обменивается с
рядом частных агентств занятости банками вакансий, предлагает свой сервер в
сети Internet для размещения резюме.
Обмен информацией и аналитическими материалами между государственными и частными службами занятости позволит снизить асимметрию информации между ними, получать более полную картину о ситуации на современном рынке труда Пермского края и, следовательно, принимать грамотные
управленческие решения в данной сфере при проведении региональной политики.
В 2015 г. на уровне Российской Федерации предпринята попытка создать
единую общероссийскую базу вакансий «Работа в России», однако, размещение
объявлений в данной базе не является обязательным для работодателей и кадровых агентств, как следствие, информация о потребностях региональной экономики в рабочей силе отражена лишь частично. На уровне регионов созданы базы данных вакансий региональных служб занятости, то есть они включают
только вакансии, зарегистрированные региональными органами по содействию
трудоустройству, и, соответственно, не содержат вакансии частных агентств занятости.
г) ежегодное проведение круглых столов с участием представителей государственных и частных служб занятости для выработки совместных предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы развития регионального рынка труда и содействия занятости населения;
д) проведение совместных ярмарок вакансий. Важно обеспечивать участие кадровых агентств в ярмарках вакансий, представляющих собой организованную возможность непосредственного контакта работодателей с потенциальными работниками. На ярмарках вакансий представители предприятия информируют об имеющихся у них вакансиях, оформляют на работу или назначают
время и место для дальнейших переговоров в целях проверки профессиональ220

ной пригодности претендентов, что в целом призвано снизить асимметрию информации между участниками регионального рынка труда.
Сотрудничество государственных и частных служб занятости способствует большей открытости информации о вакансиях и соискателях, снижению
асимметрии информации, сокращению экономических и социальных затрат на
поиск работы и подходящих претендентов на рабочие места.
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В статье рассказывается о преимуществах и недостатках информационных технологий. Как часто мы встречаемся в повседневной жизни с электронными ресурсами. На сколько, они упрощают нашу жизнь и как помогают достичь результата за короткие сроки. А так же, говориться о том, что информационные технологии находятся в постоянном развитии и совершенствуются с
каждым днем все больше и больше.
Ключевые слова: Информационные технологии, портал государственных
услуг, терминал, квитанция, оплата, банковская карта, электронный кошелек,
госпошлина.
In article it is told about advantages and shortcomings of information technologies. As often we meet in everyday life electronic resources. On how many, they simplify our life and as help to achieve result for short terms. And also, to be said that information technologies are in continuous development and are improved every day
more and more.
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В наше время информационные технологии набирают все большую популярность, все автоматизируется и совершенствуется. Затронуто большое количество сфер общества и лишь малая часть не автоматизирована. С 2002-2010
годы проходила Федеральная целевая программа, направленная на внедрение
технологий «электронного правительства», одним из результатов которой стал
портал государственных услуг. На портале представлен большой перечень
услуг. Вы можете осуществить их, не выходя из дома, достаточно зарегистрироваться на портале. Это весьма упростило жизнь многим людям.
Но процесс автоматизации затронул не только электронные ресурсы, а
также и повседневные услуги реальной жизни. Например, оплата какой-либо
квитанции. Многие давно пользуются терминалами оплаты ЖКХ, штрафов
ГИБДД, государственной пошлины, телефона и многое и др. Но почти в каждом
терминале взимается комиссия, что уже является не очень удобным. Помимо
этого, терминалы не выдают сдачу, а это значит, что вы должны предоставить
точную сумму к оплате. Таким образом, электронные терминалы тоже не лишены недостатков, хотя на первый взгляд все было очень удобно, близко к дому и
все можно быстро оплатить.
Кроме ежедневных услуг, мы так же сталкиваемся с проблемами: замена
паспорта, получение загранпаспорта, регистрация по месту жительства. Все это
довольно долгий процесс, связанный со сбором пакета документов, подачей заявления в определённые органы и в дальнейшем уже получения ожидаемого результата. На портале государственных услуг представлены данные услуги, но
реализованы они пока не так удобно, как нам бы хотелось.
Так каким же все-таки способом удобней и проще пользоваться? И в каких ситуациях электронный ресурс делает нашу жизнь проще? Что бы получить
ответы на эти вопросы мы рассмотрим две услуги, с которыми мы сталкиваемся
в жизни, и которые представлены на портале государственных услуг. Первая
224

услуга – оплата штрафа ГИБДД, а вторая – замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае достижения возраста двадцать или сорок пять лет.
С оплатой штрафов многие люди сталкиваются довольно часто, но не все
их оплачивают. Причины неоплаты различные, но чаще всего это происходит
из-за нежелания идти в кассу и стоять в очереди. Теперь данную услугу можно
получить через электронный ресурс, достаточно иметь банковскую карту или
электронный кошелек. Все можно оплатить через онлайн сервисы, что займет
всего несколько минут.
Рассмотрим оплату через портал государственных услуг. Для получения
услуги необходимо быть зарегистрированным пользователем портала, и через
личный кабинет можно оплатить все штрафы ГИБДД, воспользовавшись банковской картой или электронным кошельком. Для начала Вы узнаете всю информацию о штрафах: когда был выписан тот или иной штраф, сколько их и какую сумму необходимо оплатить. Данную услугу можно получить разными
способами:
1. Выберите услугу «Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения». Нажмите на кнопку «Получить услугу», заполните все необходимые поля и подайте заявление. Получив
результаты, вы увидите напротив каждого штрафа кнопку «Оплатить», при
нажатии на которую будут предложены варианты оплаты.
2. В разделе «Начисления» выберите подраздел «Мои счета» и нажмите
на кнопку «Обновить». Если у вас есть неоплаченные штрафы, они появятся на
экране, при условии, что вы указали номер водительского удостоверения в Личных данных.
3. В разделе «Начисления» выберите подраздел «Поиск счетов» и введите номер и дату квитанции-постановления. Штраф будет найден, и его можно
будет оплатить.
С заменой паспорта все сложнее. Самостоятельная смена паспорта уже не
такая, как была раньше. Данная сфера тоже подверглась определенной автоматизации. Раньше для того чтобы поменять паспорт было достаточно отнести все
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необходимые документы в паспортный стол или же в свое домоуправление и
отдать своему паспортисту. Но на сегодняшний день процедура имеет иной
формат. Для смены паспорта так же необходимо подготовить пакет документов:
старый паспорт, загранпаспорт (если имеется), 2 фотографии (3 фотографии,
если хотите получить справку, о смене паспорта), свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, оплаченная государственная пошлина (300 рублей). Но его замена уже будет осуществляться в многофункциональном центре
(МФЦ).
Теперь рассмотрим процедуру более детально. Вы подготовили все документы, но не знаете где оплатить госпошлину, с этим все просто. Вы можете совершить данную операцию через терминал сбербанка или непосредственно в
МФЦ, где стоит терминал, через который вы можете провести оплату с учетом
комиссии за выполненную операцию. После оплаты госпошлины в терминале,
вам необходимо встать в очередь, чтобы отдать документы представителю
МФЦ. Очередь электронная - это очень удобно, не нужно запоминать человека,
за которым вы стоите. И вы никак не пропустите свою очередь, потому что ваш
номер назовут, вам просто необходимо будет подойти в указанное для вас окно.
Но сложность процедуры заключается при получении талона. Подходя к терминалу вам необходимо указать вид услуги, которую вы хотите получить, а без
помощи специалиста не каждый разберется в операциях на данном терминале.
Специализированный сотрудник не всегда стоит рядом с терминалом, и многие
люди по незнанию системы создают очередь. Когда вы получили свой талон, то
просто дожидаетесь, пока специалист подзовет вас к своему окну. Все документы вы отдаете сотруднику, он заполняет все необходимые данные в системе и по
окончанию процедуры выдает расписку о получении документов. Если вам
необходима справка о смене паспорта, ее может выдать только ваш паспортный
стол. И получение нового паспорта так же осуществляется в паспортном столе.
Графическое представление описанной услуги представлено с использованием
нотации eEPC на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Графическое представление услуги
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Рисунок 2 – Диаграмма eEPC «Замена паспорта»
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Через портал государственных услуг смена паспорта не сильно отличается. И для того что бы это понять, мы так же пройдем все этапы замены паспорта. Представим, что Вы – зарегистрированный пользователь портала. Прежде
всего, для получения данной услуги необходимо подготовить документы, необходимые для заполнения формы заявления, а также файл с фотографией для
паспорта. Затем необходимо заполнить форму заявления, в которой указывается
вся информация о себе, супруге, родителях, о нахождении ранее в иностранном
гражданстве, о месте обращения и т.д. По окончанию внесения данных, система
выполнит обработку и отправку Вашего запроса в государственные структуры
для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения. После успешного прохождения всех этапов система выдаст
положительный ответ, и государственные структуры направят Вам электронное
письмо с предложением подготовить пакет необходимых документов, произвести оплату госпошлины и прийти в территориальный орган ведомства для подачи документов. В случае отказа на каком-либо этапе оказания услуги, государственные структуры направят Вам электронное письмо с указанием причин. Затем Вам необходимо подать заявку на смену паспорта. Это можно сделать лично, через законного представителя или через МФЦ. Получение осуществляется
лично.
Особого упрощения в процедуре смены паспорта в реальной жизни или
через портал государственных услуг нет, скорее наоборот. Поэтому можно сделать определенные выводы о том, что данная область только начала выстраиваться и нуждается в грамотных алгоритмах и доработках. Информационные
технологии требуют регулярного обновления, они не стоят на месте, нужно постоянное развитие. И вполне возможно, что через какое-то время и смена паспорта будет доступна, не выходя из дома.
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И пока остается только предполагать, какой вид будет иметь данная услуга. Алгоритм отправки документов через электронный ресурс можно представить так:
1. Создание архива со своими файлами: ксерокопия паспорта, фотографии, заявление и т.д.
2. Оплата госпошлины.
3. Отправка архива и квитанции.
4. Получение ответа от государственных структур.
5. Получение паспорта.
Всю необходимую информацию можно будет получить в описании услуги, там же подробно будет описано, каким образом все нужно отправить. Госпошлину можно будет так же оплатить на сайте государственных услуг: через
банковскую карту или электронный кошелек. После успешного прохождения
всех этапов система выдаст положительный ответ, и государственные структуры направят Вам электронное письмо с местом и датой получения вашего паспорта. Получение же паспорта будет осуществляется лично. Вам необходимо
будет только старый паспорт, который вы отдаете, а взамен получаете новый.
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В статье рассматривается вопрос информатизации законотворческих органов государственной власти. Дается определение информатизации. Отмечается, что в современных действующих нормативно-правовых актах определение
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данного процесса отсутствует. Оценивается общий уровень информатизации
Государственной Думы, Совета Федерации, органов судебной власти. Приводятся примеры, дается оценка общего состояния информатизации, делаются
выводы.
Ключевые слова: информатизация, законотворческая деятельность, органы государственной власти, юридическая деятельность.
In article the question of informatization of legislative public authorities is considered. Informatization definition is given. It is noted that in the modern existing
normative legal acts definition of this process is absent. The general level of informatization of the State Duma, Federation Council, bodies of judicial authority is
estimated. Examples are given, the assessment of the general condition of informatization is given, conclusions are drawn.
Keywords: informatization, legislative activity, public authorities, legal activity.
В современном мире процесс информатизации идет достаточно быстро,
хотя уже в двадцатом веке получил широкое распространение. Кажется, невозможно встретить человека, который на вопрос «что такое информатизация?» не
ответит ничего. Компьютеризация, информатизация – эти понятия прочно вошли в нашу жизнь, а самое главное, что данные процессы набирают обороты и
уже общество подстраивается под них. Прежде чем перейти к раскрытию темы,
считается необходимым определиться с понятием термина «информатизация» в
общем смысле.
В действующих нормативных правовых актов законодательной системы
России нет определения данного процесса, однако, в ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (ныне не действует) под информатизацией

понимается

организационный

социально-экономический

и

научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти органов местного cамоуправления, организаций, обществен232

ных объединений на основе формирования и использования информационных
ресурсов [2, 4].
Из приведенного определения следует, что информатизация юридической
деятельности есть ни что иное, как процесс создания оптимальных условий для
оказания и получения юридических услуг гражданами, оказание информационной поддержки государственным органам, гражданам, юридическим лицам и
другим участникам гражданско-правовых отношений, субъектам административного права.
В России действует принцип разделения властей и невозможно представить деятельность исполнительной, судебной, либо законодательной власти без
наличия у государственных органов, ее осуществляющих возможности реализовывать свои полномочия в полной мере без результатов процесса широкомасштабной информатизации.
Значительным шагом в процессе осуществления информатизации стало
создание российского сегмента интернета для органов государственной власти
РФ – Russian Government Internet. Также был создан домен GOV.RU, который
представляет собой совокупность распределенных территориально сетей и серверов доступа, принадлежащих организациям, имеющим статус органа государственной власти РФ [1]. Создание данного сегмента интернета позволило обезопасить материалы, размещенные на ресурсах от внесения изменений хакерами,
обеспечивает конфиденциальность данных, так как защита серверов, обслуживающих деятельность домена осуществляется на высоком уровне.
Ярким примером информатизации в исполнительной ветви власти может
служить создание портала государственных услуг. На сегодняшний день гражданам не нужно отстаивать огромные очереди, предварительно записываться на
прием и собирать множество документов на бумажных носителях, чтобы получить какую-либо услугу. Возможно получение паспорта, лицензии, подача заявления в органы ЗАГСа и многое другое.
Деятельность органов судебной власти представить без результатов процесса информатизации невозможно в двадцать первом веке в принципе. Рабочие
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компьютеры объединены в единую информационную сеть, суды имеют официальные сайты, залы судебных заседаний оснащены системами аудиопротоколирования, видеопротоколирования. Созданы единые банки с информацией по делам и жалобам, как находящимся в производстве, так и решения. Осуществление процессуальных действий на расстоянии стало возможным благодаря введению видеоконференц-связи (обеспечивает взаимодействие судей, прокуроров
и адвокатов находящихся непосредственно в зале судебного заседания с несколькими осужденными, либо одним, свидетелями если они не могли быть доставлены в зал в силу каких-либо объективных причин).
Органы законодательной власти представлены прежде всего Государственной Думой, Советом Федерации. Для обеспечения деятельности Совета
Федерации создана информационно-коммуникационная система Совета Федерации. Она включает в себя комплексы (корпоративную компьютерную сеть;
выделенную сеть для доступа в интернет; телекоммуникационный узел) программно-технический комплекс (ПТК) Интернет-представительства Совета Федерации технологические системы, прикладные информационные системы и
электронные информационные ресурсы [3].
Примером высокого уровня информатизации Государственной Думы служит рассмотрение депутатами законопроектов и голосования по ним. Автоматизированная система голосования позволяет каждому из депутатов, участвующему в чтении законопроекта выразить свое мнение буквально за несколько секунд. Внедрение данной системы значительно упрощает процесс рассмотрения
законопроектов, также у каждого депутата имеется планшет с текстом документа.
Таким образом, рассмотрев информатизацию юридической деятельности
на примере всех трех ветвей власти можно сделать вывод, что использование
достижений научно-технического прогресса значительно оптимизировало деятельность государственных органов, сделало ее прозрачной для граждан, упростило проведение многих процедур. Стоит отметить, что Россия отстает от Соединенных Штатов Америки, стран Западной Европы в процессе информатиза234

ции, но самое главное, что на сегодняшний день новые технологии успешно
внедряются и используются во благо общества.
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В своей статье автор поднимает вопрос о проблеме плагиата в сети Интернет. Дает определение, что же такое плагиат. Указывает статью Уголовного
Кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данный вид преступления как уголовно наказуемое деяние. Человек часто не задумывается над тем,
что у каждой копируемой информации есть свой правообладатель, что добавляя
какой-либо текст в свою работу (реферат, курсовую, диплом и т.п.) и не указывая автора этого текста, он преступает закон. Так же в статье приводятся примеры систем проверки текста на плагиат. Выделяются основные группы пользователей, кому такие системы были бы достаточно полезны.
Ключевые слова: плагиат, уголовная ответственность, система антиплагиата, уголовный кодекс, ответственность.
In the article the author brings up a question of a plagiarism problem on the Internet. Gives definition what is plagiarism. Specifies the article of the Criminal Code
of the Russian Federation which qualifies this type of a crime as penal act. The person often doesn't think of the fact that each copied information has the owner that
adding any text to the work (the paper, course, the diploma, etc.) and without specifying the author of this text, he violates the law. Also in article examples of systems of
verification of the text on plagiarism are given. The main groups of users are allocated, such systems would be rather useful to a lump.
Keywords: plagiarism, criminal liability, system of anti-plagiarism, criminal
code, responsibility.
Проблема плагиата уже давно нашла свое место в современном мире. Люди копируют информацию (рефераты, дипломы, статьи и т.п.), используют ее в
своих целях и порой не задумываются о том, что у всякой информации есть
свой автор, т.е. человек или группа людей, интеллектуальная деятельность которых привела к появлению этой информации.
Что же такое плагиат? Плагиат – это процесс заимствования информации
не принадлежащей тому лицу, которое распоряжается данной информацией не
правомерным способом [1].
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Люди в современном мире с появлением Интернет-ресурсов стали широко использовать эти возможности и пользоваться информацией, которая на этих
ресурсах размещается, но всегда ли хорошо это? Если люди используют эту информацию для обогащения своих знаний то в этом нет ничего страшного, однако сейчас достаточно часто информацию берут и используют по своему усмотрению, выдавая ее за свою собственную. Миллионы людей по всему миру выдают чужую информацию за свою. Плагиат используется для написания курсовых и контрольных работ, написания дипломов и рефератов. Люди делают это и
не понимают, что за это предусмотрена уголовная ответственность.
В соответствии с ч. 1 ст. 146 УК РФ присвоение авторства (плагиат), если
деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, является уголовно наказуемым. В связи с этим требуется верное понимание того, что
является присвоением авторства, как определить крупный ущерб, кого считать
автором или правообладателем [1].
Для того, чтобы возникло авторское право должен возникнуть объект авторского права, то есть произведение, либо объект смежных прав. Так же нужно понимать, что данные объекты авторских прав преимущественно относятся к
результатам интеллектуальной деятельности какого-либо автора, вследствие которых возникают разные субъективные права. В данном случае исключительное
право рассматривается как неимущественное право, исходя из гражданского законодательства, то что не отчуждаемо от человека, то есть результат его мыслительной деятельности. Авторство необходимо рассматривать как субъективное
право, т.е. юридически обеспеченную возможность признаваться автором или
создателем произведения [1].
Однако довольно сложным является факт доказательства наличия заимствования без указания автора. Достаточно часто у выложенных в сети Интернет статей и других информационных материалов авторы не указаны.
С появлением всевозможных Интернет-ресурсов люди перестали искать
информацию так, как это было раньше. Раньше все ходили в библиотеки читали
и отбирали информацию, анализировали, корректировали, возможно, это было
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лучше. Да, информатизация коренным образом изменила нашу жизнь, она позволила экономить время. Теперь не надо сидеть подолгу в библиотеках, так как
всю необходимую информацию можно найти в глобальной сети, не выходя из
дома в комфорте. Однако такое удобство привело к тому, что люди просто перестали думать, у них совсем нет мыслей, они не могут самостоятельно что либо
написать, грамотно изложить свою мысль или какую-то идею. Сейчас все привыкли просто копировать и вставлять информацию, меняя при этом имя автора
на свое. У современного поколения отсутствуют фундаментальные знания, они
привыкли иметь дело только с информацией, но при этом они не пропускают
данную информацию через себя, через свой мыслительный процесс.
Хочется заметить, что не только студенты пользуются такими возможностями, у многих писателей, журналистов и других деятелей так или иначе присутствует соблазн для присвоения чужой информации себе.
Для выявления плагиата существует множество способов, вот несколько
из них: система «Антиплагиат», программа Advego Plagiatus, text.ru, и многие
другие. В первую очередь такие системы хороши для тех, что часто имеет дело
с различными текстами и научными работами, для тех, кто хотел бы удостовериться в оригинальности текста, для научных руководителей и преподавателей,
проверяющих студенческие работы. Так же такие системы удобны и для студентов, которые хотят проверить качество своей работы.
На наш взгляд, проблема плагиата складывается еще и из того, что фиксация данных преступлений в настоящее время отсутствует. С одной стороны люди размещают информацию в сети и не указывают свое авторство. С другой
стороны люди, заимствующие эту информацию, не указывают ссылок на источники. При этом не каждый автор, который обнаружил плагиат своего интеллектуального произведения, будет жаловаться, и привлекать нарушителя к ответственности.
Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь в будущем нарушение авторских
прав будет отслеживаться более жестко, и будут приниматься меры по предотвращению данного вида правонарушения. Возможно, будет запрещено копиро238

вание информации или же взамен на копирование пользователю будет выдаваться окно с текстом соглашения о том что он обязуется указать автора копируемого текста в своей работе. Вероятно, так легче будет отследить нарушителей.
Если законы будут работать, а наказание за подобное правонарушение будет неотвратимым, то может быть тогда люди начнут учиться самостоятельно формулировать и излагать свои мысли, думать о последствиях своих действий. А пока
мероприятий по пресечению данного вида преступления проводится мало, а
нарушения происходят очень часто, но будем надеяться на лучшее.
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В данной статье рассматривается разработка электронного курса, с использованием средства MS Project. Описываются этапы разработки, ресурсы,
задействованные в разработке.
Ключевые слова: MS Project; электронный курс; диаграмма Ганта.
This article discusses the development of an electronic course, using the tool
MS Project. Describes the stages of development, resources involved in development.
Keywords: MS Project; e-course; Gantt chart.
Компания ООО «Сети плюс» – разработчик программного обеспечения.
Основная деятельность компании это разработка, продажа и внедрение программного обеспечения для комплексной автоматизации предприятия.
Новый сотрудник компании «Сети плюс» тратит в среднем 3 месяца на
адаптацию на новом рабочем месте (ознакомление с должностными инструкциями, изучение правил внутреннего трудового распорядка, изучение правил техники безопасности, изучения регламентов и нормативной документации, ознакомление с положениями о подразделении и итоговое тестирование).
Начальник бюро, в которое пришел новый сотрудник, тратит около 30 часов рабочего времени, на подготовку нового сотрудника к итоговому тестированию. Начальник бюро хотел бы сократить время подготовки нового сотрудника,
путем разработки электронного адаптивного курса, в котором будет представлена вся необходимая информация и данные, а также в нем будет осуществляться
итоговое тестирование. Это позволит значительно сократить время адаптации
сотрудника, а также затраты рабочего времени начальника бюро. На рисунке 1
представлена модель прохождения адаптационного периода новым сотрудником.
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Рисунок 3 – Диаграмма eEPC (as-is)

Ряд выявленных проблем, возникающих в процессе приема на работу новых сотрудников, позволяет обосновать необходимость разработки электронного адаптивного курса.
При внедрении электронного адаптивного курса решатся следующие задачи:
1) инструкции, положения, регламенты, нормативная документация,
описания бизнес-процессов перемещаются в электронный формат;
2) информация оперативно доносится до работников в понятном и удобном виде;
3) возможность контроля учебного процесса и успеваемости сотрудника;
4) передача знаний о компании, а также правил, существующих в ней;
5) сокращение времени адаптационного периода для новых сотрудников;
6) выработка и отработка навыков работы с программным обеспечением;
7) оптимизация расходов на обучение;
8) повышение качества учебного процесса;
241

9) возможность прохождения обучения самостоятельно, в любой точке
мира.
Далее будет представлены этапы разработки электронного курса с использование MS Project.
Электронный учебный курс – это обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретический материал,
обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний [1].
На рисунке 2 представлен базовый план по разработке проекта электронного курса.

Рисунок 4 – План проекта по разработке ЭК
242

На рисунке 3 представлена Диаграмма Ганта. Она необходима для
наглядного изображения различных этапов работы в сфере малого и среднего
бизнеса. Представляет собой простой набор линий, состоящих из двух главных
осей: дел и времени. Каждому временному промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть выполнена. На диаграмме, помимо основных блоков, может присутствовать специальный дополнительный столбец, показывающий процент выполнения работы. Особые отметки – вехи – применяются для выделения двух и нескольких задач и демонстрации последовательности их выполнения.

Рисунок 5 – График проекта с использованием «Диаграммы Ганта»

На рисунке 4 представлен лист ресурсов. На нем показаны ресурсы как
трудовые, так и материальные. Определена стандартная ставка ресурса, ставка
на сверхурочную работу, а также затраты на использование для материальных
ресурсов. В таблице использование ресурсов рисунок 5 показаны трудовые затраты ресурсов, а также превышение норм
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Рисунок 6 – Лист ресурсов

Рисунок 7 – Использование ресурсов

Результаты данной статьи будут в дальнейшем апробированы при написании дипломной работы. Данная статья написана на основе проведённого исследования при работе с MS Project на примере задачи разработка проекта по созданию электронного курса.
Список источников
1. Давлеткиреева, Л. З. Инновационные информационно-педагогические
технологии в образовании: опыт проведения ежегодной одноименной Интернет- конференции- конкурса/ Л.З. Давлеткиреева, И.К. Скокова // Современные
244

информационные технологии и ИТ-образование : сб. избранных трудов IX
Международной научно-практической конференции. Под ред. проф. В. А. Сухомлина. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2014. – 957 с. – C. 573-586.
2. Изотов, И. В. Основные технологии построения учебного процесса с
использованием мультимедийных средств обучения / И.В.Изотов // Интеграция
образования. – 2009
3. Малюкова К.В., Назарова О.Б., Давлеткиреева Л.З. Развитие технической

инфраструктуры

исследования

и

страховой

компании

инновации.

//

2013.

Современные
№

научные
3

.

URL:http://web.snauka.ru/issues/2013/03/22836 (дата обращения: 23.10.2015).
УДК 004
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ГРАФИКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS PROJECT
Конькова Дарья Сергеевна, студент кафедры прикладной информатики
Комиссарова Оксана Романовна, студент кафедры прикладной информатики
Мусин Руслан Фархадович, студент кафедры прикладной информатики
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носова»
г. Магнитогорск, Россия
BUILDING PLAN GRAPHICS FOR THE DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM
USING MS PROJECT
Konkova Daria Sergeevna, student of Department of applied Informatics
Komissarova Oksana Romanova, student of Department of applied Informatics
Musin Ruslan Farhadovich, student of the Department of applied Informatics
Nosov Magnitogosk State Technical University
Magnitogorsk, Russia
В настоящее время возникла проблема согласования национального, европейского и профессионального стандартов при обучении ИТ-специалистов.
Возможность согласования этих стандартов возможно только при создании экс245

пертной системы. Проектированию экспертной системе с использованием Ms
Project и посвящена эта статья.
Ключевые слова: Экспертная система, Ms Project, ИТ-специалист.
Currently there is a problem of harmonization of national, European and professional standards in the training of it specialists. The possibility of harmonizing
these standards is possible only at creation of expert system. The design of the expert
system using Ms Project and the focus of this article.
Keywords: Expert system, Ms Project, it professional.
В настоящий момент студент для получения диплома должен пройти государственный экзамен, на котором будут проверяться, усвоил ли он компетенции, которые должны были формироваться у него в момент прохождения той
или иной дисциплины. Для этого необходимо разработать образовательную
программу, которая бы содержала гармонизированные требования профессиональных, образовательных и европейских стандартов.
Для того чтобы сформировать перечень дисциплин и список вопросов, которые будущий ИТ-специалист должен знать, разработчику основной образовательной программы приходится руководствоваться национальным стандартом.
Но, зачастую, работодатели ждут от выпускников несколько других навыков и
умений (вследствие чего и появились профессиональные стандарты).
Таким образом, возникает проблема согласования национального и профессиональных стандартов, но не стоит так же забывать и про европейские
стандарты квалификации ИТ-специалистов, которым выпускник в идеале тоже
должен соответствовать. Решить несогласованность большого количества стандартов невозможно без использования информационных технологий. Для решения данной проблемы должна быть создана экспертная система, в задачи которой будет входить согласование компетенций

профессиональных, образова-

тельных и европейских стандартов.
Экспертная система (ЭС) — компьютерная система, способная частично
заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации.[0] Это
очень сложная система в плане проектирования. Необходимо выделить все
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предметную область, найти ее четкие границы, поставить задачу, а потом начинать формирование требований, поэтому проектирование экспертной системы
довольно долгий и трудный процесс.
Для начала необходимо определится с фазами проектирование. Все фазы,
которые были выделены в процессе обследования предметной области, представлены на рисунке 1. Далее необходимо грамотно распределить зоны ответственности среди людей, занимающихся этим. В данной задаче для проектирования экспертной системы было выделено четыре человека. Они были названы
условно: когнитолог (инженер по знаниям, именно этот человек занимается
внесением информации в базу знаний, которая является ядром экспертной системы), системный аналитик, системный аналитик 2, системный аналитик 3.

Рисунок 8 – Общий план проектирования экспертной системы
При работе над некоторыми фазами необходимо участие нескольких человек. Ms Project позволяет добавить более одного ресурса на задачу и определять его процент занятости. Это очень удобное свойство, так как на каждый ресурс назначается зарплата (рисунок 2), и благодаря этому можно рассчитать затраты на весь проект (рисунок 3).
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Рисунок 9 – Заработная плата участников проекта

Рисунок 10 - Диаграмма Ганта с затратами

У Ms Project есть еще одно преимущество по планированию ресурсов, а
именно создание отчетов. При сложном проекте (а именно таким и является
проектирование экспертной системы), необходимо хотя бы раз в неделю создавать отчеты о проделанной работе. Данное средство позволяет назначить на
данную задачу ресурс, количество часов и в какой день недели или месяца он
будет заниматься отчетами. В рассматриваемой работе, за создание отчетности
отвечает системный аналитик 2 (рисунок 4), который будет тратить 1,53 часа в
неделю, каждый вторник.
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Рисунок 11 – Создание отчетов

Проектирование экспертной системы завершается фазой «формирование
технико-экономического обоснования». Следующим шагом станет создание
экспертной системы, которое также будет создаваться в Ms Project.
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В статье рассматривается роль информационных технологий в профессии
инженера-педагога. Выделяется двойственность данной профессии – сфера образования и машиностроения. Оценивается роль информационных технологий
в работе педагога и в профессиональной деятельности машиностроения. Проводится связь всех трех областей – образования, машиностроения и информационных технологий. Делается вывод о том, что одно от другого не отделимо.
Ключевые слова: инженер-педагог, сфера образования, машиностроение,
информационные технологии.
In article the role of information technologies in the engineer-teacher's profession is considered. Duality of this profession – education and mechanical engineering
is distinguished. The role of information technologies in work of the teacher and in
250

professional activity of mechanical engineering is estimated. Communication of all
three areas – educations, mechanical engineering and information technologies is carried out. The conclusion that one from another isn't separable is drawn.
Keywords: engineer-teacher, education, mechanical engineering, information
technologies.
Мир, в котором мы живем, богат необходимым всем ресурсом – информацией. Именно информация становится едва ли не главнейшим источником
наших знаний. Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня информация на столько разнообразна и обширна, что без использования
информационных технологий не мыслима практически ни одна профессия, в
том числе и профессия инженера-педагога в области машиностроения.
Профессия инженер-педагог в области машиностроения имеет двойную
природу – это и сфера образования, и область машиностроения. Каким образом
информационные технологии позволяют обогатить и улучшить данную профессию? Для начала дадим определение информационной технологии.
Как указывается в ряде источников [1, 2], информационные технологии –
это совокупность электронных средств и способов их функционирования, используемых для реализации обучающей деятельности.
Чем же интересна двойственность профессии инженера-педагога в области машиностроения и так ли необходимы информационных технологий в этом
виде деятельности?
Инженер-педагог играет ключевую роль в учебных профессиональнотехнических заведениях, где является источником знаний, т.е. информации,
обеспечивает всестороннее развитие профессиональной подготовки.
Для педагога, как такового, информационные технологии играют немаловажную роль. Информация, как уже говорилось ранее, главный источник знаний, значит, чем больше этих знаний, тем шире кругозор аудитории, к которой
обращен какой-либо учебный материал. Развитие интеллектуальных способностей обучающегося зависит от применения в учебном процессе информационных технологий. Тесты, фильмы, наглядный демонстрационный материал,
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представленный не в виде скучного набора слов, а мультимедийно обыгранный,
способствуют повышению мотивации обучающихся. Стимулирует их заниматься активной познавательной деятельностью, делает учебный процесс интересны, как для студентов, так и для самого педагога.
В свою очередь сфера современного машиностроения разительно отличается от того, что было сто, пятьдесят даже десять лет назад. Данная профессиональная область постоянно развивается, но о каком развитии может идти речь
без использования информационных технологий? Многие машины устаревают,
перестают быть эффективными. Им на смену приходит новая, многофункциональная техника и оборудование. Современные машины все чаще управляются
с помощью компьютерных программ и информационных систем. В связи с этим
должен развиваться и сам человек, который с этой техникой работает и обслуживает ее. Сегодня вполне реальна картина, когда рабочий, ранее державший в
руках гаечный ключ или управляющий машиной с помощью рычага, пересаживается за компьютер и управляет техникой с помощью клавиатуры и удаленных
команд.
Каким образом связаны между собой сфера образования, машиностроение и информационные технологии? Инженер-педагог в области машиностроения должен быть современным и готовым ко всему с точки зрения наличия знаний об использовании различных технологий в профессиональной сфере. Информационные технологии, которыми сейчас располагает каждый человек, облегчают нашу работу и помогают наглядно и эффективно доносить актуальный
материал до аудитории. С помощью информационных технологий разрабатываются различные приложения и тренажеры, помогающие обучать современных
специалистов, у которых формируется представление о реальном состоянии
той профессиональной сферы деятельности, профессию в которой они получают. В частности сфера машиностроения. Специалисты, обладающие актуальными знаниями, которые на студенческой скамье имели возможность познакомиться с современными технологиями используемыми на производстве, полу252

чившие практические умения работы с новейшим оборудованием и техникой,
такие специалисты будут востребованы всегда.
Таким образом, информационные технологии играют огромную роль для
человека и его профессиональной деятельности, какой бы она ни была. Вероятно, что в будущем данные технологии принесут только пользу и помогут усовершенствовать наш мир.
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Данная статья описывает необходимость проведения внеурочных мероприятий с целью развития общего кругозора учащихся и закрепления ранее
пройденного материала. Описывается организация проведения мероприятия в
форме квеста, а также результаты его проведения.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, формы, игры, методы
This article describes the need for extra-curricular activities to develop students' general outlook and consolidate previously covered material . It describes the
organization of the event in the form of quests , as well as the results of the meeting.
Keywords: additional vocational education , forms , games , methods
Ежедневно люди сталкиваются с такими проблемами, как сложность запоминания большого количества важной информации, в особенности, когда
речь идет о студентах, которые обучаются на определенную профессию. Но помимо этого, когда человек хочет освоить новую для себя дисциплину или профессию, он также сталкивается со страхом неизвестности, что прибавляет ему
большей неуверенности. Как известно, неуверенность не приносит больших
плодов, а наоборот, способствует худшему усвоению материала и подталкивает
человека остановиться на полпути. Каждая профессия несет в себе свои трудности и имеет определенные нюансы, о которых знают лишь те, кто уже когдато опробовал себя в роли того или иного специалиста.
Согласно вышесказанному, необходимо вести предупредительную работу
со студентами, которая позволила бы им почувствовать на себе все плюсы и минусы профессии, с которой они решили связать свою жизнь или же определенный период своей жизни. Данная проблема позволила разработать мероприятие
на тему «Проводник – звучит гордо». Данное мероприятие рассчитано на студентов, которые обучаются на профессию проводник пассажирского вагона,
курсирующего в летний период. Мероприятие следует проводить по окончании
обучения, чтобы закрепить полученные ранее знания. Мероприятие проводится
преподавателем и студентами, отработавшими ранее. Целевая аудитория: сту254

денты с первого по четвертый курсы, а также студенты, обучающиеся в магистратуре.
Учеными было доказано, что информация легче всего воспринимается и
усваивается в ходе проведения игр и визуализации данной информации. Существует множество форм проведения мероприятия, но одной из самых запоминающихся и интересных является квест. Квест – это командная игра, где игрокам необходимо проходить определенные уровни или этапы, проявить свои знания, умения и смекалку, чтобы завоевать победу.
Мероприятие «Проводник – звучит гордо» Форма проведения мероприятия: квест. Цель мероприятия: закрепить знания, пройденные ранее и прочувствовать себя в роли проводника пассажирского вагона, курсирующего в летний
период. Основные задачи проведения мероприятия:
1.

Проверить знания материала.

2.

Выявить пробелы в знаниях.

3.

Сплотить команды.

Длительность мероприятия: 3 часа, 10 минут. Оборудование мероприятия:
маршрутные листы, заранее подготовленный список команд, подготовленные
ранее загадки для этапов, необходимые материалы и фотографии для этапов,
призы и грамоты.
I. Организационный момент (5 мин)
II. Прохождение этапов, согласно маршрутному листу каждой команды (3
часа)
III. Подведение итогов мероприятия, вручение грамот. (5 мин)
В результате участники предоставили маршрутные листы, в которых были указаны подписи каждого из судей. Судьи также предоставили свои маршрутные листы, в которых указали замечания, касающиеся, каждой команды и
выделили наиболее проявившуюся команду на их этапе. После чего были подведены итоги, команде-победителю были вручены памятные призы и грамоты,
а остальным командам грамоты.
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Проведение данного мероприятий, поможет студентам быстро и с интересом усваивать сложную для восприятия информацию, а также поможет им чувствовать себя увереннее, ведь они пройдут все самые каверзные испытания Мероприятия, проведенные в интересной и нестандартной форме, ознакомят их с
существующими «подводными камнями» профессии Убедившись на собственном опыте, пусть и в игровой форме, насколько трудными могут быть жизненные ситуации, студенты будут более внимательны во время работы.
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В статье обосновывается использование программного продукта Microsoft
Project для составления плана по внедрению технологий на примере платформы
облачных технологий
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Внутри каждой организации разрабатываются различные проекты. И перед тем как приступить к реализации этих проектов необходимо рассчитать денежные, временные и трудовые затраты. Для таких расчетов может помочь программное средство Microsoft Project, которое достаточно незаурядно в использовании.
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Поэтому, для реализации проекта по внедрению облачной технологии, который включает в себя: разработку планов, распределение ресурсов по задачам,
отслеживание прогресса и анализ объёмов работ, необходимо использовать Microsoft Project [5].
При создании проекта первым шагом мы формируем последовательность
действий, направленных на достижение конечного результата. Эта последовательность определяется на диаграмме Ганта. Для определения последовательности необходимо прописать задачи связать их между собой и задать иерархию
этих задач. Для нашего проекта рациональная последовательность представлена
на рисунке 1.

Рисунок 12 – Диаграмма Ганта

После представления иерархической структуры работ нужно назначить
ресурсы, необходимых для реализации проекта (Рисунок 2). Ресурсы прописываются вручную или выбираются из пула ресурсов, созданного ранее в листе
ресурсов. Для каждого ресурса определяется его тип, ставка и рабочий календарь, который в случае необходимости можно изменять.
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Рисунок 13 – Лист ресурсов

Далее снова открываем диаграмму Ганта, в которой назначаем каждой задачи имеющиеся ресурсы. Ресурсы это одна из основных частей проекта. В
случае, если мы назначаем ресурс, который в это время задействован в другом
проекте, то работа будет не выполнена, что приведет к серьезной задержке проекта [2,4]. Поэтому необходимо точно знать доступность определенных ресурсов, с этим нам помогает project, он выделяет занятые в другом проекте ресурсы
красным цветом. Кроме занятых ресурсов помечаются также ресурсы, превышающие рабочий день. Чтобы отследить такие ресурсы необходимо открыть
использование задач (Рисунок 3,4) и просмотреть трудозатраты.

Рисунок 14 – Использование задач
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Рисунок 15 – Использование задач (продолжение)

После установки нескольких настроек, проверки введенной информации
и назначение базового плана проект готов, он утверждается руководителем и
подписывается специальный документ.
Итак, создав план в Ms Project можно сделать выводы о том, что данное
программное средство позволяет полностью управлять проектами, то есть контролировать сроки проекта, управлять ресурсами, заменяя их в случае необходимости, отслеживать превышение рабочего времени работников и денежные
затраты [3]. Ms Project существенно упрощает и ускоряет работу менеджеру
проекта.
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В статье рассматриваются сетевые информационные ресурсы органов
государственной власти Российской Федерации. Оценивается общий уровень
доступа граждан Российской Федерации к электронным государственным услугам и возможность непосредственного вступления гражданина страны в личный контакт с государственной властью посредством информационных технологий. Говорится об информатизации государственных структур, о том что информационные технологии значительно повысили эффективность и производительность работы органов государственной власти.
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In article network information resources of public authorities of the Russian
Federation are considered. The general level of access for citizens of the Russian
Federation to electronic state services and a possibility of the direct introduction of
the citizen of the country is estimated at personal contact with the government by
means of information technologies. It is said about informatization of government institutions, that information technologies have considerably increased efficiency and
productivity of work of public authorities.
Keywords: public authorities, informatization, information technologies, electronic state services.
С появлением компьютеров, планшетов, сотовых телефонов и прочих
информационных технологий жизнь человека, общества и государства стала
более продуктивной и комфортной. В настоящее время, благодаря информатизации, не выходя из дома можно получить всю необходимую для человека информацию.
Внедрение информатизации в общество не обошло стороной и государственную власть. Сейчас почти каждый орган государственной власти обеспечен современным персональным компьютером и доступом в интернет. Информация о деятельности государственных органов стала доступна каждому гражданину. Во всемирной паутине есть официальные сайты всех органов государственной власти, что позволяет гражданам без особых усилий обратиться с интересующим их вопросом к Президенту Российской Федерации, Правительству
РФ или иным органам государственной власти, и получить на него ответ.
Официальные сайты органов государственной власти предоставляют
множество возможностей для граждан. С их помощью любой человек может
получить всю нужную ему информацию. Например, на сайте Правительства РФ
можно узнать над чем сейчас работает Правительство, какие законопроекты
вносятся в Государственную Думу, можно просмотреть отчеты о проделанной
работе, структуру Правительства, персональный состав и многое другое. Также
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предусмотрена версия для людей с ограниченными возможностями, которым не
составит труда посетить данный сайт и проследить за работой Правительства.
Таким образом, информатизация государственной власти помогает гражданам не только быстро и удобно получать информацию о деятельности государственных органов, но и непосредственно вступить в личный контакт с государственной властью.
На сегодняшний день, органы государственной власти предоставляют
огромный спектр государственных услуг. В связи с этим для удобства граждан
был разработан справочно-информационный портал государственных услуг
Российской Федерации, который обеспечивает доступ граждан и организаций к
информации о государственных услугах, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Российской Федерации [1].
Этот сайт дает возможность узнать, какие услуги предоставляются разным категориям граждан: физическим лицам, предпринимателям, иностранным
гражданам, юридическим лицам и как их можно получить. Информация об
услугах на сайте располагается довольно удобно, можно сделать быстрый отбор
информации по категориям, ведомствам, и жизненным ситуациям. В справочно-информационном портале государственных услуг можно получить полную
информацию о предоставляемых услугах, о документах необходимых для получения данной услуги, а также адрес, график работы и контактные данных, органов государственной власти, которые её предоставляют.
Благодаря справочно-информационному порталу государственных услуг
граждане Российской Федерации могут не только получить всю необходимую
информацию, но и сэкономить свое время на поиске.
С проникновением информационных технологий в органы государственной власти, их работа стала более продуктивной. Внедрение информационных
систем управления ресурсами, интеграция информационных ресурсов, электронный административный регламент и системы электронного документооборота значительно упростили работу органов государственной власти. На наш
взгляд, информатизация существенно изменила работу государственных орга263

нов в лучшую сторону. Теперь их деятельность стала более оперативной, практичной, качественной и результативной.
Информатизация внесла много нового в деятельность органов государственной власти. Вся документация теперь хранится на электронных ресурсах.
Документооборот производится с помощью специальных компьютерных программ. Стали полезными в работе органов государственной власти базы данных, позволяющие упорядоченно хранить различные материалы, которые можно быстро найти и обработать. Для автоматизации планирования, учета, контроля, и анализа применяются информационные системы управления ресурсами. Также в работе государственных органов используется электронный административный регламент, в котором излагается формальное описание административных процедур, пригодных для интерпретации и исполнения средствами
информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, информатизация во много раз усовершенствовала деятельность органов государственной власти и повысила эффективность их работы. А также, помогла гражданам Российской Федерации, не оставаться в стороне, а активно участвовать в жизни страны, способствуя поддержке взаимоотношений с государственными органами через электронные ресурсы, наблюдать и оценивать их деятельность по улучшению и развитию общества и государства.
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В статье рассматриваются методы борьбы с кибер-хулиганством. Выделяются основные виды сетевого хулиганства, определяются наиболее уязвимые
группы пользователей, определяются основные мотивы и цели хулиганства.
Даются советы для пользователей, как обезопасить себя и своих близких от
преступного посягательства кибер-преступников и хулиганов.
Ключевые слова: кибер-хулиганство, кибер-булинг, кибер-груминг, социальные сети, сетевой ресурс.
In article is considered methods of fight against cyber-hooliganism. Main types
of network hooliganism are allocated, the most vulnerable groups of users are defined, the main motives and the purposes of hooliganism are defined. Advice for users is given how to secure themselves and the relatives against criminal encroachment
of cyber-criminals and hooligans.
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Каждый человек в современном мире пользуется все возможными гаджетами, интернет-ресурсами, кибер-пространством и нередко происходят «атаки»
на пользователей этих ресурсов, поэтому очень важно затронуть эту тему и рассмотреть ее в данной статье.
Кибер-хулиганство – это термин используется для описания информационных атак на пользователей сети интернет [2].
Существуют следующие разновидности кибер-хулиганства:


кибер-булинг – это форма преследования с помощью информационно

компьютерных технологий, т.е. создаются сайты где размещаются материалы,
компрометирующие пользователей. Так же для этих целей используется электронная почта, социальные сети, игровые сайты и т.п.;


кибер-груминг – это форма вхождения в доверие к пользователю, с

последующим действием на психику пользователя. Данное воздействие в
большинстве случаев происходит через знакомство в социальных сетях или через электронную почту.
Наибольшему влиянию кибер-хулиганов подвергаются дети и подростки,
так как в силу своего возраста они очень доверчивы и общительны. Также уязвимыми пользователями для кибер-хулиганов, являются пользователи сети отвечающие следующим характерным особенностям [3]:


новички в онлайн-общении;



активные пользователи;



те, кто ищет дружбу и внимание в сети;



изолированные или одинокие люди;



и т.п.

С помощью сети Интренет кибер-хулиганы достигают таких целей как:


кража конфиденциальной информации;



мошенничество;
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кража денежных средств;



шантаж с вымогательством денег;



причинение психических страданий.

Кибер-хулиганство активизировалось в современном мире. Ради наживы
хакеры, программисты, кибер-хулиганы создают шпионское программное
обеспечение (ПО), которое попадает на компьютеры обычных пользователей
через [3]:


рекламные сайты;



веб-страницы, которые посещают пользователи;



файлы с вирусами, которые пользователь загружает на свой компью-

тер и даже не подозревает об этом;


не лицензионное ПО, которое пользователь устанавливает на компью-

тер.
Кибер-хулиганы создают шпионское программное обеспечение, чтобы
установить контроль над большим количеством компьютеров. Зараженных компьютеров может быть несколько сотен и даже тысяч. В результате они образуют
единую сеть, которая по команде с компьютера злоумышленника может рассылать спам, вирусы, осуществлять атаки на сервера организаций и компьютеры
обычных пользователей.
Каждый день пользователи подвергаются атакам со стороны киберхулиганов. Как же бороться и обезопасить себя от злоумышленников? Для
обеспечения безопасности своих личных данных и персонального компьютера в
целом от посягательства из сети необходимо [1]:


периодически обновлять ПО;



пользоваться антивирусными программами;



создавать резервные копии необходимых файлов;



не посещать подозрительные сайты.

Обновления ПО позволяет во время определить уязвимости системы и
предотвратить их.
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Антивирусные программы позволяют обезопасить компьютерные программы, с помощью них происходит проверка важных областей, поиск уязвимостей и проверка всех файлов на компьютере, родительский контроль, который запрещает посещение вредоносных сайтов для детей.
Создание резервных копий необходимых файлов позволяет сохранять
нужную информацию пользователей в случае атаки на компьютер. Резервные
копии при необходимости можно восстановить и использовать в дальнейшем.
Посещение подозрительных сайтов приводит к атаке и потере информации. Чтобы этого не произошло устанавливаются антивирусы, а так же в браузерах настраивается запрет на подозрительные сайты.
Таким образом, кибер-хулиганство очень распространенная и опасная деятельность в виртуальном сетевом мире. Каждый человек, являющийся пользователем сети Интернет и должен обезопасить себя и своих близких от атак на
свою сетевую жизнь и личные данные, информацию, которую пользователь получает в сети. Чтобы обезопасить себя необходимо как можно реже посещать
подозрительные сайты и меньше распространять в сети свою личную информацию. Только таким образом можно бороться с кибер-хулиганами.
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