
Результаты научно-исследовательской работы  

в рамках научного направления  

«Математические модели и информационные технологии в решении 

социально-экономических и инженерных задач». 

Научный руководитель направления – Фролов Руслан Николаевич, 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа 

 

Данное научное направление реализуется в рамках плана научно-

исследовательской работы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

на кафедре бухгалтерского учета и анализа. Число исполнителей по данному 

направлению по состоянию на 2020 год – 7 человек.  

Научные изыскания по направлению включают в себя: 

1) исследования в области математического моделирования и 

оптимизации социально-экономических, технологических и логистических 

процессов в различных областях экономической деятельности; 

2) рассмотрение вопросов прикладного использования 

информационных технологий и систем для моделирования и решения 

социально-экономических и инженерных задач; 

3) выработку на основе моделирования практических рекомендаций по 

совершенствованию и оптимизации различных экономических и 

производственных процессов. 

Проводимые научные исследования и разработки по данному 

направлению выражаются в следующих результатах: 

??   выполнение хоздоговорных НИР для сторонних предприятий и 

организаций Краснодарского края; 

??   публикация результатов научных исследований в форме научных 

статей в рецензируемых научных журналах и материалах научных 

конференций; 

??   публикация монографий по результатам научных исследований; 

??   подача заявок на выполнение НИР в рамках внутренних и внешних 

грантов; 

??   применение отдельных практических результатов НИР в учебном 

процессе филиала по дисциплинам кафедры, организация на этой основе 

научно-исследовательской работы студентов и магистрантов. 

В рамках рассматриваемого научного направления за период 2018-2020 

годов было заключено 4 (четыре) хоздоговора на выполнение НИР с 

предприятиями и организациями Краснодарского края: 

1) Договор № 3/02.18 от 01 февраля 2018 года с ООО 

«Снабстройцентр», тема исследования: «Разработка интегрированной 

автоматизированной системы управления». Цель работы: обоснование и 

разработка автоматизированного программно-аппаратного комплекса по 

управлению предприятием. Работа содержит: результаты анализа 

особенностей основных управленческих процессов предприятия-заказчика; 

обзор математических моделей, позволяющих описать формализованные 

процессы; проект автоматизированной системы, выполненный в нотациях 



IDEF0, IDEF3, UML; надлежащую программную документацию в 

соответствии с ЕСПД. Результаты: разработан проект и выполнена 

программная реализация интегрированной автоматизированной системы 

управления. 

2) Договор № 17/11.18 от 01 ноября 2018 года с ООО «Агропродукт», 

тема исследования «Моделирование и оптимизация процессов производства 

мясных изделий и полуфабрикатов». Цель работы: повышение 

эффективности технологических процессов предприятия путем 

моделирования, оптимизации и выработке рекомендаций по 

совершенствованию. Работа содержит: результаты анализа особенностей 

основных технологических процессов предприятия-заказчика; обзор 

математических моделей, позволяющих описать формализованные процессы; 

математическую модель расчёта эффективности энергопотребления в 

технологическом цикле производства изделий из мяса;  технологическую 

документацию в соответствии с ЕСТД. Результаты: повышение 

энергоэффективности всех технологических операций, процессов и циклов 

производства путём совершенствования структуры технологических 

процессов и номенклатуры оборудования. 

3) Договор № 04/03.19 от 12 марта 2019 года с ООО «Агропродукт», 

тема исследования «Математическое обоснование и совершенствование 

энергосберегающих процессов мясоперерабатывающего производства (1 

этап)» 

4) Договор № 16/10.19 от 17 октября 2019 года с ООО «Агропродукт», 

тема исследования «Математическое обоснование и совершенствование 

энергосберегающих процессов мясоперерабатывающего производства (2 

этап)». Целью исследования: совершенствование тепломассообменных 

процессов с учетом массовых превращений компонентов, пищевой и  

биологической ценности мясных полуфабрикатов; применение 

компьютерных технологий для разработки практических решений по 

управлению режимными параметрами процессов термического воздействия с 

целью повышения энергоэффективности всей технологической цепочки 

предприятия-заказчика. Практическая значимость исследования состоит в 

оптимизации технологических процессов тепловой обработки мясных изделий 

и полуфабрикатов с учетом критериев их биологической ценности и 

энергетической эффективности таких процессов. Работа носит прикладной 

характер. 

За период 2018-2020 годов по тематике данного научного направления 

было опубликовано: 

1) В периодических научных изданиях и материалах научных 

конференций, учитываемых в российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ), а также базах данных Scopus – 28 публикаций, из них:  

- в изданиях, включенных в список ВАК – 5 публикаций: 

1. Вахрушева Н.В. Экономико-математические методы и подходы к 

оценке эффективности современных маркетинговых коммуникаций. // 

Экономика устойчивого развития. – 2018. №3(35). – С. 112-116. 



2. Винсковская Л.А., Маркушина А.А., Лежнев А.В. Организация 

процесса разработки, принятия и анализа эффективности 

управленческого решения на торговом предприятии. // Экономика и 

предпринимательство. – 2019. №2(103). – С. 744-746. 

3. Кузьмина Э.В., Пьянкова Н.Г., Петунина И.А., Кухаренко Л.В. 

Применение модели оптимального размера заказа для повышения 

эффективности деятельности малого предприятия. // – 2018. №2(34). – 

С. 320-325. 

4. Пантелеева М.А., Пантелеева О.Б. Анализ тенденций развития 

зернового рынка в условиях модернизации национальной экономики 

России.// Экономика устойчивого развития. – 2018. №2(34). – С. 233-

238. 

5. Фролов Р.Н. Развитие цифровых технологий как фактор 

повышения конкурентоспособности экономики России. // Экономика 

устойчивого развития. – 2018. №4(36). – С. 80-82. 

- в изданиях, включенных в базу Scopus – 1 публикация: 

1. Kolkareva I.N., Dudchenko A.V., Eremeeva A.A., Frolov R.N. 

AUTOMATION OF FINANCIAL INFORMATION EXCHANGE: 

IMPLEMENTATION INTO THE RUSSIAN LEGISLATION // LECTURE 

NOTES IN NETWORKS AND SYSTEMS (СМ. В КНИГАХ). 2020. Т. 

87. С. 155-160. 

2) Научное издание: Информационные технологии в моделировании и 

оптимизации экономических и производственных процессов: коллективная 

монография / Н.В. Вахрушева, Л.А. Винсковская, Л.В. Кухаренко и др.; под 

ред. Р.Н. Фролова. – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», 2019. – 128 С. 

3) В рамках ежегодной Научно-практической конференции 

Краснодарского филиала «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения» по тематике данного 

научного направления проводится секция «Инновационное развитие 

экономики на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий».  


