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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного эксперимента было проанализировано 
свыше 70 записей, длительностью около 15�20 секунд каждая. Анализ 
полученных результатов позволяет сделать вывод о перспективности 
разработки системы диагностики патологий речевого аппарата на основе 
вейвлет-преобразований.  

РЕАЛИЗАЦИЯ  ТИПОВОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО  СУБЪЕКТА 

Е. А. Дятлова 

Распространенной практикой организации управления является разра-
ботка инструкций, методических указаний и рекомендаций, которые иг-
рают роль стандартов и должны обеспечить необходимый уровень меха-
низмов принятия решений. Однако имеет место необходимость поиска 
достаточно гибких форм организации аналитической работы. 
Целью данной работы является исследование информационной моде-

ли, позволяющей автоматизировать процесс расчета оценки технико-
экономической эффективности инновационных проектов. 
Информационная модель должна отражать схему хозяйственного кру-

гооборота субъекта, что позволит контролировать доступные для измере-
ния параметры процессов, порождаемых элементами этой системы. В 
данной работе взята модель предприятия, циклический характер деятель-
ности которого отражается по схеме [1, стр. 117] как показано на рис.1. 

В части пассива баланса выделяются собственный капитал (СК) и 
заемный капитал (ФО). Собственный капитал включает капитал, накоп-
ленный до текущего периода (НК) и капитал, формирующийся в ходе 
деятельности предприятия (прибыль отчетного периода, ПР). Актив ба-
ланса состоит из оборотных (ОА) и внеоборотных активов, включающих  

Труд Актив 

Кредиты
Уставный
фонд

ОД

ВД

РА

РД

НА1

ОА

ДА

НАк

Пассив

СК
ПР

НК

ФО

 
Рис.1. Циклическая схема производства 
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нематериальные активы (НА1 ,�, НА к) и долгосрочные активы (ДА).В 
результате производственной деятельности формируется общий доход 
(ОД), состоящий из дохода от реализации продукции (РД) и внереализа-
ционных доходов (ВД). Прибыль отчетного периода вычисляется как 
разность между общим доходом и расходами (РА) данного периода. 
В данной схеме можно выделить основные блоки, описываемые мно-

жеством параметров, как это приведено ниже, в Табл.1.  
В соответствии с предложенной моделью информация о деятельности 

предприятия содержится в итоговых таблицах, получаемых в результате 
расчета проекта. Это отчеты, которые отражают движение денежных 
средств, активов и пассивов предприятия в процессе реализации проекта. 
Учитывая написанное выше, макет исследуемой информационной мо-

дели предприятия может быть реализован среде Excel в виде записей 
таблицы. 

Таблица1 

Актив Пассив Операционная дея-
тельность 

Инвестиционная 
деятельность 

Прибыли и 
убытки 

Денежные сред-
ства 

Отсроченные 
налоговые пла-

тежи 

Остаток денеж-
ных средств  

Продажа прав 
собственности Реализация

Сырье, материа-
лы и комплек-
тующие 

Счета к оплате Выручка от реа-
лизации 

Затраты на при-
обретение акти-

вов 

Производст-
венные за-
траты 

Банковские 
вклады  

Полученные 
авансы 

Доходы по цен-
ным бумагам Займы Валовая 

прибыль 

Основные сред-
ства 

Суммарные 
краткосрочные 
обязательства 

Другие поступле-
ния 

Выплаты в по-
гашение займов 

Админист-
ративные за-
траты 

Накопленная 
амортизация 

Долгосрочные 
займы 

Суммарные из-
держки 

Выплаты про-
центов  

Налоги с 
продаж 

Инвестиции в 
основные фонды Акции Затраты на пер-

сонал 

Доходы от ин-
вестиционной 
деятельности 

Убытки пре-
дыдущих 
периодов 

Инвестиции в 
ценные бумаги 

Резервные фон-
ды Общие издержки  

Налогообла-
гаемая при-
быль 

Имущество в ли-
зинге 

Добавочный 
капитал Налоги  Налог на 

прибыль 
Суммарный ак-

тив 
Нераспределен-
ная прибыль 

Налоговые вы-
платы  Чистая при-

быль 

 Суммарный 
пассив 

Вложения в цен-
ные бумаги   
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Рассмотрим непосредственную реализацию модели, а именно ее раз-
дел: «Планирование денежных средств». В Excel создаем некоторый 
файл «table», который содержит два листа: «Отчет» и «Данные». В лист 
«Данные» (Табл. 2) вносятся начальные показатели и стартовые значе-
ния, необходимые для дальнейших расчетов и оценки рассматриваемого 
раздела. 

В лист «Отчет» (Табл. 3) вносятся уже данные о всех показателях 
полученные в результате пересчета с помощью макроса, который содер-
жит необходимые для этого формулы [2]. 

Таблица 2  

Таблица3 
Шифр Статьи поступлений и выплат старт октябрь ноябрь  

  значение значение значение 
КФОСТ  ОСТАТОК денежных средств  0 2250000 -5736364
КФВР  Выручка от реализации 0 25928176,4 49147613
КФДЦБ  Доходы по ценным бумагам 0 497960 497960 
КФДП  Другие поступления 0 14163592,2 4163592,2
КФСМИК  Сырье, материалы и комплектующие 0 -65573830,5 -36545372
КФСПИ  Суммарные постоянные издержки  0 -4499078 -4593310
КФЗП  Затраты на персонал 0 -810280 -818174 
КФОИ  Общие издержки  0 -3688798 -3775136
КФН  Налоги 0 -1314033,6 -1984448
КФНВ Налоговые выплаты 0 -320060,6 -1984448
КФОН Отсроченные налоговые выплаты 0 -993973 0 
КФВЦБ  Вложения в ценные бумаги 0 0 0 
КФДВ  Другие выплаты 0 -1577318,7 -915294,7
КФОД КЭШ-ФЛО от операционной деятельности 0 -32374532,2 9770737,9

Для работы с макросом используется так называемый редактор Vis-
ual Basic.Ниже приведена часть процедуры, которая подсчитывает число 
столбцов данных: 

Шифр Статьи поступлений и выплат старт октябрь ноябрь  
  значение значение значение 

КФВР  Выручка от реализации 0 25928176 4914763
КФДЦБ Доходы по ценным бумагам 0 497960 497960 
КФДП  Другие поступления 0 14163592 4163592
КФСМИК  Сырье, материалы и комплектующие 0 65573831 3654537
КФЗП Затраты на персонал 0 810280 818174 
КФОИ  Общие издержки   0 3688798 3775136
КФНВ Налоговые выплаты 0 320060,6 1984448
КФОН Отсроченные налоговые выплаты 0 993973 0 
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Sub Подсчеты_Все() 
s = 0  

Sheets("Данные").Select 
Range("I3").Select 

While ActiveCell.FormulaR1C1 <> "" 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 

s = s + 1  
Wend 

End Sub 
Для реализации данной модели был подробно рассмотрен и использо-

ван пример из Project Expert, важнейшим результатом применения кото-
рого является создание бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам 
UNIDO. 
Рассмотренная модель является наиболее подходящей и удобной для 

комплексного решения актуальной задачи, связанной с получением 
оценки эффективности показателей на основе использования всех исход-
ных, промежуточных и конечных параметров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЛАЗЕРОФОРЕЗА  
В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПАРАМЕТРОВ  ИЗЛУЧЕНИЯ 

Т. А. Железнякова 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность разработки новых методов терапии определяется тем, 
что большое число лекарственных средств, предлагаемых фармацевтиче-
ской промышленностью, малоэффективно и обладает побочными дейст-
виями. Например, таблетки, порошки и растворы удобны в использова-
нии, но отрицательно действуют на работоспособность желудочно-
кишечного тракта и печени. В то же время инъекции с помощью шприца 
болезненны, инвазивны и сложны [1]. Поэтому в последнее время появи-
лись работы, в которых исследуются возможности разработки новых ме-


