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Секция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ  

ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ АЗС  

Ю.Е. Азарова, Е.В. Казаковцева 

Кафедра прикладной математики, КубГУ  

 

Была проанализирована и доработана существующая система 

премирования сотрудников АЗС в Компании ПАО «НК «Роснефть» и 

разработано прикладное решение для автоматизации системы преми-

рования сотрудников АЗС с помощью программы Excel.  

Эффективность работы сотрудника в существующей системе 

вычисляется с помощью коэффициентов. Чтобы получать макси-

мальную премию, сотруднику необходимо стремиться к максималь-

ному достижению результатов  по каждому из коэффициентов: 

R1 – выполнение плана продаж топлива; 

R2 – выполнение плана продаж сопутствующих товаров; 

R3 – уровень обслуживания клиентов; 

R4 – уровень соблюдения требований ОТ и ПБ; 

R5 – оценка руководителя; 

R6 – кадровый показатель; 

При анализе методических рекомендаций возникло предложе-

ние по созданию дополнительных коэффициентов R7 – форс–

мажорные ситуации при выполнении плана продаж топлива, R8 – 

форс–мажорные ситуации при выполнении плана продаж СТ. Данные 

коэффициенты позволят исключить возможность включения просто-

ев в расчет премии, которые произошли не по вине сотрудника АЗС.  

Также предлагается ввести коэффициент R9 – надбавка за вы-

слугу лет, от которого также будет зависеть размер заработной платы 

работников АЗК/АЗС, что понизит существующую в организации те-

кучесть персонала. 

Коэффициент R10 – оборачиваемость запасов, при внедрении, 

будет стимулировать управляющего АЗК больше времени отводить 

на более тщательное планирование закупок товаров. 

Осуществлена автоматизация системы расчетов премирования в 

программе Excel, которая позволит быстро и безошибочно произво-
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дить расчеты по премированию сотрудников в соответствии с их ре-

ально проделанной работой, представленной на рисунке. 

 

Рисунок 1 

 
 

В работе представлен расчет всех коэффициентов. В программе 

разработаны кнопки, с помощью которых осуществляется загрузка и 

обработка данных. При нажатии на кнопки «Загрузить из файла ре-

зультат выполнения плана продаж СТ» и «Загрузить из файла резуль-

тат выполнения плана продаж нефтепродуктов» происходит загрузка 

данных об отклонениях в соответствии с планом. Далее сортируются 

загруженные данные: если встречается одна и та же заправка, которая 

занимается реализацией нефтепродуктов и СТ, то строки объединяются.  

Затем автоматически создаются новые листы с номерами загру-

женных заправок, в которые автоматически подгружается шаблон для 

заполнения данных о сотрудниках. Кнопка «Загрузить из файла дан-

ные сотрудников» позволяет загрузить папку, в которой находятся 

файлы с общим сводом о сотрудниках. Данные о сотрудниках зано-

сятся на листы в соответствии с номерами заправок, где они работа-

ют. Далее, с помощью формул, автоматически производится расчет 

премии каждому сотруднику, и выводятся на печать все расчетные 

листы. 

Предложения по доработке и автоматизации системы премиро-

вания позволят сэкономить Компании порядка 26 555 тыс. руб. в год. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 

В.В. Бабанская, А.В. Коваленко 

Кафедра Прикладной математики, КубГу 

 

Кредитный рейтинг государства – мера кредитоспособности 

страны, которая вычисляется на основе прошлой и текущей финансо-

вой истории государства, а также – его финансовых обязательств. 

Рейтинги кредитоспособности государств являются наиболее извест-

ным и широко используемым способом информирования инвесторов, 

такие рейтинги в сжатой форме позволяют получить информацию о 

надежности заемщика [1]. На сегодняшний день существует множе-

ство рейтинговых агентств, определяющих рейтинг кредитоспособ-

ности, например, «AК&M»; Национальное Рейтинговое Агентство»; 

агентство «Эксперт РА»; «Fitch Ratings»; «Standard & Poor's». Они 

дают оценку кредитоспособности государства по международной 

шкале, представленной в таблице 1. 

Известно, что кредитные рейтинги относительны, так как при 

составлении рейтинга используют как количественные показатели, 

так и субъективные мнения аналитиков, не всегда учитывающих спе-

цифику того или иного государства. Отсюда возникает необходи-

мость в создании собственной интеллектуальной системы комплекс-

ной оценки кредитоспособности стран.  

Таблица 1 

Международная шкала кредитоспособности 
AAA Наивысший уровень кредитоспособности 

AA Очень высокий уровень кредитоспособности. 

A Высокий уровень кредитоспособности 

BBB Приемлемый уровень кредитоспособности 

BB Достаточный уровень кредитоспособности. 

B Удовлетворительный уровень кредитоспособности. 

CCC Низкий уровень кредитоспособности 

CC Очень низкий уровень кредитоспособности 

C Пред дефолтный уровень кредитоспособности 

D Дефолт 

 

В качестве входных переменных использовались следующие: X1 

– Размер ВВП на душу населения, X2 – темп прироста ВВП, X3 –  
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ВВП на душу населения, X4 – Гос. Долг в % о ВВП, X5 –  ПИИ, X6 – 

Безработица в %, X7 – Инфляция. Для составления рейтинга кредито-

способности стран были проведены следующие анализы: кластерный, 

дискриминантный, множественная регрессия, нелинейная модель, а 

также построена нейронная сеть. Тип нейронной сети – многослой-

ный персептрон, число слоев равно 3, число характеристик (входных 

переменных) равно 7, промежуточный слой содержит 4 элемента, а на 

последнем слое 1 выходной элемент. Объединив и запрограммировав 

модели, описанные выше, получаем, совершенно новую, математиче-

ски обоснованную систему оценки кредитного рейтинга стран. Разра-

ботанная программа проводит все вышеописанные анализы и выво-

дит на экран рейтинги кредитоспособности по каждому из них [2]. На 

рисунке 1 показан интерфейс разработанной программы. 

Полученные результаты сравнивались с рейтингом кредитоспо-

собности, взятым с официального сайта «Национального рейтингово-

го агентства». 

Процент верно классифицированных наблюдений равен 60, что 

является приемлемым результатом, так как «Национальное рейтинго-

вое агентство» на официальном сайте сообщает, что «Методика при-

своения рейтинга кредитоспособности суверенного государства 

включает анализ количественных и качественных (экспертная оцен-

ка) показателей. При этом вес количественных показателей в итого-

вой оценке составляет 64%, доля качественного анализа – 36%» [3]. 
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Рисунок 1 

Интерфейс интеллектуальной системы комплексной оценки  

кредитоспособности стран 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ  

ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ 

В.С. Бойко А.В. Коваленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Цель работы  изучение основных предпосылок мирового эконо-

мического кризиса 2008 года и проведение анализа причин финансо-
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вого кризиса в странах PIGS (Португалия, Ирландия, Греция и Испа-

ния). 

Основные предпосылки мирового финансового кризиса  следу-

ющие: 

 ипотечный кризис в США (2007 года). С 2001 по 2003 года в 

США была снижена ключевая учетная ставка по государственным 

кредитам до  1% годовых. Это усугубило ситуацию на рынке недви-

жимости, и к 2007 году в стране наступил ипотечный кризис; 

 глобализация мировой экономики; 

 финансовый кризис, возникший в США, постепенно охватил 

весь мир, особенно Европу. 

Основные причины финансового кризиса в Греции: 

 крупные фискальные дисбалансы. Вызваны несоответствием 

предыдущей фискальной политики Греческого правительства, осно-

ванной на стабильном экономическом росте, и текущих экономиче-

ских реалий; 

 слабая конкурентоспособность страны. В период, предше-

ствовавший кризису, был активный отток избыточного капитала из 

стран Северной Европы (Германия, Франция, Великобритания) в 

страны Южной Европы. 

Основные причины финансового кризиса в Ирландии: 

 мягкая кредитная политика ирландских банков. Возникла из–

за стремления приобрести конкурентные  преимущества перед ино-

странными финансовыми институтами; 

 сокращение спроса на жилье. 

В 2010 году Ирландия получила пакет помощи от ЕС в размере 

85 млрд евро для поддержки правительства и спасения слабых бан-

ков. Своевременные верные действия Ирландского правительства 

предотвратили худшие последствия для экономики страны. 

В Испании кризис суверенного долга так же был вызван ипотеч-

ным и банковским кризисом. Однако Европейский союз и МВФ уже 

не имели достаточно финансовых средств для спасения экономики 

такого масштаба. Правительство приняло пакет жестких мер эконо-

мии, которые легли бременем на граждан страны, уже столкнувшихся 

с эффектами рецессии.  

В Португалии большую часть государственного бюджета со-

ставляет экспорт, 70 % которого приходится на страны ЕС, охвачен-
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ные кризисом, из них 24 % идет в Испанию. В результате низких объ-

емов торговли государство больше не могло положиться на экспорт. 

Возросшие государственные расходы и снизившиеся налоговые по-

ступления в бюджет привели к дефициту государственной казны.  

В рамках работы были изучены основные предпосылки мирово-

го экономического кризиса 2008 года. А также был проведен анализ 

причин финансового кризиса в некоторых странах Евросоюза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ  

ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ Г. КРАСНОДАРА НА ОСНОВЕ  

КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Е.С. Бычина, В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Динамика развития г. Краснодара сложна и многогранна, и 

научное осмысление новых реалий и перспектив, определение прин-

ципов формирования стратегий развития как никогда актуальны. 

Предлагаемый в работе подход к построению стратегии решения 

проблем в развитии г. Краснодара позволяет формализовать и систе-

матизировать процесс анализа с помощью представления знаний о 

развитии города в виде модели на основе когнитивной карты. Когни-

тивное моделирование используется для выявления проблемных фак-

торов, определения причин возникновения проблем и их решения [1]. 

Применение такого подхода позволяет поддержать решение важной 

управленческой задачи по формированию целей развития, так как 

выявленные проблемы становятся задачами управления развитием 

города.  

Работа по формированию стратегии решения проблем развития 

г. Краснодара включает в себя следующие этапы: 

1. Структуризация знаний о развитии сложной структуры г. 

Краснодара с использованием SWOT–анализа [2]. 

2. Построение модели городской структуры на основе когнитив-

ной карты путем определения: факторов внешней и внутренней сре-

ды, причинно–следственных связей между ними и силы воздействия. 

Разделение факторов на группы: управляющие, целевые и факторы 

состояния. 

3. Подсчет системных характеристик сформированной модели: 

консонанс, диссонанс, влияние факторов на систему и влияние си-

стемы на факторы. Положительное и отрицательное влияние. 

4. Выявление активных факторов, которые влияют на развитие 

системы в большей мере, а также пассивных факторов.   

5. Моделирование процесса развития путем изменения значений 

управляющих факторов. 

6. Оценка эффективности целенаправленного развития города и 

выявление проблем, которые мешают такому развитию.   
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7. Диагностирование проблемы с целью определения симпто-

мов, причин и субъектов.   

8. Выбор эффективной стратегии решения проблем путем ана-

лиза траекторий динамики развития г. Краснодара, полученных на 

этапе 6. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ САЙТА  

«РЫБАЛКА НА КУБАНИ» 

А.А. Варзер, С.В. Юнов 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Во многих странах мира туризм занимает лидирующую пози-

цию списке самых рентабельных отраслей, приносящих основные 

прибыли государства. В настоящее время проблема развития внут-

реннего туризма в нашей стране остра как никогда, притом, что его 

потенциал в России огромен.  

Основными препятствиями являются низкое качество сервиса, 

предоставляемых услуг и их необоснованно высокая стоимость. По 

словам Д. Медведева на конференции в Сочи, одно из наиболее важ-

ных направлений работы по развитию внутреннего туризма в России 

– информация [1]. 

Один из видов туризма, который необходимо развивать в стране 

в целом, и в Краснодарском крае, в частности, – это рыболовный ту-

ризм – современный вид рекреационного туризма, когда базы предла-

гают специализированные услуги в виде лицензии на отлов ценных 

пород рыбы. Основная проблема такого туризма – сложности в поис-

ке и подборе таких мест, которые в полной мере отвечают потребно-

стям любителям рыбной ловли. Для решения данной проблемы целе-
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сообразно разработать web сайт с функционалом поиска таких мест и 

некоторыми другими функциями.  

Разработка такого сайта – по сути информационной компьютер-

ной информационной модели одного из видов экономической дея-

тельности, должна предусмотреть учёт интересов пользователей, вы-

ступающих в разных социальных ролях [2], [3], [4]. В нашем случае 

целесообразно рассмотреть следующие роли: рыбак; хозяин базы; 

менеджер фирмы, предлагающий сопутствующие рыбалке товары; 

менеджер транспортной фирмы. 

Определение потребностей разных категорий пользователей ос-

новано на контенте ряда популярных сайтов, разработанных специ-

ально для туристов (например, booking.com, tripadvizor.com и др.). 

Основными критериями поиска для рыбаков были выявлены 

возможности поиска по: видам рыб, применяемым орудиям лова, 

цене с человека, расположению на карте, удаленности от выбранной 

точки, дополнительным услугам, отзывам.  

Важными критериями для других пользователей послужили: ко-

личество посетителей сайта, их качественный состав и др. При этом 

менеджеров фирм, предлагающих сопутствующие рыбалке товары, 

интересовал весь спектр услуг, предлагаемый непосредственно на ба-

зе, а менеджеров транспортных фирм – качество подъезда к базам. 

Безусловно, в перспективе желательно включить такие преиму-

щества сайта booking.com, как – обширная база различных, в данном 

случае, мест рыбалки, система отзывов и комментариев о различных 

сторонах этого отдыха. С развитием и популяризацией сайта возмож-

но будут доступны и другие преимущества – гарантия самой выгод-

ной цены для клиента. 

Для реализации поставленной задачи достаточно воспользовать-

ся подходящим CMS шаблоном интернет–магазина (например, на 

движке Wordpress) с соответствующей «рыбной» оболочкой и произ-

вести его доработку путем добавления и настройки специального мо-

дуля (например, Яндекс.Карт) на страницу поиска. Преимущества 

CMS (Content Management System, система управления контентом) 

технологии в том, что, найдя подходящий дизайн, можно запустить 

пилотную версию сайта бизнес проекта в короткие сроки, а также 

удобство его разработки.  
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Пакет Яндекс.Карты (пакет интерактивных карт) предоставляет 

широкие возможности картографии. На его основе можно создавать 

как маленькие бесплатные проекты (например, карта ям города), так 

и большие корпоративные системы (например, системы онлайн мо-

ниторинга единиц техники в транспортных компаниях). Другим пре-

имуществом пакета является то, что он легко интегрируется во мно-

гие CMS технологии. 

C помощью пилотной версии сайта на CMS можно определить, 

насколько популярным будет этот проект, и направление его даль-

нейшего развития. В целом, перспективы проекта таковы: с ростом 

популярности сайта возможно снижение цен на услуги по платной 

рыбалке при поиске через сайт; разработка мобильного приложения; 

предоставление дополнительных услуг (трансферные, реквизитные, 

методические). При этом возрастёт и затратная часть, так как необхо-

димого функционала можно не найти в рамках существующих шаб-

лонов, и новые модули необходимо будет разрабатывать самостоя-

тельно. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРО-

ЕКТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

М.А. Гартвих, М.Х. Уртенов 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В наше время существует множество систем для автоматизации 

бизнеса, направленных на практически любой вид учета, размер и 

направление деятельности предприятия. Организации, которые зани-

маются внедрением такого рода автоматизацией, уже давно присут-

ствуют на рынке IT–услуг в большом количестве. Однако спрос на их 

услуги с каждым годом только растет.  

При этом каждое внедрение, осуществляемое организацией, 

должно оформляться в виде отдельного проекта. Возникает вопрос: 

как эффективно осуществлять управление проектами, распределение 

ресурсов и задач между отделами или разработчиками. Помимо рас-

пределения ресурсов необходимо осуществлять учет фактических за-

трат и многие другие факторы.  

Целью работы является создание системы на базе платформы 

«1С:Предприятие», позволяющей осуществлять управление проекта-

ми предприятия и рабочим временем каждого сотрудника.   

На данным момент существует множество систем для контроля 

рабочего времени и ведения проектов, однако TMS, позволяющие 

осуществлять обе эти задачи одновременно, имеют довольно высо-

кую стоимость и излишний функционал, при это могут не обладать 

некоторыми важными функциями. В результате анализа существую-

щих систем учета рабочего времени и основные задачи, решаемые 

проектным менеджером,  составлен перечень основных требований к 

описываемой системе.  

1. Основополагающей, является возможность верхнеуровневого 

управления проектами. Эта задача включает в себя возможность по-

строения проекта, разбиение его н а этапы и задачи, распределение 

ресурсов между этапами и задачами. Необходимо обратить внимание, 

что в зависимости от метода управления проектами, возможные раз-

личные способы распределения и выполнения задач. Помимо верхне-

уровневого управления, необходима возможность разделения задач 

клиента на подзадачи и распределения из среди персонала.  
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2. Каждый сотрудник, в свою очередь,  получает уже оформлен-

ное задание и приступает к его выполнению. Здание меняет свой ста-

тус на «В работе», и после завершения работы над ней сотрудник от-

правляет задачу на проверку. После этого, задача появляется у непо-

средственного руководителя сотрудника, выполнившего задачу, в 

статусе «на проверку». Руководитель производит контроль качества 

выполненной работы и производит оценку.  

Благодаря связи между первым и вторым этапом, можно произ-

водить анализ планируемых и фактических затрат, что позволит бо-

лее эффективно управлять проектами.   

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕО-

ИЗОБРАЖЕНИИ 

С. Г. Гафланов, В.В. Шаповаленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

С развитием информационных и компьютерных технологий 

увеличилось число задач, связанных с обработкой визуальной ин-

формации. В связи с этим в начале 70 годов прошлого века встал во-

прос о возможности машинной реализации зрительных процессов. В 

частности, обнаружение движения на видеоизображении, а также 

распознавания и классификация образов на изображении. Всё это да-

ло начало зарождению такого направления в области машинного обу-

чения как компьютерное зрение. Это и является одной из причин ак-

туальности темы.  

Целью работы является разработка собственного детектора дви-

жения с возможностью реагирования на заранее определённые объек-

ты окружающей среды, а также разработка инструментальных 

средств для описания и хранения в ЭВМ информации об объектах 

внешнего.  

Были выдвинуты следующие требования к разрабатываемому 

детектору движения: 

1. Работа детектора в реальном времени; 

2. Возможность работы детектора в широком спектре условий 

окружающей среды; 

3. Возможность настройки параметров работы алгоритмов; 
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4. Возможность работы в автоматическом режиме; 

5. Простота и удобство интерфейса; 

6. Возможность расширения базы объектов окружающей среды. 

Для разработки детектора движения было решено использовать 

язык программирования C#. Использовалась среда разработки Mi-

crosoft Visual Studio Professional. Для получения изображения c ви-

деокамеры использовалась библиотека EmguCV. 

Исходя из требований к разрабатываемому детектору движения, 

были выделены следующие этапы обработки видеоизображения: 

1. Захват кадра. На этом этапе производится захват кадра с вы-

бранного пользователем устройства или видеопотока. 

2. Фильтрация. На этом этапе производится сглаживание полу-

ченного на предыдущем этапе изображения; 

3. Детектирование. На этом этапе производится определение 

областей, где присутствует движение. 

4. Сегментация. На этом этапе производится сегментация обла-

стей, полученных на предыдущем этапе с целью выделения контура 

объектов. Это позволит уменьшить вычислительную сложность зада-

чи распознавания объектов. 

5. Распознавание. На этом этапе производится распознавание 

объектов в полученных на предыдущем этапе областях. 

6. Вывод. На этом этапе кадр с выделенными распознанными 

объектами выводится на экран пользователя.  

Интерфейс состоит из главного окна (Рисунок 1), окна настроек 

параметров работы алгоритмов и окна «О программе». В нижней ле-

вой части мы видим кнопку запуска детектора. У пользователя также 

имеется возможность задания параметров работы разработанного де-

тектора движения. Это позволит запускать программу в автоматиче-

ском режиме с различными параметрами работы.  

Практическая значимость исследования заключается в примене-

нии разработанного программного комплекса для обнаружения дви-

жения, а также для идентификации обнаруженных объектов. Про-

грамму можно будет применить в системах безопасности, в которых 

необходима возможность круглосуточного мониторинга местности и 

срочного реагирования на появление неидентифированного объекта. 
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Рисунок 1 

Пример работы детектора движения 

 

 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНФИ-

ГУРАЦИИ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 8» 

В.В. Горивенко, Е.В. Казаковцева 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Бухгалтерия – штатно-структурное подразделение хозяйствую-

щего субъекта, предназначенное для аккумулирования данных о его 

имуществе и обязательствах. Бухгалтерия является источником доку-

ментально обоснованной и структурированной экономической ин-

формации, необходимой для принятия управленческих решений в це-

лях обеспечения эффективного хозяйствования. 

Основной управленческой задачей бухгалтерского учёта (иначе 

говоря, задачей, возлагаемой на бухгалтерию) является сбор и обра-

ботка полной и достоверной информации о деятельности хозяйству-

ющего субъекта. 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8» является на сегодняшний день 

одним из самых широко применяемых прикладных решений для ав-

томатизации бухгалтерского и налогового учета на предприятиях. 
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Мобильная платформа «1С:Предприятия 8» – это общее назва-

ние технологии, позволяющей создавать приложения, работающие на 

мобильных устройствах под управлением операционных систем 

Android, iOS и Windows. Такими устройствами, как правило, являют-

ся различные смартфоны и планшетные ПК. 

Целью разработки мобильного приложения является повышение 

мобильности и уменьшение времени реагирования пользователя дан-

ного приложения на изменения в учете. 

Для работы мобильного приложения совместно с информацион-

ной базой «1С:Бухгалтерия предприятия 8» необходимо следующее: 

1. Информационная база «1С:Бухгалтерия предприятия 8» с 

внесенными изменениями для обмена с мобильным приложением 

2. Web–сервер с доступом из сети интернет, где будет опубли-

кована информационная база 

3. Мобильная платформа «1С:Предприятие 8» с установленной 

на неё информационной базой для работы с основной информацион-

ной базой «1С:Бухгалтерия предприятия 8». 

Процедура обмена данными происходит с помощью XML–

файлов (рисунок 1). Так же возможен обмен через файловые ресурсы 

или электронную почту, но это повлияет на оперативность проведе-

ния обмена данными. 

 

Рисунок 1  

Схема обмена данными между информационными базами 

 
 

На данный момент мобильное приложение поддерживает сле-

дующий функционал: 

– Формирование оборотно-сальдовой ведомости; 

– Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету; 

– Формирование карточки счета; 
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– Создание, просмотр и редактирование контрагентов; 

– Создание, просмотр и редактирование позиций номенклатуры; 

– Ввод цепочек документов продажи товара; 

– Ввод цепочек документов покупки товара; 

– Формирование отчета по контролю работы других пользовате-

лей; 

– Формирование вспомогательных бухгалтерских отчетов; 

В рамках данного исследования на языке технологической 

платформы 1С, было разработано мобильное приложение для работы 

с информационной базой «1С:Бухгалтерия предприятия 8» 

 

 

РАЗРАБОТКА ДИАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДАЧЕ  

ПОИСКА И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

В.А. Гудза, Н.М. Сеидова 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Поиск информации в сети Интернет до сих пор не является про-

стой задачей. В современных поисковых системах для сложных за-

просов приходится использовать систему команд, уточняющих за-

прос. Поэтому создание диалоговой системы, позволяющей получить 

ответы на вопросы, заданные на естественном языке, является акту-

альной задачей. 

Целью данной работы является создание инструментария, спо-

собного производить обработку и структуризацию новостной инфор-

мации, формировать сюжет экономических новостей и уметь отве-

чать на вопросы, связанные с экономикой, заданные на естественном 

языке. 

В предыдущей работе [1] был создан агрегатор, собирающий 

информацию из заданных новостных ресурсов сети Интернет. С по-

мощью агрегатора аккумулируется информация, на основе которой 

формируются знания. Для этого был разработан редактор, который 

помогает формировать структуру знаний в формате OWL. 

С помощью редактора эксперт создает схему (структуру) знаний 

путем добавления классов, объектов и установления связей (отноше-

ний) между ними (рисунок 1). Класс – это структура, содержащая 
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свойства – поля класса. Отношения между классами и объектами за-

ключаются в установлении связей между ними (например, «is–a», 

«is–part–of», «instance–of»). 

Процесс обработки информации в знания из текста собранных 

экономических новостей состоит из следующих этапов: 

1. Текст разбивается на предложения, а предложения – на лек-

семы с помощью таблицы словоформ русского языка. Таблица со-

держит части речи словоформ. 

2. Существительные попадают в список потенциальных объек-

тов (экземпляров) классов, а глаголы – в список отношений между 

ними. 

3. Списки предлагаются эксперту для формирования базы зна-

ний. 

Рисунок 1 

Окно редактора классов 

 
 

Вопросно–ответная система формирует ответ на основе инфор-

мации из базы знаний. Поиск ведется по лексемам, которые извлека-

ются из заданного вопроса. Ответ формируется в зависимости от типа 

вопроса. 

Для ответа на закрытый вопрос система производит поиск нали-
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чия связей (отношений) между объектами из лексем запроса. Если в 

результате поиска были найдены объекты, связанные отношением 

«is–a», то выводится положительный ответ. Если же между объекта-

ми найдено отношение «is–not–a» – отрицательный ответ. 

Ответом на открытый вопрос является найденный фрейм базы 

знаний, содержащий значения свойств искомого объекта. 

Если же ответ не найден, система предложит произвести поиск 

информации по ключевым словам, список которых формируется раз-

работанным алгоритмом для ускорения поиска. Результатом поиска 

будет являться сюжет экономических новостей, состоящий из 

найденных текстов. 

Таким образом, разработанная диалоговая система является ин-

теллектуальным помощником в мире экономики, способным сделать 

поиск информации удобнее и быстрее, чем обычный поиск в сети Ин-

тернет. Благодаря созданной структуре хранения информации в базе 

знаний становится возможным поиск дополнительных связей между 

объектами, что позволяет получить наиболее полный ответ. 
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РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

А.Ю.Деревянко, А.В. Письменский 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Информационные технологии играют исключительную роль в 

современном обществе, позволяют снизить затраты времени, труда, 

энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жиз-

ни. Они применяются на всех стадиях производства, в процессах 

управления и образования. Несомненно, развитие информационных 

технологий открывает широкие возможности для экономического ро-

ста и социального развития общества. 



38 
 

Целью работы является разработка приложения, обучающего 

пользователя основам программирования и, как следствие, способ-

ствующего общему развитию информационных технологий.  

Обучающие механизмы приложения строятся на базе традици-

онных, исторически сложившихся, подходов к систематическому 

обучению. В некоторой степени используются элементы метода со-

кратической беседы. Учитель при таком методе рассуждает о постав-

ленной задаче, иногда задавая учащимся наводящие вопросы. Для 

подачи обучающей информации используются элементы объясни-

тельно–иллюстративного подхода к обучению, предполагающего ши-

рокое привлечение в учебный процесс наглядности. Общий механизм 

работы с приложением основан на методе проектов. Пользователю 

предлагается самостоятельно решать различные задачи программи-

рования, используя предоставленную приложением информацию. 

При этом обучение имеет игровую форму. Каждая задача отражается 

на игровом поле, а для ее решения необходимо написать программ-

ный код, позволяющий достичь поставленной цели. 

Стоит отметить, что на данный момент существуют приложения 

и сервисы, выполняющие функцию обучения программированию в 

игровой форме. Например, сервисы Code.org, JavaRush или Code 

Combat. 

Следует обозначить ряд требований к проекту. 

1. Целевая операционная система проекта – Windows, а значит, 

приложение должно корректно функционировать на устройствах под 

управлением данной операционной системы. Интерфейс приложения 

должен быть прост и удобен в использовании. 

2. Проект должен разрабатываться с учетом перспективы пере-

носа на все более популярные мобильные устройства. Такой перенос 

потребует полной переработки механизмов взаимодействия с устрой-

ством, но правильная структура проекта позволит сохранить ряд го-

товых базовых элементов приложения в его мобильной версии. 

3. Проект должен эффективно выполнять обучающую функцию: 

поддерживать создание обучающих задач различной сложности, 

предоставлять пользователю необходимую для решения задачи ин-

формацию, проверять правильность и эффективность ее решения. 

Для реализации проекта выбрана среда разработки Visual Studio, 

язык программирования – C Sharp. Такой выбор позволит эффектив-
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но вести разработку приложения для операционной системы 

Windows, а позже – использовать часть готового программного кода 

при создании мобильной версии проекта. 

Структура пользовательского интерфейса приложения обеспе-

чивает легкость применения его функционала. В отдельном окне 

пользователю предлагается выбрать одну из обучающих задач. Их 

список разбит на группы согласно сложности и теме обучения. После 

этого пользователь получает информацию, необходимую для реше-

ния выбранной задачи, описание ее цели и возможных подходов к ее 

решению. Задача представляется в игровой форме и отражается в от-

дельном окне. Простейшим примером такой задачи является поиск 

пути в некотором лабиринте. Пользователю необходимо из набора 

доступных команд реализовать программный код, позволяющий вы-

полнить цель задачи, например, достичь некоторой точки в лабирин-

те. Команды программного кода влияют на игровое поле и, если его 

состояние соответствует цели задачи, она считается завершенной. 

При создании обучающей задачи разрабатываются методы вза-

имодействия пользователя с игровым полем, ставится цель, и реали-

зуются методы проверки ее достижения. Для каждой задачи форми-

руется обучающая информация, и задаются ограничения доступа к 

различным блокам кода. 

В заключение стоит отметить, что приложение планируется сде-

лать бесплатным, однако допускается продажа расширенного набора 

обучающих задач. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦОННЫХ  

СИСТЕМ С ЕДИНОЙ СИСТЕМОЙ УЧЕТА ЛЬГОТНОГО  

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Е.Ю. Должкова, А.А. Халафян 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

С учетом особенностей информатизации здравоохранения в РФ, 

наиболее актуальным направлением государственной политики в 

этой области является контроль за выполнением требований «Дорож-

ной карты» по развитию единой государственной информационной 

системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения, в том числе, и в части ис-
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пользования единой системы учета льготного лекарственного обеспе-

чения. С 2014г. на территории Краснодарского края функционирует 

Процессинговый центр льготного лекарственного обеспечения (ПЦ 

ЛЛО) – централизованно размещаемая система учета и мониторинга, 

полностью автоматизирующая процессы, связанные с обеспечением 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан [1].  

Однако, применение комплекса разрозненных автоматизирован-

ных рабочих мест (АРМ) при обслуживании льготников не позволяет 

наблюдать целостную картину при мониторинге истории болезней и 

увеличивает временные затраты на переобучение врачей, приспосо-

бившихся к работе в уже привычном интерфейсе МИС своей МО [2]. 

В целях организации единой информационной среды в ЛПУ и 

обеспечения условий приведения всех информационных потоков в 

единое информационное пространство необходимо проведение мо-

дернизации собственного функционала МИС в части выписки льгот-

ных рецептов и последующей их передачи на сервер ПЦ ЛЛО на ос-

новании интеграционного регламента, разработанного МИАЦ Мини-

стерства здравоохранения Краснодарского края. 

Проведен информационно–аналитический обзор используемых 

технологий выписки льготных рецептов в различных МИС и ПЦ 

ЛЛО, анализ используемой нормативно–справочной информации 

(НСИ), баз данных и профиля интеграционного взаимодействия с ПЦ 

ЛЛО, выявлены компоненты функционала МИС, требующие обнов-

ления и доработок при интеграции. 

Осуществлена модернизация внутреннего функционала выписки 

льготных рецептов в МИС, обеспечены условия обмена данными с 

ПЦ ЛЛО в соответствии с требованиями формата регламента взаимо-

действия:  

1. Разработан модуль обновления справочника номенклатуры 

медикаментов в МИС, путем загрузки актуальных позиций из Едино-

го Справочника ЛП. 

2. Эмпирическим путем разграничены категории препаратов, 

входящих в перечень федеральной и региональной льготной про-

граммы; актуализирована НСИ, используемая при выписке рецептов 

посредством МИС. 
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3. Рассмотрены возможности выписки льготных рецептов на ос-

новании доступных медикаментов на складах прикрепленных аптек, 

интегрированных с ПЦ ЛЛО. 

4. Разработан функционал автоматизированной сверки с данны-

ми Пенсионного фонда через ПЦ ЛЛО и  обновления информации по 

документам, подтверждающим статус федеральных льготников непо-

средственно через персональную карту пациента в МИС. 

Реализован функционал выгрузки в ПЦ ЛЛО выписанных в ин-

терфейсе МИС льготных рецептов.  

В качестве методов реализации механизма обмена данными ис-

пользованы предусмотренные в регламенте информационного взаи-

модействия средства доступа к объектам сервисов ПЦ – SOAP 1.2 – 

протокол обмена структурированными сообщениями в формате xml [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТИПА ЧАЯ  

ПО МИКРОЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ 

С.А Дядькина., А.М. Пантелеева  

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Определенный научный и практический интерес представляет 

определение типа чайного растения по его микроэлементному составу. В 

данной работе рассматривается определение типа чая по микроэле-

http://wwww.spargo.ru/
http://docs.miackuban.ru/
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ментному составу при помощи дискриминантного анализа. Для постро-

ения математической модели дискриминации образцов чая был ис-

пользован метод пошаговый с исключением, реализованный в пакете 

STATISTICA. 

В качестве исходных данных задачи дискриминации рассматри-

вали таблицу из 36 образцов чая, произведенных из четырех типов 

чайных растений. Каждый образец чая характеризуется количествен-

ным составом неорганических микроэлементов – Ba, Cd, Cr, …, Mn. 

Всего 22 микроэлемента.  

Дискриминантный анализ позволил построить функции класси-

фикационные при помощи которых возможна идентификация типа 

чая, если известны содержания 8 микроэлементов: Ba, Mn, Sr, Pb, Ni, 

Rb, Al, Cr.  Функции классификации – это линейные функции, обо-

значим их Fкен, Fкит, Fинд, Fцейл, соответственно для типов чая Кений-

ский, Китайский, Индийский, Цейлонский, тогда: 

 

Fкен = – 575,938 – 25,929Ba + 5,770Cr + 83,021Ni + 274,283Pb + 

2,566Rb + 18,155Sr + 0,088Al + 0,203Mn 

Fкит = – 360,336 – 17,965Ba + 22,089Cr + 96,421Ni + 128,060Pb + 

3,813Rb + 6,955Sr + 0,338Al – 0,313Mn 

Fинд = – 98,4434 – 7,1854Ba – 5,6783Cr + 39,2572Ni + 85,5144Pb + 

1,4978Rb + 4,8792Sr + 0,0785Al – 0,0499Mn 

Fцейл = – 115,568 – 11,108Ba + 17,557Cr + 48,058Ni + 93,207Pb + 

1,939Rb + 5,654Sr + 0,187Al – 0,122Mn 

Правило идентификации чая простое – образец принадлежит 

тому типу чая, которому соответствует наибольшее значение класси-

фикационной функции.  

Разработан программный модуль, который позволяет по содержа-

нию микроэлементов в образце чая установить его тип. Программа 

имеет предельно простой интерфейс,  пример его работы представлен 

на рисунке 1. 

Таким образом, дискриминантый анализ позволил решить задачу 

определения принадлежности типа чайного растения к одному из четы-

рех типов –  Кенийский, Китайский, Индийский, Цейлонский, если из-

вестно содержание микроэлементов Ba, Mn, Sr, Pb, Ni, Rb, Al, Cr. Для 

автоматизации вычислений построен программный модуль с предельно 

простым интерфейсом.   
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Рисунок 1 

 
 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ  

РЫНКОВ НА ПРИМЕРЕ  РОССИЙСКОГО РЫНКА  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

К.А. Жайворонская, О.В. Дорошенко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Современные финансовые рынки представляют собой систему, в 

которой при условии рыночной экономики ежедневно происходит 

ряд сложных финансовых операций, таких как торги по обмену валют 

и ценным бумагам. Соответственно появляется потребность структу-

рировать большой объём числовых данных и попытаться определить 

вероятности развития каких–либо ветвей финансового рынка. 

С первой половины прошлого века учёные разных стран пыта-

лись придать экономическим процессам количественную характери-

стику. С этих попыток и зародилась эконометрика. Она является той 

наукой, которая, несмотря на относительно короткую историю, помо-

гает проводить анализ финансовых рынков. 

Целью исследования является построение и оценка параметров 

основных эконометрических моделей, позволяющих описать и про-

анализировать финансовые рынки, в частности рынок российских 

ценных бумаг. 
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Эконометрические модели можно условно поделить на модели 

доходности и модели волатильности. В данной работе рассмотрены 

модели доходности такие как, гипотеза эффективности финансового 

рынка и модели оценки финансовых активов. Основной смысл гипо-

тезы эффективности финансового рынка заключается в том, что бир-

жа даёт наилучшую оценку стоимости экономических активов, и по-

тому от нее следует отталкиваться при принятии решений об инве-

стициях. В основе модели ценообразования активов, или оценки до-

ходности финансовых активов, лежит соотношение между ожидае-

мой доходностью и недиверсифицируемым риском и осуществляемая 

на этой основе оценка ценных бумаг.  

Исходными данными при построении моделей является в 

первую очередь цены актива в момент времени, на основании кото-

рых вычисляется доходность актива, ставка непрерывных процентов 

и логарифмическая доходность. Будущая доходность считается слу-

чайной величиной, но можно рассчитать ожидаемую доходность, ос-

новываясь доходности за заданное число периодов. Основополагаю-

щими мерами риска финансового актива являются такие показатели 

как стандартное отклонение (волатильность) и дисперсия его доход-

ности, которые говорят о степени возможного разброса фактической 

доходности вокруг его средней доходности. Данные показатели мож-

но определить на основе прошлых статистических данных доходно-

сти актива.  

Проделанные расчёты заключались в проверке гипотезы эффек-

тивности рынка и в построении модели оценки финансовых активов. 

Гипотеза эффективности рынка проверялась на котировках 5–ти ин-

дексов финансовых рынков: RTS, ММВБ, DJI, World Technology, 

MICEXCHM. На основе построенных регрессионных моделей можно 

сделать вывод, что каждый из рассматриваемых финансовых рынков 

эффективен. Для построения модели оценки финансовых активов бы-

ли взяты котировки акций 6–ти российских компаний: Сбербанк, Га-

зпром, М.видео, Роснефть, Мегафон, МосБиржа. Для различных ва-

риантов портфелей, составленных из этих бумаг, были найдены оцен-

ки модели ценообразования на основной капитал, в которой в каче-

стве безрискового актива были взяты доходности по депозитам Сбер-

банка. По построенным моделям были проанализированы показатели 

эффективности, доходности и риска портфеля ценных бумаг. Также в 
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работе рассматривалась гипотеза добавления некоторого актива к уже 

имеющемуся портфелю ценных бумаг на основе отношения доходно-

сти к риску. 

Таким образом, на основе обзора основных моделей рынка цен-

ных бумаг возможно выбрать основные критерии для составления 

портфеля из российских ценных бумаг и оценить параметры моделей, 

опираясь на выбранный портфель.  
 

 

ПОИСК ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ СРЕДСТВАМИ ТАРГЕТИ-

РОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

А.А. Киреева, В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, ФГБОУ ВО «КубГУ» 

 

В настоящее время интернет стремительно социализируется, ак-

тивность, проявляемая пользователями в социальных сетях, неуклон-

но растет. Любой бизнес проект на каждом этапе своего развития 

нуждается в качественной рекламной кампании. Основная задача 

маркетинга быть там, где есть целевая аудитория. Процесс привлече-

ния трафика и внимания к бренду в социальных сетях имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с традиционными рекламными инструмен-

тами.  

Целью работы является разработка методов поиска целевой 

аудитории с вычислением численных характеристик, удовлетворяю-

щих конкретно заданным критериям по профилям в социальной сети 

ВКонтакте.   

Для формирования численных характеристик: агрессивность, 

доброжелательность, добросовестность, открытость, популярность, 

социальная активность, социальный портрет, удовлетворенность 

жизнью, экстравертность, эмоциональная стабильность использова-

лась модель Л. А. Мыльникова и А. П. Максимова [1]. Эти парамет-

ры, согласно исследованиям проф. К. Мозера, характеризуют пове-

денческие качества человека. Для построения модели применялся ме-

тод моделирования PLS–путей. 

В социальных сетях пользователи достаточно подробно предо-

ставляют информацию о себе, своем местонахождении, своих личных 

и профессиональных интересах, предпочтении и прочее, что дает 
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возможность сегментировать и индивидуализировать рекламное по-

слание под конкретную целевую аудиторию. В рамках работы был 

автоматизирован сбор измеряемых переменных модели из социаль-

ной сети ВКонтакте. Отсутствующие значения параметров модели 

для конкретных пользователей вычисляются с помощью алгоритма 

коллаборативной фильтрации [2].  

Стоит отметить, что на данный момент существуют обширные 

инструменты онлайн–маркетинга (поисковая оптимизация, контекст-

ная и баннерная реклама), выполняющие функцию привлечения тра-

фика.  

В рамках данной работы поставлена задача выявления активных 

пользователей и целенаправленное влияние именно на них. 

Для реализации проекта выбрана среда разработки Visual Studio, 

язык программирования – C Sharp. Такой выбор позволит эффектив-

но вести разработку приложения для операционной системы 

Windows, а позже – использовать часть готового программного кода 

при создании мобильной версии проекта. 

Структура пользовательского интерфейса приложения обеспе-

чивает легкость применения его функционала. Приложение обеспе-

чивает удобный интерфейс для создания критерий к поиску целевой 

аудитории для конкретного предприятия.  

Разработка программного продукта находится на стадии опти-

мизации и исправления ошибок приложения. 

В заключение стоит отметить, что приложение планируется рас-

пространяться в свободном доступе, но также допускается коммерче-

ское распространение с расширенным набором критериев для удо-

влетворения уникальных потребностей бизнес задач.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТО-

МАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ТУРАГЕНСТВА 

В.А. Коломицева, М.Х. Уртенов 

Кафедра прикладной математики, ФГБОУ ВО «КубГУ» 

 

Развитие компьютерных информационных технологий нераз-

рывно связано с развитием информационных систем, которые ис-

пользуются для автоматизации решения широкого круга экономиче-

ских и управленческих задач. 

Целью работы является создание системы, предназначенной для 

автоматизации оперативного и бухгалтерского учета фирмы, работа-

ющей по агентской и туроператорской схеме продажи туристических 

услуг. В своей работе программу могут использовать менеджеры 

агентства для оформления заявок и путевок, бухгалтеры, которые ве-

дут финансовый учет, руководители, которым необходимо регулярно 

получать аналитическую отчетность о деятельности организации. 

Информационная система автоматизирует основные бизнес–

процессы турагенства: 

1. Ведение справочной информации о географических 

направлениях, отелях, турах, туристах, плательщиках, поставщиках, 

рекламе. 

2. Оформление заявок покупателей на туристические продук-

ты с автоматическим формированием листов бронирования, заявок на 

бронирование поставщику, договоров, приходных кассовых ордеров, 

счетов. 

3. Формирование полного пакета первичных документов, не-

обходимых для корректного проведения продаж турпродуктов. 

4. Создание внутренних управленческих отчетов по прода-

жам, отчетов для поставщиков туруслуг. Аналитическую отчетность 

можно получать в разрезе платежей, туров, географических маршру-

тов, клиентов, рекламных источников. 

Информационная система разработана в программе 

"1С:Предприятие 8.3". 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗА 

ОБМЕННОГО КУРСА РУБЛЯ 

М.А. Кононов, М.Х. Уртенов 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

  

Понятие «обмен валюты» связано с такой её характеристикой, 

как конвертируемость. Степень конвертируемости валюты определя-

ется механизмом государственного регулирования валютных опера-

ций. На валютных рынках для успешных торгов метод «наугад» эко-

номически невыгоден или попросту невозможен. В таком случае ис-

пользуются теоретические сведения об поведении и урегулировании 

курса для более быстрого и точного предугадывания для максимиза-

ции прибыли. И для удобства было принято решение создать автома-

тизированную систему для прогноза валютного курса.  

Задачей данной работы является оценка обменного курса рубля 

в зависимости от различных факторов, влияющих непосредственно 

на саму валюту. 

 Для решения поставленной задачи будем использовать плат-

форму Python ver. 3.5, которая включает в себя пакет нейронных се-

тей, под названием PyBrain. С помощью данного инструмента можно 

выявить закономерности обменного курса рубль/доллар.  

 Составим данные обмена курса рубль/доллар по обучающей вы-

борке из 30 точек, часть которых останется в резерве для тестирова-

ния полученных правил. Программа показала решение, по которому 

последовательно можно классифицировать определённые значения 

временного ряда. В приведённом ниже рисунке отображены число-

вые котировки обменного курса рубль/доллар и спрогнозированные 5 

значений. 

 Далее решим задачу прогнозирования в зависимости от не-

скольких факторов одновременно. А именно: курс нефти, курс долла-

ра и импорт продукции из России в Европу. 

 Воспользуемся тем же аналитическим инструментом PyBrain. 

Количество кластеров в настройках зададим равным трем. Последо-

вательно анализируя различные показатели будем анализировать по-

ведение котировок курса валюты.  
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Рисунок 1 

Результат работы инструмента PyBrain 

 

 

 На основании построенного прогноза, можно проводить экс-

пресс–анализ обменного курса рубля. В будущем данные система бу-

дет брать непосредственно из сети интернет. Также, возможно рас-

ширение до универсального инструмента прогнозирования различ-

ных показателей. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

М.С. Лищеновская, С.В. Юнов 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Современное информационное общество предъявляет новые 

требования к высшему образованию. Поэтому встает вопрос о си-

стемной оптимизации учебного процесса, об использовании новых 

программ, более эффективных форм и методов обучения. В основу 

очно–дистанционного вида обучения положена самостоятельная ин-

терактивная работа студента со специально разработанными учебны-

ми материалами. Ключевую роль играет также преподаватель, кото-
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рый прикрепляется к группе студентов. Компоненты таких систем 

ориентированы на то, чтобы сделать обучение максимально удобным 

и эффективным. Одним из таких средств является Среда Модульного 

Динамического Обучения – Moodle. К сожалению, используются по-

добные средства редко. Это объясняется, в первую очередь, отсут-

ствием доступных и грамотно составленных инструкций и рекомен-

дации по работе с системой на русском языке. А также очень широко 

распространенным мнением, что Moodle – это очень сложно и до-

ступно лишь специалистам с IT–образованием. 

На самом деле Moodle может успешно применяться для дистан-

ционного обучения и поддержки очного образования практически 

любым педагогом, обладающим базовыми навыками работы на ком-

пьютере [1], [2]. 

Moodle – модульная объектно–ориентированная динамическая 

учебная среда. Основной учебной единицей Moodle являются учеб-

ные курсы. В рамках такого курса можно организовать:  

1. Взаимодействие учеников между собой и с учителем. Для 

этого могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты 

2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, ар-

хивов, веб–страниц, лекций.  

3. Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий.  

Результаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде или в 

виде файлов.  

4. Совместную учебную и исследовательскую работу учеников 

по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, се-

минаров, форумов и пр. 

В процессе работы с СМДО Moodle.kubsu.ru версии 3.2 автором 

были разработаны инструкции – методические рекомендации для 3–х 

ролей пользователей: студент, преподаватель, администратор курса. 

Так же было проведено испытание на группе студентов, которые 

проходили тестирование в системе. 

Система Moodle показала много плюсов: оказалась простой, 

легкой для восприятия, эффективной, предъявила невысокие требо-

вания к браузеру, для каждого курса есть возможность отслеживать 

полную информацию по успеваемости слушателя, есть возможность 

проводить статистику по результатам отдельных элементов курса или 
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по курсу в целом.  Также система предлагает большой набор интерак-

тивных элементов: форумы, тесты, глоссарии, ресурсы, чаты и т.д. 

Система показала и минусы: из–за различий в версионности не-

которых элементов курса нет возможности снабдить, например, тест 

всеми типами вопросов, которые необходимы в рамках подготовлен-

ного курса.  

В процессе тестирования системы студентами были выявлены 

сложности в вариативности ответов. Но эти проблемы устранимы, ес-

ли учесть их во время создания элементов курса. Поэтому по замеча-

ниям студентов разработка инструкций была дополнена и адаптиро-

вана.  

Для удобства анализа результатов тестирования автором были 

разработаны информационные модели в среде MS Excel. Основной 

целью разработки методического и информационного обеспечения 

для работы в среде СМДО Moodle является повышение качества пре-

подавания различных учебных дисциплин и облегчение труда субъ-

ектов образовательного процесса, что должно привести к увеличению 

числа преподавателей, использующих дистанционные технологии в 

рамках своих курсов. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЕЙ НА ПРЕДМЕТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

К СЕТЯМ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

М.Э. Маслов, В.Н. Кармазин 
Кафедра прикладной математики, КубГУ  

 

 Маркетинг в социальных сетях может быть эффективным для 

любой отрасли бизнеса, при условии верно определенной целевой 

аудитории и построенного порядка работы. 
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Предметом изучения данной работы является информация о 

пользователях социальной сети «В контакте», ее сбор, обработка и 

анализ.  

Целями работы являются: исследование методов сбора инфор-

мации, изучение инструментов для анализа социальных сетей, опре-

деление связи между  реальными группами людей и математически-

ми моделями, построенных на основе анализа социальной сети, спо-

собы применения полученных знаний в маркетинге. 

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее 

динамично развивающимся как в России, так и во всем мире. Это свя-

зано, прежде всего, с процессом совершенствования существующих 

технологий и появлением новых, позволяющим снижать стоимость 

и повышать качество связи. Существует достаточно острая борьба 

между компаниями [1]. С развитием технологий связи конкуренция 

между операторами перестала быть только ценовой конкуренцией. 

В работе проектируется система по сбору и анализу данных 

пользователей, рассматриваемых, помимо прочего, как абонентов 

операторов сотовой связи. Определяются способы воздействия на 

группы пользователей с точки зрения рекламы и торговли, происхо-

дит выявление неявных потребностей абонентов в тех или иных услу-

гах связи. Полученные данные в ходе работы могут быть использова-

ны операторами сотовой связи для повышения конкурентоспособно-

сти и спроса.  

Библиографическая ссылка 
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПОИСКА И РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ  

«1С: ПЕРДПРИЯТИЕ»  

М.А. Мирошин, А.В. Коваленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Информационные технологии в современном мире играют клю-

чевую роль в развитии любого бизнеса. Сейчас трудно представить 

себе ведение любого серьезного дела без использования IT–
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разработок. На каждом предприятии есть компьютеры, локальная 

сеть, сервера, веб–сайт компании и т.д. Но мир не стоит на месте, и 

наличие таких вещей стало не достаточностью, а необходимостью. В 

наше время наибольшую популярность на рынке IT приобрело такое 

направление как автоматизация.  

Автоматизация подразумевает процесс ускорения каких–либо 

транзакций, сводя к минимуму действия человека и увеличение 

нагрузки на вычислительные машины. Ведущие роли на рынке таких 

решений занимают такие платформы, как SAP, Microsoft Sharepoint, 

1C и т.д. В нашей стране платформа «1С: Предприятие» занимает ли-

дирующие позиции, разработав огромное количество решений под 

вид деятельности практически любого предприятия, постоянно мо-

дернизируя и дорабатывая свои конфигурации.  

Однако, даже спустя столько лет, имея такое количество реше-

ний, этого оказывается недостаточно. В данной работе речь пойдет о 

создании автономной конфигурации на вышеупомянутой платформе, 

которая выполняет роли управления взаимодействием с клиентами.  

Главной целью данной работы является автоматизация процесса 

интернет–рассылки уведомлений различным предприятиям по всей 

стране, ведущим деятельность в тех отраслях, подходящих под 

предоставление услуг рассылающей компании прямо из 1С. 

Основные задачи проекта можно выделить следующие: 

1. Создать каркас для заведения базы клиентов, включающих 

сотрудников компаний, контактные лица и непосредственно их кон-

такты. 

2.  Автоматизировать процесс поиска нужных компаний путем 

выполнения разбора ответа поисковой системы (напр. «Яндекс») на 

запрос, посланный пользователем из 1С. 

3. Автоматический разбор сайтов, найденных на втором этапе, 

поиск называния компании, контактов компании: телефонов и элек-

тронных почт. 

4. Определения региона компании по номеру телефона или из 

полного наименования. 

5. Отправка на электронные адреса заведенных контактов ранее 

подготовленных пользователями шаблонов писем; 

6. Получение и разбор обратной связи, путем разбора сообще-

ний, полученных от клиентов в ответ. 
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Минимальные требования к проекту: простой и удобный поль-

зовательский интерфейс; достижение максимальной скорости работы 

каждого этапа автоматизации путем совершенствования алгоритмов, 

выполняющих те или иные функции; решение разработанной конфи-

гурацией каждой из поставленных задач; дополнительный функцио-

нал для удобства и ускорения работы пользователей.   

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ  

КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ 

С.Д. Оберемченко, В.Н. Кармазин  

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В данной работе мы рассмотрим решение задачи управления ор-

ганизацией на основе нечеткой когнитивной карты процесса кредито-

вания (Рис.1). 

Рисунок 1 

Когнитивная карта кредитного процесса 
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Центральной проблемой исследования является возможность 

уменьшения риска для кредитной организации. Актуальность данной 

проблемы заключается в том, что риск в кредитной сфере влечет по-

тери прибыли кредитной организации, но когнитивное моделирова-

ние позволяет качественно оценить процесс и выработать стратегию 

для минимизации риска. Теоретическая значимость работы – исполь-

зование реляционных уравнений и методов когнитивного моделиро-

вания. Практическая значимость работы – выработка стратегии для 

управления организацией. 

При проведении исследования, использовались методы нечеткой 

алгебры, когнитивного моделирования, реляционных уравнений. 

Опираясь на когнитивную карту кредитного процесса были решены 

две задачи, прямая и обратная задачи когнитивного моделирования 

для десятка возможных сценариев поведения факторов модели, также 

был проведен структурный и системный анализ когнитивной карты. 

На основе всего выше изложенного была составлена стратегия и вы-

браны сценарии, показавшие уменьшение кредитного риска. 

Таким образом, данный подход позволяет оценивать практиче-

ски любой процесс и вырабатывать стратегии, так как является каче-

ственным, но теряется точность, следовательно, отслеживается толь-

ко тенденция прогноза. Когнитивная модель более приближена к ре-

альности и имеет возможность изменяться во времени, что является 

преимуществом относительно классических подходов.  

 

 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА  

Д.Ю. Пищаев, В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В работе мы часто сталкиваемся с проблемами, для решения ко-

торых у нас не хватает информации: выбор ценовой политики, стра-

тегическое развитие фирмы, все вопросы, связанные с политикой. 

Вроде и возможностей для действий много, и определенные ресурсы 

есть – только непонятно, что делать, как наши действия изменят си-

туацию. Снизим цены – будет ли такое увеличение объема продаж, 

что прибыль возрастет? Стоит ли развивать этот вид бизнеса, вклады-
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ваться в дорогое оборудование – будут ли продажи? Какие принять 

условия предоставления земли под застройку, чтобы и жилищное 

строительство росло, и городская инфраструктура развивалась? Наша 

проблема, оказывается, в том, что выбор действий у нас слишком 

широк, а механизм (и результат) – неясен. Для выбора подходящей 

стратегии действий нам необходима карта наших возможных дей-

ствий, модель проблемной ситуации. 

Английский ученый К. Идеи предложил использовать когнитив-

ные карты для коллективной выработки и принятия решений. Толчок 

к построению теории дало ему чтение известной работы Келли о пси-

хологии персональных конструктов [1]. Когнитивная карта дает воз-

можность проследить взаимосвязи между будущим, настоящим и 

прошлым изучаемого процесса. 

Когнитивные карты хорошо задаются когнитивными графами, 

которые представляют собой узлы–концепты и связи–числа, лежащие 

на отрезке [–1, 1]. Таким образом эксперт может представить знания в 

виде когнитивной матрицы или когнитивного графа. Часть графа вы 

можете увидеть на рисунке 1. 

Рисунок 1 

Часть когнитивного графа 
 

 
                                           

Таким образом, составив проведя его анализ (например, в Mi-

crosoft Excel, используя метод, описанный в книге Силова [2]), мы 

сможем определять влияние отдельных концептов на систему, пы-

таться прогнозировать те или иные события, корректировать план 

развития региона. 
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«Совокупное действие всех факторов внешней среды, резюми-

руют В. Максимов, С. Качаев и Е. Корноушенко, – формирует уро-

вень ее нестабильности и определяет целесообразность и направлен-

ность оперативного вмешательства в происходящие процессы [3].» С 

помощью когнитивного моделирования мы как раз и сможем опера-

тивно вмешиваться в процессы и принимать правильные решения. 

Сфера применения когнитивных технологий довольно широка –

бизнес, региональное управление, разработка экономических и поли-

тических стратегий и программ, социологические исследования и да-

же военная сфера, а именно – область информационной безопасности 

и конфликтологии. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАС-

ЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

А.В. Русанов, А.В. Коваленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Строительная отрасль является одной из важнейших в России. 

На сегодняшний день наблюдается бум развития строительной отрас-

ли практически во всех регионах РФ. 

Для оценки финансово–экономического состояния предприятий 

строительной отрасли, важно учитывать и количественные и каче-

ственные показатели. Последние особенно актуальны для предприя-

тий малого и среднего бизнеса. 
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В работе проведен сравнительный анализ различных методов, 

используемых для анализа финансово–экономического состояния 

промышленных предприятий (в том числе – строительных); сделан 

обзор наиболее часто используемых в этом анализе экономических 

индикаторов. 

Были использованы такие методы, как: коэффициентный анализ, 

кластерный анализ, дискриминантный анализ, нейросетевые техноло-

гии. 

В качестве инструментария для анализа финансово–

экономического состояния предприятий широко используются фи-

нансовые коэффициенты — относительные показатели, представлен-

ные на рисунке. 

Рисунок 1 

Пента градация коэффициентов оценки финансово–экономического состояния 

предприятий строительной отрасли 

 
 

 Используемые коэффициенты: 

 Ликвидность и платежеспособность: коэффициент быстрой 

ликвидности – 1L , текущей ликвидности – 2L , покрытия запасов – 3L ; 

 Финансовая устойчивость: коэффициент финансовой зависи-

мости – 1F , автономии собственных средств – 2F , обеспеченности за-

пасов собственными оборотными средствами – 3F , индекс постоянно-

го актива – 4F ; 
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 Деловая активность предприятия: коэффициент оборачивае-

мости  активов – 1А , оборачиваемости кредиторской задолженности – 

2А , дебиторской задолженности – 3А , оборачиваемости запасов – 4А ; 

 Рентабельность: коэффициент общей рентабельности – 1R , 

рентабельность активов – 2R , рентабельность собственного капитала 

– 3R , рентабельность продукции –  4R . 

При исследовании состояния предприятия вышеуказанные ме-

тоды использовались комплексно, так как именно объединённая си-

стема даёт более точный результат. 

 Полученная система в 91,6% случаев верно классифицирует фи-

нансово–экономическое состояние предприятия. 

 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

КРИЗИСА В США И ЕВРОПЕ 

К.А.Рябинова, А.В.Коваленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Тема прогнозирования экономического развития всегда была ак-

туальной. Результаты экономических прогнозов используются госу-

дарственными структурами и торговыми предприятиями для состав-

ления стратегий и концепций развития экономической политики, а 

также при принятии необходимых мер для преодоления существую-

щих проблем.  

Целью исследования является анализ экономических кризисов с 

помощью методов прогноза на основе кризисных явлений, имевших 

место в промежутке между 2006 и 2016 годами в Европейском союзе 

и США.  

В результате исследования было выявлено, что кризисы, как 

правило, зависят от разных параметров, и их трудно охарактеризовать 

с помощью одного индикатора. Поэтому, исходя из зарубежного 

опыта прогнозирования, были выбраны показатели, представляющие: 

1. Государство. Показатели: М2/резервы, уровень безработицы. 

2. Реальный сектор. Показатели: внутренние кредиты для частного 

сектора/ВВП, рост ВВП, дефлятор ВВП, ВВП на душу населе-

ния. 
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3. Финансовый сектор. Показатели: ставка депозитов, ставка кре-

дитования, ставка кредитования/ставка депозитов, динамика M2, 

сальдо текущего счета/ВВП. 

4. Потоки капитала. Показатели: прямые инвестиции/ВВП, экс-

порт, импорт, условия торговли. 

Для экономического прогноза были использованы ежекварталь-

ные данные по этим показателям – предикторам в регрессионной мо-

дели, а для расчетов использовалась программа «SPSS Statistics». Но 

так как в основе процедуры регрессии лежит предположение о том, 

что распределение предикторов –  нормальное, то их необходимо 

проверить на нормальность и нормировать, если требуется. Далее 

предикторы проверяются на коллинеарность, так как при высокой 

коллинеарности оценки сравнительного влияния независимых пере-

менных и их совместное влияние оказываются ненадежными. И на 

основе этих данных из последующего анализа были исключены пре-

дикторы: «ставка кредитования» и «ставка депозитов», которые были 

заменены на «ставка кредитования/ставка депозитов», а также из ана-

лиза для случая Европы был исключен предиктор «внутренние кре-

диты для частного сектора/ВВП» 

Для расчета вероятности наступления кризиса была использова-

на логистическая регрессия, с помощью которой можно исследовать 

зависимость дихотомической переменной от независимых перемен-

ных. Зависимая переменная принимала значение «1», если кризис 

имел место в рассматриваемом квартале, и «2» – если кризиса в рас-

сматриваемом квартале не наблюдалось.  

Результаты представлены в таблице 1 и таблице 2. 

На основе проведенного регрессионного анализа было выявле-

но, что наименьшее влияние на прогноз кризиса и в том и в другом 

случае оказывает дефлятор ВВП, а существенное влияние оказывают: 

динамика экспорта и импорта, условия торговли, М2/резервы 
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Таблица 1 

Таблица классификации 

 

Наблюдаемые 

 

Предсказанные 

Дихотомическая  

переменная 
Процент  

правильных 

 0 1 

 Для 

США 

0 29 2 93,5 

1 2 10 83,3 

Общая процентная 

доля 
  

90,7 
 Для Ев-

ропы 

0 26 2 92,9 

1 2 13 86,7 

Общая процентная 

доля 
  

90,7 

 

Таблица 2 

Сводка для модели 

 

–2 Log–

правдоподобие 

R–квадрат Кокса  

и Снелла 

R–квадрат  

Нэйджелкерка 

Для США 19,006
a
 ,524 ,755 

Для Евро-

пы 
21,131

a
 ,552 ,760 

 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОРТРЕТОВ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ  

ПО ИХ ПРОФИЛЯМ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  

ВКОНТАКТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ОПРОСАМ 

В.С. Савченко, В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

 Современный бизнес в условиях информатизации процессов 

управления заинтересован в разработке различных автоматизирован-

ных систем, в частности, систем подбора персонала и оценки деловых 

качеств сотрудников. Такие системы должны учитывать не только 

профессиональные, но и социальные характеристики людей. 
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 Цель данной работы – создание веб–приложения, вычисляюще-

го численные характеристики, описывающие деловые качества лю-

дей, по их профилям в социальной сети ВКонтакте и психологиче-

ским опросам. При этом программный продукт должен иметь не 

только удобный пользовательский интерфейс, но и приемлемое быст-

родействие вычисления социальных характеристик. Сервер приложе-

ния представлен Oracle WebLogic Server, серверная часть отвечает 

принципам RESTful API. 

 Для формирования численных характеристик: агрессивность, 

доброжелательность, добросовестность, открытость, популярность, 

социальная активность, социальный портрет, удовлетворенность 

жизнью, экстравертность, эмоциональная стабильность использова-

лась модель Л. А. Мыльникова и А. П. Максимова [1]. Эти парамет-

ры, согласно исследованиям проф. К. Мозера, характеризуют деловые 

качества человека [1]. Для построения модели применялся метод мо-

делирования PLS–путей. 

 В рамках приложения был автоматизирован сбор измеряемых 

переменных модели из социальной сети ВКонтакте. Отсутствующие 

значения параметров модели для конкретных пользователей вычис-

ляются с помощью алгоритма коллаборативной фильтрации [2]. Здесь 

центральную роль играет метод линейного сходства. Пусть S  – из-

вестное подмножество измеряемых переменных модели, 
xy

S  – множе-

ство параметров из S , значения которых можно измерить у пользова-

телей x  и y , задающееся формулой (1): 

 
sysxxy

rrSsS
,,

&|  , (1) 

где 
sx

r
,
 и 

sy
r

,
 – значения параметра s  для пользователей x  и y . 

Тогда степень схожести двух пользователей x  и y , представ-

ленных векторами пространства размерности 
xy

S , вычисляется по 

формуле (2): 











xyxy

xy

Ss
sy

Ss
sx

Ss
sysx

rr

rr

yxsim
2

,

2

,

,,

),( . (2) 

Значение sc
r

,  неизвестной переменной Ss  для пользователя c  

определяется по формуле (3): 
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где C  – совокупность пользователей, наиболее схожих с пользовате-

лем c , у которых можно определить значение параметра s . 

 Разработанное веб–приложение также обеспечивает удобный 

интерфейс проведения психологических опросов пользователей и их 

друзей для формирования таких переменных, как уровень открыто-

сти, уровень добросовестности, уровень экстравертности, уровень 

доброжелательности, уровень нейротизма, уровень удовлетворенно-

сти жизнью, уровень самоконтроля по Снайдеру. 

 Разработка программного продукта находится на стадии исправ-

ления ошибок и оптимизации веб–приложения. Также планируется 

создать клиентское приложение под ОС Android. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ДОКУМЕНТООБОРОТА В СРЕДЕ «1С: БИТРИКС» 

М.С. Самойленко, А.В. Коваленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В настоящее время в связи с развитием и повсеместным распро-

странением информационных технологий значительно вырос рынок 

электронной коммерции, в частности его потребительский сектор, 

включающий в себя предоставление различных услуг и выполнение 

операций. Таким образом, задача обеспечения гибкости и простоты 

использования в разработке интернет ресурсов, не теряет своей акту-

альности. 
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В рамках данной работы была реализована система документо-

оборота в среде «1С: Битрикс», а также разработан интернет–магазин 

по продаже электронно–вычислительных устройств (рисунок 1). 

Рисунок 1 

Главная страница разработанного сайта  

 
 

В результате, после анализа и учёта всех рекомендаций, был ре-

ализован интернет–магазин, в среде «1С: Битрикс», для некоторой 

коммерческой организации, занимающейся реализацией электронно–

вычислительной техники. Данный интернет–магазин удачно сочетает 

в себе удобный пользовательский интерфейс, простоту использова-

ния и отличную функциональность. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО СПРОСА  

НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Д.В. Сеймова, О.В.Дорошенко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Спрос на факторы производства является производным, вторич-

ным, в отличие от спроса на конечный продукт. Вторичность заклю-

чается в том, что потребность в данных факторах будет велика только 

в том случае, если с их помощью будут произведены факторы по-

требления, пользующиеся спросом. В связи с тем, что все факторы 

производства, с одной стороны, являются взаимозаменяемыми, а с 

другой – взаимодополняемыми, спрос на факторы производства – это 

взаимозависимый процесс, где объем каждого привлекаемого в про-

изводство ресурса зависит от уровня цен не только на каждый из них, 

но и на все остальные, сопряженные с ними ресурсы и факторы. 

Целью данной работы является построение модели взаимосвя-

занного спроса на факторы производства.  

В данной работе была рассмотрена модель издержек Леонтьева, 

обобщенная У.Э. Дивертом. Это одна из гибких функциональных 

форм теории двойственных издержек и производства с тремя и более 

ресурсами для прямой и двойственной задачи. Для поучения уравне-

ния, подходящего для оценивания, используется лемма Шепарда, ко-

торая утверждает, что оптимальный с точки зрения минимизации из-

держек объем ресурса может быть выведен путем дифференцирова-

ния функции издержек по цене ресурса.   

В результате получилась система из четырех уравнений с че-

тырьмя ресурсами: капиталом, трудом, энергией и неэнергетически-

ми промежуточными материалами.  Вначале модель оценивается 

обычной МНК–оценкой, поскольку функции спроса на ресурсы яв-

ляются линейными по параметрам, однако уравнения оказываются 

взаимосвязанными из–за наличия сквозных симметричных ограниче-

ний с общими для нескольких уравнений параметрами. Поэтому 

МНК–оценки на основе каждого уравнения не отражает данные огра-

ничения. Для того чтобы учесть взаимозависимость оцениваемых 

уравнений, вместо МНК–оценок мы использовали оценки для систе-

мы уравнений в целом. 

Один из подходов к такому способу оценивания — это исполь-
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зование эффективных оценок Зеллнера (ZEF), основанный на методе 

псевдонезависимых регрессий, предназначенных для идентификации 

так называемых систем из внешне не связанных между собой уравне-

ний. Даже если проигнорировать наличие общих параметров в раз-

личных уравнениях, то все равно ZEF–оценки, основанные на систе-

ме уравнений в целом, приводят к лучшим оценкам параметров, чем 

обычные МНК–оценки на основе каждого уравнения, по двум причи-

нам. Во–первых, случайные остатки различных уравнений системы 

«затраты—выпуск» взаимно коррелированные, поскольку ковариа-

ционная матрица случайных членов не обязана быть диагональной. 

Во–вторых, каждое уравнение системы «затраты—выпуск» содержит 

свои регрессоры, отличающиеся от регрессоров других уравнений. 

По этим причинам в большинстве случаев ZEF–метод дает более эф-

фективные оценки параметров, чем обычный МНК, примененный к 

каждому уравнению системы в отдельности. 

Для того чтобы получить оценку ковариационной матрицы ос-

татков ZEF–процедура, в сущности, использует сначала МНК для 

каждого уравнения и затем применяет обобщенный МНК с учетом 

этих первоначальных оценок, который уже учитывает взаимосвязь 

разных уравнений системы, обусловленную взаимной коррелирован-

ностью их остатков. Далее, мы улучшили оценки, повторяя процеду-

ру Зеллнера до тех пор, пока изменения в оценках элементов ковари-

ационной матрицы при переходе от одной итерации к следующей не 

стали сколь угодно малыми. 

После всех расчетов проведен сравнительный анализ двух мето-

дов: МНК оценки и метод оценок Зеллнера, сделаны выводы об эф-

фективности и результатах полученных данных. 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

М.Е. Середа, А.А Халафян 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Образование граждан служит фундаментом для будущего стра-

ны, и люди необходимо знать, в каких ВУЗах образование качествен-

нее, и максимально отвечает их потребностям в получении знаний, в 
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то же время ВУЗы должны быть осведомлены о продуктивности сво-

ей работы, и стремиться повышать её. Одним из основных средств 

повышения качества образования выступает создание эффективной 

системы оценки качества образования, которая способна выявить 

сильные и слабые аспекты процесса образования и дать объективную 

оценку образовательной деятельности каждой образовательной орга-

низации.  

Целью работы является автоматизация построения различных 

рейтингов. Как пример, рассмотрено построение рейтинга вузов, на 

примере 48 медицинских ВУЗов Российской федерации. 

Объектом исследования выступает система высшего профессио-

нального образования Российской Федерации, в частности, медицин-

ские ВУЗы страны. 

Предметом исследования является автоматизированная система 

ранжирования многомерных объектов, которая позволит создать рей-

тинг ВУЗов, по заданным критериям.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Разработка алгоритма построения рейтинговой системы; 

Расчёт коэффициента эффективности; 

Создание двух версий программного продукта: desktop, web; 

Реализация web–версии с помощью паттерна MVC; 

Разработка комфортного интерфейса для пользователей; 

Показатели эффективности рассматриваемых вузов были пред-

ставлены как точки многомерного пространства, для возможности 

ранжирования, таких объектов создан гипотетический лидер (ГЛ) – 

эталонный, несуществующий вуз, который аккумулировал в себе все 

наилучшие показатели эффективности. Была вычислена матрица пар-

ных расстояния, которая  позволила судить о степени сходства рас-

сматриваемых объектов и ГЛ. Чем меньше это расстояние, тем ближе 

объект к эталонному [1]. 

Естественно, посредством расстояний команд к ГЛ трудно оце-

нить уровень эффективности объектов. Поэтому  мы воспользовались 

обратной к расстоянию величиной, назвав ее коэффициентом эффек-

тивности [2]. Если обозначить расстояния между вузами и ГЛ через d, 

а коэффициент эффективности – 𝐾эф., то 

                                               Кэф. =
1

𝑑
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Рассчитав коэффициенты эффективности для каждого объекта 

нашего исследования, и упорядочив коэффициенты эффективности 

по убыванию, мы получили рейтинг эффективности всех 48 медицин-

ских ВУЗов Российской федерации. 

Получен программный продукт в виде макроса в программе 

STATISTICA, способный провести ранжирование многомерных объ-

ектов. 

Средства таких языков, как PHP, JavaScript, HTML, CSS позво-

лили создать сайт с серверной частью, работающей по технологии 

MVC, на котором любой пользователь может загрузить со своего де-

вайса файл с данными о многомерных объектах, и получить на выхо-

де готовую рейтинговую таблицу.  

Система автоматизации ранжирования многомерных объектов 

способна минимизировать затраты личных ресурсов, как рядовых 

пользователей, так и компаний, благодаря выбору из многокритери-

альных выборок наиболее выгодных вариантов. Данная система без 

особого труда может быть перетрансформирована из примера по 

определению самых эффективных образовательных учреждений, в 

определение, например, самых качественных больниц, возможно со-

ставление рейтингов лучших организаций в различных сферах дея-

тельности. Область применения данной системы обширна. Для каче-

ственного анализа достаточно иметь лишь файл с несколькими объ-

ектами наблюдения, и запустить анализ, остальное система сделает за 

вас.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНА 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРОДАЖЕЙ  

ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ 

М.Н. Смирнова, А.В. Коваленко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Объектом исследования является обеспечение предприятия, за-

нимающегося продажей одежды и аксессуаров, современными воз-

можностями информационных технологий. Актуальность выбранной 

темы обусловлена развитием среднего и малого бизнеса, контроль 

над которыми становится все труднее без автоматизации и поддерж-

ки современными технологиями. 

 Целью работы является создание конфигурации на платформе  

«1С: Предприятие 8.3» способной автоматизировать хозяйственную 

деятельность предприятия, занимающегося продажей одежды и ак-

сессуаров, а также разработка интернет–магазин на платформе «1С–

Битрикс», посредствам которого, компания смогла бы продавать свои 

товары через интернет. 

В процессе работы, будет изучены существующие прикладные 

решения для автоматизации деятельности торгового предприятия, 

выявлены их недостатки и функции, а так же особенности web–

разработки и виды сайтов. 

 На основании полученного материала, будет разработана кон-

фигурация, содержащая весь необходимый инструментарий для кон-

троля над документооборотом предприятия, а также создан интернет–

магазин, позволяющий продавать товары компании через интернет–

пространство. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-

ющие задачи. 

1. Для автоматизации документооборота: освоить платформу   

«1С: Предприятие 8.3» и принципы электронного документооборота; 

разработать конфигурацию, содержащую все необходимые докумен-

ты («Накладная на возврат товара», «Приходная накладная», «Счёт–

фактура на оплату покупателю», «Акт об оказанных услугах»,  «То-

варный чек», «Товарно–транспортная накладная», «Инвентаризаци-

онная опись товарно–материальных ценностей», «Платежная ведо-
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мость», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ор-

дер»). Кроме того, разработанная база должна позволять формиро-

вать всю необходимую отчетность и содержать информацию о: со-

трудниках предприятия, клиентах, поставщиках, складах, товарах. 

2. Для создания интернет магазина: освоить платформу «1С–

Битрикс»; ознакомиться с особенностями web–разработки; разрабо-

тать на основе. 

«1С–Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» версии 15.5 сайт, содер-

жащий всю информацию о предприятии и позволяющий производить 

покупку и продажу товаров. 

В заключении стоит отметить, что полученные результаты могут 

быть использованы компанией, занимающейся продажами, в рамках 

малого и среднего бизнеса. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ф.А. Соболь, Н.М. Сеидова 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Самой большой проблемой жилищно–коммунального хозяйства 

россияне считают платёжки: непрозрачность при составлении кви-

танций, непонятные перерасчёты и дополнительные сборы. Именно 

на это жалуется каждый четвертый из тех, кто обращается за помо-

щью в региональные центры общественного контроля. Это и является 

одной из причин актуальности темы.  

Целью работы является разработка программы, не требующей 

лицензий, особого специального, технического сопровождения, обес-

печивающей простоту оформления платежного документа, доступ-

ность понимания его для любой возрастной категории граждан.  

На основе вышесказанного были выдвинуты несколько требова-

ний: 

1. Взять за основу Приказ министерства строительства и жи-

лищно–коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2014 года № 

924/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа 

для внесения платы за содержания и ремонт жилого помещения и 

предоставления коммунальных услуг и методических рекомендаций 
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по ее заполнению». 

1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг. 

2. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения, и коммунальные услуги. 

2. Простота и удобство интерфейса. 

3. Расположение платежного документа на одном листе А4. 

Для разработки платежного документа на основании проведен-

ного сравнительного анализа выбрана программа MS Office Excel, так 

как обладает следующими преимуществами: 

1. Понятный интерфейс и широкий выбор инструментов. 

2. Практически неограниченное количество лицевых счетов в 

одном документе. 

3. Приемлемая стоимость лицензии. 

Интерфейс состоит из главного окна MS Office Excel, как пока-

зано на рисунке 1, в котором вносятся показания приборов учета 

(ПУ).  

 Интерфейс состоит из главного окна MS Office Excel, как пока-

зано на рисунке 1, в котором вносятся показания приборов учета 

(ПУ).  
Рисунок 1 

Пример главного окна (Данные) 
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Все эти данные из таблицы и итоговые показания автоматически 

распределяются по платежным документам (ПД) через встроенную 

функцию Excel «Индекс» (Рисунок 2). 

В верхней части мы видим сведения о плательщике и исполни-

теле услуг, далее изложена таблица расчета размера платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. Квитан-

ция довольно–таки проста в понимании. Лист полностью защищен, 

оставлены открытыми для исправления только: «Тарифы». 

Рисунок 2 

Пример платежного документа 

 
 

В дальнейшем намечено улучшить оформление платежного до-

кумента, а именно: 

1. Автоматизировать передачу показаний ИПУ с помощью мо-

бильного приложения. 

2. Включить аванс на начало расчетного периода (с учетом пла-

тежей поступивших до 25 числа расчетного периода включительно). 

3. Включить дату последней поступившей оплаты. 

4. Считать задолженность за предыдущий период.  

Таким образом, был проведен анализ платежных документов в 

нескольких ТСЖ и одном УК, выбрано средство разработки, реализо-
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ваны основные параметры квитанции. 

В заключение стоит отметить, что данную разработку платеж-

ных документов планируется распространять в свободном массовом 

доступе. В настоящее время представленный проект практически ис-

пользуется в ТСЖ «Голубь», ТСЖ «Вега» и ТСЖ «Афипский». 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА  

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И.В. Соколовский, А.А Халафян 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В последнее время, как на западе, так и у нас в России получили 

большое распространение социальные сети. Инвестиции в подобные 

проекты достигают сотен миллионов и даже миллиардов долларов. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что со-

циальными сетями уже охвачено более половины всех пользователей 

Интернета. 

Термин «Социальная сеть» был введён задолго до появления 

Интернета и собственно современных интернет–сетей, ещё в 1954 го-

ду социологом Джеймсом Барнсом. Современно понятие в простом 

виде означает некий круг знакомых человека, где есть сам человек – 

центр социальной сети, его знакомые – ветки этой социальной сети и 

отношения между этими людьми – связи. В Интернете социальная 

сеть — интернет–сообщество пользователей, объединённых по како-

му–либо признаку на базе одного сайта, который и называется в этом 

случае социальной сетью. Другими словами, социальная сеть во все-

мирной паутине строится на тех же принципах, что и в реальном ми-

ре, но отличается от реальных человеческих сообществ тем, что в 

функционировании сети не играет роли географическая удалённость 

её участников друг от друга. 

Практически каждый пользователь Интернета зарегистрирован в 

той или иной социальной сети. Люди, регистрирующиеся в социаль-

ных сетях, преследуют разные цели: найти старых друзей, познако-

миться с новыми людьми, продемонстрировать творческие способно-

сти: поделиться написанной музыкой, рассказом, фотографиями или 

видеороликами. 
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По функционалу социальные сети можно разделить на 7 основ-

ных групп: 

1. Социальные сети для общения (Relationship networks). Это 

самые распространенные и востребованные социальные медиа на се-

годняшний день. 

2. Социальные сети для обмена медиа–контентом (Media 

sharing networks). Данный вид социальных медиа дает пользователям 

широкие возможности для обмена видео– и фото–контентом. 

3. Социальные сети для отзывов и обзоров (Online reviews). Та-

кие социальные медиа – это огромная база знаний, которая помогает 

пользователям собрать всю необходимую информацию для принятия 

решения о покупке. 

4. Социальные сети для коллективных обсуждений (Discussion 

forums). В основе механики взаимодействие между пользователями 

лежит потребность в обмене знаниями. 

5. Социальные сети для авторских записей (Social publishing 

platforms). К данному типу социальных медиа относятся сервисы для 

блоггинга и микро–блоггинга, где пользователи создают и публикуют 

текстово–медийный контент. 

6. Сервисы социальных закладок – это сервисы, где пользова-

тель собирает контент в свою личную библиотеку, на которую могут 

подписываться другие участники сообщества. Обычно такие соци-

альные медиа изучают интересы, чтобы предлагать больше релевант-

ного контента. 

7. Социальные сети по интересам (Interest–based networks). Са-

мой востребованной возможностью, которую предоставляют нам со-

циальные сети – это найти единомышленников и людей со схожими 

интересами. Например, Last.fm – сеть для меломанов, Goodreads – для 

любителей литературы. 

В рамках работы разработана социальная сеть для родителей, 

призванное помочь родителям в воспитании и уходу за ребенком. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ ПРИ ЛЬГОТНОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ  

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

В. В. Ткачук, А.А Халафян 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Качество и тесно зависимая от него эффективность деятельно-

сти медицинских организаций являются ключевыми проблемами в 

управлении здравоохранением. Врачи–эксперты страховых компаний 

после оказания медицинской помощи застрахованным лицам в ле-

чебных учреждениях регулярно проводят оценку ее качества. 

Большинство медицинских учреждений не имеют обратной свя-

зи с клиентом, что является огромной проблемой, ведь третьей сто-

роны, оценивающей качество предоставляемых такими учреждения-

ми услуг, нет. Поэтому разработка сервиса, позволяющего вести 

оценку деятельности медицинской организации именно со стороны 

клиента, имеет огромную важность для отдельных учреждений, поз-

воляя выявить недостатки в работе и направить ресурсы на поддерж-

ку положительных составляющих предоставления услуг, что в свою 

очередь позволить улучшить качество здравоохранения в крае в це-

лом. 

Объектом исследования является система оценивания качества 

предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, подразумевающая 

под собой обширную область включающую в себя все важные аспек-

ты данной системы. 

Предметом исследования является система выставления оценок 

медицинских учреждений Краснодарского края. 

Цель исследования – разработать адаптивный веб–сайт, разме-

щенный на хостинге и обладающий всеми характеристиками необхо-

димыми для максимально полного удовлетворения требованиям си-

стемы оценок. 

К задачам, поставленным в ходе решения данной работы отно-

сятся: 

Изучение методов и технологий веб – разработки; 

Установка основных требований к системе; 
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Создание визуальной составляющей сайта, в соответствие с вы-

двинутыми требованиями; 

Создание базы данных и скриптов управление данными. 

При разработке веб – сайта для выставления оценок медицин-

ских учреждений краснодарского края, использовалась структура, со-

держащая в себе три основные строки: строку шапки, строку контен-

та, и строку, содержащую в себе кнопки управления, а так же основ-

ные технологии веб разработки, такие как: HTML, CSS, JavaScript. 

Такое разбиение страницы позволяет не только структурировать вы-

водимую информацию, но и позволяет сделать интерфейс удобным, 

так как порядок усваивания информации соответствует порядку чте-

ния – сверху вниз. В ходе реализации системы оценок был использо-

ван фреймворк Twitter Bootstrap, в том числе используемая в нем си-

стема сеток.  

Помимо страниц ответственных за голосование сайт содержит 

страницу администрирования, доступ к которой можно получить при 

вводе соответствующих данных в форму входа. Помимо функционала 

связанного с работой базы данных, учетная запись администратора 

отличается визуальным оформлением, с учетом тех функций, которые 

ей необходимо выполнять. Несколько уровней доступа с различными 

правами, необходимы не только с точки зрения безопасности, но и с 

точки зрения удобности администрирования.  

Так же на сайте были реализованы основные методы защиты 

сервиса от хакерских атак, не только путем активной защиты, напри-

мер от межсайтового скриптинга, но и с использованием шифрования 

данных хранимых на сервере (хеширование паролей в бд с добавле-

нием соли).  

На сегодняшний день существует огромное количество оценоч-

ных комиссий, занимающихся оценкой качества работы медицинских 

учреждений. Но наиболее важной является оценка пациентов, кото-

рая не учитывается при проведении анализа организации в системе 

здравоохранения. Реализованная в данной дипломной работе система, 

поможет наладить диалог между персоналом медицинского учрежде-

ния и пациентом, что, в свою очередь, может выступить катализато-

ром развития данной сферы в нашей стране. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

К.А. Толстова, О.В. Дорошенко 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В начале 90–х годов за рубежом, а в последствии и в России по-

лучило распространение новое направление – «Доказательная меди-

цина». Это междисциплинарная область знаний, которая обеспечива-

ет обоснование проведений лечебно–профилактических мероприя-

тий, информационного поиска и экспериментальных исследований, а 

также обработку полученных данных при помощи применения 

средств и методов математической статистики для разработки науч-

но–обоснованных лечебно–профилактических рекомендаций. Обяза-

тельной характерной чертой доказательной медицины является мате-

матическая точность в обработке клинических данных, а целью явля-

ется разработка научно обоснованных клинико–диагностических ре-

комендаций, руководств, нормативов и стандартов.  

На сегодняшний день разработано большое количество матема-

тического и программного обеспечения, которые значительно облег-

чают проведение анализа. Статистические исследования медицин-

ских данных дают возможность провести оценку уровня здоровья 

населения, периоды подъема и спада заболеваемости, а также многое 

другое. 

В данной работе использовалась база данных результатов лабо-

раторных исследований центра лабораторных технологий Детской 

городской клинической больницы за период 2014–2016 года. Центр 

лабораторных технологий представляет собой крупную централизо-

ванную лабораторию, включающую в свой состав клинико–

диагностическую, микробиологическую и молекулярно–

биологическую лаборатории.  Территория охвата обслуживаемого 

населения – весь Краснодарский край, за исключением города Сочи. 

Полученные данные включают в себя сведения о пациентах (возраст, 

пол, район проживания, диагноз), дату сдачи анализа крови и резуль-

таты тестов, назначенных лечащим врачом. 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе 

предварительного анализа была создана и проанализирована база 

данных SQL по всем тестам, было посчитано общее количество по 
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каждому тесту, количество пациентов, у которых тест в норме, выше 

нормы или ниже.  

На следующем этапе была произведена группировка тестов по 

профилям заболеваний. Для данной работы был выбран профиль 

«Маркеры щитовидной железы и диагностика метаболических нару-

шений». Выборка включает в себя данные по тестам: холестерин, 

триглицериды, ЛПВП, глюкоза, ЛПНП, гликозилированный гемогло-

бин, Т3, Т4, Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, тироксинсвязываю-

щий глобулин, ТГ, кальцитонин, АТТГ, АТПО, кальций, фосфор, па-

ратиреоидный гормон, кальций ионизированный и другие.  

В работе решались различные задачи, относящиеся к вопросам 

информатизации в медицине: с использованием метода проверки ста-

тистических гипотез было проведено сравнение данных лаборатор-

ных исследований обследуемых пациентов с референсными интерва-

лами; был применен метод корреляционного анализа, позволивший 

обнаружить статистически значимые взаимосвязи между факторами; 

при помощи факторного дисперсионного анализа были обнаружены 

статистические различия в подгруппах; кластерный анализ был про-

веден для определения локализации заболеваний по районам. 

Практическая ценность проделанной работы заключается в 

оценке текущего уровня заболеваний щитовидной железы и общих 

метаболических нарушений у населения Краснодарского края, а так-

же в выявление зависимостей диагностируемых заболеваний от раз-

личных факторов. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

С. А. Трапизонян, В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В работе рассмотрены, с помощью методов когнитивного моде-

лирования, модели процессов, так называемые сценарии развития со-

бытий при определенных изменениях начальных условий. Когнитив-

ная карта построена на основе исследования состояния информаци-

онной безопасности В.А. Камаева и В.В. Натрова. По данной когни-

тивной карте будут построены и рассмотрены некоторые сценарии 
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развития системы. Далее рассмотрим несколько примеров сценариев 

на несколько измененной, доработанной нами карте, к сожалению, 

построить в виде графа ее крайне трудно из–за большого числа свя-

зей, но ее пример будет представлен только в виде матрицы. Все рас-

четы изменений системы были произведены в табличном редакторе 

Excel. 

Так же нами были вычислены собственные числа и собственные 

вектора матрицы влияния факторов в математическом пакете 

MathCad. 

Для начала необходимо построить когнитивную карту. Все фак-

торы влияющие на ИБ организации, выведенные в результате анали-

за, были распределены на два больших класса: внутренние (internal) и 

внешние (external). Классически в когнитивном моделировании под 

«внешними» понимаются факторы, динамика которых не зависит от 

состояния моделируемой среды (висячие вершины в графовой моде-

ли). Но в данной классификации понимаются факторы, оказывающие 

внешнее влияние на ИБ организации. 

Каждый класс разделен на подклассы: внутренние связанные с 

человеком (internal human, iH), организационные (internal organizing, 

iO), технические (internal technical, iT) и внешние связанные с челове-

ком (external human, eH), организационные (external organizing, eO), 

технические (external technical, eT). 

Затем рассматриваем примеры сценариев – различных вариация 

поведения построенной нами системы. Изменение начальных усло-

вий будем рассматривать в виде вектора, в котором соответствующие 

значения будут соответствовать процентному изменению факторов 

относительно прежних показателей. Далее будем рассматривать из-

менение всей системы в течении некоторого времени (в данном слу-

чае рассмотрим 12 периодов (месяцев)) и главной целью будет про-

следить на сколько процентов изменится уровень ИБ после того как 

система стабилизируется. 

В качестве сценариев били рассмотрены следующие случаи и 

сделаны соответствующие выводы. Когда организация решила улуч-

шить техническую составляющую ИБ, мы пришли к выводу, что тех-

ническая составляющая важна, но не полностью определяет ее уро-

вень. Когда моральная составляющая сотрудников и психологиче-

ский климат компании несколько ухудшился, то уровень информаци-
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онной безопасности упал на треть и в дальнейшем не стабилизиро-

вался. Следующий сценарий заключался в тотальном контроле со 

стороны организации над сотрудниками. В таком случае, в первый 

период уровень ИБ незначительно поднялся, но с течением времени 

все вернулось на свои места. Это показывает, что человеческий фак-

тор очень важен в системе ИБ. 

 В итоге, как можно заметить, для того что бы система начала ак-

тивно изменяться необходимо задействовать большое количество 

факторов, как технических, так и человеческих. 

По результатам работы можно сделать вывод, что невозможно 

определить какая из моделей точнее получает результат, но точно 

можно сказать, что приведенные примеры хоть и разные, но ведут се-

бя в них значения примерно одинаково. 

 

 

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

М.К. Устинский В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В настоящее время человеческие потребности, с точки зрения 

инновационных технологий сильно зависимы, тем самым инфор-

мационные технологии стремительно прогрессируют и  создают все 

новые девайсы и гаджеты. В связи с тем, что технический прогресс 

не стоит на месте, мобильные устройства стремительно “догоня-

ют” возможности персонального компьютера. Так как каждый че-

ловек имеет мобильное устройство под рукой, будь это смартфон 

или же тот же планшет, то на нем можно произвести некие дей-

ствия без участия компьютера.  

Например, бывают такие ситуации в бизнесе, когда необхо-

димо срочно рассчитать какой–то экономический показатель, но 

под рукой нет персонально компьютера; в таком случае может по-

мочь ваш смартфон, с помощью которого можно вычислить все 

необходимое экономическим калькулятором. 

В качестве экономических показателей, в данной работе, вы-

ступают основные методы оценки инвестиционных проектов, та-
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кие как: Чистая приведенная стоимость, внутренняя ставка доход-

ности, период окупаемости, дюрация и другие. 

Целью работы является разработка инвестиционного кальку-

лятора под управлением ОС Android. Для создания калькулятора 

была взять, как нельзя лучше подходящая, среда разработки An-

droid Studio. Ключевыми особенностями данного приложения яв-

ляются следующие: 

1. Мобильность  приложение запускается и работает на лю-

бом устройстве с операционной системой Android. 

2. Фундаментальность  приложение базируется на фундамен-

тальных экономических теориях.  

3. Понятность  приложение имеет интуитивно понятный ин-

терфейс. 

4. Помощь в работе  в приложениеи во время работы с каль-

кулятором появляются всевозможные подсказки, например, о ра-

боте выбранного метода, о его входных данных и прочее. 

Структура пользовательского интерфейса приложения–

калькулятора разбита на три части: основные методы оценки инве-

стиционных проектов, справочной информации по данным мето-

дам и функция «отчет». В функции «отчет» собраны все результа-

ты вычисленных методов. В результате чего, можно сделать пред-

варительный оценку инвестиционного проекта. 

В заключение стоит отметить, что приложение–калькулятор 

со временем будет совершенствоваться, а именно будет улучшаться 

интерфейс и  добавляться нерасмотренные методы оценки 

инвестиционных проектов. Также оно является бесплатным для 

скачивания и имеется возможность обратиться за помощью к 

разработчику. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ  

РФ ПО ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ТРАНСПОРТ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

И МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Д.Н. Федоренко, С.С. Гудзь, Н.М. Сеидова 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Целью проекта является разработка программного комплекса 

для быстрого анализа состояния регионов РФ по группе показате-

лей «транспорт» с использованием нейронных сетей и методов 

статистического анализа. 

Для Российской Федерации можно найти множество различ-

ных статистических данных, подходящих для оценки состояния 

как страны в целом, так и отдельного взятого округа или региона. 

С помощью этих данных можно оценить кредитоспособность или, 

например, социально-экономическое состояние некоторого регио-

на. В данной работе для оценки состояния регионов применяются 

следующие показатели:  

X1 – Перевезено грузов автомобильным транспортом органи-

заций всех видов деятельности; 

X2 – Грузооборот автомобильного транспорта организаций 

всех видов деятельности; 

X3 – Протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния на 1000 человек; 

X4 – Число эксплуатационных автобусов общего пользования 

на 1000 человек населения; 

X5 – Количество автозаправочных станций (АЗС) на 1000 че-

ловек; 

X6 – Число собственных легковых автомобилей на 1000 чело-

век; 

Все они принадлежат категории «Транспорт» и оценивают 

уровень грузооборота, наличие дорог, автомобилей и АЗС что в 

целом помогает оценить регион в сфере транспорта. 

По приведенным выше показателям был проведен статисти-

ческий анализ при помощи ППО STATISTICA. 

В результате кластерного анализа был сделан вывод о том, 

что при больших объемах данных (в данном случае более 220 
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наблюдений), достаточно сложно визуально разбить выборку на 

кластеры, поэтому для кластеризации удобно использовать метод 

k-средних, который позволяет точнее определить группу (кластер) 

для каждого региона.  

А также в результате получили шкалу оценок региона: 
ОН очень низкое 

Н низкое 

НС ниже среднего 

С среднее 

ВС выше среднего 

В высокое 

ОВ очень высокое 

Каждой оценке соответствуют свои числовые границы. 

При помощи канонического анализа было получено уравне-

ния для расчета оценки региона: Y = -9,6786 + 0,02338 * X1 + 

0,00026 * X2 + 0,135 * X3 + 1,12967 * X4 + 0,00313 * X5 + 0,0134 * 

X6. 

Используя представленную далее таблицу, мы сформировали 

границы для канонического анализа. 

 
Нестандартизованные канонические значения (Данные_с_Y.sta)

Наблюдение Группа Кор. 1 Кор. 2 Кор. 3 Кор. 4 Кор. 5 Кор. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

HC 0,84679 -0,83235 0,42040 1,04138 -1,64763 -1,06765

C 1,59524 -1,34204 0,17919 1,32810 -1,01030 -0,78523

C 1,77175 -1,44493 0,31818 1,46479 -1,17266 -0,74041

HC -0,91709 -0,22438 -0,76327 0,16406 -1,20083 0,01659

HC -0,91468 -0,55660 -0,65560 0,02909 -1,11534 -0,08006

HC -0,84530 -0,51998 -0,71291 -0,11672 -1,29263 -0,27266

HC 0,22426 0,68981 -0,66157 -1,17831 1,45252 -1,32569

HC -0,14152 1,01683 -0,55909 -1,38090 -0,01258 -1,01986

HC -0,20421 0,88577 -0,43511 -1,40644 0,17134 -1,24397

H -3,06305 0,45106 -0,32562 0,68421 0,77391 1,03674

H -2,93885 0,38686 -0,15451 0,47699 0,48356 0,91255

H -2,98062 0,30388 -0,09569 0,38025 0,32863 0,94292

HC 0,15883 0,05636 -0,15174 -0,72823 0,79278 -0,14125

HC 0,41264 -0,25503 0,00127 -0,95527 0,59477 -0,27941

HC 0,50041 -0,42058 0,00136 -1,03302 0,69604 -0,37323

H -3,85138 1,73975 0,10515 0,12369 -0,07717 -1,22606

H -3,60631 1,49492 0,16716 -0,19874 -0,18386 -1,18652

H -2,15424 0,66803 -0,67148 0,93119 1,18238 -0,41331

H -2,21495 0,12145 0,54078 -0,05760 -0,45224 0,13235

H -2,28723 0,10089 0,65946 -0,21851 -0,74020 0,09922

H -2,03944 -0,21259 0,61585 -0,23183 -0,81112 0,28303

HC -0,41216 -0,07836 0,24936 1,40902 1,09583 0,30541
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При помощи сводной таблицы были найдены границы: 

 

 

Из представленной далее таблицы мы получили средние 

оценки канонического анализа: 

 
Средние канонич. переменных (Таблица данных4)

Группа Кор. 1 Кор. 2 Кор. 3 Кор. 4 Кор. 5 Кор. 6

HC

C

H

BC

OH

OB

B

-0,32510 -0,554218 -0,16290 -0,16134 0,009498 -0,015276

3,04390 0,142279 1,70676 0,07959 0,017972 0,010530

-2,65871 0,553875 -0,22522 0,28985 -0,037152 0,034090

11,16315 3,692315 -0,34462 -1,76122 -0,303289 -0,036154

-6,95939 4,125268 -0,09348 0,56903 0,266991 -0,179684

27,01141 -0,695238 -1,34544 2,14504 -0,122760 -0,085649

16,93933 1,466933 -1,56195 -0,75212 0,445839 0,166357  

Для автоматизации процесса и упрощения анализа состояния 

регионов было разработано приложение, выполняющие оценку 

рейтинга СРФ при помощи коэффициентного, дискриминантного, 

канонического анализов, нейронной сети и НПС. Разработка дан-

ного приложения производилась в среде MATLAB. При разработке 

были задействованы редактор пользовательского графического ин-

терфейса.  

В приложении применяются три НПС. Две используются для 

вычисления промежуточных оценок и одна – для оценки итогового 

результата. Промежуточные НПС принимают на вход [x1 x2 x3] и 

[x4 x5 x6] соответственно. Результат их работы – [y1 y2] является 

входным набором данных для третьей НПС, которая рассчитывает 

итоговую оценку. 

Нейронные сети (NN - Neural Networks) широко используются 

для решения разнообразных задач. Основы теории и технологии 

применения NN широко представлены в пакете MATLAB. 

В приложении, для оценки регионов, было подключена, зара-

нее обученная нейронная сеть. Для загрузки нейронной сети в 

Названия строк Минимум по полю cor1 Максимум по полю cor2

B 16,68620277 17,17148257

BC 6,841358091 14,36667474

C 1,554694296 6,793433717

H -3,869930415 -1,014540622

HC -2,276354611 2,821515184

OB 26,5838243 27,55441213

OH -7,45511881 -6,267308193

Общий итог -7,45511881 27,55441213



85 
 

приложение, она была реализована в Matlab. В нашем случае была 

использована рекуррентная НС, которая обучилась за 10 итераций 

и имеет не большие ошибки. 

Данная НС имеет следующий математический вид: 

 

 

В итоге интерфейс приложения имеет следующий вид: 

 

 

Интерфейс данного программного продукта адаптирован под 

любого пользователя в т.ч. и зарубежного (интерфейс на англий-

ском языке).  
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

РАСЧЕТА КРЕДИТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Н.С.Фетисов, Н.М. Сеидова 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Цель работы – изучение основных теоретических моментов 

оценки финансовых показателей, таких как понятие кредитный пла-

теж, их виды, разработка математических моделей этих платежей и 

автоматизация решения практических задач с помощью различных 

подходов к вычислению.  

Платеж по кредиту – это сумма денежных средств, которую за-

ёмщик в обязательном порядке, как правило, ежемесячно, выплачива-

ет кредитору за пользование полученным кредитом.  Наиболее рас-

пространёнными способами погашения кредита являются аннуитет-

ные и дифференцированные платежи. 

Аннуитетный платеж – самый распространенный вид платежной 

системы, при которой размер ежемесячного платежа не меняется, 

оставаясь неизменным на протяжении всего периода кредитования. 

Дифференцированные платежи – в отличие от аннуитетных пла-

тежей по кредиту, дифференцированные ежемесячные платежи име-

ют разный размер, уменьшаясь к концу срока кредита. 

С помощью визуальной среды программирования Android Studio 

было разработано приложение, позволяющее на основе введенных 

данных рассчитать размер ежемесячного платежа по кредиту. 

Основное окно программы приведено на рисунке 1.  

Пользователю предлагается ввести данные для расчёта в пустые 

поля. В выплывающем списке предлагается выбрать вид платежа. 

Данное приложение позволяет автоматизировать практические 

задачи расчета платежа по кредиту. Приложение носит завершенный 

характер, обладает модульной структурой, что позволяет добавлять в 

него новые функции. В перспективе развития приложения можно 

расширить области автоматизации, рассматривая иные финансовые 

показатели. 
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Рисунок 1 

Основное окно программы 

 
 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ «ХИЩНИК–ЖЕРТВА» СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С# И БД ACCESS 

Ю.С. Фисун, С.В. Юнов 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Взаимодействие популяций, взаимодействие хищников и жертв, 

изменение их численности со временем, динамика роста – все эти во-

просы интересны с точки зрения имитационного моделирования. Су-

ществуют аналитические решения некоторых частных случаев по-

добных задач, но в общем случае проблема заключается в том, что мы 

не можем предположить, как хищники и жертвы будут расположены 

в определенный момент времени, однако, при некоторых ограниче-

ниях, можем рассчитать их численность в любой промежуток време-

ни. 

Имитационное моделирование, основанное на определенных 

правилах, может с достаточно высокой точностью описать явления и 

процессы животного мира, которые впоследствии могут быть исполь-

зованы для управления процессами живой природы. В представлен-
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ной работе была разработана имитационная модель биологической 

системы, которая представляет собой две популяции рыб. Одна из 

популяций выступает в качестве Хищников – это Акулы, а другая в 

качестве Жертвы – Скумбрии. 

Пусть имеется бесконечный двухмерный океан, который разде-

лен на равные квадраты. У океана нет берегов и границ, и если рыба 

оказывается вблизи его границы, то она перемещается на противопо-

ложную сторону Океана. Определен следующий алгоритм действий 

рыб: 

1. Рыбы могут перемещаться за единицу времени в любой из 

соседних квадратов с равной вероятностью. При этом Акула сначала 

плывет в соседний квадрат со скумбрией, и съедает ее. Если же 

Скумбрий нет в соседних узлах, то плывет в любой соседний узел с 

равной вероятностью. 

2. В одной клетке может находиться только одна рыба. 

3. Рыбы взрослеют, и при достижении определенного возраста, 

могут производить потомство. Далее, через равные промежутки вре-

мени они производят по одному детенышу. Родившийся детеныш 

располагается в соседней клетке с матерью и через некоторое время 

на него будут распространяться те же условия, что и на популяцию 

его вида. Если свободной клетки вокруг матери нет, то детеныш не 

рождается. 

4. Если Акула в течение некоторого времени не съела Скум-

брию, то она погибает. Скумбрия же питается планктоном, которого в 

Океане бесконечно, и погибает она только в пасти Акулы. 

5. Изначально Рыбы располагаются случайным образом. 

Для создания имитационной модели такой биологической си-

стемы были использованы средства языка программирования С#. 

На вход разработанной программы подаются следующие пара-

метры: 

 Начальные количества Акул и Скумбрий. 

 Периоды созревания Акул и Скумбрий. 

 Периоды взросления Акул и Скумбрий. 

 Промежутки времени, через которые воспроизводят потом-

ство Акулы и Скумбрии. 

 Период голода для Акулы 

 Количество итераций. 
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После каждой итерации и на выходе программа определяет рас-

положение рыб, и выдает следующие значения: 

 Количество родившихся Акул и Скумбрий. 

 Количество съеденных Скумбрий. 

 Количество погибших Акул. 

 Количество итераций.  

Все вышеизложенные значения заносятся в БД. Для этого была 

использована база данных Access, в которую записываются результа-

ты моделирования. Разработанная программа имеет удобный пользо-

вательский интерфейс, в ней предусмотрена визуализация всех дей-

ствий Скумбрий и Акул. Наличие БД, фиксирующей данные произ-

веденных экспериментов, позволяет пользователям осуществлять це-

ленаправленный анализ исследуемых факторов биологической си-

стемы. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В.В. Шепилов, Н.М. Сеидова 
Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

В современный период на финансовом рынке многие трей-

деры активно используют информационные технологии при про-

даже/покупке ценных бумаг. При планировании инвестиций необ-

ходимо учитывать степень эффективности и риска вложений в тот 

или иной финансовый проект. У брокеров есть важное правило, 

согласно которому нельзя вкладывать все средства в один проект, 

поскольку это слишком рискованно, поэтому вопрос о составлении 

эффективного и надежного портфеля инвестиций является акту-

альным. 

В рамках данной работы была произведена автоматизация 

процесса оценки эффективности и надежности ценной бумаги, а 

также разработан алгоритм формирования портфеля в зависимости 

от приоритетности показателей риска и эффективности. Структура 

алгоритма представлена на схеме (рис. 1).  
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Рисунок 1 

Схема алгоритма

 
 

Программа подгружает данные из интернета, после чего поль-

зователь на через форму устанавливает настройки, на основании 

которых подбирается портфель. 

В качестве алгоритмов подбора используются портфели, пред-

ставленные на схеме (рис.2). 

 

Рисунок 2 

Схема представленных портфелей. 

 

В результате пользователь получает распределение частей меж-

ду инвестиционными проектами с прогнозами прибыльности проек-

тов, а так же оценок эффективности и степени риска. 



91 
 

В дальнейшем планируется добавить возможность оценки и 

формирования портфеля не только за счет вложений в ценные бума-

ги, но и учитывать возможность инвестиции в недвижимость, валюту 

и драгоценные металлы. Так же планируется добавить элементы тех-

нического и статистического анализа для оценки инвестиционного 

проекта. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОММУНИКАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

Ю.Н. Шпильчук, В.Н. Кармазин 

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Анализ социальных сетей (social network analysis, SNA) всё 

больше набирает популярность. В его рамках исследуются: структура 

сети, взаимодействие пользователей, их реакция на контент. Причи-

нами актуализации вопроса об исследовании структуры соцсети яв-

ляются: рост числа пользователей социальных сетей (на данный мо-

мент 380 миллионов человек зарегистрированы в ВКонтакте); ис-

пользование социальных сетей для обмена сообщениями; заинтересо-

ванность организаций и физических лиц в управлении мнениями 

пользователей. Помимо этого, характерным свойством соцсетей явля-

ется высокая скорость распространения информации, что также тре-

бует исследования. 

Социальную сеть можно представить в виде графа, где верши-

нами являются социальные объекты (пользователи, медиа–контент), а 

ребрами – социальные связи между ними. От выбранных объектов 

зависит тип графа.[1] 

Для построения социального графа и расчета метрик в работе 

используется надстройка NodeXL Excel Template, Version 1.0.1.251. 

Данный продукт имеет ряд преимуществ, таких как: импорт инфор-

мации из социальных сетей, в том числе ВКонтакте и Одноклассни-

ков (с помощью плагина VKImporter), широкий спектр алгоритмов 

для обработки большого объема данных и расчета метрик, поддержка 

форматов GraphML, Pajek, UCINet, возможность визуализации. 
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К недостаткам NodeXL можно отнести ограниченное количество 

информации о надстройке и усложнение подключения плагина 

VKImporter в связи с разделением продукта с 2014 года на базовую и 

профессиональную версию. 

Для того, чтобы определить внутри сообщества отдельные груп-

пы пользователей, необходимо получить значения коэффициентов 

кластеризации и модулярности графа.  

Наиболее влиятельных пользователей можно выделить с помо-

щью метрик [2]: 

1. Центральность по степени (Degree centrality) 

2. Центральность по посредничеству (Betweenness centrality)  

3. Центральность по близости (Closeness centrality) 

4. Индекс значимости узла (PageRank) 

Приведенные метрики являются основой для методов кластери-

зации Clauset–Newman–Moore и Girvan–Newman.  

В рамках работы был произведен импорт информации о друзьях 

пользователей, построены социальные графы из 49 и 5627 вершин. 

Значение модулярности равно 0,77, что свидетельствует о различи-

мой структуре внутри сообщества и возможности выделения групп. 

Кластеризация пользователей производилась с помощью алгоритма 

Clauset–Newman–Moore (для большого объема вершин) и Girvan–

Newman (для малого сообщества). Наиболее значимые пользователи 

в группах были определены с помощью коэффициентов центрально-

сти. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ  

НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ 

К.Н. Яхонтов, В.Н. Кармазин  

Кафедра прикладной математики, КубГУ 

 

Процесс информатизации общества привел к тому, что компью-

терная информация превратилась в основной товар, обладающий зна-

чительной ценностью, в своеобразный стратегический ресурс. 

Рассмотрение организации с точки зрения информационной без-

опасности приводит к её представлению, как слабо формализованной 

сложной системы процессов различной природы.  

Проблема возникает тогда, когда в оценку риска информацион-

ной безопасности вовлекается человек, привнося в нее степень субъ-

ективности. Также при использовании табличных методик оценки и 

управления рисками информационной безопасности, которые в 

большей степени используются в данный момент на рынке, вводится 

доля субъективизма и данные методики зачастую не автоматизирова-

ны. 

Нечеткие когнитивные карты (НКК) были предложены Б. Коско 

в 1986 г. и используются для моделирования причинных взаимосвя-

зей, выявленных между концептами некоторой области. НКК исполь-

зуются для решения широкого круга задач, связанных с моделирова-

нием плохо формализованных процессов, их прогнозированием и 

поддержкой принятия решений. Неоспоримыми их достоинствами по 

сравнению с другими методами являются возможность формализации 

численно неизмеримых факторов, использования неполной, нечеткой 

и даже противоречивой информации. 

Чтобы построить НКК, объект исследования представляют в ви-

де знакового ориентированного графа. Факторы объекта исследова-

ния располагаются в вершинах графа и называются концептами. Дуги 

графа отображают причинно–следственные связи между вершинами 

и имеют значения на отрезке [–1;1]. Положительное значение означа-

ет что при изменении концепт повлияет положительно на указанную 

вершину. 
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Концепты разделены на подмножества: целевые (критически 

важные), управляющие (воздействующие на целевые прямо или через 

другие факторы), базовые (все остальные промежуточные). 

 Определение концептов, и связей между ними является задачей, 

требующей высокой квалификации эксперта, осуществляющего по-

строение и анализ НКК. 

Составив подробный граф со множеством концептов, рассчитаем 

необходимые системные показатели НКК (используя среду разработ-

ки Delphi 7). Системные показатели определяются на основе транзи-

тивно замкнутой матрицы взаимовлияний. Определения традицион-

ных системных и интегральных показателей взаимодействия, как 

консонанс, диссонанс, взаимное влияние узлов друг на друга и т.д. 

используются для исследования свойств анализируемой системы. 

Решение проблемы поддержки принятия решений, при использо-

вании управляемой когнитивной модели, сопряжено с необходимо-

стью решения двух задач: прямой и обратной. Прямая задача будет в 

определении неизменного вектора состояний при заданном векторе 

управления. Обратная задача заключается в поиске множества 

начальных векторов управляющих концептов при заданном нечетком 

векторе – цели. 

Проблема анализа информационной безопасности упрощается и 

формализуется при использовании нечеткого когнитивного подхода. 

Достоинством предложенного подхода к анализу информационной 

безопасности на базе НКК является возможность построения адек-

ватной модели воздействия на систему и оценки их последствий при 

наличии неполной или даже противоречивой информации. Указан-

ный в книге Силова [2] алгоритм позволяет выбрать стратегию воз-

действия на управляющие факторы и подобрать адекватные меры за-

щиты для противодействия информационным угрозам. 

Библиографические ссылки 

1. Коско Б. Fuzzy Cognitive Maps  B. Kosko Int. J. of Man–

Machine Studies. 1986. Vol. 1. 

2. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой 

обстановке ИНПРО – РЕС, 1995.  


