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К вопросу об устойчивости движения 
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in non-contact linear drive
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Introduction

Direct action drive does 
not have mechanical 
transmission; thus, it 

becomes a secure basic element for 
linear (monoaxial) and coordinate 
systems given it is equipped by gas 
bearings (air cushion). Direct drive 
with non-contact support of executive 
body (carriage or working body) 
is successfully applied in precision 
engineering, instrument-making, 
robotics, machines for plasmous 
and laser cutting, precision tools for 
electric erosion machining, automatic 
packing systems and transport 
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Впервые предложен критерий устойчивости движения испол-
нительного или рабочего органа в линейном бесконтактном при-
воде. Критерий определён энергетическим методом для случая 
малых поперечных колебаний рабочего органа около положения 
равновесия, вызванных внешними возмущениями. Его адекват-
ность проверена серией расчётов с варьированием параметров 
математической модели.

The criterion of movement stability for executive or working body 
in non-contact linear drive is proposed for the first time. The criterion 
is determined by power method for the case of small-scale transverse 
oscillations of working body near the equilibrium position caused by 
external perturbations. Its validity is verified by a series of computations 
with parameters variation of mathematical model.compositional 
ornament construction or pattern of wooden architecture may appear in 
the production of their creative works.

Ключевые слова: 
бесконтактный привод, рабочие органы, критерий устой-
чивости.

Keywords:
non-contact drive, working bodies, criterion of stability.

К вопросу об устойчивости движения...В.Е. Брешев, А.В. Брешев

machines, optics etc. (fi g. 1) [3; 4].
Movement of carriage or executive 

body (1) creates electrodynamic 
forces emerging between the carriage 
and static element of the drive (2) 
which can be steered by the positional 
feedback system. Gas-dynamic forces 
suspend the carriage and prevent its 
transverse displacement. The drive 
uses a follow-up servosystem while 
the connection between movable and 
fi xed elements is implemented by a 
loop (3). Such drive is not completely 
non-contact, but may be considered 
as its closest prototype.

Non-contact drive does not 

Fig. 1. Monoaxial (linear) drive of «air cushion» feed

Аннотация

have a follow-up servosystem; the 
stability of its executive or working 
body (WB) is determined solely by 
actual potential forces redistributed 
according to the WB position. In the 
central position of WB its transversal 
retentive or restoring forces are 
compensated; in case of arbitrary 
small transverse displacement 
(perturbation) they are equated by 
the resulting resilient force which 
operates against the displacement. 
Such resilient force acts as a spring 
and sets the WB to oscillatory motion 
near the equilibrium position; this 
motion should be stable and should 
have limited amplitude [2; 5]. 

Modelling WB oscillation in non-
contact drive

Suggesting that principal WB 
movement (along 0Y axis) is 
rectilinear, progressive and uniform, 
it is possible to state that the related 
reference system is inertial. Thus, 
for mathematical modeling it can be 
assumed that there is no principal 
movement and only transverse (along 
0X axis) WB oscillations should be 
analyzed [2].
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make calculations according to (2) and compare the results 
to admissible measures of WB oscillations amplitude. It is 
not possible to estimate the dynamics of transient process 
in the beginning of WB movement basing on parameters 
(coeffi  cients) of equations (1) or (2).

Such known coeffi  cients as amplifi cation factor 
КДИН (relation of forced oscillations amplitude to static 
displacement under the infl uence of disturbing force):

or absorption factor ψп – relation of work performed by 
resistance forces to maximal energy  [1]:

cannot be used to make conclusions concerning 
stability of WB oscillatory motion described by diff erential 
equation (2).

The most hazardous is the case when the natural 
frequency of harmonic oscillations of mechanical system 
coincides with the frequency of external disturbing force
( ) which leads to resonance. In this case amplifi cation 
factor КДИН has maximal values but does not characterize 
the stability of movement which may take place even 
during resonance under the infl uence of disturbing forces.

In case of  amplitude of transverse oscillations can 
become unrestrictedly large, exceed technically admissible 
scope and result in breaking or jamming of the carriage. 
Non-contact drive cannot operate during unrestricted 
amplitude increase of transverse oscillations since one 
of the main conditions of its operation is stability of WB 
position in motion (stability of motion).

Defi nition of WB stability criterion by power method
and verifi cation of its validity

In order to defi ne the criterion, let us analyze the worst 
dynamic conditions with respect to WB instability. Such 
conditions take place when the frequency of harmonic 
oscillations of external disturbing force coincides with the 
frequency of single-mass mechanical system (resonance) 
as well as concurrency of directions of initial velocity 
and initial WB displacement during transverse motion. If 
in such cases maximal amplitude does not exceed some 
pre-established range of values (which is the criterion of 
stability [2, 3]), then stability of WB motion at any other 
conditions will be guaranteed.

Let us consider as the criterion of stability the relation 
between parameters of mechanical system used in 
diff erential equation (1) when WB oscillatory motion is 
stable with respect to initial amplitude А0. The parameters 
considered are WB mass M, resilience c of virtual 
spring simulating the action of RRF, viscous resistance 
constant b, amplitude value Р0 and frequency of external 
disturbing force ω, as well as initial conditions А0 = x(0) – 
displacement for t = 0, V0 – velocity for t = 0.

If oscillations amplitude enters into a certain «corridor» 
and sets on a fi xed level, it may be regarded as evidence of 
energy balance within the mechanical system of non-contact 
drive. Work АР performed during oscillation phase by the 
external disturbing force is equal to work Аb performed 

The issue of the stability of executive body ... V.E. Breshev, A.V. Breshev

Fig. 2. Design model of forced WB oscillations along 0X axis

Diff erential equation of forced transverse (along 
OX axis) linear oscillation of WB which mass 
equals to M in the viscous resistance environment is:

(1)

where QX(t) is external disturbing force applied to the WB 
center of mass С*;
b – constant of proportionality linking the viscous resistance 
force and WB speed of transverse disturbed motion;
с – constant linking the restoring resilient force (RRF) and 
displacement x.

Oscillations of dynamic systems described by linear 
diff erential equations with constant coeffi  cients are also 
referred to as small-scale oscillations since linearization 
of equations holds given that deviations of the system 
from equilibrium position are small. Let 

s of th
 be cyclic 

or circular frequency, 
ition a

 . Let us consider that external 
disturbing force is harmonic:

Thus, equation (1) of small transverse WB oscillations 
may be expressed as:

(2)

The solution of equation (2) determines the law of 
WB motion under transverse oscillations caused by 
external force reasons. It consists of the sum of the 
general solution corresponding to free oscillations with 
resistance (homogeneous equation) and particular solution 
of heterogeneous diff erential equation depending on 
the external driving force expressed as . During a 
certain time free oscillations damp and forced (stationary) 
oscillations with amplitude [1] set in:

Estimating stationary oscillations with regard to 
stability of oscillatory motion presents no diffi  culties. 
However, analysis of WB stability at the start taking into 
consideration free oscillations and initial conditions can be 
problematic. In order to get the outcome, it is necessary to 
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during the same period by the mechanical system itself in 
order to overcome viscous resistance forces.

Let us consider energy balance basing on equal work 
Аb=АР during the same interval (period of oscillations) 
when frequency of free WB oscillations and frequency of 
harmonic disturbing force coincide: .

Equal works indicate that input energy of the 
mechanical system is equal to dissipated energy. Let us 
express Аb considering that WB oscillations are harmonic:

Viscous resistance forces acting on WB can be 
expressed using viscosity constant b:

During one period of oscillation resistance forces 
perform the following work:

Considering the expression for the velocity Vx:

External disturbing force changes according to 
harmonic law Q(t)=P0sinωt with amplitude value P0. 
During the period it performs work:

Let us express the absolute value of viscous resistance 
constant b by equating the expressions for Аb и АР and 
taking into consideration that :

The acquired equation links the parameters of 
mechanical system assuming there is energy balance of 
single-mass mechanical system in resonance harmonic 
oscillations. Input energy of the system is equal to 
dissipated energy; thus, taking into account that energy of 
oscillating system E is linked with the average amplitude 
А [1]:

Constancy of energy of the system E corresponds to 
constancy of amplitude.

With respect to WB stability, the state when amplitude 
is not increasing is important; thus, imbalance when the 
system’s energy E decreases due to enhanced energy 
dissipation (Аb) is possible and facilitates the stability of 
oscillatory motion. Based on (3) it is possible to express 
conditions of not increasing amplitude as follows:

This criterion corresponds to a non-contact linear 
drive where mechanical support is not used, and hence 
a necessary condition of its functioning is stability of 
motion at any time point. Hereby, especially signifi cant 
is the start of the motion, since frequencies of free and 
forced oscillations may coincide, and WB spin up may be 
accompanied by increase of future oscillations amplitude 
compared to initial amplitude А0. Considering amplitude 
А0, WB stability criterion for linear non-contact drive is 
given by:

Using this criterion, it is possible to determine such 
initial conditions and parameters for the mechanical system 
of linear drive that WB movement will be stable from the 
very beginning, even during resonance [2; 5].

Let us check the validity of suggested criterion of WB 
movement stability for non-contact drive. For that let us 
make computations based on (1) – let us defi ne the law of 
WB motion x = x (t), and express the solution of diff erential 
equation in the form of integral curves for time interval 
from 0 to 20 s. Let us choose the parameters M, b, с, Q(t) 
and initial conditions according to the suggested criterion 
of stability (4). Let us choose the parameters of mechanical 
system appropriate for the non-contact drive of average 
power (M = 4 kg; b = 1 kg/s; Р0 = 0,1 N; с = 10000 N/m; 
А0 = – 0,002 m) corresponding to the boundary case 
when (4) turns into equality. Fig. 3 shows integral curve – 
graphic expression for solution of diff erential equation 
(1) corresponding to the given parameters of mechanical 
system at resonance.

К вопросу об устойчивости движения...В.Е. Брешев, А.В. Брешев

Fig. 3. WB oscillations during resonance when
the criterion of movement stability holds

Fig. 3 shows that during 20 seconds maximal amplitude 
of oscillations is the amplitude of the fi rst cycle determined 
by initial conditions. Th e most hazardous is the start of 
forced WB oscillations. Amplitude of oscillations during 
the estimated period of time constantly decreases which 
indicates that oscillatory WB movement under the action 
of transverse disturbing force Q(t)=P0sinωt is stable.

Let us increase the second member up to 1,11 by 
reducing constant of viscous friction b from 1 to 0,9 
without changing other initial conditions and basic data. 
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In such case criterion (4) does not hold and amplitude 
of fi rst oscillation cycle is not maximal any more. WB 
movement with respect to initial amplitude is unstable 
(fi g. 4). During the time interval from 1,5 to 12 seconds 
amplitude of WB oscillations exceeds the scope of agreed 
«corridor» limited by amplitude of the fi rst oscillation cycle.

Fig. 4. Unstable WB oscillations when the criterion
of movement stability does not hold

Th en amplitude of oscillations is smoothly reduced by 
a certain value until the balance of input and dissipated 
energy within the mechanical system of linear non-contact 
drive takes place.

Conclusion
Th e criterion of WB stable movement for linear non-

contact drive was obtained for the fi rst time using power 
method based on the balance of input and dissipated 
energy. It allows making unambiguous conclusions 
concerning WB movement stability under the action 
of external disturbing force using only basic data and 
initial conditions of mechanical system without solving 
heterogeneous second-order diff erential equations. Th e 
criterion of WB movement stability for linear non-contact 
drive is given by unstrict inequality and functionally links 
the parameters of linear non-contact drive such as WB 
mass, viscous resistance constant, restoring resilient force 
and initial conditions of movement. When the criterion 
holds, stable nature of WB movement is guaranteed for 
the most hazardous combination of parameters of the 
mechanical system when resonance appears and initial 
conditions contribute to maximal increase of amplitude of 
the oscillations.

The issue of the stability of executive body ... V.E. Breshev, A.V. Breshev
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Аннотация

Врамках Киотской конвен-
ции об упрощении и гар-
монизации таможенных 

процедур были впервые предусмо-
трены упрощения таможенного 
контроля с использованием прин-
ципа оценки риска, разработанные 
Всемирной Таможенной Организа-
ции. Данные принципы позволяют 
осуществлять эффективный выбо-
рочный контроль, то есть досма-
тривать примерно 10–15% от все-
го объема грузов, перемещаемых 
через границу. Все это позволяет 
не только сократить время совер-
шения таможенных операций, но и 
осуществлять эффективный тамо-
женный контроль – одну из глав-
ных задач таможенных органов РФ.

Таможенный досмотр, как ос-

новная форма таможенного контро-
ля, должен обеспечить:

− распознавание товаров (пред-
метов, материалов, веществ);

− определение количественных 

Обзор технических средств таможенного контроля крупногабаритных грузовП.С. Духницкий

и некоторых качественных харак-
теристик товаров;

− поиск и обнаружение объек-
тов, провозимых с сокрытием от 
таможенного контроля (предметов 
контрабанды и нарушений тамо-
женных правил), а также приспосо-
блений для сокрытия (тайников).

Значительная часть грузов, пе-
ремещается через границу мор-
ским транспортом с использова-
нием контейнеров. На примере 
Балтийской таможни рассмотрим 
объем контролируемых грузов. На-
пример, за январь 2016 года было 
оформлено 16 396 таможенных де-
клараций на товары общим весом 
901,93 тыс. тонн (рис. 1).

Реализация задачи таможен-
ного контроля крупногабаритных 

Рис. 1. Соотношение оформленных Балтийской таможней экспортных
и импортных грузов в весовом выражении за январь 2016 г.

по сравнению с январем 2015 г.

Рис. 2. Основные группы товаров, импортируемые в РФ в зоне
 деятельности Балтийской таможни за январь 2016 года

по сравнению с январем 2015 г.

Период

Вес,
тыс. тонн
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грузов осложнена характером и особенностями этого 
вида объектов, условиями пересечения ими таможен-
ной границы и зачастую полной зависимостью их пе-
ремещения от заранее установленного транспортными 
ведомствами порядка следования. Для контейнеров 
также характерна высокая степень загрузки, т.е. запол-
нения объемов содержимым, в том числе неоднород-
ными видами товаров, а также товарами, имеющими 
разные характеристики. Зачастую в одном контейнере 
могут перемещаться товары, изготовленные из раз-
личных материалов, различной формы и т. д. Наибо-
лее широким является ассортимент ввозимых грузов, 
представленный на рис. 2 на примере данных Балтий-
ской таможни.

Осуществить ручную проверку всех ввозимых и 
вывозимых грузов не представляется возможным в 
виду объема перемещаемых грузов. Для повышения 
оперативности контроля используются специальные 
технические средства.

Технические средства таможенного контроля – это 
комплекс приборов и инструментов, применяемых та-
моженными органами в процессе таможенного контро-
ля товаров, перемещаемых через таможенную грани-
цу, с целью проверки подлинности сопроводительных 
документов, установления соответствия содержимого 
контролируемых объектов представленным на них све-
дениям, а также выявления в этих объектах предметов 
нарушений таможенных правил.

Технические средства досмотра подразделяются на 
несколько групп с точки зрения характеристик досма-
триваемых объектов контроля (тип, размеры и т. д.) и 
вида досмотра (физический, выборочный, сплошной).

Классификация технических средств таможенного 
контроля:

1. Технические средства поиска.
2. Технические средства контроля веса и объема 

товаров.
3. Технические средства оперативной диагностики.
4. Технические средства досмотровой интроскопии.
Технические средства поиска предназначены для 

выявления тайников и сокрытых вложений. Эти при-

Technical means overview of the oversize cargoes customs control P.S. Dukhnitskii

боры применяются при выборочном и физическом до-
смотрах. Сюда относится радиолокационная аппарату-
ра подповерхностного зондирования.

Технические средства для контроля базовых пара-
метров грузов. Как правило представлены в виде обо-
рудования для взвешивания и измерения объемных ха-
рактеристик грузов.

Технические средства оперативной диагностики 
применяются при необходимости определить вид ма-
териала, из которого изготовлен груз и отнести его к 
определенной категории контролируемых товаров 
(драгоценные металлы, наркотические средства).

Наконец, интроскопические технические средства 
применяются для просвечивания самых разнообраз-
ных объектов таможенного контроля. Они использу-
ются для выборочного и сплошного досмотров. Это 
досмотровая рентгеновская техника и инспекцион-
но-досмотровые комплексы.

Практика таможенного досмотра показывает вы-
сокую эффективность оборудования для визуального 
обследования труднодоступных мест транспортных 
средств и грузов. Тем не менее, проблема заключается 
в отсутствии специальных регламентов выбора и ис-
пользования технических средств таможенного кон-
троля для различных категорий товаров.

Одной из важнейших задач, стоящих перед тамо-
женными органами, является научно обоснованный 
выбор технических средств таможенного контроля, 
оптимальное оснащение ими подразделений таможен-
ных органов и внедрение эффективных методик их 
использования. В то время, как методики применения 
конкретных технических средств вырабатываются и 
совершенствуются на основе таможенной практики, 
т.е. эмпирическим путем, для оптимизации оснащения 
таможенных органов техническими средствами нераз-
рушающего контроля необходима методическая база.

Потребности в качественных и надежных сред-
ствах, комплексах и системах таможенного контроля 
высоки, поэтому важно правильно определить прио-
ритеты развития технической базы для осуществления 
высокоэффективной таможенной деятельности.
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Тhe authors of this article note that the fast pace and modern 
construction make qualitatively new demands on building materials 
and structures. While great attention is paid to the production of 
glued wooden structures. Such designs on a number of technical 
and economic indicators are superior to metal and concrete have 
low component weight, relatively high strength and stiffness with 
sufficient reliability and durability. At the same time, negative 
characteristics of the wood (the dependence of the properties 
from its structure, defects, need for and considerable expense of 
quality timber, excessive massiveness of the cross-sections, creep 
under sustained loading, etc.) restrict the scope and impair the 
indicators of glued wooden structures. One of the ways to address 
these shortcomings and increase techno-economic efficiency – 
reinforcement of sections of glued wooden structures and elements 
of steel or fiberglass reinforcement. This can significantly reduce 
the consumption of wood, reduce Assembly mass, to improve the 
quality and reliability of wooden structures, working mainly in 
bending and compression with bending.
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клееные деревянные конструкции, стальная арматура, 
стеклопластиковая арматура, сжатие, жесткость.
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Аннотация

Высокая прочность и жесткость в сочетании 
с малой монтажной массой делают эти кон-
струкции незаменимыми в рассредоточенном 

сельскохозяйственном строительстве, труднодоступных и 
отдаленных от магистральных путей районах, для боль-
шепролетных конструкций и значительных нагрузок в 
узловых соединениях, позволяющих производить укруп-
ненную сборку.

Легкие несущие клееные армированные конструкции 
находят применение в самых различных областях строи-
тельства: при возведении зрелищно-спортивных, сельско-
хозяйственных и складских зданий, пролетных строений 

мостов и эстакад, зданий химических производств и др., 
что предъявляет к ним весьма высокие требования, по-
скольку в процессе эксплуатации возможны воздействия 
перепадов температуры и влажности, агрессивных сред, 
повторной кратковременной и длительной нагрузок и др. 
[1–4].

Разработка и исследования клееных армированных де-
ревянных конструкций для строительства – часть важной 
народнохозяйственной задачи по созданию новых видов 
эффективных несущих конструкций на основе древесины, 
и они хорошо известны.

Исследования клееных ...Х.М. Муселемов, О.М. Устарханов, М.Х. Калиева, Р.М. Манапов 

Как отмечают авторы данной статьи, высокие темпы 
и уровень современного строительства предъявляют каче-
ственно новые требования к строительным материалам и 
конструкциям, при этом большое внимание уделяется произ-
водству клееных деревянных конструкций. Такие конструкции 
по ряду технико-экономических показателей превосходят ме-
таллические и железобетонные. Они имеют малую монтаж-
ную массу, относительно высокую прочность и жесткость 
при достаточной надежности и долговечности. Отрица-
тельные свойства древесины (зависимость свойств от ее 
строения, пороков, необходимости применения и значитель-
ного расхода качественного пиломатериала, излишней мас-
сивности сечений, ползучести при длительном нагружении и 
др.) в то же время ограничивают область применения и ухуд-
шают показатели клееных деревянных конструкций. Один из 
путей устранения указанных недостатков и повышения тех-
нико-экономической эффективности – армирование сечений 
клееных деревянных конструкций и элементов стальной или 
стеклопластиковой арматурой. Это позволяет существенно 
сократить расход древесины, уменьшить монтажную массу, 
повысить качество и надежность деревянных конструкций, 
работающих в основном на изгиб и сжатие с изгибом.
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Исследований, связанных с армированием клеефанер-
ных балок, с целью повышение их несущей способности, 
немного, особенно армированием неметаллической арма-
турой.

В лаборатории кафедры «Строительные конструкции 
и гидротехнические сооружения» Дагестанского государ-
ственного технического университета были проведены 

экспериментальные и теоретические исследования клее-
фанерных балок коробчатого сечения, армированных ме-
таллической и стеклопластиковой арматурой и даны оцен-
ки их влияния на несущую способность балок. 

Были исследованы следующие виды балок:
1) клеефанерные балки коробчатого сечения (рис. 1);

The research of glued ... Kh.M. Muselemov, O.M. Ustrakhanov, M.Kh. Kalieva, R.M. Manapov 

Рис. 1.  Клеефанерная балка без армирования
2) армированые клеефанерные балки коробчатого 

сечения с двойным (несимметричным) стеклопласти-
ковым (композитным) армированием (рис. 2);

Рис. 2. Клеефанерная балка с двойным несиметричнымстеклопластиковым армированием

Рис. 3. Клеефанерная балки с двойным симметричным стеклопластиковым армированием

3) клеефанерные балки с двойным (симметрич-
ным) стеклопластиковым (композитным) армирова-
нием (рис. 3);
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4) клеефанерные балки с одинарным (несимме-
тричным) стальным армированием (рис. 4);

5) клеефанерные балки с двойным (симметрич-
ным) стальным армированием (рис. 5).

Риc. 4. Клеефанерная балка с двойным несиметричным стальным армированием

Рис. 5. Клеефанерная балка с двойным симметричным стальным армированием

Армирование балок производилась стальной арма-
турой диаметром d = 10 мм, и стеклопластиковой ар-
матурой диаметром d = 10 мм. Все образцы балок ис-
пытывались на действие равномерно-распределенной 
нагрузки, при шарнирном опирании концов образцов. 
При этом определялись нормальные и касательные 
напряжения в поясах, а также прогибы. На рисунках 
6 и 7 показаны теоретические и экспериментальные 
графические зависимости нормальных напряжений и 
прогибов в испытанных балках.

Условные обозначения на графиках:
№1 (Т) – неармированная балка (Т – теоретические 

исследования);
№1 (Э) – неармированная балка (Э – эксперимен-

тальные исследования);
№2 (Т) – балка с несимметричным армированием ком-

позитной арматурой (Т – теоретические исследования);

№2 (Э) – балка с несимметричным армированием 
композитной арматурой (Э – экспериментальные ис-
следования);

№3 (Т) – балка с симметричным армированием 
композитной арматурой (Т – теоретические исследо-
вания);

№3 (Э) – балка с симметричным армированием 
композитной арматурой (Э – экспериментальные ис-
следования);

№4 (Т) – балка с несимметричным армированием 
стальной арматурой (Т – теоретические исследова-
ния);

№4 (Э) – балка с несимметричным армированием 
стальной арматурой (Э – экспериментальные исследо-
вания);

Рис. 6. Графики нормальных напряжений
при шарнирном опирании от равномерно

распределенной нагрузки

Рис. 7. Графики прогибов при шарнирном опирании 
концов в зависимости 

от равномерно распределенной нагрузки

Исследования клееных...Х.М. Муселемов, О.М. Устарханов, М.Х. Калиева, Р.М. Манапов 
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№5 (Т) – балка с симметричным армированием 
стальной арматурой (Т – теоретические исследова-
ния);

№5 (Э) – балка с симметричным армированием 
стальной арматурой (Э – экспериментальные исследо-
вания).

Анализ исследований показал:
1. После разрушения древесины растянутой зоны 

балки выдерживают нагрузку, составляющую 55–70% 
величины разрушающей нагрузки [5–7], что повышает 
надежность конструкций (без предварительного на-
пряжения).

2. Анализ данных, полученных путем эксперимен-
тальных исследований и теоретических расчетов, по-

казывает, что данные разнятся не более чем на 14%.
3. Наиболее эффективным оказалось симметрич-

ное (двойное) армирование стальной арматурой (на-
пряжения и прогибы в среднем на 30–40% меньше чем 
в неармированной балке).

4. Напряжения и прогибы в балках со стеклопла-
стиковой арматурой на 10–15% меньше чем в неарми-
рованных балках.

5. Разница между напряжениями и прогибами ар-
мированных балок со стальной арматурой и стекло-
пластиковой арматурой составила 12–18%.

В заключение можем отметить, что исследования 
продолжаются, и окончательные выводы будут сдела-
ны по завершении всех исследований.

The research of glued... Kh.M. Muselemov, O.M. Ustrakhanov, M.Kh. Kalieva, R.M. Manapov 
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Авторы данной статьи отмечают, что одним из ши-
роко применяемых в практике методов прочностного рас-
чета конструкций является метод конечных элементов 
(МКЭ). МКЭ представляет собой процедуру приближенно-
го решения дифференциальных уравнений. Изначально он 
разрабатывался для решения задач, связанных с расчетом 
прочности конструкций, то есть для расчета сил, напря-
жений и деформаций в твердых телах.

Authors of this article note that one of the widely used in 
practice methods of strength calculation of structures is the 
finite element method (FEM). FEM is a procedure of approximate 
solution of differential equations. It was originally designed 
for solving problems related to the calculation of strength of 
structures, that is, to calculate forces, stresses and strains in 
solids.

Ключевые слова: 
трехслойная балка, метод конечных элементов, лира, несу-
щий слой, сотовый заполнитель.

Keywords:
three-layer beam, fi nite element method, Lyra, base layer, 
honeycomb.

Аннотация

Трехслойные балки представляют собой 
сложную пространственную конструкцию, 
образованную верхним и нижним несущи-

ми слоями, а также сотовой конструкцией заполни-
теля (рис. 1). Соединение несущих слоев с сотовым 
заполнителем осуществляется с помощью клея.Кон-

струкция трехслойной балки сама по себе является 
весьма жесткой при работе на плоский изгиб, что 
делает ее весьма привлекательной для применения 
в реальных конструкциях, особенно учитывая ее от-
носительную легкость [3].

В настоящее время расчёт ТК ведётся различны-

Применение метода конечных элементов...Х.М. Муселемов, О.М. Устарханов, И.А. Ферзалиев

а)

б)
Рис. 1. Трехслойная балка:

а) общий вид; б) сотовый заполнитель
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ми методами. Одним из распространённых методов 
является метод, предложенный В.Н. Кобелевым [1]. 
Данный подход весьма удобен при решении инже-
нерных задач, но недостаточно эффективен при 
решении научно-исследовательских задач, так как 
не дает всей полноты информации о поведении от-
дельных элементов структуры.

Развитие компьютерных технологий привело к 
созданию большого количества программ расчета 
прочности и устойчивости конструкций, основан-
ных на различных методах строительной механики 
и теории упругости.

Как отмечалось выше, настоящую революцию в 
строительной механике и теории упругости произ-
вело появление метода конечных элементов. Нео-
граниченные возможности реализации компьютер-
ных моделей на основе МКЭ обусловили разработку 
новых методов математической физики для реше-
ния задач динамики, устойчивости, физической и 
геометрической нелинейности.

В настоящее время у инженеров и научных ра-
ботников востребованы программные комплексы, 
однако лишь единицы из них ориентированы на 
строительную область [2]. Так, в России и странах 
ближнего зарубежья наибольшей популярностью 
пользуются программные комплексы STARK и 
MicroFe (Россия), SCAD и LIRA (Украина), основан-
ные на нормах и стандартах данного региона.

На основе названных предпосылок, в работе сде-
лан выбор в пользу программного комплекса LIRA 
(ПК ЛИРА).

В качестве примера рассмотрим ТБ длиной 50 
см, высотой 6,00 см. Ширина балки варьируется в 
зависимости от размера сот. Размер грани соты со-
ставляет 10, 15 и 20 мм. Условие опирания – жесткие 
заделки. Нагрузка на балку – равномерно распреде-
ленная, менялась в пределах 0,1 кгс/см2  ÷ 0,3 кгс/см2.

Рис. 2. Главные напряжения в верхнем несущем слое в середине ТБ
с восьмигранной формой ячейки с размером грани r = 15 мм

В качестве расчетной схемы использовалась си-
стема вертикальных и горизонтальных пластин со 
следующими характеристиками:

 − несущие слои (горизонтальные пластины) – 
толщина 1 мм, материал: алюминий АМГ2–Н (Е = 
69000 МПа, ν = 0,35, ρ = 26,8 кН/м3);

 − сотовый заполнитель с размерами грани ячей-
ки r = 10; 15; 20 мм (вертикальные пластины) – тол-
щина 0,24 мм, материал: алюминий Д16–АТ (Е = 
69000 МПа, ν = 0,35, ρ = 26,8 кН/м3).

Исходя из вида работы и напряженно-дефор-
мированного состояния элементов в качестве рас-
четных были приняты четырех- и трехузловые 
конечные элементы пологих оболочек. Линейная 

независимость базисных функций проверяется для 
МКЭ автоматически. Полнота системы базисных 
функций также выполняется, так как порядок по-
линома, выражаемого линейными комбинациями 
функции  , p = m (p = 2, – порядок полинома; 
2m = 4 – порядок дифференциального оператора).

Таким образом, сходимость решений доказана.
Характер распределения напряжений верхнего 

несущего слоя в середине ТБ представлены на ри-
сунках 2, 3, и 4. Распределения напряжений в стенке 
заполнителя представлены на рисунке 3.

Прогибы в балке в зависимости от приложенных 
нагрузок показаны на рисунке 4. На рисунке в шка-
ле по цветам показаны величины прогибов.
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Рис. 3. Напряжения в стенке заполнителя ТБ с восьмигранной формой ячейки с размером грани r = 15 мм

Рис. 4. Значения прогибов ТБ с восьмигранной формой ячейки с размером грани r = 15 мм

Сравнение результатов численного эксперимен-
та, проведенного с помощью ПК ЛИРА, с  теорети-
ческими расчетами, приведенными по методике, 
изложенный в работе [1], показывает достаточно 
хорошее совпадение вычисляемых параметров, что 
подтверждает правильность выбранной модели 
МКЭ и принятый тип конечных элементов. 

В ходе численных экспериментов, проведенных 
с помощью ПК ЛИРА были определены прогибы  и 
напряжения в несущих слоях трехслойной балки,   
которые сравнивались с теоретическими расчета-
ми ТБ, проведенными по методике В.Н. Кобелева, и  
экспериментальными исследованиями, выполнен-
ными в ходе научной работы (рисунки 5 и 6).

Рис. 5. График зависимостей напряжений от нагрузки 
ТБ в середине пролета с дискретным 

заполнителем размером грани ячейки 15 мм

Рис. 6. График зависимостей прогибов от нагрузки 
ТБ в середине пролета с дискретным заполнителем 

размером грани ячейки 15 мм

Применение метода конечных элементов ...Х.М. Муселемов, О.М. Устарханов, И.А. Ферзалиев



www.science-journal.orgScience in fi gures
2016 | Issue 1

17

EN
G

IN
EE

RI
N

G
 S

CI
EN

CE
S

Оптимизация технологических планировок 
оборудования в инновационных 
проектах технического перевооружения 
машиностроительного производства

Optimization of technological planning 
of the equipment in innovative

project of modernization 
of machine-building production

УДК 004
DOI  10.21661/r-114691

Насибуллин Денис Рустемович – 
магистрант ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет», Россия, Уфа.
Токарева Дарья Игоревна – 
магистрант ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет», Россия, Уфа.
Селиванов Сергей Григорьевич – 
д-р техн. наук, профессор кафедры 
технологии машиностроения ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный 
технический университет», Россия, Уфа.

Nasibullin Denis Rustemovich – 
master FSBEI of HE “Ufa State Aviation 

Technical University”, Russia, Ufa.
Tokareva Darya Igorevna – 

master FSBEI of HE “Ufa State Aviation 
Technical University”, Russia, Ufa.
Selivanov Sergey Grigorievich – 

doctor of technical sciences, 
professor of the Department of 

Mechanical Engineering technology 
FSBEI of HE “Ufa State Aviation 

Technical University”,Russia, Ufa.

Данная статья рассматривает пути совершенствования 
автоматизированной системы технологической подготовки 
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тимизации технологических планировок оборудования на осно-
ве использования искусственных нейронных сетей.
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use of artificial neural networks was developed for the automated 
system of technological preparation of manufacturing.
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Аннотация

Введение

Вданной публикации рассмотрены методы 
оптимизации технологических планировок 
оборудования в инновационных проектах 

реконструкции и технического перевооружения произ-
водства.

Целью данной публикации является разработка 
метода оптимизации парка технологического обору-
дования при разработке проектной технологической 
документации в ходе технического перевооружения 
производственных корпусов, цехов и участков маши-
ностроительных предприятий. Решение данной задачи 
осуществляется на основе применения методов искус-
ственного интеллекта.

Разработанный метод оптимизации технологиче-
ских планировок оборудования обеспечивает совершен-
ствование автоматизированной системы технологиче-
ской подготовки производства (АСТПП) путем решения 

задач структурной оптимизации парка технологическо-
го оборудования и размещения оборудования производ-
ственного корпуса, цеха или производственного участка.

1. Автоматизация технологического проектирования 
в проектах реконструкции и технического перевооруже-
ния производства

В практике организации работ по технической рекон-
струкции приняты два основных способа выполнения раз-
работок, согласования и утверждения проектной докумен-
тации и выполнения на их основе строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ: подрядный и хозяйственный. 
На рис.1 приведена информационно-функциональная схе-
ма разработки технологической части таких проектов.

На приведенной информационно-функциональной 
схеме (рис. 1) приняты следующие условные обозначения 
процессов:

1 – разработка производственной программы;
2 – выбор организационных форм производства;
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3 – разработка нормативных (перспективных) по-
казателей и анализ цехов-аналогов;

4 – разработка норм технологического проектиро-
вания;

5 – расчет необходимого количества оборудования;
6 – расчет потребных энергоресурсов;
7 – выбор форм организации основного производ-

ства и технологических процессов;
8 – выбор форм организации управления;
9 – выбор форм организации вспомогательного 

производства;
10 – выбор и разработка типовых (групповых, мо-

дульных) технологических процессов;
11 – выбор и проектирование директивных техно-

логических процессов;
12 – выбор проектных и разработка перспективных 

технологических процессов;
13 – разработка комплектов технологической доку-

ментации;
14 – расчет трудоемкости;
15 – расчет станкоемкости;
16 – расчет численности работающих;
17 – расчет площадей;
18 – разработка технологических компоновок и 

планировок оборудования;
19 – расчет и анализ технико-экономических пока-

зателей.
В условиях технической реконструкции (модер-

низации, реновации, реконструкции, технического 
перевооружения, комплексной автоматизации, инно-
вационной конверсии, конверсии оборонного про-
изводства) технологическая часть проекта является 
центральным разделом, который обеспечивает эконо-
мическую и коммерческую эффективность инвести-
ций, ориентированных на обеспечение выпуска новой 
(инновационной) продукции.

В случае разработки проектов технического пере-
вооружения производства центр тяжести работ, как 
правило, должен смещаться из сферы строительного 
проектирования в область технологического проекти-
рования. В этой связи требуется научно-методическое 
обеспечение таких разработок средствами системотех-
нического технологического проектирования, обеспе-
чивающего автоматизацию проектно-технологических 
работ в целях не только максимального сокращения 
длительности цикла технической подготовки произ-
водства, но и повышения качества и эффективности 
проектных разработок.

По результатам выполнения рассмотренных про-
цессов (рис. 1) разрабатывают техническую докумен-
тацию, основные комплекты которой обозначены на 
рис. 1 следующими символами:

 − А – ведомости производственной программы;
 − Б – ведомости и спецификации оборудования;
 − В – ведомости трудоемкости;
 − Г – ведомости станкоемкости (или сводный до-

кумент, объединенный с ведомостью трудоемкости);
 − Д – ведомости состава рабочих (работающих);
 − Ж – ведомости и экспликации площадей;
 − И – комплекты документации технологических 

процессов;
 − К – комплект документов технологической части 

проекта реконструкции и/или технического перевоо-
ружения.

Кроме подрядного способа в практике организации 
работ по реконструкции и техническому перевоору-
жению действующего производства без его остановки 
применяют так называемый «хозяйственный способ» 
организации работ.

Хозяйственный способ отличает от подрядного 
способа реорганизация менее сложных объектов, на-
пример, реконструкция отдельных цехов или техни-

Оптимизация технологических планировок ...Д.Р. Насибуллин, Д.И. Токарева, С.Г. Селиванов

Рис. 1. Схема автоматизации технологического проектирования реконструкции 
и технического перевооружения цехов
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ческое перевооружение производственных участков. 
Техническая реконструкция (модернизация) данных 
объектов должна быть увязана в систему работ, наце-
ленную на улучшение конечных результатов деятель-
ности предприятия [1], что, как показывает практика, 
позволяет удваивать объемы выпуска изделий (инно-
вационной продукции) на тех же площадях и при той 
же численности работающих.

2. Особенности разработки инновационных проек-
тов технического перевооружения цехов и участков 
машиностроительных предприятий

Техническое перевооружение производства, как 
правило, осуществляют в целях постановки на произ-
водство новых изделий (инновационной продукции). 
Оно предполагает коренной пересмотр технологиче-
ских процессов на основе разработки проектных, пер-
спективных и директивных технологических процес-
сов. Такие комплекты технологической документации 
предусматривают применение новых более прогрес-
сивных методов обработки (высоких и критических 
технологий) и новых средств технологического осна-
щения, улучшение заготовок, внедрение нового высо-
коавтоматизированного оборудования, прогрессивной 
технологической оснастки, многоинструментальных 
наладок, промышленных роботов, прогрессивных ме-
тодов и режимов обработки и других инноваций.

Для унификации базовых, проектных (перспектив-
ных) технологических процессов, обеспечения гиб-
кости производства, возможностей быстрой смены 
объектов производства проекты технического перево-
оружения могут также предусматривать:

 − разработку типовых, групповых и модульных 
технологических процессов;

 − использование мехатронного оборудования 
и другого оборудования с числовым программным 
управлением, гибких производственных модулей, ро-
ботизированных технологических комплексов, про-

грессивного агрегатного оборудования и другого пе-
реналаживаемого технологического оборудования и 
переналаживаемой технологической оснастки;

 − применение концепций «умного производства» и 
«цифрового производства» для использования средств 
искусственного интеллекта и возможностей преобра-
зования цифрового дизайна в материальные объекты.

Комплексное применение таких мероприятий в ин-
новационных проектах технического перевооружения 
машиностроительного производства обеспечивает 
улучшение большинства технико-экономических по-
казателей. Сказанное можно проследить на примере 
трендов роста производительности труда и/или сни-
жения трудоемкости, рис. 2 и табл. 1.
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Рис. 2. Тенденции снижения трудоемкости 
изготовления изделий в проектах технического 

перевооружения производственных 
участков: условные обозначения 1–7 

приведены в табл. 1

Таблица 1
Основные формы компоновки (планировки) производственных участков в проектах технического 

перевооружения производства

Функции, выполняемые САПР технологических 
планировок в проектах технического перевооружения 
производства и/или АСТПП (автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства) обыч-
но следующие:

 − построение изображения строительных элемен-
тов здания;

Форма организации Основные компоновки производственных участков

А. Участки с технологической 
формой специализации 1

 − токарные, фрезерные, расточные, прессовые;
 − слесарные;
 − электрохимической обработки;
 − моечные, консервации (расконсервации) и т. п.

Б. Участки группового 
производства

2
 − с групповым расположением оборудования;
 − с «цепным» расположением оборудования;
 − многономенклатурные «групповые поточные линии».

3
 − роботизированные производственные участки;
 − гибкие производственные системы;
 − участки интегрированного производства (CIM) и интеллектуального 

(«умного») производства.

В. Участки поточного 
производства

4  − поточные линии с групповыми операциями.

5

 − прерывные поточные линии с распределительными конвейерами;
 − непрерывные поточные линии с рабочими конвейерами;
 − поточные линии с пульсирующими конвейерами;
 − бесконвейрные поточные линии;
 − стационарные потоки.

6  − автоматические поточные линии.
 − роторные и роторно-конвейерные комплексы;

Г. Участки 
с подетальной специализацией 
рабочих мест

7  − автоматные участки.
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 − локальных смет на приобре-
тение и монтаж оборудования;

 − расчет объектных и сводных 
смет, определяющих сумму ин-
вестиций и их эффективность по 
проекту в целом;

 − технических заданий на про-
ектирование специального обору-
дования и т. д.

В этой связи весьма важной за-
дачей в проектах технического пе-
ревооружения является задача оп-
тимизации проектов планировок 
технологического оборудования 
в автоматизированных системах 
технологической подготовки про-
изводства (АСТПП).

3. Оптимизация планировок 
технологического оборудования в 
проектах технического перевоору-
жения цехов и участков машино-
строительных предприятий

Аналитический обзор методов 
оптимизации технологических 
планировок оборудования в про-
ектах технического перевооруже-
ния и реконструкции машиностро-
ительного производства указывает 
на то, что такие разработки чер-
тежей, как правило, имеют опти-
мальные решения [1; 2], рис. 5–7.

 − выбор и размещение пользо-
вателем моделей технологического 
оборудования при выполнении 
норм технологического проекти-
рования за счет использования 
различных темплетов (масштаби-
рованных ортогональных проек-
ций) или объемных макетов обо-
рудования;

 − выбор и размещение поль-
зователем на чертеже техно¬логи-
ческой планировки оборудования 
моделей подъемно-транспортных 
средств (в том числе объемных 
макетов в виртуальном простран-
стве);

 − организация диалоговой раз-
работки чертежей технологических 
планировок оборудования (встав-
ка любого элемента сопровождает-
ся диалогом ЭВМ с пользователем), 
в процессе которой можно изме-
нить габаритные параметры моде-
лей и (или) их атрибуты;

 − автоматическая разработ-
ка спецификации используемых 
станков (оборудования) к чертежу 
разработанной технологической 
планировки производственного 
подразделения;

 − обеспечение вывода подго-
товленного чертежа на твердый 
носитель при помощи принтера в 
необходимом масштабе;

 − использование существую-
щих планировок: в качестве про-
тотипов, например, при техниче-
ском перевооружении участка (в 
качестве фрагментов при создании 
технологических планировок, на-
пример, при проектировании пла-
нировки цеха из разработанных 
планов расположения оборудо-
вания входящих в него производ-
ственных участков).

Чертеж планировки оборудова-
ния в проекте (рис. 3) наряду с трех-
мерной моделью участка, цеха или 

корпуса предприятия (Autodesk 
Factory De-sign Suite – для разра-
ботки архитектурно-строительной 
части проекта и встраивания в нее 
технологической части проекта [2]) 
(рис. 4) является ответственным 
документом, так как на его основе 
осуществляется разработка мно-
гих других принципиальных доку-
ментов и разделов проекта:

 − монтажного плана оборудо-
вания;

 − дизайн-проекта или проек-
та архитектурно-художественного 
оформления интерьера помещения;

 − пецификаций оборудования;

Рис. 3. Технологическая планировка оборудования участка гибкой  
производственной системы (пример первой из четырех линий станков)

Рис. 4. Трехмерная модель производственного участка цеха в составе 
трехмерного (объемного) макета цеха (фрагмент)

Оптимизация технологических планировок ...Д.Р. Насибуллин, Д.И. Токарева, С.Г. Селиванов

Условные обозначения:
1. Кабина оператора линии станков с ЧПУ.
2. Кабина оператора автоматизированной 
транспортно-складской системы.
3. Автоматизированный склад (фрагмент).
4. Гибкие производственные модули.
5. Роботизированные технологические 
комплексы.
6. Станки с ЧПУ.
7. Трансманипулятор (транспортный 
промышленный робот).
8. Приемные столы автоматизированной 
транспортно-складской системы возле 
оборудования.
И; К; Л; М; Н - индексация осей колонн здания.
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На основании приведенных зависимостей и уравне-
ний регрессии можно сделать вывод о том, что в проектах 
реконструкции и технического перевооружения необхо-
димо искать компромиссные решения при выполнении 
чертежей технологических планировок оборудования:

1. Экономический эффект (Э на рис. 5) должен стре-
миться к максимуму, при этом критерий оптимизации в 
виде приведенных затрат должен стремиться к минимуму 
З пр → min.

2. Выработка (В на рис. 5) или производительность 
труда при обновлении парка технологического обо-
рудования, как критерий оптимизации также должен 
стремиться к максимуму, а обратная величина произво-
дительности труда – штучное время должна быть мини-
мизирована tшт → min.

3. Капиталовложения в проект (К, рис. 6) при обновле-
нии парка технологического оборудования должны быть 
минимизированы К → min.

4. Величина уровня автоматизации (а, рис. 6), как 
правило, должна стремиться к максимуму при решении 
задачи о замене оборудования в проекте технического пе-
ревооружения, если этот показатель ниже оптимального 
значения, а обратный этой величине параметр должен 
быть также минимизирован (1–а)  → min в условиях, ког-
да объем выпуска (V) или связанная с этим показателем 
величина производственной мощности или пропускной 
способности структурного подразделения является напе-
ред заданным ограничением по величине производствен-
ной программы.

5. Площадь производственного участка (F, рис. 7) 
при выполнении чертежа технологической планиров-
ки участка должна быть минимизирована до пределов 
лимитированных нормативами расстояний между 
оборудованием F → min.

6. Грузооборот (G на рис. 7) путем обеспечения 
принципа прямоточности и устранения «петель» в 
движении партий изделий также должен быть мини-
мизирован G → min.

Для использования любой рекуррентной нейрон-
ной сети в задаче многокритериальной оптимизации 
необходимо произвести линейную свёртку входных 
параметров – критериев оптимизации (привести вход-
ные параметры к безразмерной величине по условиям 
применения методов многокрите-риальной оптимиза-
ции).

На основании изложенного можно следующим 
образом определить це-левую функцию многокрите-
риальной оптимизации чертежей технологиче-ских 
планировок оборудования в проектах реконструкции 
и технического перевооружения производства:

 (1)

при значениях суммы весовых коэффициентов μI рав-
ной единице.

(2)

Optimization of technological planning... D.R. Nasibullin, D.I. Tokareva, S.G. Selivanov

Рис. 5. Зависимость изменения прироста выработки 
B и экономического эффекта Э от коэффициента 

выбытия основных фондов k

Рис. 6. Зависимость изменения объема выпуска 
продукции V и величины капиталовложений K 

от уровня автоматизации производства a

Рис. 7. Парето-оптимальное решение планировки оборудования участка
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Для реализации решения дан-
ной задачи многокритериальной 
оптимизации можно использовать 
средства искусственного интеллек-
та в виде рекуррентных нейронных 
сетей, а для определения ограниче-
ния в виде объема выпуска продук-
ции (V) или в виде величины про-
изводственной программы можно 
рекомендовать для использования 
LVQ – нейронную сеть (или ис-
кусственную нейронную сеть Ко-
хонена), которая решает задачу 
кластеризации изделий (классифи-
кации и группирования деталей, 
сборочных единиц, комплектов, 
комплексов) и позволяет разрабо-
тать ведомость производственной 
программы.

4. Использование искусствен-
ных нейронных сетей для оптими-
зации технологических планировок 
оборудования в проектах рекон-
струкции и технического перевоо-
ружения производства.

Определение производственной 
программы. Для расчета ведомости 
производственной программы, ко-
торая наряду с проектным техно-
логическим процессом, является 
основанием для определения парка 
оборудования и последующего вы-
полнения чертежа технологической 
планировки в данном исследова-
нии применена нейронная LVQ-
сеть искусственного интеллекта. 
Она основана на обучающемся век-
торном квантовании (LVQ-Learning 
Vector Quantization) и представляет 
собой обучающийся слой Кохоне-
на. Для построения LVQ-сети за-
дается количество кластеров (ней-
ронов) n, количество классов m и 
принадлежность каждого кластера 
определенному классу.

В процессе обучения LVQ-се-
ти веса нейронов настраиваются с 
учетом принадлежности обучаю-
щих примеров и кластеров одному 
классу. Обученная 

LVQ-сеть производит класте-
ризацию входных векторов (но-
менклатуры изделий) с учетом из-
вестных классификаторов деталей 
Единой системы конструкторской 
документации и дополнительно-
го технологического кода деталей, 
определяемого по методике Еди-
ной системы технологической под-
готовки производства.

Архитектура LVQ-сети [3], 
предназначенной для классифика-
ции и группирования изделий при 
формировании ведомости произ-
водственной программы показана 
на рисунке 8.

Рис. 8. Архитектура LVQ-сети
В данной публикации рас-

смотрена реализация LVQ-сети, 
состоящая из двух слоев: конку-
рирующего и линейного. Конкури-
рующий слой выполняет кластери-
зацию векторов, а линейный слой 
соотносит кластеры с целевыми 
классами, заданными пользовате-
лем. В результате сеть производит 
классификацию и группирование 
номенклатуры изделий для фор-
мирования ведомости производ-
ственной программы. Такой под-
ход реализован в Neural Networks 
Toolbox системы MATLAB. Входной 
слой обучается одним из алгорит-
мов обучения LVQ-сетей (в Neural 
Networks Toolbox реализованы ал-
горитмы LVQ1 и LVQ2.1).

Как в конкурирующем, так и в 
линейном слое приходится 1 ней-
рон на кластер или целевой класс. 
Таким образом, конкурирующий 
слой способен поддержать до S1 
кластеров; эти кластеры, в свою 
очередь, могут быть соотнесены с 
S2 целевыми классами, причем S2 не 
превышает S1. Например, предпо-
ложим, что нейроны 1–3 конкури-
рующего слоя определяют З класте-
ра, которые принадлежат к одному 
целевому классу #2 линейного слоя. 
Тогда выходы конкурирующих 
нейронов 1–3 будут передаваться в 
линейный слой на нейрон n2 с веса-
ми, равными 1, а на остальные ней-
роны с весами, равными 0. Таким 
образом, нейрон n2 возвращает 1, 
если любой из трех нейронов 1–3 
конкурирующего слоя выигрывает 
конкуренцию.

Короче говоря, единичный 
элемент в i-й строке вектора а1 
(остальные элементы а1 нулевые) 
однозначно выберет i-й столбец 
матрицы весов LW21 в качестве 
выхода сети. При этом каждый 
столбец, в свою очередь, содержит 
единственный элемент, равный 1, 
который указывает принадлеж-
ность к классу. Таким образом, кла-
стер с номером 1 из слоя 1 может 

оказаться отнесенным к различ-
ным классам в зависимости от зна-
чения произведения LW21a1.

Поскольку заранее известно, 
как кластеры первого слоя соотно-
сятся с целевыми классами второго 
слоя, то это позволяет заранее за-
дать элементы матрицы весов LW21. 
Однако, чтобы найти правильный 
кластер для каждого вектора обу-
чающего множества, необходимо 
выполнить процедуру обучения 
сети.

Оптимизация парка оборудова-
ния и его планировки также может 
быть осуществлена с использова-
нием искусственных нейронных 
сетей, например, рекуррентной 
нейронной сети Джордана по ми-
нимизируемым критериям целевой 
функции [1]. Для применения та-
ких рекуррентных нейронных се-
тей необходимо построить много-
вариантный сетевой граф замены 
технологического оборудования в 
базовом технологическом процессе 
(рис. 9).

Рекуррентная нейронная сеть 
осуществляет последовательный 
расчет всех полных путей на таком 
структурном графе и позволяет 
найти оптимальный путь, т.е. ре-
шить задачу многокритериальной 
оптимизации парка технологиче-
ского оборудования и его разме-
щения на чертеже технологиче-
ской планировки оборудования 
(рис. 10).

Оптимизация проектных тех-
нологических процессов. В проек-
тах технического перевооружения 
производства в ходе решения за-
дачи об оптимизации парка обо-
рудования нередко решают также 
задачу оптимизации проектных 
технологических процессов по 
частным критериям обобщенной 
целевой функции (1).

Для выбора проектных техно-
логических процессов используют 
не только экономические показа-
тели, например, минимум техноло-
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Рис. 9. Многовариантный сетевой граф замены технологического оборудования базового
технологического процесса

Рис. 10.  Фрагмент технологической планировки оборудования корпуса производства деталей
авиационных двигателей

гической себестоимости или приведенных затрат, но и 
различные показатели технического уровня. При этом 
наивысшие значения критерия технического уровня 
позволяют утверждать, что данная технология явля-
ется «высокой». В практике технологического про-
ектирования, как в нашей стране, так и за рубежом, 
применяют большое число показателей для оценки 
технического уровня производства (технологии).

В рассматриваемой публикации в целях использо-
вания рекуррентной искусственной нейронной сети 
Элмана необходимо вначале данной процедуры про-
извести приведение входных параметров к безразмер-
ной величине по условиям применения методов мно-
гокритериальной оптимизации (1). Эта часть работ 
предусматривает использование в среде Matlab мето-
да линейно-аддитивной свертки. В качестве входных 
параметров численной оценки проектных техноло-

гических процессов рекомендуется использовать три 
минимизируемых параметра: затрат, трудоемкости и 
коэффициента технического использования оборудо-
вания (главный показатель надежности технологиче-
ского оборудования).

Таким образом, была разработана гибридная вы-
числительная система искусственного интеллекта 
на основе нейронных сетей Элмана с элементами не-
четкой логики (Fuzzy Logic), что обеспечивает много-
критериальную оптимизацию не только проектных 
технологических процессов, но и технологических 
планировок оборудования для обоснования инно-
вационных проектов технического перевооружения 
производства.

Заключение
В условиях реконструкции (модернизации) про-

изводства технологическая часть (технологические 
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решения) проекта является центральным разделом, 
который обеспечивает экономическую эффектив-
ность инвестиций в проект. Технологическое пере-
вооружение рассматривается как основа более мас-
штабных проектов – проектов реконструкции, так и 
самостоятельных проектов коренного переустройства 
технологий – проектов технического перевооружения.
Техническое перевооружение (технологическое пере-
вооружение, модернизация, техническая реконструк-
ция) в инновационной деятельности, как показывает 
практика, обеспечивают улучшение большинства тех-

нико-экономических показателей действующего про-
изводства.

Использование искусственных нейронных сетей в 
инновационных проектах технического перевооруже-
ния машиностроительного производства позволяет 
осуществлять многокритериальную структурную оп-
тимизацию планировок технологического оборудо-
вания по основным технико-экономическим показа-
телям, что обеспечивает наивысшую эффективность 
проектно-технологических решений.
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B данной статье сделана попытка уйти от традиционно-
го рассмотрения проблемы Ферма. Как отмечает автор, оши-
бочность традиционного подхода заключается в том, что если 
математик-любитель оказался в состоянии сформулировать 
некое высказывание как доказанное, то специально обученные и 
хорошо тренированные люди тоже уже должны были это сде-
лать. И если этого не происходит, то налицо пробел в матема-
тической науке. Требуется другой подход.

In this article an attempt is made to move away from the 
traditional consideration of the problems of the Farm. As the 
author notes the fallacy of the traditional approach is that if the 
mathematician-fan was able to formulate a statement as proven, 
then specially trained and well-trained people could have made it 
easily. And, if they couldn’t, then there was a gap in the science of 
mathematics. A different approach is required.

Ключевые слова: 
«арифметика» Диофанта, Ферма, диофантовые уравне-
ния, теорема Ферма.

Keywords:
«arithmetic» of Diophantus, Fermat, Diophantine equations, 
Fermat's last theorem.

Аннотация

Общепринятые аксиомы.

Дискутируя на тему теоремы Ферма, споря 
и, приводя в доказательство своей правоты, 
разные там формулы, мы, неизбежно оказы-

ваемся в логическом пространстве, заданном изначаль-
но некими аксиомами, которые мы принимаем как бес-
спорную данность. Мы не исследуем эти логические 
и, совсем не математические высказывания, на валид-
ность и достоверность. Мы просто верим изначально 
заданному вектору исследования, который задали не 
мы, который задали некие люди, порой не математики, 
и которые совсем не думали о всяких там высоких ма-
териях. А думали они только о том, что это направле-
ние движения тогда им казалось единственно верным.

Поэтому, рассматривая феномен Ферма ещё и с этой 
стороны, разумнее всего будет определить те отправ-
ные моменты, которые мы смогли бы классифициро-
вать как аксиомы, то есть те логические высказывания, 
которые были приняты без доказательства. Прежде 
всего следует отметить логическое высказывание, при-
нятое везде, но от этого совсем не бесспорное:

1. Ферма был юристом, а в свободное время зани-
мался математическими исследованиями в теорети-
ко-числовой области.

Следующим предположением можно считать пред-
положение относительно качеств Ферма, относящихся 
к его публицистическим способностям. По непонят-
ным причинам он не публиковал свои теоретико-чис-
ловые изыскания.

2. Ферма не публиковал результатов своих теоре-
тико-числовых исследований потому, что не хотел. 

Самым непонятным предположением является 
предположение относительно того, доказал ли сам 
Ферма свою удивительную теорему? Учёные мужи 
уже давно пришли к единому мнению относительно 
того, что примитивного доказательства Великой теоре-
мы Ферма не существует. Однако открытым оставался 
вопрос: а как же сам Ферма доказал свою великую те-
орему? Когда ты задавал этот вопрос различные люди 
«в теме» и не очень, молча крутили пальцем у виска, 
делали большие глаза, шипели разные там слова. И, 
вообще, относительно этого вопроса сформировалось 
мнение, что, по всей видимости, великий теоретик 
ошибся в доказательстве, но ведь на то он и великий, 
что совершает такие ошибки. И пока никого не сму-
щает, что подобных примеров просто не существует. 
Поэтому здесь мы покажем следующее:

3. Ферма свою теорему, по всей видимости, не до-
казал, доказательства не существует, поэтому ис-
кать его не следует.

Не меньшей странностью обладает и такое, вроде 
бы, отвлечённое от проблемы Ферма, мнение:

4. Диофант написал свою «Арифметику» и иссле-
довал уравнения в этой книге для действительных, а 
не целых чисел.

Axiomatic of Ferma’s problem A.E. Amelent

По прошествии веков родятся люди, достойные 
того, чтобы читать книги Гермеса.
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Рассмотрим все приведённые аксиомы. Здесь сле-
дует начать рассмотрение не с первой из приведённых 
аксиом, а с четвёртой.

Касаясь четвёртой из изложенных аксиом, хотелось 
бы обратиться к последовательности учёных из, так 
называемой, Александрийской школы, ярким предста-
вителем которой был и Диофант.

Александрия, стала на многие века научным и куль-
турным центром древнего мира. Это было связано с 
тем, что Птолемей Лаг основал Мусейон, храм Муз, 
нечто вроде первой Академии наук с подачи афинско-
го философа и государственного деятеля Деметрия 
Фалерского, который в 308 году до н. э. предложил 
Птолемею I проект организации Александрийского 
Мусейона, куда приглашались наиболее крупные учё-
ные, причем им назначалось содержание, так, что ос-
новным их делом были размышления и беседы с уче-
никами. При Мусейоне была построена знаменитая 
библиотека, которая в лучшие свои дни насчитывала 
более 700 000 рукописей, в которую Птолемей Эвер-
гет включил целиком книги, собранные Аристотелем 
и Теофрастом.

В Александрию стекались все знаменитейшие люди 
тогдашнего образованного мира: филологи (называв-
шиеся грамматиками), историки, географы, математи-
ки, астрономы, философы и поэты. При этом эллини-
стическом царском дворе господствовала утонченная 
культура. Искусства и наука получили в это время 
совершенно иной характер по сравнению с классиче-
ской эпохой. В передовых кругах самых влиятельных 
греческих городов было распространено беспример-
ное стремление к знанию, настоящий голод по части 
культуры.

Предполагается, что приблизительно около 300 г. 
до н. э. Эвклидом, греческим математиком, были на-
писаны «Начала». «Начала» состоят из 13 книг, к кото-
рым в большинстве изданий присоединяют, в качестве 
четырнадцатой книги, одну работу Гипсикла и, в каче-
стве пятнадцатой – работу Эвдокса.

Не затрагивая саму работу, коснёмся только лишь, 
интересующего нас, объекта – стиля изложения «На-
чал», предложенного Г.Г. Цейтеном в «Истории мате-
матики в древности и в средние века», 1938 г.:

«Что касается самих постулатов и аксиом, то они 
часто сформулированы с край-ней сжатостью, превра-
щающей их в настоящие загадки и резко контрасти-
рующей с обстоятельным и подробным изложением 
всего имеющего отношение к теоремам и чисто мате-
матическому доказательству их…Можно убедиться, 
что они (аксиомы) совпадают с теми гипотезами, на 
которых в настоящее время основываем геометрию и 
мы и что изложены они с достоверностью и полнотой, 
позволяющими им быть образцом для исследователей, 
которые захотели бы частично дополнить или видоиз-
менить их».

Хочется вспомнить только лишь о Лобачевском, ко-
торый в этом монолитном фундаменте изменил лишь 
один камень – одну аксиому: о параллельности пря-
мых, – и получил неэвклидову геометрию.

Предполагается, что приблизительно около 
139 г. н. э. Клавдием Птолемеем, греческим астроно-
мом, был написан трактат «Великое построение», бо-
лее известное нам, как «Альмагест», поскольку при-
шёл к нам с Востока.

Оставим для позднейших исследований само содер-
жание «Альмагеста» и обратимся только лишь к общей 
картине изложения. Существует много литературы на 
данную тематику, но я приведу пример лишь Роберта Р. 
Ньютона «Преступление Клавдия Птолемея», 1985 г., 
в которой автор, в результате большой проделанной 
работы, приходит к выводу, что большинство наблю-
дений подделано Птолемеем, а основные достижения 
античной астрономии изложены неполно и необъек-
тивно, в выгодном свете для его автора. То есть опять: 
есть постулаты и наполнение.

Что же касается «Арифметики» Диофанта, то, хотя 
и считается, что «Арифметика» оперирует только с 
действительными числами, но Ферма свою теорему 
написал именно на полях «Арифметики», семейство 
степенных уравнений в целых числах, по аналогии с их 
автором, были названы диофантовыми уравнениями, 
а раздел математики, оперирующий с данным семей-
ством был назван диофантовым анализом. Так может 
быть и на самом деле постулаты, с которыми опериро-
вал Диофант, имеют отношение именно к целым, а не 
ко всем действительным числам?

А. Следует различать формулировки задач «Ариф-
метики» и их наполнения – решения Диофанта. Реше-
ния задач имеют отношения к действительным чис-
лам, а формулировки задач могут иметь отношение к 
целым числам.

Здесь, естественно, сразу же возникают вопросы: 
кто, зачем и как это сделал?

Вопросы кто и зачем мы оставим – они не в нашей 
компетенции, а вот на вопрос: как это было сделано? – 
мы попытаемся сделать предположение.

По поводу первого предположения, что Ферма был 
юристом, а в свободное время занимался математикой 
следует отметить, что «Пьер Ферма прекрасно владел 
латинским, греческим, испанским и итальянским язы-
ками. Сохранились его стихи на латинском, француз-
ском и испанских языках…Пьер Ферма славился, как 
тонкий знаток античности, к нему обращались по по-
воду трудных мест при издании греческих классиков, и 
многие испорченные тексты он сумел расшифровать и 
восстановить… В то время лишь очень немногие мог-
ли посвятить себя целиком науке: так, Франсуа Виет 
был юристом и советником французских королей, Рене 
Декарт – офицером, Мерсенн и Кавальери – монахами. 
Ферма избрал юриспруденцию. Он изучил право, ему 

Аксиоматика проблемы ФермаА.Е. Амелент

Истинный мудрец не выдумывает ничего нового, 
Он просто по-другому расставляет акценты.

Предлагаемые аксиомы.
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была присуждена степень бакалавра, и с 1631 г. он ста-
новится советником Парламента (Суда) Тулузы. В том 
же «Похвальном слове» говорится, что Ферма «славил-
ся, как один из лучших юристов своего времени» [5].

Таким образом, можно сказать, что
Б. Ферма был юристом, а в свободное время занимал-

ся математикой и переводами.
По поводу второго предположения о том, что Ферма 

не публиковал результатов своих теоретико-числовых 
исследований потому, что не хотел можно сказать сле-
дующее: «Исследования Ферма охватывают все области 
математики его времени: он занимался задачами нахож-
дения касательных и экстремумов, для решения которых 
дал единый общий метод, вопросами определения пло-
щадей и объёмов, центров тяжести и длин дуг и при этом 
подошёл к общему понятию интеграла, он был одним 
из создателей аналитической геометрии, одним из осно-
вателей теории вероятностей, он занимался комбинато-
рикой и составлением магических квадратов, наконец, 
механикой и оптикой, где ему принадлежит знаменитый 
принцип распространения света в неоднородной среде.

Основными источниками для знакомства с творче-
ством Ферма являются: 1) письма; 2) «Замечания»; 3) со-
чинение Жака де Бильи «Новое открытие в искусстве 
анализа» [5, c. 6].

Поэтому следует сказать, что, хотя Ферма и не пу-
бликовал свои открытия и исследования, но его, весь-
ма обширная, переписка, в конечном итоге, выполнила 
функции публикации. И то, что он намеренно не скрывал 
– до нас дошло. Другой вопрос, исследования в области 
теории чисел им практически не освещены, и мы можем 
теперь только догадываться о причинах этой, довольно 
странной, избирательности.

В. Ферма не публиковал своих открытий в области 
теории чисел, поскольку был связан какими-то обяза-
тельствами, или не считал эти открытия своими, или 
же считал, что их не надо печатать, поскольку они 
уже напечатаны.

По поводу того, что Ферма не доказал свою теоре-
му, я тоже склоняюсь к этой версии, поскольку считаю, 
что подобную теорему можно было только где-то по-
заимствовать. Позаимствовать доказательство и ключ 
к расшифровке. По поводу того, кому могла попасть 
рукопись Ферма уместно будет вспомнить о таком ве-
личайшем человеке, как Исаак Ньютон, о его стран-
ной книге «Всеобщая Арифметика», где есть следы 
великих уравнений. Следует вспомнить и о не менее 
странных слухах об этом человеке, утверждавших то, 
что он был Великим Магистром Ордена Сиона. Следу-
ет вспомнить и о том, что Ньютон перед смертью сжёг 
многие из своих бумаг и умер без последнего прича-
стия, что для того времени – более, чем странно.

Г. Ферма не доказал теорему, а нашёл её доказа-
тельство.

Но поверить в то, что Ферма не попытается оста-
вить следов к странной и удивительной теореме – нет, 
в это я поверить не мог. А зачем тогда Ферма написал 
своё высказывание напротив уравнения 8. II, которое 
иначе, как теоремой Пифагора и не назовёшь. Ну на-
писал бы это в книге о Пифагоре. Хоть какая-то логика 
была бы.

Поэтому ключевым вопросом и ключевой аксиомой 
я считаю:

Д. Ферма оставил ключ к теореме, по ошибке на-
званной его именем.

Axiomatic of Ferma’s problem A.E. Amelent



28www.science-journal.org Наука в цифрах
2016 | Выпуск 1

Ф
И

ЗИ
КО

-М
АТЕМ

АТИ
Ч

ЕС
КИ

Е 
Н

АУКИ

Сравнительный анализ интерполяционных 
сплайнов 2, 3 и 4 степени

Comparative study of interpolating 
splines of the 2, 3 and 4 degree

УДК 51
DOI  10.21661/r-114653

Каменева Галина Анатольевна – 
канд. пед. наук, доцент кафедры высшей 
математики ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И. Носова»,
Россия, Магнитогорск.
Каменева Анастасия Евгеньевна – 
магистрант ГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И. Носова»,
Россия, Магнитогорск.
Горбунова Алина Викторовна – 
студентка ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И. Носова», 
Россия, Магнитогорск.

Annotation

Kameneva Galina Anatilievna – 
candidate of pedagogical sciences,

 assistant professor
 of the Department of Mathematics FSBEI

of HE “G.I. Nosov Magnitogorsk
State Technical University”, 

Russia, Magnitogorsk.
Anastasiya E.Kameneva – 

graduate student
 FSBEI of HE “G.I. Nosov 

Magnitogorsk State Technical University”,
Russia, Magnitogorsk.

Gorbunova Alina Viktorovna – 
student FSBEI of HE “G.I. Nosov 

Magnitogorsk State Technical University”, 
Russia, Magnitogorsk.

В статье выполняется построение интерполяцион-
ных сплайнов различной степени, а также производится 
сравнение их свойств и характеристик. Сплайн рассма-
тривается как функция, область определения которой 
разбита на конечное число отрезков, на каждом из кото-
рых сплайн совпадает с некоторым полиномом.

The article discusses the construction of splines 
interpolation of varying degree and compares their features, 
the spline is described in this article as a function, which is 
divided into the final number of pieces and the spline coincide 
with some polynomial on each of these pieces.

Ключевые слова: 
интерполяция, математические методы.
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Аннотация

Интерполяция – опе-
рация приближения 
функции, заданной в 

отдельных точках внутри некото-
рого заданного промежутка. Один 
из способов интерполяции функ-
ции – построение интерполяцион-
ного сплайна. Сплайн – функция, 
область определения которой раз-
бита на конечное число отрезков, 
на каждом из которых сплайн 
совпадает с некоторым полино-
мом. Максимальная из степеней 
использованных полиномов на-
зывается степенью сплайна. Сте-
пень сплайна, используемого при 
решении конкретной задачи, как 
правило, определяется в зависи-
мости от начальных данных и це-
лей решения [2].

Проведем сравнительный ана-
лиз реализации алгоритма интер-
поляции на Maple для квадрати-
ческого, кубического и сплайна 
четвертой степени при различном 
количестве данных точек.

При небольшом количестве 
точек разница во времени вычис-
ления сплайнов несущественна 
(время составляет миллисекун-
ды). Сильнее всего осциллирует 
квадратический сплайн, кубиче-
ский сплайн осциллирует мень-

Сравнительный анализ интерполяционных сплайнов...Г.А. Каменева, А.Е. Каменева, А.В. Горбунова 

ше остальных. Сплайн 4 степени 
близок к кубическому, однако в 
некоторых местах они ощутимо 
расходятся (на промежутке [0; 
0.4] кубический сплайн дает экс-
тремум, а сплайн 4 степени – нет; 
а на промежутке [2; 3] сплайн 3 
степени более гладкий).

При среднем количестве то-
чек квадратический сплайн так-
же сильно осциллирует, сплай-
ны 3 и 4 степени достаточно 
близки друг к другу, однако 

Таблица 1
Время выполнения алгоритмов для 7 входных точек

Число точек Степень сплайна Время

7
2 0.111
3 0.260
4 0.671
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кубический сплайн вычисляет-
ся ощутимо быстрее (разница в 
полсекунды).

При большом количестве за-
данных точек разница между 
сплайнами становится все более 
несущественной. Все три сплай-
на достаточно гладкие и близ-
ки к исходной функции. Сплайн 
четвертой степени дает высокое 
время выполнения, из-за чего его 
использование мало оправдано. 
Сплайн второй степени вычис-
ляется быстрее сплайна третьей 
(для данной функции более, чем 

Рис. 1

Таблица 2 
Время выполнения алгоритмов для 20 входных точек

Рис. 2

Таблица 3
Время выполнения алгоритмов для 40 входных точек

Рис. 3

в 2 раза), что в некоторых задачах 
может дать существенный выи-
грыш по времени.

Можно заметить, что при не-
большом количестве точек наи-
более оптимальный результат 
дает кубический сплайн – он 
вычисляется относительно бы-
стро и дает на выходе достаточ-
но гладкую и наиболее близкую к 
исходной функцию. Однако, при 
небольшом входном массиве мо-
жет иметь смысл подбор степени 
сплайна для нужд конкретной за-
дачи. При решении задач с боль-
шим массивом входных точек для 
точности не столь важна степень 
сплайна, т.к. графики сплайнов 
достаточно близки, однако, если 
критично время обработки, ра-
циональнее использовать сплайн 
меньшей степени.

Число точек Степень сплайна Время

20
2 0.266
3 0.547
4 1.047

Число точек Степень сплайна Время

40
2 1.031
3 2.859
4 8.391
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Аннотация

Внастоящее время клиентоориентиро-
ванность выходит на первое место на 
всех предприятиях и в организациях, 

предоставляющих услуги населению. Территори-
альное Управление Пенсионным фондом России 
(ТУПФР) в Динском районе Краснодарского края 
так же наплавлено на достижение этих целей и 
постоянно ищет пути и способы улучшения ока-
зания услуг, улучшения качества приёма, оказа-
ние консультационной помощи обратившимся 
гражданам [4].

ТУПФР в Динском районе в 2013 году переехало в 
новое здание, что позволило организовать клиентскую 
службу с учётом современных технологий и создать 
комфортные условия для посетителей в период нахож-
дения их в здании Управления, то есть спланировать 
зоны ожидания своей очереди.

Управление оснащено такими сервисами для об-
служивания посетителей, как система электронной 
очереди и предварительной записи на приём через ин-
тернет. Или обращение гражданина по телефону, ко-
торый периодически печатается в средствах массовой 
информации и размещен на стендах в самом здании, в 
зоне свободного доступа.

В Динском Пенсионном фонде предоставлена воз-
можность предварительного заказа часто запрашивае-
мых документов, среди которых выписка о состоянии 
индивидуального лицевого счёта, справка о разме-
ре назначенной пенсии и иных социальных выплат, 
справка, подтверждающая право на получение набора 
социальных услуг, и другие документы.

В клиентских службах Управления установлены 

стационарные компьютеры и информационные терми-
налы (инфоматы) со справочно-правовыми системами 
и необходимыми программами, используя которые, 
можно самостоятельно по инструкции получать необ-
ходимую информацию, не обращаясь к специалистам. 
В доступе посетителей клиентских служб находятся 
информационно разъяснительные печатные материалы 
по услугам и сервисам ТУПФР [3].

Помещение проветривается, и в летний период ра-
ботают кондиционеры.

Для жителей населенных пунктов, удалённых от 
территориального Управления, работают мобильные 
клиентские службы, которые представляют собой 
специально оборудованные автомобили с рабочими 
местами специалистов фонда и необходимыми сред-
ствами связи. Мобильные клиентские службы по-
зволяют дистанционно соединяться с базой данных 
Управления и вести приём граждан по всем вопросам 
компетенции фонда.

Фонд ежегодно расширяет сферу предоставления 
собственных услуг и переводит наиболее востребован-
ные из них в электронный формат. Это, с одной сторо-
ны, облегчает получение услуг гражданам, а с другой – 
снижает нагрузку на специалистов управления, отделы 
и клиентские службы.

Для оценки качества предоставления социальных 
услуг с 2015 года применяется программа «Ваш кон-
троль». Это независимая система мониторинга ка-
чества государственных услуг, которая позволяет на 
основании мнений граждан оценивать работу специ-
алистов и сотрудников. Система разработана в целях 
воплощения на практике «майских» указов Президен-

Quality assessment social services rendered by Territorial Administration... E.F. Bаzyк
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та, так как необходимо формирование независимой 
системы оценки качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги, включая определение 
критериев качества их работы и введение публичных 
рейтингов их деятельности [3].

До введения программы «Ваш контроль» в Дин-
ском районе применялись «почтовые ящики» для вы-
ражения мнений по оказанию услуг и внесения пред-
ложений по улучшению работы сотрудников.

Так же проводилась регистрация жалоб и предложе-
ний. Кроме жалоб и предложений на имя руководителя 
поступают и письма с выражением благодарности.

На рисунке в виде круговой диаграммы представле-
ны сведения о характере обращения граждан. Из них:

− 20,9% – вопросы по размеру пенсий (сомнения в 
правильности определения размеров пенсий);

− 5,5% – обратились за корректировкой и перерас-
четом пенсии;

 − 16,0% – меры государственной социальной под-
держки;

 − 18,6% – вопросы пенсионного страхования, во-
просы инвестирования;

 − 9,8% – вопросы выплаты пенсий;
 − 3,6% – исчисление стажа;
 − 13,2% – право на пенсию;
 − 12,4% – другие причины. Данный раздел вклю-

чает в себя жалобы и претензии, благодарности и пред-
ложения.

Видно, что работа с обращениями граждан органи-
зована на должном уровне.

Определена группа лиц, ответственных за регистра-
цию и обработку поступающих жалоб и обращений; к 
ответственным исполнителям прикреплены соиспол-
нители из всех отделов и групп, специализирующихся 
на различных вопросах, сформированных в обраще-
ниях. Всю работу возглавляет заместитель начальника 

Рис. 1. Структура обращений граждан Динского района в 2014 г., %

управления. Данный вид работ находится на личном 
контроле начальника управления. В обязательном по-
рядке идёт регистрация поступившего обращения и 
отметка по сроку поступления, а также фамилия, имя, 
отчество исполнителя данного обращения.

В 2014 г. 78,03% граждан из 100% оставивших свой 
отзыв в «почтовом ящике» были удовлетворенны ка-
чеством предоставления услуг сотрудниками Управле-
ния.

Подводя итог, можно сделать вывод, что для повы-
шения качества оказания услуг в Динском ТУПФР в 
течение последних трёх лет принято ряд мер, направ-
ленных на улучшение качества услуг:

 − организация комфортных зон ожидания;
 − внедрение системы предварительной записи;
 − внедрение электронной очереди;
 − проведение упредительной и заблаговременной 

работы с гражданами;
 − внедрение системы подачи заявления в УПФР в 

электронном виде;

 − создание на официальном сайте УПФР электрон-
ных сервисов;

 − размещение в зонах ожидания информационных 
киосков;

 − размещение в зонах ожидания монитора для 
транслирования видеороликов, размещение на стойках 
печатных изданий местных газет;

 − проведены работы по программе «свободный до-
ступ» для инвалидов;

 − организованы на постоянной основе консульта-
ционные пункты во всех станицах и селах района, куда 
один раз в месяц выезжают специалисты фонда с це-
лью принять документы (выдать готовые) или оказать 
консультативную помощь жителям.

Все принимаемые меры направлены на комфорт об-
ратившихся граждан. Так же со специалистами Управ-
ления постоянно ведётся работа по разъяснению и об-
учению, как снять психологическую нагрузку, которая 
возникает у сотрудников при постоянном общении с 
посетителями, как правильно начать или корректно за-

Причины обращения граждан, %

вопросы по размеру пенсий

перерасчёт пенсий

меры гос. соц. поддержки

вопросы пенсионного страхования, 
инвестирования
вопросы выплаты пенсий

исчесление стажа

право на пению

другие причины
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кончить разговор.
Постоянно проводятся техническая учёба со специ-

алистами клиентских служб для оказания грамотной 
высококвалифицированной консультации и оказания 
государственных услуг.

Указанные меры позволили повысить процент 
удовлетворенности оказания государственных услуг 
социального характера.

В качестве предложения можно порекомендовать 
организацию детского уголка, то есть оборудованное 
место для родителей с детьми. Установить столик и 
стульчики, разметить моющиеся игрушки, бумагу и ка-
рандаши, детские книжки-раскраски.

Проводя оценку деятельности работы территори-
ального Управления ПФ РФ в Динском районе Красно-
дарского края, следует отметить, что весь спектр воз-
ложенных на него задач и функций, направленных на 

оказание государственных и социальных услуг гражда-
нам нетрудоспособного возраста (статуса), выполняет-
ся на достаточно высоком профессиональном уровне, 
с использованием новых современных информацион-
ных технологий.

Все отделы Управления функционируют в рамках 
установленного пенсионного законодательства и ре-
гламентов по оказанию услуг населению, так как от ра-
боты фонда зависит моральное состояние всего обще-
ства в целом, как следствие, растёт удовлетворенность 
граждан, обращающихся в пенсионный фонд по месту 
проживания [4].

На основании вышесказанного можно констатиро-
вать, что Пенсионный фонд – это важный и особо зна-
чимый социальный институт, и его деятельность явля-
ется важным элементом в экономической и социальной 
политике Государства.
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Аннотация

На современном этапе развития экономики 
поддержание конкурентоспособности терри-
торий является одной из приоритетных задач 

территориального управления. Обеспечение долгосроч-
ной конкурентоспособности территории требует разра-
ботки стратегии ее развития с учетом специфики террито-
рии, ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, 
акцентирующей внимание на основных стратегических 
ориентирах и «точках роста». Комплексный подход к 
обеспечению конкурентоспособности территории возмо-
жен в рамках концепции территориального маркетинга, 
позволяющей провести анализ основных характеристик 
территории и разработать стратегию ее дальнейшего раз-
вития [1]. Концепция маркетинга территорий направлена 
на основных удовлетворение потребностей всех потре-
бителей территориального продукта (население, бизнес, 
власть), стремится повысить качество жизни населения и 
улучшить условия ведения бизнеса [2]. Ее использование 
представляется особо актуальным для территорий, рас-
полагающих узким спектром отраслей и ограниченным 
ресурсным потенциалом, имеющих острые демографиче-
ские и социальные проблемы. Такой территорией являет-
ся Дальний Восток.

Дальний Восток – это треть территории России, 4% 
населения страны и всего 6% от общего объема россий-
ских инвестиций. Низкая плотность населения на Даль-
нем Востоке ведет к тому, что инвестиции в развитие ин-
фраструктуры не окупаются.

В первом полугодии 2016 г. отток населения с 
Дальнего Востока сократился в 5 раз по сравнению с 
аналогичным периодом предшествующего года, одна-
ко миграционное сальдо по-прежнему остается отри-
цательным [9]. Причинами оттока населения являются 
неблагополучная институциональная и социальная 
среда, неблагоприятный имидж территории, а также 
более высокая привлекательность других территорий 
с точки зрения постоянного проживания.

Целями государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» являются создание условий для 
комплексного социально-экономического развития, 
обеспечение потребности в трудовых ресурсах и за-
крепление населения на Дальнем Востоке [7]. Для до-
стижения этих целей запланирован ряд мероприятий, 
и некоторые из них уже реализуются.

Однако планы по стимулированию социально-эко-
номического развития и привлечению трудовых ресур-
сов могут оказаться несостоятельными, если имидж 
макрорегиона по-прежнему будет неблагоприятным и 
коренное население будет убывать. Развитие террито-
рии, в первую очередь, осуществляют люди, которые 
создают здесь новые предприятия и получают рабочие 
места. Для того чтобы они продолжали это делать, им 
нужно понимать, что Дальний Восток развивается, 
что здесь действительно можно благополучно жить и 
успешно работать.

Роль маркетинга территорий в формировании условий...М.Л. Бачерикова
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Поэтому представляется не-
обходимым разработать комплекс 
маркетинговых мероприятий, по-
зволяющий не только предложить 
заинтересованным лицам кон-
кретные характеристики макроре-
гиона, но и наилучшим образом 
удовлетворить потребности насе-
ления и экономических субъектов 
в общественных благах, услугах и 
ресурсах Дальнего Востока. Роль 
маркетинга территорий в форми-
ровании условий для комплексного 
социально-экономического разви-
тия макрорегиона может и должна 
быть одновременно стимулирую-
щей и интеграционной. Комплекс 
маркетинга территории позволит 
связать интересы населения, бизне-
са и государства, откорректировать 
уже реализуемые программные ме-
роприятия с учетом потребностей 
целевых аудиторий, разработать 
и внедрить целостную систему 
мер по обеспечению конкуренто-
способности территории с учетом 
имеющихся и формируемых конку-
рентных преимуществ.

Перечень конкурентных пре-
имуществ, которыми располага-
ет Дальний Восток и которые он 
может предложить реальным и 
потенциальным потребителям тер-
ритории, очень велик: огромная 
территория макрорегиона; уни-
кальное географическое положе-
ние; логистические преимущества; 
близость к крупным источникам 
иностранных инвестиций; обеспе-
ченность природными ресурсами; 
высокий рекреационный потен-
циал; более молодая возрастная 
структура населения по сравнению 

с другими территориями России и 
более высокая доля экономически 
активного населения; более высо-
кий уровень бюджетной обеспечен-
ности.

В некоторых городах и регионах 
России уже разработаны и внедре-
ны маркетинговые инструменты 
развития.

В Вологодской области с 1999 
года действует туристический про-
ект «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». В Великий Устюг идут 
туристические поезда из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, раз-
работаны автобусные путешествия. 
За первые три года работы проекта 
число туристов, посетивших город, 
выросло в 16 раз. С начала реали-
зации проекта Деду Морозу было 
направлено более миллиона писем 
от детей из различных стран, а то-
варооборот в городе вырос в 15 раз, 
и снизилась безработица.

Интересен проект по продви-
жению города Мышкина, основная 
маркетинговая идея которого взята 
из его названия. Проект начался с 
создания единственного в мире Му-
зея Мыши, что позволило горожа-
нам провозгласить свой город «Ми-
ровой столицей Мыши». За 15  лет 
работы музея количество гостей 
города увеличилось с 5 до 50 тысяч 
в год. Летом 2008 года в Мышкине 
состоялась Международная конфе-
ренция биологов-специалистов по 
грызунам. Конференция проводит-
ся раз в два года, до Мышкина ее 
принимали города Бельгии, Поль-
ши и Италии.

Наиболее комплексным и прак-
тически значимым для нас является 

Рис. 1. Инструменты маркетинга территории

опыт Новосибирской области. Там 
8 лет назад было создано «Агент-
ство регионального маркетинга», 
которое в этом году выросло в 
«Центр регионального развития». 
Эта организация занимается разра-
боткой и реализацией проектов по 
формированию имиджа области; 
выпуском рекламных материалов; 
организацией мероприятий по по-
вышению узнаваемости и укре-
плению репутации области; ведет 
мониторинг социально-экономи-
ческого потенциала; деятельность 
по популяризации области в СМИ, 
причем именно эти виды деятель-
ности закреплены в ее уставе. Ре-
зультатом работы Центра является 
резкое увеличение миграционного 
прироста населения в 2009 г. и по-
следующие годы. Именно в это вре-
мя начали проводиться ежегодный 
международный инновационный 
форум «Интерра», форум техноло-
гического развития «Технопром», 
конкурс проектов по продвиже-
нию территорий «Золотой кулик»; 
были созданы образовательный 
проект «Академия креативных ин-
дустрий»; Презентационный центр 
с постоянно действующей экспози-
цией области, культурный проект 
«Дельфийский Новосибирск» и так 
далее.

На сегодняшний день комплекс 
мер по развитию Дальнего Востока 
содержит следующие маркетинго-
вые инструменты, которые могут 
быть использованы для обеспече-
ния долгосрочной конкурентоспо-
собности территории: инструменты 
анализа, инструменты осуществле-
ния (реализации) и инструменты 
маркетинг-менеджмента (стратеги-
ческого управления) [6] (рис. 1).

Аналитические инструменты 
маркетинга представляют собой 
аналитические алгоритмы, позво-
ляющие исследовать внешнюю и 
внутреннюю маркетинговую среду 
территории и являющиеся осно-
вой для разработки стратегий. К 
ним относятся: анализ социаль-
но-экономического развития и ре-
сурсного потенциала территории, 
инструменты стратегического мар-
кетингового анализа: SWOT, PEST, 
SNW и GAP-анализ, анализ целе-
вых рынков.

The role of territorial marketing in the formation ... M.L. Bacherikova

Аналитические 
инструменты
маркетинга

– анализ социально-
экономического
развития и ресурсного
потенциала
территории;
– инструменты 
стратегического 
маркетингового 
анализа: SWOT, PEST, 
SNW и GAP-анализ;
– анализ целевых 
рынков 

Инструменты 
маркетинг 

менеджмента
– стратегия социально-
экономичекого 
развития;
– маркетинговая 
стратегия развития;
– план маркетинга 
территории;
– стратегия 
позиционирования;
– методика 
контроля и изменения 
эффективности

Инструменты 
осуществления 
(реализации)

– коммуникационные 
мероприятия;
– организация 
мегасобытий;
– сопровождение 
приоритетных 
для территории 
инвестиционных 
проектов;
–масштабное 
строительство зданий и 
сооружений;
–территориальный 
брендинг
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Регионы Дальнего Востока ежеквартально подводят 
итоги социально-экономического развития, однако ре-
зультаты оценки представлены на сайтах соответствую-
щих департаментов в произвольной форме, что затруд-
няет их сопоставление и реальную оценку ресурсного 
потенциала регионов, как и макрорегиона в целом. Кро-
ме того, отсутствует единая система оценки социаль-
но-экономического развития территории на основе рей-
тингов и индексов.

Проведенное нами исследование разнообразных 
планов и стратегий развития Дальнего Востока показа-
ло, что практика применения некоторых маркетинговых 
инструментов анализа существует только в отдельных 
регионах. В частности, в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Приморского края до 2025 года пред-
ставлены результаты PEST- и SWOT-анализа, в которых 
раскрыты основные факторы, влияющие на социаль-
но-экономическое развитие территории, ее внутренние 
сильные и слабые стороны, внешние возможности и 
угрозы [10].

В 2012 году создано Министерство по развитию 
Дальнего Востока, к маркетинговым целям и задачам 
которого можно отнести: стратегическое планирование 
развития округа; организацию проведения конгрессов, 
конференций, семинаров, выставок; взаимодействие с 
органами государственной власти иностранных госу-
дарств и международными организациями. В структу-
ре Министерства отсутствует подразделение, отвечаю-
щее за реализацию маркетинговых функций, и именно 
поэтому маркетинговая работа ведется бессистемно.

Министерство по развитию Дальнего Востока 
проводит систематическую работу по выявлению 
фактической удовлетворенности предпринимателей 
созданными условиями ведения бизнеса, осуществля-
ет обобщение проблемных вопросов предпринимате-
лей [8].

В то же время следует отметить, что в макрореги-
оне практически не ведется работы по проведению 
опросов населения. Региональные власти и Мини-
стерство по развитию Дальнего Востока не учитывают 
удовлетворенность такой важной категории потребите-
лей территории, как население. Обеспечение удовлет-
воренности потребителей территории позволяет в пол-
ной мере реализовывать ее социально-экономический 
потенциал. Удовлетворенность населения получаемы-
ми на территории благами приводит к сокращению его 
оттока.

Инструменты осуществления (реализации) включа-
ют в себя коммуникационные мероприятия, организа-
цию мегасобытий, сопровождение приоритетных для 
территории инвестиционных проектов, масштабное 
строительство зданий и сооружений, территориальный 
брендинг. Данная группа маркетинговых инструментов 
непосредственно связана с осуществлением товарной, 
ценовой, коммуникативной и сбытовой функций мар-
кетинга [6].

На Дальнем Востоке проводятся различные комму-
никационные мероприятия, демонстрирующие откры-
тость территории для контактов, наиболее значимыми 
из которых являются прошедший в 2012 г. Саммит 

АТЭС, ставший ежегодным Восточный экономический 
форум, Дальневосточный форум предпринимателей 
«Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития» в 
Хабаровске и другие. Данные мероприятия направле-
ны, прежде всего, на привлечение внимания институ-
тов развития, инвесторов и предпринимателей.

Делегации регионов Дальнего Востока принимают 
регулярное участие в российских и зарубежных отрас-
левых выставках.

Каждый регион Дальнего Востока имеет свой инве-
стиционный портал, позволяющий осуществить выбор 
и анализ площадок для размещения бизнеса.

В регионах Дальнего Востока реализуется поли-
тика продвижения территории, которая в том числе 
направлена на жителей территории. К наиболее значи-
мым мероприятиям по продвижению можно отнести 
деятельность по организации фестивалей, ярмарок и 
праздников. В частности, в Приморском крае прово-
дятся: Дальневосточный фестиваль «Мариинский», 
Международный кинофестиваль «Меридианы Тихо-
го», Фестиваль классической музыки «Дальневосточ-
ная весна», ежегодные фестивали «Приморские стру-
ны», «Владивостокская крепость» и многие другие. В 
Хабаровске, Якутске, Владивостоке и других админи-
стративных центрах округа проводятся ежегодные ре-
гиональные конкурсы «Предприниматель года», цель 
которых – мотивировать население к занятию предпри-
нимательской деятельностью, пропагандировать циви-
лизованное предпринимательство через конкурсную 
оценку его достижений, формировать благоприятное 
общественное мнение о предпринимателях.

В регионах Дальнего Востока активно использует-
ся возможность продвижения территорий на уровне 
страны. Так, в 2015 г. Приморский край занял второе 
место в номинации «Объекты оздоровления и отды-
ха», Сахалинская область – первое место в номинации 
«Природные объекты», Камчатский край – второе ме-
сто в номинации «Природные объекты» и первое место 
в номинации «Объекты приключений и событийного 
туризма» на фестивале-конкурсе «Диво России». В 
2016 году Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, 
Якутск и другие крупные города Дальнего Востока 
принимают участие в конкурсе «Город России – наци-
ональный выбор». По состоянию на конец сентября, 
Владивосток вырвался в тройку лидеров конкурса по 
результатам голосования. Главной целью проекта ор-
ганизаторы называют возрождение интереса к путеше-
ствиям по стране [5].

Мероприятия по продвижению территорий прино-
сят свои результаты – в частности, Владивосток вто-
рой год подряд включен в мировой рейтинг наиболее 
посещаемых туристических направлений по версии 
Global Destinations Cities Index. В глобальном рейтинге 
Владивосток находится на 131 строке, а среди россий-
ских городов попал в топ-5. Кроме столицы Приморья, 
в рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск и Екатеринбург [4].

Регионы Дальнего Востока предпринимают шаги 
по формированию и продвижению собственных брен-
дов, однако пока они заканчиваются неудачей. Так, 

Роль маркетинга территорий в формировании условий ...М.Л. Бачерикова
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в Хабаровске в апреле 2016 г. завершился конкурс 
«Визуальная составляющая бренда Хабаровска», це-
лью которого являлось повышение интереса к Хаба-
ровску, формирование позитивного имиджа краевого 
центра и продвижение бренда города за его предела-
ми, но премии за призовые места жюри не присудило 
никому [3]. Предпринимались попытки концептуали-
зировать бренды других городов и субъектов Дальне-
го Востока – в частности, Владивостока («город-ку-
рорт», «город-мост», «V», «открытый Владивосток», 
«город, где начинается Россия» и т. д.), Якутии («ал-
маз – бренд Якутии»), Камчатки. Причиной неуспеха 
реализации проектов по брендингу территорий Даль-
него Востока, на наш взгляд, является необходимость 
предварительного формирования имиджа территории 
на той стадии жизненного цикла, на которой находят-
ся территории. Невозможно для развивающегося ре-
гиона с неустойчивым имиджем сразу сформировать 
успешный бренд.

На Дальнем Востоке проводится беспрецедентная 
программа по бюджетной и внебюджетной поддержке 
инвестиционных проектов по развитию Дальнего Вос-
тока. Созданы территории опережающего развития и 
институты развития Дальнего Востока. За счет госу-
дарства создана опорная энергетическая и транспорт-
ная инфраструктуры, в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС преобразился город Владивосток, реализован 
целый ряд проектов по развитию социальной инфра-
структуры. В Амурской области реализована програм-
ма мероприятий, за счет которой удалось сохранить 10 
тыс. рабочих мест и объемы налоговых платежей. По-
строен мост через реку Селемджа, он позволил обеспе-
чить транспортную доступность северных территорий, 
где идет освоение месторождений. Дорога к северным 
территориям передана в концессию добывающей ком-
пании. Она обеспечила внесезонную транспортную 
доступность. Средства направлены за счет предостав-
ления налоговой льготы. Большая работа проведена 
по электрообеспечению месторождений, был предо-
ставлен бюджетный кредит на строительство линии 
электропередачи с возвратом за счет будущих налогов. 
Сейчас благодаря новым разработанным инструмен-
там этот проект нашел поддержку в части инфраструк-
турного обеспечения. Строительство жилья в зоне 
БАМ, Тынды и поселка Таежный позволило остано-
вить отток населения и обеспечить кадрами, сохранить 
социальную инфраструктуру.

За последний год в округе создано 152 объекта 
образования, 58 учреждений культуры, практически 
ликвидирована очередь в детские сады, построено 
большое количество объектов спортивной инфра-
структуры и здравоохранения. Однако отсутствуют 
инвестиции, направленные на развитие цифрови-
зации макрорегиона. Между тем, низкая скорость и 
высокая стоимость Интернета на Дальнем Востоке 
является фактором, снижающим качество жизни на-
селения. В результате инвестиций в интернет-инфра-
структуру произойдет изменение бизнес-процессов, 
связанных, прежде всего с деятельностью городских 
служб, федеральных организаций по обеспечению и 

оказанию услуг населению. Смогут развиваться те-
лемедицина, электронные библиотеки, образование 
на расстоянии. Эти решения приведут к повышению 
удовлетворенности населения качеством жизни на 
данной территории.

Инструментами маркетинг-менеджмента (стра-
тегического управления) являются: стратегии со-
циально-экономического развития, маркетинговая 
стратегия развития, планы маркетинга территории, 
стратегия позиционирования, методики контроля и 
измерения эффективности.

Исследование нормативно-правовой докумен-
тации и законодательной базы Дальнего Востока 
позволило выявить проблему отсутствия маркетин-
гового планирования в макрорегионе. В округе реали-
зуются различные программы, которые предполагают 
использование отдельных маркетинговых инстру-
ментов, однако такая работа в большинстве случаев 
ведется бессистемно.

Разработана и реализуется Государственная про-
грамма Российской Федерации «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», каждый регион имеет свою долгосрочную и 
среднесрочную стратегию [7]. Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным на первом Восточном 
экономическом форуме дано поручение по обеспече-
нию приоритетного характера финансирования задач 
социально-экономического развития Дальнего Восто-
ка в рамках реализации государственных программ 
Российской Федерации. В проектах пяти госпрограмм 
уже выделены такие разделы. Однако в указанных до-
кументах пока не нашли отражения маркетинговые 
аспекты развития территории. Мы обоснованно пола-
гаем, что на Дальнем Востоке имеются резервы по ис-
пользованию маркетинговых инструментов стратеги-
ческого планирования, которые будут способствовать 
активизации его социально-экономического развития.

Одним из важнейших инструментов маркетинг 
менеджмента является позиционирование-формиро-
вание в умах потребителей желаемого образа терри-
тории и ее конкурентной позиции по отношению к 
конкурентам. Эффективное позиционирование терри-
тории возможно лишь тогда, когда выявлена целевая 
аудитория, изучены ее характеристики, ожидания и 
предпочтения, в том числе удовлетворенность насе-
ления, живущего на территории. Пока можно конста-
тировать, что работа в этом направлении практически 
не ведется.

Необходимо провести углубленное маркетинговое 
исследование потребителей территории, оценить их 
удовлетворенность условиями жизни в макрорегио-
не, определить факторы, на нее влияющие, и на базе 
полученных результатов откорректировать имеющу-
юся программу мероприятий, разработав целостный 
план маркетинга территории с целью повышения ее 
конкурентоспособности и привлекательности. Ори-
ентированный на потребителя, маркетинг территории 
при комплексном подходе может стать высокоэффек-
тивным инструментом стимулирования социально-
экономического развития Дальнего Востока.
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В статье рассматривается опыт оплаты медицин-
ских услуг в условиях стационара с использованием кли-
нико-статистических групп, сложившийся в системе 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области. На основе анализа статистических данных по-
казано, что применение данного способа оплаты отвеча-
ет задачам одноканального финансирования, позволяет 
влиять на структуру госпитализаций, применение новых 
медицинских технологий, увеличение оперативной ак-
тивности и способствует более оптимальному распре-
делению ограниченных финансовых ресурсов в системе 
ОМС.

The article considers the payment of medical services 
experience in a hospital with clinical and statistical groups, 
formed in the system of obligatory medical insurance of 
the Sverdlovsk region. Based on the analysis of statistical 
data shows that the use of this method of payment meets 
the challenges of the single-channel financing, allowing to 
influence the structure of hospitalization, the use of new 
medical technologies, the increase in operational activity and 
contributes to more optimal allocation of limited financial 
resources in the system of obligatory medical insurance.
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клинико-статистические группы, обязательное медицин-
ское страхование, одноканальное финансирование, медико-
экономический стандарт, экономика здравоохранения.

Keywords:
medical care payment, medical services payment, clinical and 
statistical groups, obligatory health insurance, single-channel 
fi nancing, medical and economic standards, healthcare economics.

Аннотация

Внастоящее время в Российской Федерации 
активно ведется формирование нормативной 
базы, вводящей для всех регионов единые 

принципы тарифной политики и единые методы опла-
ты медицинской помощи. Программой государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи установлено, что наиболее эффективным спо-
собом оплаты медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях является оплата за законченный случай лечения 
заболевания, включенного в соответствующую группу 
заболеваний (в том числе клинико-статистические груп-
пы заболеваний). Он в наибольшей степени отвечает за-

дачам одноканального финансирования и ориентирован 
на результат деятельности медицинских организаций.

Клинико-статистические группы (КСГ) – это 
«группы клинически однородных случаев лечения, 
относящихся к одному профилю стационарной меди-
цинской помощи и сходных по используемым методам 
диагностики и лечения пациентов и средней ресурсо-
емкости (стоимость, структура затрат и набор исполь-
зуемых ресурсов)» [1]. Впервые КСГ были разработа-
ны группой специалистов из Йельского университета 
(США) в конце 70-х годов ХХ века. На современном 
этапе широко применяются в европейских странах, но 
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реализуется по-разному. Основные 
цели применения КСГ:

− для формирования бюджетов 
стационаров, исходя из структуры 
пролеченных случаев (Швеция, 
Финляндия);

− для определения тарифов 
оплаты стационарной помощи 
(США, Франция, Германия).

Зарубежный опыт показывает, 
что к числу основных экономиче-
ских стимулов применения КСГ для 
оплаты медицинской помощи мож-
но отнести:

− сокращение расходов в расче-
те на один пролеченный случай;

− увеличение доходов в расчете 
на один пролеченный случай;

− увеличение числа пролечен-
ных случаев.

Разработка российской модели 
клинико-статистичеcких групп за-
болеваний была начата в 2012 году 
при содействии экспертов Всемир-
ного банка и к настоящему времени 
эволюционно прошла три этапа сво-
ей трансформации. На первом этапе 
были проанализированы затраты на 
оказание медицинской помощи в ус-
ловиях стационара на примере трех 
регионов Российской Федерации, 
итогом чего стала первая российская 
классификация КСГ. В качестве ос-
новных результатов внедрения дан-
ной модели КСГ в ряде субъектов 
Российской Федерации в 2013 году 
были отмечены «снижение средней 
длительности пребывания пациента 
на койке и более полный учет стати-
стической информации, в том числе 
кодирование хирургических опера-
ций в соответствии с Номенклату-
рой медицинских услуг» [2].

В 2013 году появилась вторая 
модель КСГ, что позволило конста-
тировать не только «… снижение 

средней длительности случая го-
спитализации и соответствующего 
ему увеличения показателя работы 
(занятости и оборота) койки», а так-
же «… повышение доли сложных 
случаев лечения в структуре ока-
зания медицинской помощи, в том 
числе доли оперативных вмеша-
тельств» [2].

Начиная с 2015 года в практику 
деятельности медицинских органи-
заций была запущена третья модель 
КСГ. Одним из позитивных изме-
нений, отмеченным по итогам 2015 
года, стало снижение дифференциа-
ции тарифов на оплату медицинской 
помощи при лечении одного и того 
же заболевания, выполнении оди-
наковых хирургических операций 
и (или) других применяемых специ-
альных методов лечения и сложных 
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Таблица 2
Показатели выполнения Территориальной программы ОМС

(далее ТП ОМС) за январь–август 2014 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года (по материалам Территориальногофонда ОМС 

Свердловской области)

медицинских технологий в преде-
лах уровня оказания помощи, что 
может рассматриваться в качестве 
свидетельства повышения справед-
ливости системы финансирования.

В Свердловской области пере-
ход на оплату медицинских услуг в 
условиях стационара на основании 
КСГ был осуществлен с 1 января 
2014 года. За более чем двухлетний 
период в регионе накоплен предва-
рительный опыт применения данно-
го способа финансирования. В связи 
с чем представлялось интересным 
проанализировать, насколько эконо-
мические стимулы внедрения дан-
ного способа оплаты, выработанные 
общемировой практикой, достижи-
мы в практике отечественного здра-
воохранения.

Так, анализ показателей выпол-
нения Территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования (далее – ОМС) Свердлов-
ской области за январь-август 2014 
года в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года (когда приме-
нялась оплата законченных случаев 
лечения с использованием меди-
ко-экономических стандартов) сви-
детельствует, что средняя стоимость 
одного койко-дня пребывания в кру-
глосуточном стационаре снизилась 
в 2014 году по сравнению с 2013 
годом на 2,8%, а без учета высо-

Таблица 1
Динамика средней стоимости единицы медицинской помощи

при изменении способа оплаты за январь–август 2014 года в сравнении
с аналогичным периодом 2013 года (по материалам Территориального 

фонда ОМС Свердловской области)

Вид
медицинской помощи

За январь–
август 2013 года

За январь–
август 2014 года

Темп роста 
к 2013 г., %

Стационарная помощь,
в том числе: 25 920,5 25 182,1 97,2

без ВМП 25 920,5 23 745,9 91,6
ВМП – 153 667,5 –

Виды 
медицинской 

помощи

Фактические показатели 
ТП ОМС за январь–август

 2013 года
Фактические показатели ТП ОМС

за январь–август 2014 года

Объем 
мед.

помощи

Объем 
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Объем 
мед.

помощи

Темп 
роста

к 2013 г.,
%

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

Темп 
роста

к 2013 г.,
%

Скорая 
медицинская 
помощь 
(вызовы)

700 285 1 989 163,3 704 597 100,6 2 031 322,0 102,1

Амбулаторная 
помощь 
(тыс. посещ.)

23 351, 7 8 893 414,9 22 190, 7 95,0 8 617 164,8 96,9

Стационарно-
замещающая 
помощь 
(пациенто-дни)

1 443 507 1 350 141,9 1 520 374 105,3 2 289 950,6 169,6

Стационарная 
помощь
(госпит.)

526 519 13 647 626,0 506 920 96,8 12 840 878,2 94,1

Всего на оплату 
мед. помощи – 25 880 346,1 – – 25 779 315,1 –
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ко-технологичной медицинской по-
мощи (ВМП), которая оплачивается 
по другим принципам, – на 8,4%  
(табл. 1).

При этом объем медицинской 
помощи в условиях круглосуточ-
ного стационара при переходе на 
КСГ сократился на 3,2% (табл. 2). 
В денежном выражении финанси-
рование медицинской помощи в 
условиях круглосуточного стацио-
нара в 2014 году составило 94,1% 
по отношению к аналогичному пе-
риоду 2013 года. Данное сокраще-
ние обусловлено тем, что наряду с 
переходом на новые методы оплаты 
медицинской помощи происходила 
оптимизация коечного фонда и сти-
мулирование оказания медицин-
ской помощи в условиях дневного 
стационара, в том числе и за счет 
применения для них «своих» КСГ.
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Таблица 3
Показатели Территориальной программы ОМС

 за 2015–2016 гг. (по материалам Территориального фонда ОМС 
Свердловской области)

Таблица 4
Результаты оптимизации КСГ по профилю «травматология-ортопедия»

в 2014–2015 гг. (по материалам Территориального фонда ОМС 
Свердловской области)

На примере оптимизации КСГ 
по профилю «травматология-орто-
педия» видно, что с ростом стоимо-
сти законченного случая лечения 
прогрессивно увеличивается общее 
количество пролеченных пациентов. 
Причем анализ помесячной дина-
мики показывает, что оперативная 
активность увеличивается равномер-
ными темпами, не демонстрируя сни-
жений (рис. 1).

Таким образом, предварительные 
итоги работы медицинских органи-
заций Свердловской области в усло-
виях перехода на применение КСГ 
позволяют отметить, что данный ме-
тод оплаты в целом отвечает задачам 
одноканального финансирования и 

Рис. 1. Динамика среднемесячного количества оперативных 
вмешательств в результате оптимизации КСГ по профилю 

«травматология-ортопедия»  в 2014–2015 гг. (по материалам 
Территориального фонда ОМС Свердловской области)

Виды 
медицинской 

помощи

Территориальная 
программа ОМС

2015 года
Территориальная программа ОМС 2016 

года

Объем 
мед. 

помощи 
(единиц)

Стоимость
Единицы
 помощи

(руб.)

Объем 
мед. 

помощи 
(единиц)

Темп 
роста к 
2015 г.,

%

Стоимость
единицы 
помощи

(руб.)

Темп 
роста к 
2015 г.,

%

Стационарная 
помощь,
в том числе:

786 298 26 062,9 772 386 98,2 25 119,6 96,4

Без ВМП 772 846 24 240,2 758 819 98,2 22 979,0 94,8

ВМП 13 452 130 780,1 13 567 100,8 144 846,5 110,8

Стационарно-
замещающая 
помощь 

264 068 15 436,3 269 218 102,0 13 626,9 88,3

Наименование
 операции

Всего количество случаев Тариф, руб.

За 
январь-

июль 
2014 г.

За 
август-
декабрь 
2014 г.

За 
январь-

сентябрь 
2015 г.

За
 январь-

июль 
2014 г.

За
 август-
декабрь 
2014 г.

За
 январь-
сентябрь 

2015 г.
Эндопротезирова-
ние тазобедренного 
сустава

21 86 299 46 501 107 215 115 119

Артроскопическая 
пластика связок
коленного сустава 

14 30 89 44 242 72 381 75 007

Соединение кости
титановой
пластиной

1018 1067 2235 30 054 69 102 73 178

Интрамедуллярный 
стержневой 
остеосинтез

571 629 1202 30 054 69 102 78 131

Если 2014 год стал переход-
ным периодом в адаптации к но-
вым способам оплаты, то данные 
2015–2016 годов подтверждают 

наметившуюся тенденцию: объ-
емы стационарной медицинской 
помощи сокращаются на 1,5–2% 
на фоне увеличения объемов ста-
ционарно-замещающей помощи на 
2%, а стоимость одного койко-дня 
госпитализации снижается на 
4–5% в круглосуточном стациона-
ре и на 11% в дневном стационаре 
(табл. 3).

Что касается влияния новых 
способов оплаты на структуру ока-
зываемой медицинской помощи 
и стимулирование оперативной 
активности, то данные таблицы 4 
убедительно доказывают, что при-
менение КСГ через механизм по-
правочных коэффициентов позво-
ляет стимулировать медицинские 
организации на применение тех или 
иных медицинских технологий, ко-
торые наиболее востребованы в ре-
гиональном здравоохранении.
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способствует перераспределению ресурсов, направляе-
мых в систему здравоохранения, исходя из поставленных 
управленческих задач.

Вместе с тем, наряду с позитивными результатами 
нельзя не отметить существование и ряда проблем, 
имеющих место в региональной системе обязательно-
го медицинского страхования, которые можно сгруп-
пировать в два блока:

1. Проблемы организационного характера, обу-
словленные вынужденной адаптацией системы КСГ 
запросам системы управления.

2. Функциональные проблемы «механизма» КСГ.
К числу проблем первого типа можно отнести та-

кие, как:
 − ежегодная смена структуры и количества клини-

ко-статистических групп, что неизбежно приводит к 
перекодировке уже оказанных услуг и ошибкам в ме-
дицинской документации и статистике;

− ежегодное запоздание выхода тарифного согла-
шения по ОМС на месяц (обычно появляется в конце 
января, а приложения в начале февраля), что суще-
ственно осложняет лечебную, финансовую и статисти-
ческую работу медицинских учреждений;

− противоречия распределения медицинских услуг 
по КСГ: попадание более «дорогих» услуг в «дешевую» 
КСГ и наоборот, что приводит к подмене диагноза либо 
подмене медицинской услуги. Наличие медицинских 
услуг, «подходящих» для конкретного клинического 
случая, в разных по стоимости КСГ вынуждает врача 
относить случай к более «дорогой» КСГ;

− одновременное нахождение внутри одной КСГ 
несоизмеримых по стоимости медицинских услуг;

− отсутствие некоторых актуальных медицинских 
услуг, что фактически означает запрет оказания данных 
услуг по КСГ или заведомую махинацию с диагнозами 
и услугами со стороны медицинской организации;

Ко второму блоку можно отнести следующие:
 − так называемое «снятие сливок» – оказание предпо-

чтения пациентам, затраты на лечение которых ниже, чем 
оплата по КСГ;

 − отказ или ограничение госпитализации пациентов с 
потенциально более высокими затратами на лечение. Так, 
например, затраты на выполнение пластики крестообраз-
ных связок коленного сустава или пластики суставной 
губы плечевого сустава гораздо выше, чем оплата по 222 
КСГ. В результате эти пациенты вынуждены либо ждать 
своей очереди на квотируемую услугу по ВМП, либо ис-
кать внебюджетные формы оплаты, либо соглашаться на 
операцию с установкой дешевых металлических имплан-
тов;

 − снижение качества оказания лечения за счет исклю-
чения дорогостоящих услуг или составляющих эти услуги 
(медикаменты, технологии и т. д.). Например, в травмато-
логии и ортопедии это касается использования дешевых, 
а соответственно менее качественных имплантов (метал-
локонструкции, протезы и др.) и расходных материалов, в 
первую очередь операционных. Кроме того, стационары 
вынуждены использовать более дешевые, а зачастую уста-
ревшие технологии лечения, например, прибегать к откры-
тым операциям вместо современных артроскопических;

− повторные госпитализации – госпитализация в рам-
ках этапного лечебного процесса, операции на парных ор-
ганах, госпитализация с другим диагнозом.

Таким образом, в подведение итогов проведенного 
исследования, представляется целесообразным отметить, 
что «страховые принципы финансового обеспечения ме-
дицинской помощи позволяют наиболее успешно вне-
дрять способы ее оплаты, ориентированные на результаты 
деятельности учреждений здравоохранения» [3], что до-
полнительно указывает на необходимость исследования 
способов оплаты медицинской помощи через систему обя-
зательного медицинского страхования.

Экономические аспекты применения ...Н.В. Брыксина, М.Ю. Ключников, О.В. Аленичева 
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Данная статья рассматривает вопросы поиска эффек-
тивных стратегий кадровой политики в области подбора и 
адаптации персонала на предприятии. Материал затрагива-
ет тему эффективных методик подбора и адаптации персо-
нала, а также повествует о развитии коммуникации между 
сотрудниками. Эта работа может помочь обратить внима-
ние менеджеров на процессы подбора и адаптации персонала, 
учитывая тот факт, что введение нового сотрудника в долж-
ность достаточно ответственно. Возможно, именно первые 
дни сотрудника в новой должности являются ключевыми для 
системы мотивации при разработке кадровой стратегии, а 
именно это предопределяет срок и качество работы того или 
иного сотрудника. Статья дает представление об этапах и 
особенностях адаптации как рядового сотрудника, так и со-
трудника на руководящей должности.

Ключевые слова: 
подбор персонала, этапы адаптации, кадровая политика, 
профориентация, адаптационный стресс, этика в органи-
зациях, трудовой коллектив.

Keywords:
staff selection, stages of adaptation, HR policy, career guidance, 
adaptive stress, ethics in organizations, labor collective.

Аннотация

Всовременных условиях каждый сотрудник, 
поступивший на новую должность, неза-
медлительно попадает в систему органи-

зационных отношений внутри компании. Для нового 
работника открываются сразу несколько плоскостей 
социальных ролей, что вкупе с новыми должностными 
обязанностями, дают огромный стресс. Все факторы 
влияют на: мотивацию, наличие ошибок, желание со-
трудника продолжать трудиться в компании. Для того 
что бы оказать эффективную помощь в адаптации но-
вому сотруднику, а компании избежать финансовых 
потерь и получить максимальную отдачу от нового 
сотрудника, предлагается более тщательно рассматри-
вать этапы подбора, а также организовать принципи-
ально новую систему адаптации нового персонала. 

В большинстве компаний новый сотрудник про-
ходит несколько стандартных этапов ввода в новую 
должность. Как правило, к первому можно отнести 
резюме сотрудника отдела кадров о компании. Второй 
этап включает в себя знакомство нового сотрудника 
с непосредственным руководителем, который в свою 

очередь знакомит с рабочим местом, должностной ин-
струкцией, правилами внутреннего распорядка, кодек-
сом деловой этики, представляет сотрудникам.

Зачастую прием сотрудников ограничивается отде-
лом кадров или дирекцией по управлению персоналом, 
адаптация двумя этапами, которые описаны выше. Это 
значит, что подбор и система введения в должность не 
осуществляются в полной мере, посредством консуль-
таций всех заинтересованных сторон. Безусловно, ко-
личество сторон, определяется сложностью структуры 
самой компании. Ими могут быть начальники отделов, 
главные специалисты, руководители подразделений, 
генеральный директор, члены профсоюзов.

Таким образом, можно выделить основные цели 
адаптации персонала, а, следовательно, осознать важ-
ность данного этапа как для менеджеров, так и для 
компании в целом.

Новый сотрудник заметно отстаёт в производи-
тельности труда от своих более опытных коллег, ори-
ентация такого работника заметно снижена. Работник 
требует дополнительной помощи и затрат, до того, как 

The article deals with questions of effective strategies of 
HR policy in the field of selection and adaptation of staff in the 
company. The text gives an information about effective methods of 
selection and adaptation, also it draws our attention to development 
of communication between employees. This paper can help to pay 
managers’ attention to effective selection and adaptation taking 
into consideration that introduction of a new employee to a position 
is responsible enough. Probably, first days in a new company are 
crucial for the system of motivation of HR policy in the development 
of HR strategy. Much attention is given to stages of adaptation for 
employee or chief executive.

The selection and adaptation of staff as the basis... A.G. Vanicheva, E.V. Sycheva
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примкнет к основному составу. Это естественный про-
цесс, поскольку на пришедшего сотрудника давят сразу 
несколько аспектов адаптации: организационно-адми-
нистративная, профессиональная, социально-психоло-
гическая, экономическая, адаптация к коммуникациям 
с сотрудниками, адаптация к бытовым условиям труда. 
Вследствие этого, выделяется следующая цель адапта-
ции – снижение стартовых затрат на нового работника.

Каждый сотрудник, поступающий на ту или иную 
должность, питает определенные иллюзии. Для того, 
чтобы ожидание-реальность максимально совпали, не-
обходимо снизить тревожность и ощущение неопреде-
ленности. Это и есть вторая цель адаптации.

Третья цель верной адаптации заключается в сни-
жении текучести кадров. Некорректный подбор и не-
верная адаптация зачастую приводят к тому, что новые 
сотрудники реагируют на происходящее увольнением, 
так и не реализовав полностью свой потенциал, а ком-
пания терпит убытки.

В условиях напряженного рабочего графика, акту-
альна четвертая цель адаптации – экономия времени 
сотрудников и руководства. Работа, которая проводит-
ся по определенной программе, всегда оптимизирует 
расход времени.

Что касается психологических аспектов, то крайне 
необходимо, что бы человек был удовлетворен кли-
матом в коллективе, а также выполняемой работой. 
Поэтому к еще одной цели адаптации можно отнести 
развитие положительной ассоциации по отношению к 
компании, удовлетворенность работой.

Понятие «адаптация» достаточно широкое, сам 
термин «адаптация» можно встретить в различных об-
ластях науки. Например, социология и психология вы-
деляют такие виды адаптации, как социальная и про-
изводственная, которые в свою очередь пересекаются 
друг с другом.

В менеджменте адаптацию приравнивают к одному 
из важных направлений управления персоналом. Ка-
саемо области управления персоналом, главную роль 
играет производственная адаптация. Именно это вид 
адаптации является отправной точкой в формировании 
у сотрудников высокой производительности и качества 
труда за оптимально сжатый период времени.

Для нового сотрудника изменение условий труда 
несомненный стресс и причины могу быть разнообраз-
ны: перевод в иное структурное подразделение или от-
дел, получение новой должности или повышения, вне-
дрение всевозможных новинок технологий. Резюмируя 
вышесказанное можно утверждать, что адаптация – это 
процесс приспособления работника к внешней и вну-
тренней среде. Также адаптация является взаимовы-
годным приспособлением работника и организацион-
ного окружения. Процесс адаптации проходит стадии 
освоения профессиональных, организационных и со-
циальных условий труда [3].

В своей работе Н.В. Володина утверждает следую-
щее: «специалист, осваивая профессиональную сферу 
своей жизни, всегда проходит два уровня адаптации: 
профессиональный (обусловлен обстоятельствами 
внешнего и внутреннего характера, т.е. особенности 

целей, организации, содержания, технологий, средств 
профессиональной деятельности) и социально-психо-
логический (это адаптация к коллективу, к традициям 
и неписаным нормам коллектива, к стилю работы ру-
ководителей, к особенностям межличностных отно-
шений в коллективе, означает включение работника в 
коллектив, как равноправного, принимаемого всеми 
его членами)» [2].

Таким образом скорость адаптации того или иного 
сотрудника сильно связана с темпом освоения нович-
ком норм и ценностей коллектива, а также насколько 
быстро сотрудник может принять на себя определен-
ную социальную роль. То есть социально-психологи-
ческая адаптация является неотъемлемой частью при-
нятия коллектива и атмосферы в нём. Важную роль 
играют опытные сотрудники компаний, которые явля-
ются носителем негласных правил, традиций, основ 
корпоративной культуры. Инновационным подходом, 
все чаще используемым в последнее время для оказа-
ния помощи в адаптации и профессиональном разви-
тии новых сотрудников является применение коучин-
га. Коучинг возник и развивался на основе передовых 
подходов в области наставничества, бизнес-консульти-
рования, психологического консультирования и даже 
психотерапии [7].

В современном менеджменте принято выделять два 
направления адаптации: первичная, то есть адаптация 
молодых специалистов, выпускников ВУЗов, которые 
не имели опыта трудовой деятельности ранее; вторич-
ная – адаптация опытных сотрудников, которые смени-
ли подразделение компании, перешли в другой отдел 
или получили повышение.

Наибольшую важность для рынка играет вторичная 
производственная адаптация. Следует рассматривать 
данный вид адаптации, как сложный процесс, с не-
скольких сторон.

Следует выделять несколько современных видов 
адаптации:

1. Психофизиологическая – адаптация сотрудника 
к новым психологическим и физическим условиям. В 
центре сути данной адаптации условия труда сотруд-
ника, качество которых напрямую связаны с работо-
способностью и настроением. При длительном нега-
тивном воздействии психофизиологических факторов, 
может существенно снизиться качество жизни и здоро-
вья сотрудника, что в свою очередь повлечет за собой 
увеличение частоты заболеваний, травматизма и сни-
жение общего настроения.

2. Профессиональная адаптация – тотальное ов-
ладение новой профессией и обязанностями, возмож-
ность выполнять работу без чьей-либо помощи и кон-
сультаций. Другими словами, это профессиональная 
автономность сотрудника.

3. Социально-психологическая адаптация – это 
приспособление к коллективу, принятие на себя опре-
деленной социальной роли, освоение правил и тради-
ций, стилю управления. Главная конечная цель данной 
адаптации – это полное принятие коллективом нового 
сотрудника, установка профессиональных контактов.

Подбор и адаптация персонала как основа...А.Г. Ваничева, Э.В. Сычева
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Трудовой коллектив имеет сложную структуру со 
своими гласными и негласными правилами, удачное 
внедрение в коллектив увеличивает шансы полной и 
успешной адаптации сотрудника, поэтому потребность 
нового сотрудника влиться в коллектив и обрести в нем 
свою нишу, вполне естественна [5].

Научно выделяют четыре уровня социально-физи-
ологической адаптации личности к трудовому коллек-
тиву.

 − первый уровень – начальный. На нём работник 
всецело не принимает ценности и ориентации коллек-
тива, не ощущает себя частью команды;

 − второй уровень – точка пересечения системы 
привычек и поведения личности и коллектива. То есть 
стороны признают друг друга, но при этом никто не 
меняет своих позиций;

 − третий уровень – несет в себе принятие ценно-
стей трудового коллектива личностью и, как следствие, 
изменение позиций и системы ценностей;

 − четвертый уровень – финальный. На данном 
уровне новый сотрудник полностью согласен с ценно-
стями и нормами коллектива, принимает их, а также 
полностью переориентирует свою психологию, при-
вычки и поведение в угоду коллективу.

Практически достаточно трех уровней адаптации, 
так как четвёртый уровень желателен не для всех и не-
сет скрытую угрозу дальнейшего разочарования. Имен-
но на данном уровне личность может раствориться в 
коллективе и потерять свою индивидуальность.

Что касается организационной адаптации, то в этот 
период сотрудник усваивает свой новый рабочий статус 
в организации, определяет положение своего подразде-
ления, выстраивает иерархию, усваивается цепочка под-
чинений и способы делегирования обязанностей.

Таким образом, проблема текучести кадров в компа-
нии напрямую связана с грамотно выстроенной адапта-
цией сотрудников и ее результатом. То есть в решении 
кадровых вопросов важны все виды адаптации и их 
успешное прохождение.

Несомненно, предусмотреть все риски для новых со-
трудников невозможно, так как успешный исход зависит 
от целого ряда факторов. Основной из них – это высокий 
уровень профориентационных работ на стадии отбора 
сотрудников; строгий и объективный подход при отборе 
персонала и в период адаптации; престиж компании; ме-
тоды организации трудовой деятельности; возможность 
заниматься работой по специальности; наличие систе-
мы обучения сотрудников; возможность карьерного 
роста; особенность психологической атмосферы в кол-
лективе; потенциал, лабильность и личные качества но-
вого работника. Успешность адаптации сильно связана 
с разновидностью производства, отличием от прежнего 
места работы нового сотрудника.

Главным условием удачной адаптации нового работ-
ница является четко разработанный организационный 
механизм в этом вопросе. Во многих отечественных 
компаниях последнее отсутствует, а компании продол-
жают считать убытки от текучести кадров и терпеть не-
удачи в построении грамотной кадровой политики [1].

Процесс адаптации персонала длительный, а зна-
чит, его можно охарактеризовать временными рамка-
ми. То есть любая адаптация имеет своё начало и за-
вершение. В организационном плане можно выделить 
три этапа адаптации. Прежде всего, этап освоения. Как 
правило, на это уходит чуть более месяца и на этом 
этапе сотрудник может показать все свои деловые ка-
чества и потенциал. Второй этапа – оценка, который 
длится около года. Третий этап- этап постепенного то-
тального внедрения в компанию.

Главная роль в успешной адаптации нового ра-
ботника отводится руководителю. Именно от квали-
фикации, от желания посвятить нового сотрудника в 
коллектив и новую должность, от умения правильно 
преподнести информацию. Безусловно, руководитель 
в таком случае должен быть правильно мотивирован 
[3]. Желательно, чтобы в процессе адаптации, настав-
ник как можно чаще встречался с новым коллегой для 
изучения возникших трудностей, а также для отслежи-
вания деятельности. Данный процесс поможет руково-
дителю выявить сильные и слабые стороны работника 
и скорректировать дальнейшую деятельность.

Помимо того, что человек должен адаптироваться к 
работе, он должен адаптировать рабочий процесс под 
себя. Это в прямой мере относится к организации ра-
бочих мест, рабочему графику, делегированию обязан-
ностей в той или иной компании, построению личной 
мотивации [6].

Почти все сотрудники, попавшие в новую организа-
цию, испытывают естественный стресс. Напряженный 
психологический фон сохраняется по причине того, 
что люди опасаются показать свой непрофессионализм 
или излишнюю замкнутость от коллектива, потерять 
работу или разочаровать руководство. Поэтому, необ-
ходимо ставить задачи средней тяжести для нового со-
трудника. Руководитель нового сотрудника может как 
облегчить процесс адаптации, так и значительно ухуд-
шить. Это может произойти по многим причинам, одни 
из которых – непрофессионализм наставника, несовпа-
дение характеров коллег, по личным причинам.

Значительно тяжелее протекает адаптация на руко-
водящих позициях. Новым руководителям необходимо 
время на изучение коллектива, а также на разработку 
своей индивидуальной стратегии управления коллек-
тивом и коммуникации с ним. Коллектив, в свою оче-
редь, тоже проходит этап освоения тактики управления 
нового начальника [4].

В научных материалах по экономическим дисци-
плинам, можно встретить описание нескольких сцена-
риев развития событий при адаптации руководителя. 
Другими словами, тактику, которую выберет новый 
начальник.

Первая это ожидаемая. Главный смысл данной 
тактики – это поэтапное и осторожное изучение си-
туации, переход к активным действиям спустя значи-
тельное время [2]. Вторая – критическая, приводящая 
к неудачам на рабочем месте. Причиной этому служит 
негативное отношение к действиям предшественни-
ка и необъективная оценка коллектива. Третья – тра-

The selection and adaptation of staff as the basis... A.G. Vanicheva, E.V. Sycheva
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диционная или консервативная. Такая тактика сулит 
руководителю твердые позиции в коллективе, так как 
она предусматривает сохранение всех начинаний и ди-
ректив прежнего руководителя. Самая современная и 
эффективная тактика – рациональная. Позволяет фор-
мировать сразу несколько направлений деятельности, 
постепенно меняя одну на другую, словно подбор клю-
ча к замку.

Используя рациональное направление деятельно-
сти, руководитель имеет все шансы продемонстриро-
вать свое мастерство и знания, а значит упрочить свою 
позицию в коллективе и быстрее провести взаимную 
адаптацию. На данном этапе действовать нужно осто-
рожно, практические действия взвешивать, а также 
обязательно оговаривать все моменты с начальниками 
других подразделений. Ведение дел в данной тактике 
открытое, проводится постоянная коммуникация с кол-
лективом, люди должны трудиться в уверенности, что 
их интересы будут учтены. Побочное действие – срав-
нение коллективом нового руководителя со старым. 
Достаточно сложно завоевать доверие сотрудников, 
если отношения с прежним руководителем складыва-
лись более чем хорошо. Так же играет роль синдром 
«секретаря». Это происходит тогда, когда новый ру-
ководитель был долгое время помощником, а значит 
в тени своего начальства. В таком случае, необходимо 
приложить много усилий, чтобы добиться уважения у 
сотрудников и самоуважения, сняв оковы вечного ас-
систента [6].

Всегда процесс адаптации сопровождает стресс. 
Если стресс переходит допустимые границы, то может 
вызвать нервное расстройство, явиться причиной сни-
жения мотивации и работоспособности.

Научно выделяют четыре вида стресса в рабочей 
среде:

1. Психологический. Происходит, когда реальная 
атмосфера в коллективе отличается от ожидаемой.

2. Информационный. Обусловлен наличием ин-
формации в большом объеме, неправильной ее систе-
матизацией.

3. Эмоциональный. Возникает при острых рабочих 
моментах, в ситуациях, когда сотрудник испытывает 
страх или эйфорию.

4. Управленческий. Проявляется при завышенных 
требованиях к себе, к принятию решений и их резуль-
татах.

Как правило, наблюдаются комбинации видов 
стрессов.

Главными причинами возникновения стресса счита-
ют следующее: работа в режиме высокой многозадач-
ности или напротив монотонная работа; нездоровый 
климат в трудовом коллективе; конфликты различного 
рода; плохие отношения с руководством; проблема со-
стыковки рабочего ритма и личной жизни.

Как описывалось выше, длительный стресс при-
водит к нервным расстройствам. Поэтому необходимо 
принимать меры по предотвращению стресса и по его 
управлению. Для этого необходимо анализировать ситу-
ации, определить факторы, вызывающие стресс. Затем 
проработать стратегию действий по устранению нега-

тивных факторов. Главное в данном процессе не прини-
мать поспешных решений.

Разработка программы для адаптации во многих 
случаях процесс длительный и дорогостоящий. Тем не 
менее, сотрудники кадровых служб в силах разрабо-
тать эффективные программы по адаптации персонала 
самостоятельно. Для получения успешной программы 
адаптации необходимо организовать в отделе кадров 
наличие:

 − грамотно составленной штатной расстановки с 
окладами и надбавками;

 − положений о подразделениях;
 − правил внутреннего трудового распорядка;
 − подробной должностной инструкции;
 − положений об охране труда;
 − кодекса деловой этики.

Отдел кадров или уполномоченный на то отдел, 
перед приходом нового сотрудника должен провести 
ревизию рабочего места, подготовить коллектив, на-
значить наставника, предупредить бюро пропусков, 
подготовить все необходимые документы.

Успешная адаптация персонала напрямую зависит 
от качества его подбора. Что касается отбора кадров 
непосредственно на рабочие специальности, необхо-
димо разработать и внедрить систему отбора кадров 
таким образом, чтобы на рабочие места попадали 
сотрудники, желающие работать, но и, возможно, не 
работающие ранее. Система отбора кадров должна 
включать в себя несколько этапов:

1. Первичная беседа в отделе кадров.
2. Знакомство с резюме, проверка документов, об-

щая оценка кандидата.
3. Собеседование со старшим мастером того или 

иного цеха и специалистом отдела кадров, с привле-
чением штатного психолога.

4. Беседа о специфике работы, профориентацион-
ная беседа, ввод в курс дела, обсуждение условий тру-
да, социальных гарантий и возможностей. На данном 
этапе проводится оценка адекватности кандидата, его 
интереса к специфике работы. Оценивается готов-
ность обучаться и желание работать, потенциал.

5. Собеседование со старшим мастером и началь-
ником цеха (руководителем подразделения).

6. Проводится для кандидатов, успешно прошед-
ших первые два этапа.

7. Презентация кандидата старшим мастером, оз-
накомление с резюме. Обсуждение требований к кан-
дидату со стороны начальника, установление общего 
контакта. Оценка кандидата начальником.

8. Заключительное собеседование со специали-
стом отдела кадров.

9. Оценка готовности приступить к работе после 
ознакомления, общее впечатление, оформление тру-
дового договора (при позитивных заключениях всех 
четырех этапов).

Для сотрудников, которые были успешно зачис-
лены в штат компании, программа адаптации должна 
быть расписана буквально по дням. Это поможет кон-
тролировать процесс и при каких-либо отклонениях 
быстро устранить проблему [2].

Подбор и адаптация персонала как основа...А.Г. Ваничева, Э.В. Сычева
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В первый день работы нового работника должны 
быть соблюдены все формальности: 

 − заключен трудовой договор;
 − издан приказ о зачислении сотрудника в штат (в те-

чении трех дней после заключения трудового договора);
 − подписан договор о материальной ответственно-

сти, если такой необходим;
 − внесена запись в трудовую книжку;
 − организован пропуск на предприятие;
 − произведены инструктажи;
 − произведено ознакомление с пожарной безопасно-

стью.
Сотрудника должны ознакомить с:

 − должностной инструкцией;
 − локально нормативными актами;
 − кодексом деловой этики;

− правилами внутреннего трудового распорядка;
− правилами пропускного режима.
Далее происходит знакомство с руководителем или 

наставником, который в свою очередь знакомит нового 
человека с коллективом, рассказывает о жизни и тради-
циях трудовой «семьи». Руководитель вводит сотрудни-
ка в курс дела, знакомит с рабочим местом, весь рабочий 
день сопровождает нового работника.

На плечи руководителя ложится ответственность 
на весь адаптационный период, за который он должен 
успеть:

− ввести нового сотрудника во все детали трудовой 
деятельности;

− оценить профессиональную пригодность;
− ознакомить полностью с особенностями работы 

предприятия и отдела;
− добиться от сотрудника выполнения задач и при-

нятия решений в автономном режиме, без посторонней 
помощи, занимая при этом определенное место в коллек-
тиве.

Таким образом, большая часть успешной адаптации 
зависит от того, насколько хорошо мотивирован и подго-
товлен наставник для нового сотрудника.

Другой аспект, который нельзя оставить без вни-
мания и разработки – это этикет на производстве. Этот 
вопрос очень тесно связан с отлаженной организацией 
адаптации персонала. Изучая кадровые проблемы круп-
ных компаний, выявилась крайняя «производственную 

невоспитанность». Данная проблема не имеет момен-
тального решения, ведь это то, что взращивается в кол-
лективе годами, формируя трудовой командный дух. 
Так, например, на базе обучающего центра в компании 
необходимо создать курсы по деловому этикету для ру-
ководящих позиций. Этот аспект должен быть закреплен 
регламентом делового поведения на производстве, в до-
полнение к правилам внутреннего трудового распоряд-
ка. На основе этого регламента руководящие позиции 
должны нести в массы основы делового этикета на соб-
ственном примере, при этом обеспечивая правильную 
адаптацию нового персонала. Так же следует организо-
вать контроль над использованием полученных знаний, 
соблюдением норм поведения. Контроль должен осу-
ществляться уполномоченной комиссией или департа-
ментом по управлению стрессом. Последнее может быть 
создано вкупе с внедрением курсов по деловому этикету 
на производстве. Таким образом, через комиссию или де-
партамент любой сотрудник может предъявить претен-
зию о нарушении регламента кем-либо.

Таким образом, верный подбор и эффективная адап-
тация персонала приносят свои плоды в виде успеха в 
любом бизнесе. По результатам анализа, проведенного в 
статье, можно с уверенностью утверждать, что в подборе 
персонала должны принимать участия все звенья в ор-
ганизации: от рекрутера до руководителя подразделения 
или генерального директора.

Процедуры по адаптации персонала требуют усилий, 
а главное мотивации сотрудников, которые участвуют в 
адаптации нового работника.

В основе успешной стратегии по подбору и адапта-
ции персонала, несомненно, лежит грамотно оформлен-
ная документация, поэтому работа по улучшению проце-
дуры подбора и адаптации должна начинаться с отдела 
кадров или уполномоченного на то подразделения.

Трудовой коллектив – это сложная система, поэтому 
очень важен климат внутри. От общего настроения, тра-
диций и отношения коллег зависит адаптация новых со-
трудников, поэтому одним из важных этапов по формиро-
ванию системы адаптации является этика на производстве.

Все манипуляции требуют времени и денежных вло-
жений, но, рано или поздно дадут свои результаты в виде 
постоянной и полной укомплектовки кадрами и сплочён-
ного коллектива.
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Аннотация

Для обеспечения эффективной деятельности 
предприятий перед государством стоит за-
дача увеличения масштабов инвестиций. 

Согласно Росстату, с 1995 по 2015 годы произошли 
существенные изменения в данной сфере экономики. 
Во-первых, наряду с государственными инвестора-
ми появились частные и иностранные. Новые формы 
собственников предъявляют повышенные требования 
к эффективности инвестиционных проектов, формиро-
ванию источников финансового обеспечения проектов. 
Во-вторых, основанный в середине девяностых фондо-
вый рынок успешно осуществляет торговлю ценными 
бумагами, что позволяет юридическим и физическим 
лицам мобилизовать ресурсы или инвестировать их в 
финансовые инструменты.

Однако ключевым вопросом инвестирования явля-

ется вложение инвестиций в основные фонды. Рассмо-
трим сущность капитальных вложений и их структуру. 
Благодаря данному виду финансирования увеличива-
ются производственные мощности предприятий в раз-
личных отраслях страны. Капитальные вложения также 
способствуют ускорению темпов научно-техническо-
го прогресса. Это обосновано тем, что инновационное 
оборудование позволяет выпускать более качественную 
продукцию наряду со снижением затрат и времени на 
производство. Следовательно, предприятия получают 
больше прибыли, а значит и появляются новые возмож-
ности для его развития, что в свою очередь привлекает 
инвесторов. С точки зрения социальной сферы, вложе-
ния в жилищное и социально-культурное строительство 
(дома, школы, больницы и т. д.) служат удовлетворению 
социальных потребностей населения страны.
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Л.А. Дронова Статистический анализ капитальных вложений

Рис. 1
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Рассмотрим динамику изменения размера инве-
стиций в основной капитал на основе статистических 
данных. На ниже представленной диаграмме пред-
ставлена динамика капитальных вложений.По данным 
Росстата в период 1995–2015 гг. произошло увеличе-
ние инвестиций в российскую экономику. До 2004 года 
наблюдалась стабилизация экономики после кризиса и 
обесценивания рубля, динамика размера инвестицион-
ных вложений имела характер относительного роста. 
С 2005 по 2008 гг. в инвестиционной деятельности 
России произошло увеличение размера капитальных 
вложений. В 2009 году Россия в полной мере ощути-
ла негативное влияние мирового финансового кризи-
са, который активно проявился во второй половине 
2008 года. Сокращение объёмов мирового производ-
ства привело к снижению спроса, что в итоге привело 
к уменьшению доходов крупнейших отечественных 
предприятий, и в связи с этим, инвесторы были озада-
чены выходом из сложившейся ситуации. В последу-
ющие годы капитальные вложения вернулись в пози-
тивное русло. В большей степени на это повлияли два 
фактора: активное привлечение иностранных инвесто-
ров и частных собственников.

Стоит отметить, что с 2013 г. в силу вступил закон о 
создании ТОСЭР (территорий опережающего социаль-
но – экономического развития). Специфика таких осо-
бых зон заключается в том, что управляющая компания 
предоставляет резиденту площадку и инфраструктуру 
для осуществления хозяйственной деятельности его 
предприятия, а первые 5 лет являются налоговыми 
каникулами для инвесторов, что повышает интерес к 
ТОСЭР. Инвестиции в ТОСЭР направлены на строи-
тельство новых объектов и приобретение территорий 
под освоение с перспективой их использования в эко-
номических целях.

Для учета, анализа и, в конечном счете, повышения 
эффективности капитальных вложений большое значе-
ние имеют их состав и структура. За период 2000 и 2015 
гг. произошли существенные изменения в структуре ка-
питальных вложений по формам собственности: доля 
государственной собственности снизилась с 56 до 27%, 
частной собственности выросла с 30 до 60%, смешан-
ной формы собственности снизилась с 12 до 6%, доля 
иностранных инвестиций выросла с 3 до 7%.

Доля иностранных инвестиций увеличилась за счет 
нескольких факторов. Во-первых, несмотря на слож-
ные и кризисные ситуации, которые наблюдались, эко-
номика страны поднимается, отечественная продукция 
является качественной и конкурентоспособной, что 
позволяет производителям укреплять свои позиции на 
внешнем рынке. Во-вторых, территория России бога-
та природными ресурсами и полезными ископаемыми. 

В-третьих, нашими соседями являются страны с пере-
населением, что так же является причиной для освое-
ния территории России.

Исследуя распределение инвестиций по отрас-
лям, наблюдаем незначительное изменение приорите-
тов. Большая доля инвестиций расходуется на добы-
чу полезных ископаемых (с 36 до 37%), на развитие 
транспорта и связь (с 27 до 29%), увеличились инве-
стиции в научную сферу деятельности (с 7 до 8%), так 
как в современной экономике инновации являются 
двигателем прогресса, затраты на сельское хозяйство 
выросли до (с 3 до 4%). Выросли инвестиции на жи-
лищное строительство (с 11 до 15%), что будет способ-
ствовать повышению уровня жизни населения и влечет 
за собой увеличение рождаемости. Кроме того, наби-
рает темпы программа модернизации и сноса старых 
домов, не соответствующих условиям проживания. 
Также можно отметить, что увеличению доли капи-
тальных вложений в строительство жилых домов спо-
собствует миграция населения из региона в регион и из 
других стран в Россию.

В заключении хотелось бы отметить, что капиталь-
ные вложения – это не все инвестиции, но именно они 
являются основой развития как предприятий, так и 
всех отраслей экономики в целом.

Что касается инвестиционной истории России, то 
её можно охарактеризовать как динамично развиваю-
щееся направление, по нашему мнению, государство 
ведет грамотную инвестиционную политику и создаёт 
действительно благоприятные условия для инвесто-
ров.

В настоящий момент стратегически важными реги-
онами являются Дальний Восток и Сибирь, поэтому на 
этих территориях действуют особые режимы ведения 
хозяйства (ТОСЭР).

В общем и целом, ситуация на инвестиционном 
рынке носит положительный характер (в 2015 году раз-
мер инвестиций в основные фонды составил 14555,9 
млрд руб.). Наблюдаемое в 2008–2009 гг. замедление 
темпов роста инвестирования позволило скорректи-
ровать цели привлечения капитальных вложений, на-
правления их использования. Самое важное – прогно-
зировать состояние экономики как внутри России, так 
и в мире, чтобы вовремя среагировать с минимальны-
ми негативными последствиями. Так как в ином слу-
чае снова сработает цепная реакция: мировой кризис 
– снижение спроса – уменьшение прибыли – сокраще-
ние инвестиций в основной капитал – замедление раз-
вития отраслей – упадок экономики в стране.
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В статье проанализированы научные подходы к ин-
теграции образовательных учреждений в социальный 
потенциал региона. С учётом миссии образовательно-
го учреждения, алгоритмов и логистики реализации ин-
ституциональных функций «игроков» третьего секто-
ра предложена функциональная модель взаимодействия 
образовательного учреждения и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. В качестве обяза-
тельных конструктов модели рассматриваются лига 
поставщиков социальных услуг, управление социально-по-
литических коммуникаций Правительства области, ре-
сурсный центр социального развития, региональные ми-
нистерства образования и социального развития.

The scientific approaches to the integration of educational 
institutions in the social potential of the region are analyzed in 
the article. The functional model of cooperation of educational 
institutions and socially oriented non-profit organizations is 
proposed. This model taking into account the mission of the 
educational institution, algorithms and implementation of 
the logistics functions of institutional «players» third sector. 
As a mandatory construct of the model, the League providers 
of social services, the Department of social and political 
communications of the Government, Resource Center for 
Social Development, and the regional Ministry of Education 
and Ministry of Social Development are considered.
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Внастоящее время в России отмечается выра-
женная тенденция на реализацию парадигмы 
социального государства, о чём свидетель-

ствует значительный объём принимаемых законода-
тельных актов и нормативно-правовых документов, а 
также – уровень интегративных процессов государства 
и институтов гражданского общества. Для реализации 
социальной политики на уровне регионов создаются 

некоммерческие организации (потенциал) и разраба-
тываются механизмы реализации институциональных 
функций «игроков» третьего сектора. Законодательная, 
финансовая, информационная и методическая поддерж-
ка добровольчества в России приносит положительный 
результат: начиная с 2012 г. отмечается положительная 
статистика в количестве социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СО НКО), числе их пер-

Аннотация

В.А. Зименко, А.Д. Лукьянов, Н.А. Буданова О перспективах построения эффективной модели...
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сонала и количестве добровольцев; по данным ВЦИ-
ОМ сегодня 75% молодых россиян готовы участвовать 
в общественно полезной деятельности бесплатно или 
за символическую плату [1]. Созданные с целью неза-
висимой оценки качества оказания социальных услуг 
общественные Советы в регионах широко используют 
студентов вузов в процедуре анкетирования потребите-
лей услуг (например, силами студентов Южного Феде-
рального университета проведён опрос 2121 человека 
по удовлетворённости деятельностью 117 образователь-
ных учреждений Ростовской области). Е.В. Залевская 
(2015) предлагает использовать волонтёрство в студен-
ческой среде как эффективный инструмент приращения 
социального капитала [2]. Кроме того, студенчество не-
обходимо рассматривать как обширное, статистически 
достоверное информационное поле изучения качества 
и перспектив образовательного процесса, а также – со-
циальных возможностей образовательных организаций. 
В сфере высшего профессионального образования, по 
информации Минобрнауки России, результаты анке-
тирования студентов крупных многопрофильных уни-
верситетов (опрошено 8,5 тысяч студентов более 400 
вузов), зафиксировали необходимость обратить особое 
внимание их руководству на мероприятия по обеспече-
нию дополнительных услуг («сервисов») для студентов 
– вопросам организации питания, наличия и доступно-
сти инфраструктуры для занятий спортом и физической 
культурой, организации психолого-педагогической, ме-
дицинской помощи, реализации механизмов «обратной 
связи» со студентами (системы рассмотрения обраще-
ний студентов по различным вопросам организации и 
условий реализации образовательной деятельности). В 
педагогических вузах респондентами высказывалась не-
удовлетворенность качеством материально-технической 
базы соответствующих учебных заведений, отмечались 
ограниченные возможности для выстраивания индиви-
дуальных образовательных траекторий студентами – 
ограниченный набор дополнительных образовательных 
программ, относительно низкие оценки у опрошенных 
студентов получили такие стороны организации учеб-
ного процесса как организация индивидуальной работы 
со студентами, качество образования. Студенты соци-
ально-экономических и гуманитарных вузов отметили 
«дефицит» информации о научно-педагогических ра-
ботниках на сайте образовательных организаций.

С учётом вышеизложенного образовательные уч-
реждения, безусловно, должны взаимодействовать с 
СО НКО. Однако для понимания перспективных на-
правлений такого взаимодействия потребуется деталь-
ное рассмотрение конструкции (рис. 1).

V.A. Zimenko, A.D. Lukyanov, N.A. BudanovaOn the prospects of building an effective model...

Рис. 1. Взаимодействие университета с социальным 
потенциалом региона

Изучение университета как социально ответственно-
го партнёра территории позволило группе авторов фонда 
«Новая Евразия» [3] сделать вывод об успешной работе 
вузов на властном или институциональном уровнях и 
недостаточном взаимодействии со слабоструктурирован-
ными представителями гражданского общества. Пытаясь 
выстраивать отношения с сообществом, университеты 
больше опираются на свою традиционную деятельность, 
чем на потребности сообщества. На сегодняшний день 
для образовательных учреждений (ОО) характерны «то-
чечный» и «реактивный» принципы работы с местным 
сообществом (есть запрос – есть деятельность), отсут-
ствие целенаправленной экспансии ОО в местное сообще-
ство.

Исследованиями установлены основные причины, 
препятствующие системной работе университетов с мест-
ными сообществами в т. ч. и с СО НКО:

 − недостаточная информированность о зарубежных и 
отечественных практиках взаимодействия университета и 
сообщества;

 − отсутствие кадров, имеющих необходимую подго-
товку для организации указанного взаимодействия;

− отсутствие методических разработок и рекоменда-
ций, обеспечивающих реализацию взаимодействия уни-
верситета и СО НКО;

− отсутствие пилотных площадок, по адаптации и 
апробации эффективных практик взаимодействия ОО и 
СО НКО;

− отсутствие «координатора» взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества и ОО для минимиза-
ции подозрения и недоверия к возможному взаимодей-
ствию.

Анализ литературных данных свидетельствует о 
необходимости учёта профиля ОО (его возможностей, 
специализации, внутренних условий) при планирова-
нии его взаимодействия с СО НКО. Такими внутренни-
ми условиями (предпосылками) являются:

− тесные связи ОО с органами власти (например, с 
законодательным собранием);

− активная гражданская позиция коллектива ОО;
− развитая социально-ориентированная деятель-

ность на отдельных факультетах ОО;
− традиции и активная практика волонтёрства в ОО;
− опыт сотрудничества с НКО.
Модели проектов взаимодействия различных ОО с СО 

НКО безусловно будут отличаться друг от друга с учётом 
вышеуказанных предпосылок. Однако общими, реша-
ющими моментами эффективности работы будут оста-
ваться: деятельность по проекту (методы работы, техно-
логия, ценовая политика), механизмы сбора информации 
о запросах местного сообщества, механизмы привлече-
ния студентов и преподавателей к проектам, механизмы 
работы центра волонтёров, мотивация администрации 
ОО к работе по проекту, управленческие механизмы сти-
мулирования социальной политики в ОО, выстраивание 
взаимодействия с партнёрами, информационное сопрово-
ждение проекта.

Как правило, проект взаимодействия с СО НКО осу-
ществляется в следующей последовательности:

1. Разработка методологии социальной работы в ОО.

,
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2. Выявление запросов сообщества.
3. Инвентаризация ресурсов ОО.
4. Конкретные проекты.
Используются несколько механизмов сбора инфор-

мации о запросах сообщества:
 − сформировавшийся поток обращений в органы 

исполнительной власти;
 − проектировочные семинары внутри ОО с пригла-

шением представителей сообщества;
 − заседания учёного совета, рабочие встречи с де-

канами факультетов, по линии которых идёт большая 
часть социальных проектов;

 − информация центра социальных исследований 
(при наличии такового в ОО);

 − обратная связь от партнёров после PR-акции: на-
правление писем, рассылка информации о проектах 
и др.

Проблемы, возникающие в ходе реализации проек-
тов:

− низкая социальная активность преподавателей 
ОО в связи с чрезмерно высокой их занятостью в об-
разовательном процессе (особенно это касается мето-
дической работы);

− сбои в работе диспетчеров-студентов и курато-
ров-волонтёров (в функции диспетчеров входит реги-
страция заказов, осуществление контактов с испол-
нителями; в функции кураторов – предложение идеи, 
формата исполнения заказа, привлечение и координа-
ция подразделений и ресурсов ОО).

Низкая продуктивность этой модели обусловлена 
высокими требованиями к диспетчеру (представи-
тельность и авторитетность, это должен быть человек, 
знакомый для местного сообщества; высокая квали-
фикация ввиду того, что идея проекта, определение 
формата работы по заказу происходит уже при первом 
контакте с заказчиком; хорошая ориентация в вопросах 
внутренних ресурсов ОО).

Для успешной реализации проектов в образова-
тельном учреждении должна использоваться соответ-
ствующая логистика, учитывающая:

1. Мероприятия по выявлению потребностей полу-
чателей услуг (данные городского Управления по соци-
альной защите или городской Службы занятости).

2. Определение образовательных учреждений-пар-
тнёров по Проекту.

3. Подбор волонтёров.
4. Обучение волонтёров.
5. Набор участников обучения (через городскую 

социальную службу или службу занятости).
6. Обучение выбранного контингента (например, 

инвалидов).
7. Концептуальное оформление работы по проекту 

(например, Школы для инвалидов: концепция школы, 
методическое обеспечение, механизмы постоянной ра-
боты курсов).

Модель управления проектом (по данным литера-
туры) должна предполагать наличие следующих долж-
ностных лиц [3]:

1. Руководитель проекта – переговорщик (как пра-
вило, это один из проректоров. Он взаимодействует с 

ведущими персонами Проекта, заключает договорён-
ности с партнёрами).

2. Заведующий профильной кафедрой (осущест-
вляет научное сопровождение проекта).

3. Начальник отдела по воспитательной работе (ра-
боты по реализации проекта).

4. Главный экономист (финансовое управление 
проектом).

5. Юрист (регулирование документооборота).
Иногда вышеуказанные, или иные должностные 

лица объединяют в Информационно-консультативный 
Центр Вуза, как структурное подразделение образо-
вательного учреждения с утверждёнными штатными 
единицами и должностными обязанностями.

Наши исследования показывают, что при постро-
ении модели взаимодействия Вуза и СО НКО не ис-
пользуются, или недостаточно используются такие 
конструкты как «Культурный центр ОО и творческие 
Союзы (писателей, художников, театральных деяте-
лей)», «Экологический студенческий отряд ОО и при-
родоохранные НКО», «Добровольный студенческий 
спасательный отряд и НКО, позиционирующие себя в 
сфере защиты от чрезвычайных ситуаций».

Изучение субъективного отношения работников 
властных структур к проблеме показало: только 13–
14% представителей региональной власти считают не-
обходимым делегировать Вузовскую образовательную 
деятельность НКО [4].

Возможны 4 роли негосударственных поставщиков 
услуг:

1) буфера (негосударственные поставщики уча-
ствуют в оказании услуг и помогают повышать их каче-
ство, но главным поставщиком остаётся государство);

2) помощника (НКО помогают реализовывать зада-
чи государства);

3) конкурента (НКО конкурируют с государством);
4) единственного поставщика (НКО становится 

единственным поставщиком определённой социаль-
ной услуги).

В настоящее время существует несколько форм 
государственной поддержки СО НКО: финансовая, 
налоговых льгот, имущественная, консультативная, 
информационная, поощрения работников НКО, повы-
шения квалификации работников НКО. Для оценки 
эффективности оказываемой поддержки потребуются 
данные:

− имеется, или нет в субъекте РФ законодатель-
ство, упоминающее данный вид поддержки СО НКО;

− согласны, или нет представители региональных 
органов исполнительной власти, что данный вид под-
держки СО НКО применяется на практике;

− согласны, или нет представители СО НКО, что 
данный вид поддержки применяется на практике.

Особого рассмотрения требует вопрос оценки ка-
чества оказания услуг в социальной сфере. Обращает 
на себя внимание несоответствие методов и критериев 
оценки, применяемой по отношению к участникам си-
стемы: социальным и образовательным организациям.

Согласно приказу Федеральной службы государ-
ственной статистики от 26 августа 2014 г. №531 при 

В.А. Зименко, А.Д. Лукьянов, Н.А. Буданова О перспективах построения эффективной модели...
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оценке деятельности СО НКО в области образования, 
просвещения, науки и культуры необходимо анализи-
ровать следующие показатели [5]:

1. Образовательные программы, осваиваемые в сле-
дующих формах:

 − в общеобразовательных учреждениях в очной, 
очно-заочной (вечерней), заочной формах;

 − в форме семейного образования, самообразова-
ния, экстерната.

Допускается сочетание различных форм получения 
образования. Каждый уровень образования включает 
деятельность специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений (классов, групп), обеспечива-
ющих лечение, воспитание и обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей и подрост-
ков с физическими и умственными недостатками.

В данной группировке классифицируется образо-
вание для взрослых, по содержанию соответствующее 
определенным уровням общего образования. Эта груп-
пировка также включает прочие виды образования и 
обучения, например, обучение в школах водителей 
транспортных средств.

2. Научные исследования и разработки. Эта группи-
ровка включает:

a) фундаментальные научные исследования – экс-
периментальная или теоретическая деятельность, на-
правленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и раз-
вития человека, общества, природы;

b) прикладные научные исследования – исследова-
ния, направленные преимущественно на применение 
новых знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач;

c) экспериментальные разработки – деятельность, 
основанная на знаниях, приобретенных в результате 
проведения научных исследований или на основе прак-
тического опыта и направленная на сохранение жиз-
ни и здоровья человека, создание новых материалов, 
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или 
методов и их дальнейшее совершенствование. Иссле-
довательская и экспериментальная деятельность разде-
ляются на две категории: естественные и технические 
науки, общественные и гуманитарные науки.

Однако нормативная база России допускает (и при-
ветствует) участие общественных организаций в про-
ведении независимой оценки деятельности образова-
тельных учреждений через качество предоставляемых 
ими услуг [6]. Оцениваются как качество подготовки 
обучающихся, так и качество образовательной дея-
тельности учреждения. Независимая оценка осущест-
вляется на трёх уровнях:

1. Государственными и местными органами исполни-
тельной власти.

2. Общественными советами по независимой оценке.
3. Организацией-оператором.
В независимой оценке предоставления услуг исполь-

зуются следующие, отличные от вышеуказанных [5] для 
ОО, критерии:

− открытость и доступность информации об органи-
зации социального обслуживания;

 − комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения;

 − время ожидания предоставления услуг;
 − доброжелательность, вежливость, компетент-

ность работников организации;
 − удовлетворённость качеством предоставляемых 

услуг.
По данным сайта «bus. gov. ru» в 2015 году охват 

организаций социальной сферы независимой оценкой 
выявил лидеров (социальное обслуживание – 37,2%, 
здравоохранение – 34,8%), а также – аутсайдеров в этой 
работе (образование – 19,3%, культура – 18,5%). Хотя, 
необходимо признать, что образовательные организа-
ции лидируют в вопросе размещения своих официаль-
ных сайтов в сети «Интернет» (образование – 99,3%, 
здравоохранение – 91%, социальное обслуживание – 
87,1%, культура – 46,9%) и, таким образом, граждане 
могут оперативно выражать своё мнение о качестве 
осуществляемой образовательной деятельности. И 
здесь появляется риск превращения общественности 
ещё в один субъект контроля работы образовательных 
учреждений (не всегда достаточно компетентный).

Таким образом, функционирование СО НКО в об-
разовательной сфере являясь перспективным инстру-
ментом гражданского общества всё же требует даль-
нейшего совершенствования, а на государственном 
уровне очевидна необходимость разработки Концеп-
ции развития и использования НКО. Функциональную 
модель взаимодействия образовательного учреждения 
и СО НКО можно представить в виде взаимосвязанных 
блоков (рис. 2).

При этом реализация институциональных функций 
возможна как со стороны ОУ, так и непосредствен-
но некоммерческими организациями. Выделенные 
С.С. Фроловым (М, 2000) явные институциональные 
функции оптимально укладываются в миссию любо-
го образовательного учреждения. Коммуникативная 
(передача информации), транслирующая (передача 
социального опыта), регулятивная (выработка шабло-
нов поведения), интегративная (сплочение, взаимоот-
ветственность) функции реализуются в ходе повсед-
невного учебного процесса. По нашему мнению, у ОУ 
имеются значительные перспективы в формировании у 
студентов, преподавателей и населения города в целом 
установок на здоровьесбережение как основу здоровой 
нации. Научные и методические разработки, практи-
ческие рекомендации и проекты по здоровому образу 
жизни (всем его компонентам: стилю, укладу, качеству, 
уровню) могут и должны стать неотъемлемой частью 
деятельности образовательных структур. Функция 
закрепления и воспроизводства общественных отно-
шений, направленная на обеспечение устойчивости 
социальной структуры общества (например, институ-
та семьи) всё-таки ближе не университету, а СО НКО 
(региональный ресурсный центр «Здоровая семья», 
центр «Родительской культуры и поддержки грудного 
вскармливания» и др.). Латентные институциональные 
функции ОУ и СО НКО должны изучаться в образо-
вательных учреждениях (планироваться как отдельное 
направление НИР вне зависимости от профиля Вуза) и 
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составлять гностическую основу научных школ в об-
ласти социально-ориентированной деятельности ОУ. 
Кроме того, как считает Е.В. Залевская (2015) – в кратко-
срочной перспективе образовательные учреждения вы-
нуждены будут разрабатывать профессиональные образо-
вательные программы и проводить в соответствии с ними 
подготовку и переподготовку специалистов по работе с 
волонтёрами. Функции научного мониторинга социаль-
ных процессов и повышения квалификации специалистов 
НКО являются для профессорско-преподавательского со-
става Вузов традиционными.

Чем богаче инфраструктура образовательного учреж-
дения, тем шире круг его социального взаимодействия с 
потенциальными потребителями услуг и СО НКО. Такие 
конструкты социальной направленности ОУ как спортив-
ные залы, бассейны и манежи, конгресс холлы и аудито-
рии, оздоровительные комплексы, библиотеки, научные 
лаборатории, учебные полигоны могут стать точками со-
прикосновения во взаимодействии с СО НКО.

Представленные на рисунке 2 принципы и этапы 
реализации взаимодействия, по нашему мнению, не 
требуют дополнительных пояснений. Однако, один из 
фундаментальных принципов управления социальными 

системами – принцип вертикальной мобильности состо-
ит (рис. 3) в своевременном законодательном и норма-
тивно-правовом обеспечении выстраиваемых (новых) 
отношений между ОУ и СО НКО.

Рис. 2. Функциональная модель взаимодействия образовательного учреждения и СО НКО

Хозяйственные издержки, освоение и внедрение 
инновационных технологий, мотивация исполнителей 
работ, построение пилотных площадок по апробации 
эффективных практик взаимодействия, грантовая под-
держка со стороны государства должны поспевать за 
реалиями выстраивания новой модели общества и само-
организацией граждан.

Рис. 3. Инструменты вертикальной мобильности 
управления в социальной сфере

В.А. Зименко, А.Д. Лукьянов, Н.А. Буданова О перспективах построения эффективной модели...
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Аннотация

Логистика в современном мире охватила 
все сферы социальной, экономической, 
хозяйственной, предпринимательской, 

коммерческой, торговой деятельности на регио-
нальном [1–3], национальном [4; 5], международном 
уровне [6–8], включая в том числе досугово-развле-
кательный и ресторанный бизнес со своими спец-
ифическими особенностями и этапами эволюции 
[9]. Как показывает системный анализ у него есть 
особенные логистические аспекты [10] принципы 
разработки стратегии развития в соответствии со 
стратегией развития логистики в России [11; 12].

Ресторанный бизнес несколько тоньше, чем 
представляется многим, однако это не умаляет его 
экономической обоснованности научно-техническо-
го потенциала [13] и предпринимательского фунда-
мента. Здесь всё, как в любом коммерческом проек-
те: инвестор, исполнитель, потребитель, прибыль, 
убытки. Так пошла эволюция, что в Москве, да и в 
регионах, общепит получает развитие в основном 
сетевой форме с подключением к товаропроводя-
щим сетям [14]. Такое расширение вполне оправда-
но, поскольку сетью можно захватить больше потре-
бителей, причём как количественно (добавляются 
новые гости), так и качественно (один и тот же гость 
приходит в разные точки).

Опыт моей профессиональной деятельности в 
этой области показывает, что новые заведения сетей 
сначала открывались, они же через некоторое время 
закрывались; менялся операционный менеджмент, 
руководители отделов, партнёры, поставщики, кли-

енты. Ресторанный бизнес очень динамичен, по-
скольку быстро развивается, зависит от цен на сы-
рьё, поскольку насыщен конкурентами, зависит от 
поставок пищевых продуктов и напитков [15], опе-
ративно реагирует на изменение условий, например, 
в России приходится учитывать влияние продоволь-
ственного эмбарго [16], последствия экономических 
санкций европейских стран [17; 18].

Профессиональное кредо моей работы – смо-
треть на потребителей из-за бара, в живую, пони-
мать, что они хотят, как им нравится наши товарные 
и сервисные продукты и устраивает ли их цена. Мне 
всегда хотелось идти от интересов и потребностей 
гостя – делать бизнес под него, ориентируясь на его 
желания и возможности. К сожалению, те, кто сто-
ит у руля бизнес проектов, редко видят реальную 
действительность, поскольку у них на вооружении 
сухие цифры, что тоже правильно-финансовый ана-
лиз, маркетинговые исследования, организация ло-
гистики, прогнозирование спроса – это естественно 
не филькина грамота, а это важные и необходимые 
исследования. Но фактический результат показывал, 
что работа ведётся с существенными ошибками, по-
скольку план по выручке не выполняется, много 
списаний, претензий, пустые залы, долги и прочее. 
Тем не менее, это не помешало автору полюбить 
эту сферу, и, в скором времени, проведя параллель 
между общепитом и изучаемой мной логистикой, 
увидел, как много общего между ними. Захотелось 
принимать участие в стратегических и тактических 
решениях и самому придумать, спроектировать и 

The authors describe in this article connection 
between logistics and restaurant business, show some 
problems and the ways to solve them, designed measures 
for perfection.

Research of logistics usage in the fi eld of restaurant business R.A. Zorin, V.V. Efimova



56www.science-journal.org Наука в цифрах
2016 | Выпуск 1

ЭКО
Н

О
М

И
Ч

ЕСКИ
Е Н

АУКИ

Р.А. Зорин, В.В. Ефимова Исследование использования логистики в сфере ресторанного бизнеса

внедрить свой бизнес проект, например, один ресто-
ран или сеть ресторанов.

До сих пор моё слово и предложения имело отно-
сительно невысокий удельный вес, поскольку прини-
мал решения в рамках своих должностных обязан-
ностей специалиста, бармена, кассира, менеджера, 
кависта. Автору в этой сфере доверяли совершать за-
купки, делать заказы, производить что-либо с учётом 
спроса, оптимизировать рабочее пространство, нала-
живать связь между функциональными звеньями, со-
ставлять меню, работать с партнёрами. На тот момент 
я не понимал всех тонкостей и не видел подводных 
камней с предпринимательской стороны, но любое 
движение оценивалось как инвестиция – «а что нам 
это даст?», «выгодно ли это будет?», «в какую цену 
мы можем выставить эту позицию на полку/витрину/в 
меню?» и т. п.

Автор исследования обратил основное внимание 
на принципы ценообразования, налогообложение, за-
траты и издержки, на себестоимость, на окупаемость, 
на конкурентоспособность [19], маркетинговую стра-
тегию и рекламу [20; 21]. Стал интересоваться гло-
бальными затратами, учитывать каждую мелочь, 
отслеживать цены за электроэнергию, аренду, разда-
точный материал, упаковку, посуду, инвентарь…, по-
скольку в логистике нет мелочей, в ней все процессы 
интегрированы в комплексе, как подтверждается тео-
рией и практикой [22]. Это дало мне новый импульс и 
толчок в круг предпринимателей. И этот опыт автору 
удалось приобрести.

Летом 2013 года мне доверили организацию без-
алкогольного фито-бара на форуме «Селигер». Следу-
ет отметить, что это ярчайшие ощущения. Начиная с 
закупки оборудования и заканчивая сборами домой. 
Конечно, всё проходило в щадящем режиме, посколь-
ку не было кассы, налогов, НДФЛ и прочих пошлин, 
даже аренду не платили, более того, хорошие отноше-

ния с организаторами форума помогли заметно сни-
зить закупочные цены, что поспособствовало уверен-
ному демпингу. Спрос, к сожалению, не был угадан 
в объемах, и он явно превысил предложение. Только 
успевал ездить закупаться и поэтому личный автомо-
биль прямо спасал данный бизнес. Тогда на практике 
убедился, что транспорт и своевременные постав-
ки решают многое. Результатом профессиональной 
двухнедельной предпринимательской деятельности 
стал выход в существенный плюс доходов, говоря ло-
гистическим языком окупаемости достигли за первую 
неделю, за вторую работали на прибыль. Лично автор 
столько за месяц не зарабатывал, как за эти две неде-
ли.

В результате этого смело заявлю, что поверил в 
себя, как предпринимателя и ресторатора, менедже-
ра, маркетолога и логиста, даже часть вырученных 
средств вложил в курсы рестораторов в «Барменской 
Ассоции России», поскольку убедился, что не ошиб-
ся в выбранной сфере. И до сих пор принадлежу ей, 
только бизнес направление поменялось и уже три года 
принимаю участие в развитии нового тренда в Рос-
сии, а именно «Винный бар», один из них стал объек-
том исследования моей дипломной работы.

Возвращаюсь к вопросу относительно сетей. Не-
давно было принято решение развивать наш проект 
в качестве сети. Для этого необходимы некоторые 
условия, которые предстоит создать. Спроектиро-
вать логистическую систему для планируемой сети. 
Для начала требуется провести анализ действующе-
го предприятия, выявить все недостатки (а они одни 
точно есть, а другие могут возникнуть), разработать и 
предложить мероприятия по их решению, после чего 
оценить по экономическим параметрам целесообраз-
ность создания сети. В таблице ниже приведены цели 
и проектируемые мероприятия для достижения этих 
целей.

Таблица 1

В абсолютном значении, следует отметить, что 
затраты компании в этом бизнесе увеличатся, но в 
относительной, будущей песпективе фирма получит 
отличный результат, поскольку по проведенным рас-
четом проектируемых затрат они окупятся менее, 
чем за год. Возможно прогнозы весьма позитивны и 
в некоторой степени даже наивны, нет поводов для 

сомнений на данном этапе в современных услови-
ях затраты максимально учтены, а величина дохода 
должна быть организована и получена [23].

Работа выполнена на кафедре логистики ГУУ в 
соответствии с методологией научных исследова-
ний [1].

Цели Путь к достижению

Повышение уровня сервиса 
с 73% до 90%

Внедрение информационной системы бронирования столов для 
проектированной сети баров
Более грамотная организация посадочных мест

Снижение затрат на закупки
на 20%

Получение скидок от поставщиков, уменьшение издержек за счёт 
централизации закупок и создания собственного кондитерского и 
заготовочного цехов

Увеличение товарооборота
в 5 раз

Привлечение гостей, организация мощностей и продаж на новых точках, 
введение карт лояльности

Увеличение прибыли на 15% 
после окупаемости

Новые принципы ценообразования
Мотивация, обучение персонала под стратегию сети
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В данной статье рассмотрена сущность технологии кай-
дзен, которая была разработана в Японии для совершенство-
вания бизнес-процессов с целью повышения качества произ-
водимой продукции, улучшения процессов производства, а 
также для повышения эффективности управления органи-
зацией. В противовес западной технологии кайрио, которая 
предполагает внедрение радикальных инноваций, технология 
кайдзен подразумевает разработку и внедрение небольших 
улучшений на постоянной основе, что гарантирует стабиль-
ный рост основных процессов компании. В статье приводят-
ся описание и требования пяти основных элементов систе-
мы кайдзен, а также описана деятельность кайдзен-команд.

This article describes the essence of technology kaizen, which was 
developed in Japan to improve business processes with the aim of 
improving the quality of products, to improve production processes 
and the efficiency of management of the organization. In contrast 
to western technology, cirio, which involves the introduction of a 
radical innovation, technology kaizen involves the development and 
implementation of small improvements on an ongoing basis, which 
ensures stable growth of the main processes of the company. The article 
presents the description and requirements of the five basic elements of 
the kaizen system, and describes the activities of kaizen teams.

Ключевые слова: 
кайдзен, инновации, система, технология, совершенствова-
ние.
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Аннотация

Согласно кембриджскому 
словарю, термин «Кайд-
зен (kaizen)» переводится, 

как «Японский способ управления 
компанией, при котором ее сотруд-
ники всегда стараются улучшить то, 
над чем они работают» [2]. Данное 
понятие обозначает взаимосвязанные 
действия, которые приводят к росту 
качества следующих элементов:

− продукция;
− процессы;
− система управления.
Инновация (нововведение) со-

гласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 24 июля 1998 г. №832 «О 
Концепции инновационной политики 
Российской Федерации на 1998–2000 
годы» рассматривается как конечный 
результат инновационной деятельно-
сти, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, 
нового или усовершенствованного 
технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельно-
сти [1].

Кайдзен – это система непре-
рывного совершенствования. Она 
включает анализ новых методик, ин-
струментария, а также иной формы 
сотрудничества.

Хочется отметить, что успех ре-
ализации технологии кайдзен на 
производстве в большей степени 
зависит от наличия у руководите-
лей подразделений и более верхних 
уровней управления ориентации на 
достижение экономических и соци-
альных целей, которые представле-
ны на рис. 1 [3].

А.В. Мартынюк Применение кайдзен как технологии непрерывного внедрения инноваций

Основа кайдзен – персонал ком-
пании. Для претворения в жизнь 
технологии непрерывного роста 
необходимо привлечь все уровни 
организации – от рядовых специа-
листов до топ-менеджмента. На по-
стоянной основе каждый сотрудник 
компании предлагает различные 
улучшения, которые могут позво-
лить планомерно улучшить процесс 
производства, качество продукции 
или целиком систему управления. 
Такие небольшие улучшения с те-
чением времени образуют мощный 

Рис. 1. Экономические и социальные цели менеджера

Экономические цели
– улучшение качества
– повышение 
производительности
– сокращение любого вида 
расточительства
– повышение готовности 
производственных средств
– улучшение гибкости
– улучшение логистики
– сокращение запасов

Социальные цели

– мотивация участников
– улучшение командных 
способностей
– повышение 
ответственности сотрудников
– идентификация 
сотрудников с продуктом
–кооперативный стиль 
управления
– сглаживание иерархии
– интенсивные непрерывные 
квалификационные процессы
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кластер нововведений, приводящих 
к кардинальному улучшению тех 
элементов, о которых говорилось 
выше.

Элементы кайдзен
Приведем основные элементы 

системы кайдзен в таблице 1 [4].
Применение кайдзен

Система кайдзен осуществляется 
на основе работы кайдзен-команд. 
Выделяют 5 команд (рис. 2).

Работа кайдзен-команд (исклю-
чая постоянные группы) проходит 
в так называемые кайдзен-сессии, 
длительность которых рассчитана 
на срок от 2 до 5 дней. Каждая сес-
сия нацелена на решение конкрет-
ной задачи. Организация работы 
в рамках кайдзен-сессии строится 
по принципу цикла PDCA – так 
называемому Циклу Деминга-цикл 
(рис.  3) по регулированию усовер-
шенствования продукта и произ-
водственных процессов, оптимиза-
ции каждой единицы объектов.

PDCA-цикл (Plan-Do-Check-
Act): планирование – осуществле-
ние – проверка – претворение в 
жизнь) – широко распространен-
ный метод непрерывного повыше-
ния качества.

Благодаря постоянным провер-
кам на протяжении всего процесса 
производства, самодисциплини-
рованности и ответственности за 
качество, а также при постоянном 
аудите могут быть выявлены узкие 
места в разных процессах на пред-
приятии. PDCA позволяет обнару-
жить причины брака и выстраива-
ет процесс таким образом, чтобы 

было обеспечено устранение его 
причин, а также дефекты.

Этапы цикла Деминга
1. Планирование. Действия 

должны планироваться перед на-
чалом преобразований. Этот шаг 
охватывает анализ фактического 
состояния, сведения о потенциале 
улучшения, а также разработку пла-
новой концепции.

2. Осуществление. Так называет-
ся образ действий, соответствующий 
не распространенному понятию 
преобразование, а апробированию, 
тестированию и оптимизации при-
нятой ранее концепции с помощью 

The application of kaizen as a continuous technology innovation A.V. Martynyuk

Таблица 1 
Пять основных элементов кайдзен

быстро реализуемых и простых ин-
струментов.

3. Контроль. Здесь контролиру-
ется и тщательно перепроверяется 
реализованный в небольшом про-
цессе результат для широкого пе-
ремещения улучшений как нового 
стандарта.

4. Претворение в жизнь. В этом 
шаге новая концепция внедряется, 
документируется и регулярно прове-
ряется ее соблюдение. Эти действия 
могут охватывать большие изме-
нения в области структуры и хода 
процессов. Улучшения начинаются 
снова с шага планирования [5].

Рис. 2. Команды кайдзен

Элемент Описание Требование

Командная 
работа

Непрерывный обмен 
информацией между 
отделами

Нацеленность на результат 
(достижение единой цели)
Взаимное наставление
Исполнение своих обязанностей в 
регламентированные сроки

Персональная 
дисциплина

Непререкаемое 
соблюдение инструкций 
и предписаний

Самодисциплинированность, 
заключающаяся в разумном 
распределении рабочего времени, 
качественном исполнении работы

Моральное 
состояние

Стремление к 
сохранению своего 
высокого морального 
духа независимо от 
успеха внедрения 
инноваций

Работа должна предусматривать 
стимулирующие факторы: 
благоприятный климат коллектива 
(тренинги, обучение), систему 
вознаграждений, отпуск, пособия, 
оплату медуслуг и т. д.

Кружки 
качества

В состав данных кружков 
входят специалисты всех 
уровней

В кружках качества специалисты 
обмениваются своими идеями и 
навыками, а также технологиями 
и методами для совместной 
продуктивной работы

Предложения 
по улучшению

Возможность свободно 
подавать разные идеи к 
проведению улучшений

Предложения сотрудников, как и 
при мозговом штурме, могут быть 
абсолютно любыми, при этом все они 
учитываются рассматриваются
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Рис. 3. Цикл Деминга (PDCA)

Таким образом, компания, которая в своей дея-
тельности следует технологии кайдзен, внедряя на 
постоянной основе небольшие инновации, сможет 

обеспечить гарантированный и стабильный рост 
качества продукции, процессов и системы управле-
ния.
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Потребительское поведение домохозяйств определяется 
комплексом внутренних и внешних факторов: доходы насе-
ления, мотивы и стимулы поведения, поведенческие нормы 
и личностные предпочтения. На примере анализа структу-
ры доходов и расходов домохозяйств Свердловской области в 
ходе исследования выделены модели потребительского пове-
дения домохозяйств, выявлены характеристики и структу-
ра населения в зависимости от их благосостояния. Автор-
ский подход позволяет прогнозирование потребительского 
рынка, исходя из социально-экономических факторов, форми-
рующих уровень доходов населения региона.

The consumer behavior of households is defined by a complex of 
internal and external factors: income of the population, motives and 
incentives of behavior, behavioral norms and personal preferences. 
As the example of structure analysis of the income and expenses 
of households of Sverdlovsk region during research models of 
consumer behavior of households are allocated, characteristics 
and structure of the population depending on their welfare are 
allocated. Author's approach allows forecasting of the consumer 
market, proceeding from the socio-economic factors forming the 
level of the population income in the region.

Ключевые слова: 
домохозяйство, доходы населения, расходы населения, по-
требительское поведение.

Keywords:
household, income and expenses of the population, consumer 
behavior.

Models of consumer behavior
 of households depending

on the income level

Особенности потребительского поведения до-
мохозяйств в условиях изменения экономи-
ческой устойчивости проявляются наиболее 

ярко. Вместе с изменение внешних условий жизнедея-
тельности семей, изменяется и их социальный и матери-
альный статус. Выделение типичного потребительского 
поведения отдельных групп населения позволяет выде-
лить модели потребительского поведения домохозяйств 
в зависимости от уровня дохода.

Традиционно под домохозяйствами понимается со-
вокупность людей, объединенных семейно-родствен-
ными связями, проживающих совместно и ведущих 
общее домашнее хозяйство. Из определения понятно, 
что одной из основных характеристик домохозяйства 
является формирование общего экономического бюд-
жета, т.е. воспроизводственные функции за счет фи-
нансово-экономических отношений [1].

Для систематизации типичных моделей поведения 
домохозяйств можно выделить уровни анализа факто-
ров, влияющих на них. Выделяют следующие уровни: 
индивидуальный или личностный, микроуровень или 
уровень отдельного домохозяйства, мезоуровень или 
региональный и макроуровень. Отметим, что если лич-
ностный уровень и микроуровень, как правило, связан 

с социокультурными различиями семей, социальными 
нормами и стандартами, экономическими возможно-
стями, а также с личностными и психологическими 
особенностями человека, то на мезо- и макроуровне 
на поведение домохозяйств влияют факторы внешней 
среды: структура доходов и расходов семей, сберега-
тельное поведение, среднедушевые доходы, мотивация 
поведения и ценностные ориентиры общества. К вну-
тренним факторам можно отнести религиозные и эт-
но-культурные семейные ценности, сформировавшую-
ся модель сбережения, уровень потребностей каждого 
человека.

На основе этого подхода автором были выделены 
пять моделей поведения домохозяйств, которые пред-
ставлены в таблице 1.

Кратко охарактеризуем полученные модели. Мо-
делей «выживания» и «воспроизводства» вынуждены 
придерживаться люди с доходом менее 2-х прожиточ-
ных минимумов на одного члена семьи. Часто в эту 
группу попадают домохозяйства из групп социально-
го риска: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, 
вынужденные переселенцы, молодые семьи. Основой 
мотивации формирования расходов здесь выступает 
необходимость удовлетворения базовых потребностей 

Аннотация
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Таблица 1
Характеристика моделей поведения домохозяйств в зависимости от 

уровня среднедушевого дохода [3]

Таблица 2
Модели потребительского поведения населения и в зависимости
от среднедушевого дохода (СДД) по Свердловской области (СО)

и по РФ  за 2015 г. [5]

и внеэкономическое поведение. 
Характеризуется отсутствием сво-
боды выбора поведения, отказ от 
необязательных товаров и услуг, 
отложенным спросом.Модель «ра-
циональности» (от 2 до 6 прожиточных 
минимумов) характеризует поведе-
ния большинства российских семей. 
Как правило это люди со стабильным 
доходом, имеющие нескольких ижди-
венцев, работающие по найму либо 
частные предприниматели. Решением 
своих среднесрочных и долгосрочных 
финансовых задач такие домохозяйства 
видят в системе кредитования (потре-
бительские кредиты, ипотека). В этом 
случае может произойти кратковремен-
ный переход в модель более высокого 
потребления с последующим возвратом 
в базовую модель на время снижения 
объема потребления в период выплаты 
кредита. Мотивацией поведения можно 
назвать максимизацию удовлетворе-
ния потребностей при минимизации 
затрат. Эта модель характеризуются 
также формированием сберегательного 
потребления и превалированием каче-
ственного роста потребностей над ко-
личественным.

Модели «избирательного потре-
бления» и «демонстративного потре-
бления» имеют схожие черты и отли-
чаются относительно большими или 

меньшими возможностями реализации 
своих желаний. Доходы этих групп ча-
сто связаны не столько с высоким дохо-
дом по найму, но и расширяются за счет 
предпринимательского дохода, дохода 
от ценных бумаг, ренты. При формиро-
вании расходов учитываются не только 
текущие потребности, но и будущие. 
Домохозяйства этих групп ориентиро-
ваны на статусный, инвестиционный 
характер потребления, количественный 
и качественный рост потребностей, а 
последняя группа также характеризует-
ся демонстративным потребительским 
поведением.

Выделенные автором модели 
отражают не только имуществен-
ное расслоение общества, но и со-

циальное. Несмотря на наследие 
советского прошлого в обществе 
сложилось устойчивая зависимость 
социального статуса и материаль-
ного благополучия.

При анализе доходов и расходов 
населения с целью выявления групп 
с различными моделями потребле-
ния были отмечены сложности при 
получении статистических данных. 
В частности, при распределении 
населения по группам доходов, ко-
торые привязаны к уровню доходов 
в прожиточных минимумах и, со-
ответственно, к выделенным моде-
лям потребительского поведения, 
можно сделать только приблизи-
тельное распределение их по 10-ти 
процентным группам и посчитать 
численные показатели. Также ста-
тистика ведется по населению в 
целом без выделения отдельных 
домохозяйств.

В таблице 2 сделан подсчет рас-
пределения населения по моделям 
потребительского поведения на 
основе оценки их материального 
благосостояния, выраженного в ко-
личестве прожиточных минимумов 
в среднедушевом доходе по дан-
ным за 2015 г. Разделение по груп-
пам моделей «избирательности» и 
«демонстрации», не представилось 
возможным, поскольку официаль-
ная статистика ограничивается ка-
тегорий максимального дохода «бо-
лее 6 ПМ».

Полученные данные свидетель-
ствуют о несколько более высоком 
уровне жизни населения Сверд-
ловской области 52,1% и 13,6% 
представителей среднего и высо-
кого уровня достатка против 46,4% 
и 11,2% в среднем по РФ. Также 
можно говорить о том, что, соответ-

А.С. Мельникова Модели потребительского поведения домохозяйств в зависимости...

Модель Величина 
ССД в ПМ

Источники
дохода

Потребительское поведение домохозяйств

Мотивы Характеристика

1. «Выжива-
ние» ССД <=ПМ

Основная и
доп. заработная 
плата, социаль-
ные выплаты, 
натуральные 
доходы

Удовлетворение 
жизненно необходи-
мых потребностей; 
воспроизводственная 
функция; внеэконо-
мическое поведение

Отсутствие свободы 
выбора; отказ от 
товаров и услуг вне 
необходимого уровня 
удовлетворения 
потребностей

2. «Воспроиз-
водство»

ПМ <
СДД<=2ПМ

Отложенный спрос; 
отказ от необязатель-
ных товаров и услуг

3. «Рациональ-
ность»

2ПМ <
СДД<=6ПМ

Заработная 
плата, социаль-
ные трансфер-
ты, доходы от 
собственности и 
самозанятости

Краткосрочные 
потребности; макси-
мизация полезности 
в условиях ограни-
ченных ресурсов; 
элементы рыночного 
поведения

Рационализация 
потребления; форми-
рование сберегатель-
ного потребления; 
количественный рост 
потребностей

4. «Избира-
тельность»

6 ПМ <
СДД<=20ПМ

Заработная 
плата, доходы 
от предпри-
нимательской 
деятельности, 
ценных бумаг, 
собственности

Ориентация на 
текущий и будущий 
доход; постоянная 
полезность; рыночное 
поведение

Статусный и инве-
стиционный харак-
тер потребления; 
качественный и 
количественный рост 
потребностей

5. «Демонстра-
ция» >20 ПМ

Заработная 
плата, доходы от 
предпринима-
тельской деятель-
ности, рента

Модель демон-
страции; рыночное 
поведение, нерацио-
нальное поведение

Формирование новых 
сегментов потреби-
тельского рынка на 
основе самореали-
зации

Модель
потребительского 

поведения
Уровень СДД в ПМ

Размер
среднедушевого

дохода, руб.
Доля

населения, %
Соответствие 

10-ти %
группам по 

расходам, гр.СО РФ СО РФ

«Выживание» ССД<=ПМ 0–9602 0–9701 10,7 11,3 I

«Воспроизводство» ПМ<СДД<=2ПМ 9603–
19204

9702–
19402 23,6 31,1 II–III

 «Рациональность» 2ПМ<СДД<=6ПМ 19205–
57612

19403–
58206 52,1 46,4 IV–VIII

«Избирательность» 6 ПМ<СДД<=20ПМ 57613–
192040

58207–
194020

13,6 11,2 IX–X
«Демонстрация» >20 ПМ 192041 и 

более
194021 и 

более
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ственно, 10,7% населения СО и 11,3% россиян живут 
за чертой бедности на грани физического выживания. 
Соответственно, 23,6% и 31,1% населения вынуждено 
отказывать себе в покупке товаров и услуг, не включен-
ных в потребительскую корзину. К среднему классу, в 
соответствии с доходом и выбором экономического 
поведения можно отнести около 50% жителей России, 
что сравнимо с некоторыми зарубежными странами. 
При этом, надо учитывать, что в наших расчетах не 
учтены кредитные обязательства российских семей, 
что существенно снизит этот показатель. Сравнивая 
данные, полученные в 2013 г., можно отметить произо-
шедшие в структуре населения изменения. Так, увели-
чилась доля населения за чертой бедности на 2,4% по 
СО и на 0,3% по России. Изменения коснулись и насе-
ления, которое мы можем назвать малообеспеченным, 
соответственно, увеличение доли которого произошло 
на 1,7% по СО и 5,3% по РФ. Значительно снизилась 
число высоко обеспеченных людей на 6,2% по СО и 
2,8% по РФ. Таким образом, мы можем отметить влия-
ние экономического развития на благосостояние насе-
ления и, как следствие, снижение их потребительской 
активности.

Дальнейшее исследование соответствия структуры 
потребления по группам, соответствующим моделям 
поведения позволят выявить закономерности поведе-
ния домохозяйств каждой модели. Так, предваритель-
ные расчеты показывают, что с повышением уровня 
жизни снижается доля расходов на питание, оплату 
жилищно-коммунальных услуг, услуги связи. При 
этом повышается уровень расхода на транспорт, услу-
ги медицины, отдых и развлечения. Еще одним направ-
лением исследования может стать изучение процесса 
перехода домохозяйств из одной категории в другую. 
Это процесс происходит непрерывно и оказывает су-
щественное влияние на мотивацию и изменение по-
веденческих норм человека. Повышение или пониже-
ние материального и социального статуса становится 
толчком к освоению новых форм потребления. В этой 
связи важно использование как традиционного коли-
чественного инструментария, так и социального каче-
ственного. Определение векторов изменений экономи-
ческого и социального поведения семей позволит дать 
рекомендации по сегментированию потребительских 
рынков товаров и услуг.
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В статье рассматриваются варианты реализации в 
рамках работы интернет-порталов правительства г. Мо-
сквы новых электронных сервисов, связанных, в первую оче-
редь, с эффективной визуализацией и информированием о 
новых объектах недвижимости на территории г. Москвы, 
а также с возможностью влияния предложенных сервисов 
на развитие экономики региона. Предложения автора ос-
нованы на результатах исследования, выполненного в ходе 
совместной работы Департамента территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы и Московского 
государственного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского.

Options for implementation in the framework of the Internet 
portal of the Government of Moscow of new electronic services 
associated primarily with the effective visualization and 
informing of new real estate in the city of Moscow, as well as the 
ability to influence the proposed services on the development 
of the regional economy are considered in the article. Offers of 
the author based on the results of research carried out in the 
course of the joint work of the Department of territorial bodies 
of the executive power of the city of Moscow and the Moscow 
State University of Technology and Management named after 
K.G. Razumovsky.
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региональная экономика, рынок недвижимости, электрон-
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Creation of new electronic services
of Moscow Government, interested

for students, and their impact
on the economy of the region

(on the example of the real estate services)
Аннотация

В последние годы в российском и зарубежном 
сегменте сети Интернет наблюдается стре-
мительное развитие сервисов электронного 

правительства [1; 2; 5]. Как показывает мировой опыт, 
создание сервисов электронного правительства спо-
собно не только создать эффективные коммуникацион-
ные механизмы и реализовать элементы электронных 
технологий демократии, но и оказать положительное 
влияние на развитие различных отраслей экономики 
региона [3]. Реализация подобных сервисов в рамках 
работы порталов электронного государства во многих 
случаях позволяет обеспечить больший уровень дове-
рия к представленному на сайте поставщику соответ-
ствующей услуги и способствовать повышению потре-
бительской активности.

Особый интерес представляет изучение мнений 
студенческой молодежи в вопросах организации ра-
боты новых сервисов электронного правительства. Не 
являясь на данный момент наиболее активными поль-
зователями сервисов электронного государства, сту-
денты вузов широко применяют различные формы ин-
тернет-коммуникации и в ближайшем будущем станут 
основными потребителями услуг порталов электрон-
ного правительства. Проявляя высокий интерес к рабо-
те соответствующих интернет-порталов, представите-
ли студенческой молодежи отмечают, что большинство 
представленных там услуг на данный момент им не 
требуются, но станет интересными через несколько 
лет. Это означает, что привыкшая получать любые ус-
луги посредством специализированных интернет-сай-
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тов, студенческая молодежь в ближайшем будущем 
станет одной из главных движущих сил в создании но-
вых и развитии существующих сервисов электронного 
правительства.Изучение мнений студенческой моло-
дежи г. Москвы по вопросам улучшения функциони-
рования сервисов электронного правительства было 
проведено в рамках работ по мероприятию «Развитие 
диалога между властью и студенческой молодежью г. 
Москвы, в том числе посредством широкого внедрения 
современных электронных технологий демократии», 
организуемого МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
для Департамента территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. В ходе исследования 
были организованы фокус-группы (10 фокус-групп, 
100 участников) и анкетирование (6000 участников) 
среди представителей студенческой молодежи г. Мо-
сквы для выявления сильных и слабых сторон серви-
сов электронного правительства и иных средств интер-
нет-коммуникации между обществом и государством. 
В работе фокус-групп и анкетировании приняли уча-
стие студенты более чем из 30 вузов г. Москвы.

Анализ результатов исследования показал высокий 
уровень заинтересованности студентов московских 
вузов в вопросах появления новых сервисов электрон-
ных правительства Москвы. Важной задачей в ходе 
определения новых направлений работы сервисов 
электронного государства стало выявление тех отрас-
лей, сервисы электронного правительства в которых 
имеют значительный приоритет для представителей 
студенческой молодежи в сравнении с аналогичными 
решениями, реализуемыми коммерческими компания-
ми. Так, например, организация на базе работы порта-
лов электронного правительства сервиса, позволяюще-
го вызывать и отслеживать приближение такси, в точки 
зрения большинства респондентов из числа студентов 
московских вузов, не имеет никаких преимуществ, в 
сравнении с аналогичным сервисом коммерческой ор-
ганизации (например, службой «Яндекс-такси»). Ор-
ганизация на основе работы порталов электронного 
правительства г. Москвы сервисов, предоставляющих 
различную информацию о финансовых организациях 
(в первую, очередь банки и предлагаемые ими условия 
кредитования) вызывают некоторый интерес у студен-
тов старших курсов, но абсолютно неинтересна сту-
дентам, обучающимся на младших курсах.

В результате исследования было установлено, что 

высокий интерес для студентов различных курсов и 
возрастных категорий представляют сервисы, связан-
ные с эффективной визуализацией и информировани-
ем о новых объектах недвижимости на территории г. 
Москвы. Соответствующий сервис электронного пра-
вительства может быть реализован в виде интерактив-
ной карты Москвы, на которой отмечены строящиеся 
объекты недвижимости (как коммерческих объектов, 
так новых элементов инфраструктуры). О каждом 
коммерческом объекте пользователь может оставить 
отзыв, прочесть отзывы других пользователей или оз-
накомиться с мнениями экспертов Правительства Мо-
сквы. Ключевую роль здесь играет государство, как га-
рант выкладывания как позитивных, так и негативных 
отзывов, в отличие от коммерческих сайтов, влияние 
на которые может оказывать строительная компания. 
Важной составляющей в работе портала должна стать 
возможность демонстрации того, как будет выглядеть 
городской ландшафт после окончания строительства 
объекта недвижимости, с помощью создания вирту-
альных экспозиций или использования 3D-графики. 
Значимой возможностью также могло бы стать пред-
ставление отдельных зон городского ландшафта (как с 
учетом, так и без учета будущих объектов недвижимо-
сти) в формате STL, используемом для печати отдель-
ных экспозиций с помощью 3D-принтера. Развитие и 
удешевление технологий 3D-печати может позволить 
использовать объемное представление отдельных рай-
онов города, как элемент экспозиций, организуемых 
вживую. Это особенно важно для людей с ОВЗ по зре-
нию, для которых значимую роль играет тактильное 
восприятие информации.

В заключении хотелось бы отметить, что создание 
подобного сервиса электронного правительства спо-
собно оказать положительный эффект на такой сектор 
экономики региона, как московский рынок недвижи-
мости. Одной из причин отказа от покупки объекта не-
движимости является недоверие к информации, предо-
ставляемой компанией застройщиком. В свою очередь, 
предоставление в рамках работы портала электронно-
го правительства экспертного мнения и независимых 
комментариев об объекте способно служить в качестве 
своего рода рекламной инновации и привести пусть и 
к незначительному, но росту рынка недвижимости г. 
Москвы [4].
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Аннотация

This article considers the ways of project management, 
models of project management: classical model and the model 
of flexible designing Agile, pays more attention to the process 
of project management using Agile model and to the problems 
of using the project management models in modern conditions.

В целях повышения конкурентоспособно-
сти предприятия современного бизнеса 
должны быть ориентированы на посто-

янно изменяющиеся факторы внешней среды, ока-
зывающие влияние на спрос, а именно: развитие 
технологий, показатели качества, соответствие тре-
бованиям заказчика, риски, изменения себестоимо-
сти, а следования конечной цены готового продукта, 
повышение его функционала и т. д.

В большинстве случаев, потребитель предъявля-
ет специфические требования к готовому продукту, 
что требует перестройки бизнес-процессов в усло-
виях ограниченности временных, финансовых и ин-
формационных ресурсов.

Для того, чтобы гибко реагировать на запросы 
среды необходимо адаптировать структуру управле-
ния к новым условиям хозяйствования. Эту задачу 
успешно решают проектные методы управления.

В современном бизнесе на смену каскадным (по-
этапным) методам проектирования пришли гибкие 
модели управления, получившие название Agile-мо-
дели, суть которых состоит в постепенном наращи-
вании результата с возможностью корректировки 
процессов на каждой итерации. При этом предпола-
гается распределенное участие в разработке конеч-
ного продукта всех участников работы.

Первоначально Agile-модели управления проек-
тами применялись только в ИТ-компаниях при раз-
работке инновационного аппаратного и программ-
ного продукта. Наиболее часто применяемая модель 
процессов – Scrum позволяет наращивать ценность 
конечного продукта в условиях изменений [1].

Сегодня выявленные преимущества и факторы 
повышения эффективности деятельности позво-
ляют говорить о возможности применения гибких 
технологий во многих сферах бизнеса, позволяя ак-
кумулировать в одной команде различные ресурсы: 

финансовые: маркетинговые, производственно-тех-
нологические, информационные.

Agile-модели перестали быть преимуществом 
ИТ-компаний, переход к гибким моделям управления 
проектами является фактором повышения эффектив-
ности для производственных предприятий, предпри-
ятий сферы услуг, предприятий банковской сферы, 
индустрии развлечений, сервиса т.е. везде, где необ-
ходимо ориентироваться на требования заказчика, и 
вносить коррективы в конечный продукт по ходу реа-
лизации проекта или в процессе его опытной эксплу-
атации.

Классическая модель проектного управления пред-
ставляет собой поэтапный метод реализации проекта 
от постановки задачи до завершающего этапа и сдачи 
заказчику и включает следующие этапы [3]:

− постановка задачи;
− планирование этапов проекта;
− реализация проекта;
− отладка (тестирование, испытания, апробация);
− сдача заказчику.
При этом внесение изменений в проект возможно 

только на этапе отладки или сдачи. Доработка проекта 
представляет собой, по сути, новый проект со всеми 
вышеперечисленными этапами, что приводит к удоро-
жанию конечного продукта или невыполнению требо-
ваний заказчика.

Для высокотехнологичных предприятий, биз-
нес-организаций ориентированных на запросы рынка 
ключевым фактором реализации требований заказчи-
ка зачастую становится внедрение новых технологий, 
применение новых материалов, креативных маркетин-
говых ходов и т. д. В этих условиях невозможность 
адаптации полученного продукта на различных этапах 
реализации к изменяющимся требованиям приводит к 
повышению расходов предприятия, снижение прибы-
ли, невыполнению обязательств перед инвесторами.
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Таблица 1 

Рис. 1. Agile-модель управления проектами производственного 
предприятия малого бизнеса

Agile-модель проектного управ-
ления представляет собой разделе-
ние процесса реализации проекта 
на подэтапы, коррекция которых 
возможна как по ходу реализации 
проекта, так и по ее завершению.

Автором проведено исследова-
ние бизнес-процессов производ-
ственного предприятия малого 
бизнеса и предложена Agile-модель 
управления процессами.

Бизнес-процесс производствен-
ного предприятия представлен в 
таблице 1. При этом изменения в 
ходе реализации проекта практи-
чески не возможны и доработки 
реализуются как следующий про-
ект.

Преимущества данной модели: 
четкое распределение ресурсов, 
формализация требований заказ-
чика, структурированные рабочие 
процессы.

Недостаток – невозможность 
гибкого реагирования на измене-
ния внешней среды, проблемы вне-
дрения инноваций в производство, 
неэффективный маркетинг.

Процесс организации работ с 
применение Agile-технологий мо-
жет быть представлен как модель 
рис. 1.

При этом этап постановки за-
дачи и планирования идентичен 
классической модели проектно-
го управления. Этап реализации 
проекта состоит из отдельных под-
проектов, причем результат пре-
дыдущего подпроекта становится 
основой реализации последующе-
го подпроекта, изменения могут 
быть внесены на каждом подэтапе. 
Следует отметить, что заказчик не 
всегда может четко сформулиро-
вать требования к конечному про-
дукту, особенно в сфере высоких 
технологий или при использова-
нии технологических новинок. В 
случае применения моделей гиб-

кого управления проектами заказ-
чик имеет возможность изменения 
набора требований к конечному 
продукту и согласования на этапах 
реализации проекта (табл. 1).

Недостатками такой модели 
является необходимость форми-
рования подходов, реализующих 
принцип гибкого планирования 
деятельности предприятия, при 
котором планирование ресурсов 
осуществляется на каждом этапе 
реализации работ с учетом резуль-
татов предыдущего этапа [2].

Реализации адаптированных 
моделей проектного управления 
способствует внедрение автомати-
зированных систем управления на 
предприятии как в области ком-
муникаций во внутренней среде 
(базы данных, локальная сеть), 
так и в области проектирования, 
планирования, маркетинга и т. д. 
На первом этапе развития про-
ектного управления это может 
быть коммуникационная сеть с 
возможностью удаленного досту-
па к ресурсам, необходимая для 
повышения эффективности вза-
имодействия между участниками 
команды, при дальнейшем разви-

тии предприятия система управ-
ления проектами может наращи-
вать ресурс по функциональному 
принципу (автоматизация плани-
рования, автоматизация проекти-
рования и т. д.).

Для предприятий среднего и 
крупного бизнеса, крупных сете-
вых компаний применение гибко-
го управления проектами может 
быть затруднено в связи с фак-
тором масштаба производства 
и сложностью управленческих 
связей. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод о 
возможности эффективного ис-
пользования технологии Agile для 
выполнения единичных и мелко-
серийных эксклюзивных заказов 
в сфере производства и сервиса, в 
маркетинговые подразделения, а 
также при необходимости исполь-
зования новых технологий произ-
водства на этапе их внедрения.

Проанализировав опыт рос-
сийских компаний,  успешно  вне-
дряющих  Agile-модель в марке-
тинговой деятельности можно 
сделать вывод об эффективности 
внедрения такой модели проект-
ного управления в условиях по-
стоянно меняющегося спроса, 
условий функционирования, тех-
нологической и правовой среды.

Практический опыт показы-
вает результативность исполь-
зования проектных методов 
управления в деятельности марке-
тинговых служб. Ключевым фак-
тором при внедрении Agile-модели 
в маркетинговых подразделениях 
является мониторинг рынка на 
каждом подэтапе реализации про-
екта с возможностью изменений 
конечного продукта (услуги, мар-
кетингового хода), в целях макси-
мизации результирующего эффек-
та (рис. 2).

Этапы бизнес-процесса Характеристика этапа

Этап 1. Постановка задачи 
заказчиком

Формулировка запроса заказчиком
Уточнение параметров конечного продукта
Расчет стоимости(себестоимости)
Предоплата заказчиком стоимость заказа

Этап 2. Планирование работ

Разработка плана реализации проекта
Разработка технологических аспектов работы 
(технологических карт, использование производственных 
мощностей)
Заключение договоров с субподрядными организациями 
(при необходимости)
Расчет полной стоимости работ и конечной цены заказа

Этап 3. Реализация проекта Выполнение работ согласно плана

Этап 4. Завершение работ Сдача заказчику, оформление необходимых документов, 
получение прибыли
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innovatsionnaya-organizatsionnaya-kultura-kak-sposob-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-sfery-
uslug#ixzz4PgSE6iWN (дата обращения: 11.11.2016).

Таблица 2 

Рис. 2. Agile-модель управления маркетинговыми проектами

Проведенные исследования 
позволяют сделать вывод, что не-
обходимым условиям успешного 
функционирования предприятия 
при внедрении гибких моделей 
управления проектами является 
формирование инновационной 
культуры, которая понимается 
как система отношений внутрен-
них отношений, способствующих 
развитию инновационного мыш-
ления, ценностной ориентации 
работников, формированию по-
требностей обучения и самообу-
чения при внедрении инноваций. 
Формированию инновационной 
культуры способствует система 
повышения квалификации и раз-
вития персонала, стимулирование 
инновационных подходов, комму-
никативные тренинги, факторы 
социально-психологической под-
держки [7].

Внедрения гибких моделей 

управления сопряжено с рядом 
трудностей, среди которых можно 
выделить нежелание изменений со 
стороны руководителей, риск неу-
дачи, необходимости формирова-
ние нового типа мышления руко-
водителя при принятии решений.

Процесс внедрения может быть 
организован поэтапно, начиная 
с формирования рабочей группы 
и апробации новых форм и мето-
дов управления в рамках отдельно 
взятого проекта.

Также имеющийся опыт вне-
дрения методологии Agile позво-
ляет сделать вывод о возможности 
комплексного подхода, включаю-
щего элементы классической мо-
дели управления проектами (на-
пример, на этапе производства) и 
Agile методологии на этапе про-
движения продукта.

Этапы бизнес-процесса Характеристика этапа

Этап 1. Постановка задачи 
заказчиком

Формулировка запроса заказчиком
Уточнение параметров конечного продукта
Расчет стоимости(себестоимости)
Предоплата заказчиком стоимость заказа

Этап 2. Планирование работ

Разработка плана реализации проекта
Разработка технологических аспектов работы 
(технологических карт, использование производственных 
мощностей)
Заключение договоров с субподрядными организациями 
(при необходимости)
Расчет полной стоимости работ и конечной цены заказа

Этап 3. Реализация проекта Выполнение работ согласно плана

Этап 4. Завершение работ Сдача заказчику, оформление необходимых документов, 
получение прибыли
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Внастоящее время является общепризнан-
ным, что возрастание парниковых газов 
(ПГ) на протяжении ХХ в., а также XXI яв-

ляется следствием человеческом активности. Согласно 
данным Всемирной метеорологической организации 
(ВМО), наблюдалось значительное повышение темпе-
ратуры на Земле, за 100 лет она возросла на 0,4–0,8 °С. 
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. темпы роста ускори-
лись, последние несколько лет были самыми теплыми 
за все время измерения средней температуры на пла-
нете. Рекордные показатели отмечались в 1998, 2001, 
2004 и 2011 гг. Среди ученых нет единого мнения о 
причинах долгосрочных (в масштабе тысяч лет) поте-
плений и похолоданий на планете. Такого рода явле-
ния объясняются целым рядом возможных факторов, 
которые носят естественный, не зависящий от челове-
ческой деятельности характер.

Ученые не отрицают важности влияния есте-
ственных причин на глобальный климат, но их 

цикличность в определенной степени изучена кли-
матологами. Так, наступление ледниковых и меж-
ледниковых периодов связывают с колебаниями 
орбиты Земли, но это явление носит долгосрочный 
характер и составляет десятки и сотни тысяч лет.

В истории нашей планеты, согласно научным дан-
ным, наблюдались и более резкие колебания климата – 
до 2 °С, которые приводили к серьезным последстви-
ям – массовому вымиранию видов. Но и эти колебания 
происходили на протяжении многих тысяч лет. По-
следние же изменения показателей температуры идут 
значительно быстрее, что и вызывает серьезные опасе-
ния ученых [1].

В этой связи, по мнению подавляющего большин-
ства авторов А.А. Аверченков, А.А. Голуб, И.Г. Гри-
цевич, Г.В. Сафонов, А.В. Стеценко, А.К. Тулохонов, 
и др., одна из основных причин происходящего в насто-
ящее время относительно краткосрочного потепления 
– рост мировых выбросов в атмосферу, т.е. парниковых 
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газов. К парниковым газам относятся: углекислый газ, 
метан, закись азота и некоторые виды хлорфторугле-
родов, которые вырабатываются в результате человече-
ской деятельности.

В Якутии представлены все компоненты окру-
жающей среды Севера, которые могут измениться 
с изменением климата: Северный ледовитый океан, 
вечная мерзлота, северная граница лесов, северные 
виды растений и животных. Следует отметить, что 
в 1991 г. были начаты российско-японские биологи-
ческие исследования по изучению влияния клима-
тических изменений на крио- и биосферу сибирский 
регионов вечной мерзлоты в рамках тройственного 
соглашения между Институтом низких температур 
Университета Хоккайдо, Якутским институтом био-
логии СО РАН и Институтом мерзлотоведения СО 
РАН [2].

По определению экологов Республики Саха 
(Якутии), лиственница Каяндера является домини-
рующим видом растительности на территории Яку-
тии. Она занимает, по различным оценкам, от 1,255 
до 1,452 млн кв. км – значительную часть лесопо-
крытой площади республики (около 80%). Эти леса 
составляют около 24% площади хвойных лесов и 
20% запаса хвойной древесины России. Несомненна 
большая роль углекислотного пула лиственничных 
лесов Восточной Сибири, в частности Центральной 
Якутии, в общем балансе углерода мерзлотных лес-
ных экосистем как на региональном, так и на кон-
тинентальном и планетарном уровне. По данным 
представленным Т.Х Максимовым в лиственничных 
лесах Сибири ежегодно аккумулируется от 0,4 до 
1,0 млрд т углерода в год, что сопоставимо с дан-
ными по европейским и тропическим лесам. Чистая 
биомная продуктивность (NBP) лиственничных 
лесов Сибири оценена в пределах 0,26086 млрд т. 
углерода в год [3].

В декабре 1997 г. был принят Киотский протокол, 
международное соглашение, предусматривающее 
систему мер, механизмов и обязательств для пре-
дотвращения глобальных климатических измене-
ний. Россией документ был подписан 11 марта 1999 
г. и ратифицирован 4 ноября 2004 г. На территории 
Российской Федерации Киотский протокол вступил 
в силу с 16 февраля 2005 г.

Международное соглашение устанавливает обя-
зательства развитым странам по ограничению вы-
бросов парниковых газов (ТТГ) в 2008–2012 гг. и 
снижению общего поступления парниковых газов в 
атмосферу на 5% по сравнению с уровнем 1990 г., 
Россия получила право сохранить уровень выбросов 
1998 г.

Парниковые газы, регулируемые Киотским про-
токолом:

− диоксид углерода (СО2);
− метан (CН4);
− закись азота (N2O);
− гидрофторуглероды (ГФУ);
− перфторуглероды (ПФУ);
− гексафторид серы (SF6).

Обязательства России по Киотскому протоколу: 
 − не превышение в среднем за 2008–2012 гг. уров-

ня выбросов;
 − создание, не позднее 2007 г., национальной си-

стемы для оценки антропогенных выбросов из источ-
ников и абсорбции поглотителями парниковых газов;

 − создание Национального регистра принадлежно-
сти, купли-продажи, передачи единиц учета выбросов 
парниковых газов [4].

Киотский протокол – первое глобальное согла-
шение об охране окружающей среды, основанное на 
рыночных механизмах регулирования. В документ 
заложены экономические механизмы международной 
кооперации, основанные на том, что климатические 
эффекты не зависят от места выбросов парниковых га-
зов, поэтому снижение выбросов может вестись там, 
где это сейчас наиболее эффективно или дешевле. Та-
кие механизмы международной кооперации получили 
название «механизмов гибкости», предоставляющие 
возможности гибкого подхода к выполнению обяза-
тельств: механизм чистого развития (МЧР); торговлю 
квотами (ТКВ); совместное осуществление (СО).

С помощью этих механизмов страны, имеющие 
обязательства по сокращению выбросов парниковых 
газов, могут выполнять свои обязательства по сниже-
нию выбросов экономически эффективными способа-
ми. Киотский протокол призывает Правительства стран 
сотрудничать друг с другом, повышать эффективность 
использования энергии, провести реформы в секторе 
энергетики и транспорта, содействовать использова-
нию возобновляемых видов энергоресурсов, ограничи-
вать выбросы метана в секторе удаления рационально 
использовать «поглотители» углерода, такие, как леса, 
сельскохозяйственные земли и пастбищные луга.

В рамках Киотского протокола наша республика 
имела большие перспективы в сфере торговли квотами 
на парниковые газы, так как Якутия является одним из 
крупнейших регионов России по лесопокрытой пло-
щади и запасам древесины. Общая площадь лесного 
фонда равна 256,1 млн га, в том числе покрытая лес-
ной растительностью – 158 млн га, огромный резерву-
ар углерода в виде надземной и подземной биомассы 
растений и их остатков, гумуса и торфов обладает 
значительным потенциалом поглощения парниковых 
газов [5].

Переуступка квот может позволить на практике реа-
лизовать международное взаимодействие при решении 
глобальных проблем. Средства от продажи квот посту-
пают в госбюджет или специализированный внебюд-
жетный фонд и могут быть переданы предприятиям 
как целевое финансирование или целевые инвестиции. 
При этом покупатель распоряжается квотами незави-
симо от результатов реализации этих проектов.

Таким образом, можно отметить следующую эко-
номическую значимость от Киотского Соглашения:

1. Создание внутреннего углеродного рынка в 
России будет способствовать привлечению инвести-
ций от крупных компаний в секторе экономики. К ним 
относятся инвестиции проектов по снижению объема 
выбросов парниковых газов и решение экологических 
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проблем по сохранению лесного массива в мерзлот-
ных экосистемах. Участие в работе глобального угле-
родного рынка выгодно для России и Якутии, т.к. 
уровень затрат на сокращение объема выброса пар-
никовых газов в нашей стране один из самых низких 
в мире.

2. Наиболее существенным фактором, влияющим 
на снижение выброса парниковых газов, является ис-
пользование имеющегося потенциала лесного мас-
сива в России, в том числе Якутии. Субсидирование 
предприятий и хозяйств в мероприятиях по обеспе-
чению сокращения объема выбросов парниковых га-

зов способствуют увеличению потенциала субъектов 
России по продаже квот на мировом рынке.

3. Для снижения объема выбросов парниковых 
газов лиственничными лесами в России необходимо 
уже в ближайшее время реализовать проекты с целью 
привлечения инвестиций международных программ 
по снижению объема выбросов парниковых газов. Как 
показывают количественные оценки, скорейшее нача-
ло торговли квотами будет не только способствовать 
снижению выбросов парникового газа, но и благопри-
ятным фактором привлечения инвестиций по сохране-
нию лесной экосистемы.
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В статье представлен подход к моделированию цикли-
ческой макроэкономической динамики, позволяющий повы-
сить точность аппроксимации реальных данных для по-
следующего прогнозирования среднесрочных изменений в 
объеме валового внутреннего продукта. Данный подход по-
зволяет более точно определять переломные точки циклов 
и фиксировать изменения в амплитуде и продолжительно-
сти отдельных волн цикла. В работе также представлен 
сравнительный анализ построенной модели и модели про-
стого синуса, как правило используемой при практических 
исследованиях.

The article covers an approach to modelling of the cyclic 
macroeconomic dynamics, which allows to increase the 
accuracy of approximation of the real data in order to further 
forecasting of the medium-term changes in volume of gross 
domestic product. This approach allows to determine more 
accurately the turning points of cycles and to fix the changes 
in the amplitude and duration of the separate cycle waves. The 
paper also covers the comparative analysis of the constructed 
model and the «simple-sine» model generally used at practical 
researches.
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Аннотация

Модели аппроксимации данных

Мировая экономика в последние годы харак-
теризуется крайней нестабильностью, что 
связано как с политическими, так и с со-

циально-экономическими процессами, протекающими 
в мировом сообществе. С экономической точки зрения, 
нестабильность экономики можно связать с вхожде-
нием цикла Кондратьева в фазу депрессии. Первосте-
пенной задачей становится детальный анализ макро-
экономической статистической информации, а также 
создание новых подходов к моделированию цикличе-
ской динамики в целях определения карты экономи-
ческой конъюнктуры и выявления оснований для про-
гноза будущей экономической ситуации. Рассмотрению 
проблем цикличности посвящено множество работ как 
отечественных [1; 3–5; 6], так и зарубежных [7; 9; 12; 
14] авторов. Данная тематика актуальна за рубежом и 
в настоящее время, так как публикация работ, рассма-
тривающих цикличность макросистем продолжается, 
а количество исследователей этой сферы только растет 
[8; 13].

Для аппроксимации реальных макроэкономических 
данных предлагается использовать асимметричные мо-
дели, позволяющие показать не только более точную 
диагностику экономических циклов по эмпирическим 
данным, но и выявить процессы трансформации эконо-
мических циклов в последние полвека.

Основными особенностями данных моделей яв-
ляется нестандартный подход к моделированию фаз 
цикла. Моделируемый цикл сравнивается с жизнен-
ным циклом человека от его рождения и до смерти. 
Таким образом возникает асимметричность, связан-
ная с разной динамикой активности на ранних и позд-
них стадиях жизни цикла. В отличие от стандартной, 
волнообразной модели цикла, восходящая волна в 
асимметричной модели имеет более пологий харак-
тер, тогда как нисходящая волна имеет более крутой 
наклон.

Стандартной моделью, применяемой в большин-
стве исследований, является модель простого сину-
са (1):

y=A+b×sin(c×X+d) . (1)

Здесь «A» – параметр, отвечающий за сдвиг функ-
ции относительно оси ординат; «d» – относительно 
оси абсцисс; параметры «b» и «c» являются «параме-
трами масштаба» и отвечают соответственно за суже-
ние и расширение функции относительно осей Y и X.

Одной из модификаций модели (1), разработанной 
в ходе работ по гранту 14–28–00065 РНФ, является 
модель (2), получившая название «модель сложного 
синуса»:

y=A+b×sin(c×X+d+ f×sin(c×X+g)). (2)
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Модификацией здесь является 
введение дополнительного сину-
са, делающее возможным описа-
ние асимметричных процессов 
за счет управления параметрами. 
При изменении параметра «f», от-
ветственного за масштаб допол-
нительной тригонометрической 
функции, модель претерпевает 
изменения – фаза подъема стано-
вится более затяжной и пологой, 
в то время как фаза спада «сужа-
ется» и становится более резкой. 
Рисунок 1 представлен с учетом 
следующих значений параметров: 
A = 1; b = 1; c = –0,3; d = 0; f = 0,5; 
g = –0,5.

Основным преимуществом дан-
ной модели является возможность 
фиксации поворотных точек цикла, 
возникающих на отдельных стади-
ях цикла. Если на восходящей ста-
дии цикла наблюдался снижение 
темпов роста значений исследуе-
мого показателя, можно уловить 
его, изменив значение параметра g.

Так, при значении параметра 
g = 0,3 модель видоизменится сле-
дующим образом (рис. 2).

Более продвинутой модифика-
цией модели 1 является модель, 
разработанная совместно с про-
фессором В.Н. Соколовым. Мо-
дель Соколова имеет аддитивное 
и мультипликативное (3) представ-

ление и позволяет управлять про-
должительностью циклов, расши-
ряя или сужая ее от одного витка 
цикла к последующему.

Функция арктангенса схожа по 
форме с логистической функцией 
(4), используемой в трудах М. Хи-
рооко [10; 11] для описания жиз-
ненного цикла инноваций. Этот 
факт позволяет обосновать ее при-
менение в модели с экономической 
точки зрения, так как любой про-
цесс в реальной экономике разви-

Рис. 1 Модель сложного синуса (2) при g = –0,5.

Рис. 2 Модель сложного синуса (2) при g = 0,3.

вается постепенно, набирая обо-
роты и, наконец, затухая.

(4)

Процесс постепенного пере-
рождения цикла лучше отражает 
аддитивная модель, тогда как муль-
типликативная модель отражает та-
кую ситуацию в экономике, когда, 
достигнув точки пика, цикл мгно-
венно перерождается, впадая в фазу 
кризиса. Обе эти ситуации возмож-
ны на практике, поэтому для различ-
ных показателей одна из моделей 
может давать более точный процент 
достоверности при аппроксимации.

С другими моделями, позволя-
ющими фиксировать асимметрию 
циклических процессов и регули-
ровать амплитуду и продолжитель-
ность циклов, можно познакомиться 
в трудах исследовательского коллек-
тива СПбГЭУ [2].

Моделирование динамики
ВВП России

Построение прогнозов на дли-
тельный временной отрезок требует 
наличия масштабной статистиче-
ской базы. При анализе макроэко-
номики России становится ясно, что 
построение достоверных и согла-
сованных прогнозных объемов ма-
кропоказателей нашей страны воз-
можно лишь на 2–3 года. Прогнозы, 
выходящие за рамки этого отрезка 
можно считать недостоверными.

Рис. 3. Аппроксимация значений ВВП России логистической функцией
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Рис. 4. Аппроксимация циклических колебаний по моделям (1) и (3)

Рис. 5. Построение прогноза изменения показателя ВВП

Стоит отметить, что примене-
ние асимметричных моделей для 
анализа реальных данных дает 
весьма информативные результа-
ты. Исследования с применением 
указанных выше моделей были 
проведены на основе макроэко-
номической статистики Австрии, 
Великобритании, Канады, Норве-
гии, США, Финляндии, Японии и 
других стран.

Однако, ситуация с россий-
ской экономикой сложнее и при-
менение асимметричных моделей 
приводит к не столь большому 
повышению точности аппрокси-
мации, как в случае с масштаб-
ной зарубежной статистикой. На 
рисунке 3 представлен исход-
ный ряд анализируемых данных 
(поквартальный ВВП России за 
1995–2016 гг.) и путем наложения 
логистической функции (4) выде-
лен тренд.

Далее был выделен стацио-
нарный ряд остатков, отража-
ющий циклические колебания, 
окружающие тренд (рис. 4) и 
применены функции синуса (1) и 
асимметричная функция (3) для 
аппроксимации полученных зна-
чений.

По результатам аппроксима-
ции данных были сделаны следу-
ющие выводы:

1. Стандартное отклонение 
смоделированного по модели (1) 
ряда от исходного ряда составило 
347,86 единицы, в то время, как 
стандартное отклонение, достигну-
тое по модели (3) оказалось мень-
ше и составило 342,69 единицы.

2. Коэффициент детерминации 
по моделям (1) и (3) составил со-
ответственно 26,3% и 49,5%, что 
является значимым показателем с 

учетом того, что разброс снизился 
всего на 5,17 единиц.

3. Модель (1) не отражает «рас-
ширение» циклической волны, на-
чинающееся с 2000 года, а также 
наблюдается слабый эффект сдвига 
поворотных точек синусоиды отно-
сительно реальных данных.

4. Модель (1) не отражает уве-
личение амплитуды цикла, которое 
прослеживается на реальных дан-
ных и подтверждается при аппрок-
симации по модели (3).

Полученные по модели (3) зна-
чения могут быть использованы 
для дальнейшего прогнозирования 
валового внутреннего продукта 
России. В качестве тренда, на ко-
тором рекомендуется строить про-
гнозные значения, выступает ло-
гистическая функция (4). Пример 
построения прогноза представлен 
на рисунке 5.

По результатам прогноза, в эко-
номике России будет наблюдаться 
снижение темпов роста ВВП по 
сравнению с предыдущими года-
ми. Тенденция роста амплитуды 
циклических процессов как отра-
жение общей нестабильности эко-
номического и социально-полити-
ческого положения в стране будет 

сохраняться, но уже в меньших 
масштабах.

Резюмируя, можно заключить, 
что разработка асимметричного 
подхода к моделированию эконо-
мических циклов позволяет более 
точно аппроксимировать реальные 
данные, не давая эффекта сдвига 
поворотных точек цикла относи-
тельно реальных данных. Асимме-
тричные модели способны уловить 
преобразование, то есть трансфор-
мацию цикла, выражающуюся либо 
в сокращении продолжительности 
среднесрочных и долгосрочных 
циклов, либо увеличение продол-
жительности и амплитуды более ко-
ротких экономических циклов. Это 
говорит о серьезной трансформации 
не только циклического механизма, 
но и всей мировой экономики, кото-
рая становится более неустойчивой. 
Ситуация с трансформацией циклов 
ставит также новые задачи перед ис-
следователями, в частности, услож-
няется проблема диагноза и прогно-
за развития системы.

В отношении экономики России 
стоит отметить, что постепенное на-
копление статистических данных со 
временем позволит строить более 
достоверные и точные прогнозы. На 
данный же момент ситуация такова, 
что исследователям приходится ис-
пользовать преобразованные и объ-
единенные макроданные из разроз-
ненных источников. Таким образом, 
прогностическая картина искажает-
ся в целом еще на этапе сбора дан-
ных и подготовки к исследованию. 
Применение различных моделей 
вносит дополнительные искажения, 
поэтому вопрос точного и достовер-
ного моделирования макроэкономи-
ческой динамики России все еще 
остается нерешенным.

М.И. Чибрик Математическое моделирование макроэкономической динамики России
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