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Введение

Любая дисциплина в программе высшего профессионального образования базируется на 
ряде поддерживающих дисциплин. От степени освоения этих поддерживающих дисциплин 
в значительной степени зависит успех в освоении изучаемой дисциплины. В педагогической 

практике нередки случаи, что в начале изучения дисциплины на старших курсах преподавателю 
приходится хотя бы кратко напоминать основополагающие положения дисциплин, изучаемых на 
младших курсах. Естественно, эффективность обучения при этом снижается. Обычной практикой 
оценки знаний обучающихся является тестовый контроль, проводящийся в конце освоения каждой 
отдельной дисциплины независимо от других дисциплин. Суммирование накопленных баллов 
проводится лишь при решении о выдаче диплома с отличием. Суммирование накопленных баллов 
проводится также по результатам единого государственного экзамена при поступлении в вузы.

Упомянутая зависимость между степенями освоения отдельных дисциплин особенно сильна при 
повышении квалификации или переподготовке специалистов. Здесь оценка степени подготовленности 
слушателей является необходимой составной частью обучения, от которой зависит эффективность 
обучения в целом, а программа обучения должна содержать изучение ряда вопросов, направленных 
на выполнение основной цели программы.

Указанная особенность обучения в рамках повышения квалификации требует организации 
специфических форм контроля знаний слушателей.

Одномерная модель контроля знаний
Простейшей тестовой оценкой контроля знаний слушателей является оценка вероятности по 

частоте , где m – число правильных ответов, n – число тестовых вопросов.
Эта оценка является состоятельной, несмещенной, эффективной оценкой максимального 

правдоподобия параметра R биномиального распределения

,

и имеет математическое ожидание  и дисперсию .

Л.Н. Александровская, А.В. Кириллин, П.А. Иосифов, И.П. Митрофанова

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРИ МНОГОУРОВНЕВОМ ОБУЧЕНИИ1

Эффективная программа переподготовки специалистов состоит, как правило, из 
последовательности взаимосвязанных модулей, расположенных в порядке возрастания их 
сложности. В то же время, оценка степени освоения слушателями этих модулей производится 
часто простейшим тестовым контролем с подсчетом правильных ответов по каждому модулю в 
отдельности и простым суммированием полученных баллов в конце обучения.

В статье предложен многомерный подход к оцениванию, основанный на обобщении одномерного 
биномиального распределения вероятностей числа баллов и использовании его многомерного 
аналога – полиномиального распределения. На простейшем расчетном примере показан эффект 
от перехода на многомерный подход, характерный для применения многомерных методов 
статистического анализа взамен комплекса одномерных.

Ключевые слова: биномиальное и полиномиальное распределения, оценка, надёжность, 
модель роста надёжности, принятие решений

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
в рамках государственного задания ВУЗам (тема №1636/14).
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Поскольку дисперсия оценки  зависит от самой оцениваемой величины, для оценки точности 
используют доверительные границы, определяемые из уравнения Клоппера-Пирсона [1]:

где RH, Rв – соответственно, нижняя и верхняя доверительные границы,  – доверительная 
вероятность.

Заметим, что при расчете доверительных границ используется не наблюдаемое число правильных 

ответов m, а число ошибочных ответов , так как предполагается, что  и расчеты получаются 
более простыми. При выполнении этого условия можно перейти от оценки , называемой 
надежностью, к оценке риска , являющейся основным показателем менеджмента качества 
и безопасности, то есть выражение для доверительных границ запишется в эквивалентном виде:

 (1)

Эффективность обучения нельзя оценить по результатам тестирования одного слушателя. 
По крайней мере, необходимо оценить результаты тестирования группы слушателей, а лучше – 
нескольких групп, обучающихся по одной и той же программе.

В этом случае вместо объема выборки n будет выступать суммарный объем выборки , где k – 
число слушателей. Для оценки эффективности повышения квалификации может быть рекомендован 
многоуровневый контроль, включающий в себя как первоначальную оценку подготовленности 
слушателей, так и оценку степени освоения поддерживающих дисциплин и заключительную оценку 
степени подготовленности после завершения обучения, проводящуюся в условиях, имитирующих 
условия реальной деятельности слушателей (различного вида тренажёры, деловые игры, кейсы и 
т.д.).

При этом нас будет интересовать как суммарная оценка эффективности обучения, так и ее 
динамика в зависимости от набора и последовательности обучающих модулей. В этих условиях 
более информативной является многомерная модель контроля знаний слушателей.

Многомерная модель контроля знаний
Естественным обобщением биномиального распределения является полиномиальное (или 

мультиномиальное) распределение:

 (2)

где , т.е. ; , т.е. ;
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Здесь di – число ошибочных ответов на каждом i-ом уровне контроля знаний; l-1 – число уровней 
контроля знаний; dl – суммарное число правильных ответов; qi – риск – вероятность ошибочного 
ответа на i-ом уровне контроля; ql – суммарная вероятность неправильных ответов.

Распределениями случайной величины di, а также суммы случайных величин d1+d2+... являются 
биномиальные распределения:

,

где величина 1-qi есть вероятность всех исходов, кроме di;

Оценками рисков qi (по аналогии с биномиальным распределением) являются оценки .
Заметим, что распределение суммарного числа ошибочных ответов одинаково в одномерной и 

многомерной моделях, т.е. оценки суммарного риска имеют вид:

.

Для упрощения дальнейших выкладок будем применять нормальную аппроксимацию 
биномиального распределения:

;

.

Первой задачей, которую нужно решить при анализе эффективности обучения, является проверка 
выполнения условия , являющегося условием правильного выбора и последовательности 
обучающих модулей.

С использованием нормальной аппроксимации биномиального распределения решающим 
правилом проверки условия  является

 (3)

основанное на нормальном распределении разности  с математическим ожиданием 

 и дисперсией  при подстановке вместо неизвестных значений 
 их оценок .

Нулевая гипотеза  принимается в соответствии с решающим правилом:
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где  – квантиль стандартного нормального распределения (с нулевым математическим 
ожиданием и единичной дисперсией) уровня значимости α, а интересующая нас альтернативная 
гипотеза  – в соответствии с решающим правилом (3).

Сложную гипотезу  можно привести к простой гипотезе , и найти граничное 
значение i, заменяя в (4) неравенство равенством

,

где стандартные значения ; ; , откуда

Полученные значения i могут быть использованы для построения модели динамики снижения 
риска в процессе обучения.

Модели снижения риска
В различных прикладных областях хорошо известны модели роста надежности [2]. Первоначально 

эти модели получены как модели обучаемости. В последствии они нашли применение при 
экспериментальной отработке технических систем, отладке программного обеспечения и пр. В самом 
общем виде эти модели описывают развитие систем в общей теории систем.

Возвращая данным моделям первоначальный смысл, будем использовать их для построения 
программ обучения, обеспечивающих приемлемое значение риска.

Известны две основные модели роста надежности: экспоненциальная и логистическая.

Экспоненциальной модели соответствует дифференциальное уравнение

и соответствующее решение

,

где t – может соответствовать времени или стоимости обучения, в дискретном варианте  
– количеству модулей обучения.

Этой модели соответствует уменьшение скорости роста надежности по мере приближения к 
пределу R = 1 (рис. 1а).

Логистической модели соответствует дифференциальное уравнение
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и соответствующее решение

.

Логистическая модель адекватна случаю усложняющихся модулей обучения. При этом скорость 
роста надёжности сначала возрастает, а затем падает (рис. 1б).

Рис. 1. Скорость изменения надежности: для экспоненциальной модели роста (а), 
для логистической модели роста (б)

В дискретном варианте получим:
– для экспоненциально модели ;
– для логистической модели .
Приравнивая  можно легко вычислить темпы роста . При сравнении различных модулей 

значения i могут различаться между собой. В этом случае вычисляем среднее значение:

.

От моделей роста надёжности легко перейти к моделям снижения риска:
– для экспоненциальной модели:

;

– для логистической модели:

.

В случае отсутствия информации о R0 или q0, можно использовать оценки, полученные для первого 
модуля.

Пример. Сравнение одномерного и многомерного подходов
Пусть число модулей обучения l – 1 = 2, число тестовых вопросов при контроле знаний на каждом 

модуле n=10, число слушателей в группе k=10, то есть N=10.10=100, пусть также число ошибочных 
ответов d1=40, d2=20.
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Однопараметрический подход 

; .

Суммарный риск по объединенной выборке .
Заметим, что суммарный риск не равен сумме одномерных рисков.

Рассчитаем .
Тогда темп снижения риска составляет для экспоненциальной модели , для логистической 

– .
Рассчитаем необходимое количество модулей для обеспечения приемлемого риска q=0,05:
– для экспоненциальной модели l – 1=10;
– для логистической модели l – 1=8.

Многомерный подход

; .

Суммарный риск – .
Заметим, что здесь суммарный риск равен сумме рисков .

Рассчитаем .
Темп снижения риска будет:
– для экспоненциальной модели ;
– для логистической модели .
Число необходимых модулей для обеспечения приемлемого риска составит:
– для экспоненциальной модели l – 1=8;
– для логистической модели l – 1=7.
Выигрыш в числе обучающих модулей хотя и есть, но он незначителен.

Заключение
Преимущество многомерного подхода перед одномерным не определяется только полученными 

расчетными значениями, а имеет принципиальный характер, так как более полно отражает специфику 
многоуровневого контроля.

Действительно, оценка рисков после изучения каждого модуля в одномерной модели производится 
независимо от их числа и содержания других обучающих модулей. На практике число ошибочных 
ответов при проведении тестового контроля зависит не только от степени освоения дисциплины 
слушателем, но и от полноты и содержания тестов, т.е. является в некоторой степени субъективной 
оценкой эффективности обучения.

Только активное использование полученных знаний на последующих этапах обучения позволяет 
судить об эффективности обучения на предшествующих этапах, что требует разработки комплексных 
критериев оценки.

В одномерной модели разработка такого комплексного критерия затруднительна по следующим 
причинам:

– суммарный риск не равен сумме составляющих рисков, и при большом числе модулей может 
превышать единицу;
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– оценка риска по объединенной выборке при неравных составляющих рисков на отдельных 
модулях теоретически не обоснована.

В многомерной модели оценка риска на каждом из модулей зависит от общего числа модулей, 
включенных в программу обучения. Результаты тестирования после изучения каждого из модулей 
коррелированы между собой (ковариация ). Суммарный риск, используемый в 
качестве комплексной оценки, равен сумме составляющих рисков или равен риску, рассчитанному 
по объединенной выборке.

Таким образом, многомерная модель оценки знаний слушателей адекватна реальной практике 
оценки при многоуровневом контроле знаний и может быть рекомендована для анализа 
эффективности обучения по комплексным программам повышения квалификации.
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L.N. Alexandrovskaja, A.V. Kirillin, P.A. Iosifov, I.P. Mitrofanova

EFFECTIVENESS EVALUATION MODEL IN RETRAINING OF SPECIALISTS 
IN MULTI-LEVEL TRAINING

An effective program of retraining is usually a sequence of interconnected modules arranged in order 
of increasing complexity. At the same time, the evaluation of the degree of students’ progress in these 
modules is made with simple test and is often controlled by counting the correct answers for each mod-
ule separately and the simple summation of scores obtained at the end of training.

This article proposes a multi-dimensional approach to the evaluation, based on a generalization of 
one-dimensional binomial probability distribution of the number of points and the use of its multi-dimen-
sional analogue – polynomial distribution. On the simplest example the estimated effect of the transition 
to a multi-dimensional approach, characteristic at application of multivariate statistical analysis methods 
instead of one-dimensional complex is shown.

Keywords: binomial and multinomial distribution, evaluation, dependability, reliability growth 
model, decision making
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М.Б. Баликаева 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ВУЗАХ ПОСРЕДСТВОМ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается учебно-методическое обеспечение функционирования системы 
формирования профессиональной мобильности будущих инженеров в вузах посредством 
иноязычного профессионального самообразования. Характеризуются компоненты данного 
учебно-методического обеспечения. Определён системный подход в качестве основного и 
организационно-педагогические условия в данном исследовании.

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, профессиональная мобильность, 
иноязычное профессиональное самообразование будущих инженеров в техническом вузе, 
адаптация, профессиональная инженерная деятельность, структура, компоненты, 
организационно-педагогические условия

Нормативно-организационный аспект реализации педагогической системы формирования 
профессиональной мобильности (далее ПМ) у студентов-инженеров технических вузов показал, 
что одной из важнейших целей преподавания иностранного языка в свете современного уровня 

образовательного стандарта и необходимых требований реальной жизни является формирование 
ПМ посредством иноязычного профессионального самообразования (далее ИПС).

Современный студент получает высшее профессиональное образование в качественно иных 
условиях организации образовательного процесса и профессиональной подготовки. 

К выпускникам вузов технических направлений в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования России предъявляются высокие требования 
знания иностранного языка [1]. Для выполнения этих требований в учебных планах на дисциплину 
«Иностранный язык» отводится в среднем 340 часов [1].

Недостаточное количество часов, отведенное на изучение иностранного языка по учебному плану 
в технических вузах, вызвало необходимость применения различных форм формирования ПМ 
посредством ИПС студентов, организованных не только в рамках инвариантного блока, но и в рамках 
вариативного блока (самостоятельная работа, реферирование оригинальной литературы, встреча с 
носителями языка, научно-практические конференции, олимпиады и т.п.).

Исходя из этого на базе кафедры иностранных языков Тюменского государственного архитектурно-
строительного университета была разработана программа спецкурса «Формирование профессиональной 
мобильности посредством иноязычного профессионального самообразования», учитывающая 
существенные изменения в системе обучения иностранным языкам. Программа спецкурса была 
создана в рамках вариативного блока формирования ПМ посредством ИПС.

Основной целью спецкурса является формирование ПМ посредством ИПС через реализацию 
практических задач: стимулирование интереса студентов к более глубокому изучению английского языка; 
совершенствование и повышение качества языковых знаний, умений и навыков; создание англоязычной 
среды, «погружение» студентов в максимально приближенные языковые ситуации в технической среде; 
формирование навыков общения в иноязычной инженерной среде; развитие и тренировка речевых 
навыков, таких как восприятие и воспроизведение речи, произношение, употребление грамматических 
структур, отработка лексики, инженерной терминологии через ролевые игры.

Программа спецкурса является составной частью вариативного блока студентов, способствует 
закреплению и углублению знаний, полученных в аудиторных условиях; приобретению необходимых 
навыков научно-исследовательской и практической работы по выбранному техническому профилю. 
Формы проведения занятий могут быть как академическими, так и ориентированными на инновационные 
педагогические технологии. Спецкурс позволяет использовать полученные в вузе знания, навыки 
и умения по иностранному языку на практике, совершенствовать их, расширять общий кругозор и 
использовать иностранный язык как средство для получения новой профессиональной информации. 
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Для того чтобы дать будущим инженерам хорошие знания, необходимо уже в процессе обучения привить 
им навыки самостоятельной (вариативный блок) исследовательской работы, то есть научить работать 
с учебной и научной литературой, накапливать и анализировать информацию, систематизировать и 
обобщать факты, составлять тезисы и писать рефераты, выступать с сообщениями на занятиях и с 
докладами на конференциях, участвовать в олимпиадах.

Исследовательская деятельность студентов – одна из форм учебного процесса, в которой наиболее 
удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы студент сначала приобретает 
навыки исследовательской работы, затем начинает воплощать приобретенные теоретические знания в 
исследованиях (в рамках вариативного блока), так или иначе связанных с практикой.

В настоящее время сформировались различные подходы к определению видов учебно-
исследовательской деятельности, к которой относят поисково-исследовательскую, междисциплинарную, 
проектную, техническую, творческую, самостоятельную и другие, осуществляемые в рамках 
инвариантного и вариативного блока формирования ПМ посредством ИПС. Система научно-
исследовательской работы в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете 
носит интегрированный характер: все виды и формы учебной деятельности, направленные на 
профессиональную подготовку будущего инженера технического вуза, включают в свое содержание 
формирование исследовательских умений.

Анализ организационного и методического обеспечения функционирования педагогической системы 
формирования ПМ посредством ИПС у студентов показал, что их учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа, самостоятельно осуществляемые в рамках инвариантного и вариативного 
блока, являются важнейшим условием и средством профессионального становления.

Смысл учебной исследовательской работы по иностранному языку в том, что в процессе ее выполнения 
студент овладевает определенным перечнем исследовательских умений и навыков: самостоятельно 
подбирать литературу на иностранном языке, работать с каталогами, информационными обзорами, 
конспектировать иноязычную литературу; выступать публично на научно-практических конференциях, 
сочетая иностранный язык и специальность; использовать метод проектной работы; участвовать в 
олимпиадах, конкурсах.

Учитывая специфику предмета – «Английский язык» и его профессионально-ориентированную 
направленность для будущих инженеров, мы на основе анализа научно-педагогической литературы 
применяем системный подход [2, 3] к организации учебно-исследовательской деятельности 
студентов в рамках формирования ПМ посредством ИПС. Именно этот подход помогает сделать 
систему формирования ПМ посредством ИПС наиболее эффективной и успешной: способствует 
совершенствованию информационной оперативности, инициативности в использовании, быстрой 
адаптации к изменениям в профессиональной инженерной и научно-технической деятельности, 
проявляющейся в готовности к самостоятельному принятию эффективных решений в ситуации 
языковых средств, способствующих успешной профессиональной коммуникации; помогает 
спланировать и организовать самостоятельную работу (вариативный блок) студентов по предмету 
в гармоничном единстве инвариантного и вариативного блока с учетом психофизиологических, 
индивидуальных особенностей, уровня владения языком и влияния родного языка; является одним из 
средств повышения мотивации студентов и результативности их учебно-познавательной деятельности; 
соответствует современным концепциям гуманистического и непрерывного образования в сфере 
изучения иностранных языков. 

Определение системного подхода (И.В. Блауберг [2], Ю.В. Казаков [3] и др.) как основного в данном 
исследовании обусловлено, с одной стороны, спецификой системы формирования ПМ будущего инженера 
посредством ИПС, которая характеризуется целостностью исследуемой системы, где все компоненты 
находятся как в прямой, так и в обратной зависимости, с другой – значимостью исследуемого качества в 
структуре профессиональной мобильности будущего инженера. На основе системного подхода и анализа 
сущности ПМ будущего инженера нами определены компоненты исследуемого качества. Определению 
и обоснованию структуры ПМ будущего инженера, рассматриваемого в единстве взаимосвязанных 
компонентов: мотивационно-когнитивного, организационно-деятельностного и профессионально-
коммуникативного способствовало обращение к работам С.В. Нужновой [4], Л.П. Меркуловой [5]. Первый 
компонент интегрирует мотивацию к выполнению профессиональной инженерной и научно-технической 
деятельности будущего инженера, осознание социальной значимости профессии инженера, знание 
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профессиональных возможностей формирования ПМ и развития профессионального потенциала, 
владение научными знаниями в отрасли, умение анализировать факты и явления отечественной и 
зарубежной инженерии при помощи дифференцированной программы спецкурса «Формирование 
профессиональной мобильности будущих инженеров посредством иноязычного профессионального 
самообразования». Второй включает умение студента организовывать, структурировать иноязычную 
самообразовательную деятельность, прогнозировать результаты и последствия действий, направленных 
на решение конкретных инженерных задач и достижение профессиональных целей, способность 
организовывать деятельность группы по реализации конкретного профессионального проекта. Третий 
компонент характеризуется соблюдением правил и норм этики, принятых в данном отраслевом 
сообществе, способностью к быстрой адаптации в профессиональном коллективе, навыками 
иноязычного делового и профессионального общения в конкретных производственных ситуациях с 
использованием информационно-коммуникационных средств.

Поскольку развитие международных связей, создание совместных предприятий, интенсификация 
профессионального взаимодействия с зарубежными партнерами вызвали потребность в инженерах, 
обладающих ПМ и владеющих иностранным языком, мы предположили, что формирование 
содержательного наполнения каждого компонента исследуемого качества будет успешным при 
организации данного процесса в иноязычной профессионально-ориентированной среде. В нашем 
исследовании процесс ИПС заключается в направленности на формирование информационной, 
деятельностной, коммуникативной составляющих профессиональной подготовки будущего 
инженера. Соответственно, условия формирования ПМ будущего инженера обусловлены практико-
ориентированным, междисциплинарным характером ИПС.

В этой связи нами определены следующие организационно-педагогические условия: 
профессионализация подготовки будущего инженера на ос нове интеграции элементов содержания 
профильных дисциплин и иностранного языка в учебной деятельности; формирование умений 
профессионального самоуправления средствами про ектирования и решения квазипрофессиональных 
производственных задач на иностранном языке; формирование интерактивной квазипрофессиональной 
среды в обучении деловому общению, коллективной и групповой работе с использованием современных 
средств иноязычной коммуникации. Первое условие предполагает обогащение содержания обучения 
иностранному языку лексико-терминологическими единицами инженерной тематики, информационными 
текстами, диалогами, ситуациями производственной деятельности. Второе ориентировано на 
формирование навыков самоуправления будущего инженера в решении квазипрофессиональных 
задач. Значительная роль в реализации данного условия отводится созданию проблемных ситуаций 
профессионально-ориентированного характера, позволяющих зафиксировать этапы по становки и 
реализации цели. Третье условие реализуется в создании квазипрофессиональной среды, которая 
характеризуется образовательными условиями, максимально приближенными к профессиональной 
деятельности (А.А. Вербицкий) [6]. Усвоение знаний, формирование умений и опыта происходит в 
такой среде в тесной взаимосвязи с профессиональной инженерной деятельностью в ее предметном 
наполнении.

Таким образом, мы дали характеристику учебно-методического обеспечения функционирования 
системы формирования профессиональной мобильности будущих инженеров в вузах посредством 
иноязычного профессионального самообразования: нормативно-организационный аспект, 
программа спецкурса «Формирование профессиональной мобильности посредством иноязычного 
профессионального самообразования», учебно-исследовательская работа в рамках формирования 
профессиональной мобильности посредством иноязычного профессионального самообразования.
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И.А. Елин, В.А. Васильев, С.В. Александрова 

ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДОЛОГИИ  
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

При внедрении методологии «Бережливое производство» используются методы, позволяющие 
структурировать и формализовать работы по внедрению максимально эффективно. Одним из 
основных методов является методология проектного управления (стандарт A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge). Данная статья описывает задачи, которые необходимо решить 
на раннем этапе внедрения методологии «Бережливое производство» в организации (этап 
инициации), чтобы избежать ошибок и отсутствия системности в дальнейших этапах внедрения 
методологии, а также обеспечить качественное внедрение требований международных 
стандартов ИСО 9000 или стандартов на их основе. 

Ключевые слова: управление качеством; проектное управление; внедрение методологии; 
этап инициации проекта; бережливое производство; lean; производственная система

С развитием проектного подхода при внедрении методологии «бережливое производство» 
особую значимость получает этап инициации или, другими словами, этап принятия решения о 
старте работ. 

Достаточно часто приходится наблюдать отсутствие системности и последовательности в 
принятии окончательного решения о начале проекта по внедрению и в определении первых шагов 
при внедрении методологии «бережливое производство» со стороны руководителей предприятия 
всех уровней. Это касается как концептуального решения об инициации внедрения методологии 
«бережливое производство» (т.е. необходимо ли внедрение), так и технического решения (т.е. 
механизм внедрения).

Проблема становится существенной, учитывая популярность методологии «бережливое 
производство» в организациях и предприятиях различных сфер деятельности. 

Для выявления корневых причин неудач при внедрении методологии «бережливое производство» 
были проанализированы предприятия, где внедрение методологии было формализовано в 
соответствии со стандартами проектной деятельности с детально проработанным этапом инициации 
проекта, и предприятия, где отсутствовал этап инициации проекта по внедрению методологии, и 
решение о внедрении методологии не было обосновано и подтверждено фактами.

Отсутствие системности и последовательности при внедрении методологии «бережливое 
производство» обычно является результатами того, что, во-первых, в настоящее время перед 
руководителями организации стоит неоднозначный выбор между большим количеством подходов 
и методик (методологий) управления качеством, и во-вторых, руководителям организации сложно 
получить цельное видение конечного результата, который получит организация после внедрения 
методологии. Следствием этого является частая смена ключевых исполнителей мероприятий, 
менеджеров по внедрению методологии и затягивание старта проекта по внедрению методологии.

Поэтому особое внимание стоит уделить концептуальному принятию решения о старте работ по 
внедрению методологии «бережливое производство». С точки зрения концептуального решения, 
руководству организации необходимо ответить на ряд вопросов и принять во внимание следующее:

Какова текущая экономическая эффективность организации? В том числе, отношение прибыли к 
активам или формирующим её потокам (Рентабельность) и сравнение этих данных с показателями 
конкурентов.

Какова корпоративная культура организации? На верхнем уровне корпоративную культуру 
организаций условно можно разделить на два типа (рис. 1): 

– динамичная и гибкая организация;
– консервативная организация с формализованными и многочисленными этапами принятия 

решения на разных уровнях.
Динамичная и гибкая организация. Есть много примеров, когда организация, признающая 

свою деятельность достаточно эффективной, принимает решение о необходимости внедрения 
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методологии «бережливое производство». Это связано с пониманием, прежде всего руководителями, 
важности постоянного развития в условиях высокой конкуренции и изменяющихся требований со 
стороны потребителей и клиентов. Для этих организаций проблема может заключаться в понимании 
возможного финансово-экономического эффекта от методологии «бережливое производство» и 
понимании «глубины» проникновения методологии «бережливое производство», т.е. понимание, в 
каких подразделениях внедрять методологию, какие процессы организации оптимизировать и какие 
инструменты использовать. 

Консервативная организация. Обычно это государственная организация с количеством 
сотрудников от 1000 человек. Внедрение в рамках управления качеством таких подходов и систем 
как: производственная система, бережливое производство, Lean, процессный подход, TQM и 
другие, для государственного сектора является достаточно популярным и зарекомендовавшим себя 
мероприятием как в России, так и за рубежом. При принятии решения о внедрении методологии 
«бережливое производство» в государственной организации, руководство ориентируется, в том числе, 
и на Государственную программу РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». Для 
данных организаций также актуальна проблема формата и «глубины» проникновения методологии. 
Но стоит отметить, что заметное позитивное изменение в государственных организациях могут внести 
мероприятия, при которых происходит полномасштабное развёртывание методологии «бережливое 
производство». 

Рис. 1. Внедрение методологии «бережливое производство» в организациях

Если на старт работ взглянуть с технической точки зрения, то значительную роль в структурировании 
и формализации принятия окончательного решения о внедрении методологии «бережливое 
производство» должна играть хорошо зарекомендовавшая себя методология проектного управления. 

С точки зрения Project management institute, управление проектами – это приложение знаний, 
навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований, 
предъявляемых к проекту. Управление проектами выполняется с помощью применения и интеграции 
42 процессов управления проектами, логически объединяемых в 5 групп (рис. 2): 

• Инициация (нас будет интересовать этапа группа). 
• Планирование. 
• Исполнение. 
• Мониторинг и управление. 
• Завершение.
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Рис. 2. Процессы Управления проектами

В соответствии с методологией управления проектами, группы процессов (в том числе группа 
процессов инициации) являются формализованным подходом, который позволяет начать работы по 
внедрению методологии «бережливое производство».

Группа процессов инициации состоит из двух процессов: 
• разработка устава (паспорта) проекта;
• идентификация заинтересованных сторон проекта. 
В этих процессах определяется начальное содержание и требуемые финансовые ресурсы. 

Определяются внутренние и внешние заинтересованные стороны проекта по внедрению методологии 
«бережливое производство», которые будут оказывать влияние на проект, и заказчик (если это 
не определено до этапа инициации). Назначается, если еще не назначен, менеджер проекта. Эта 
информация заносится в устав проекта. Когда проект одобряется, то он становится официально 
авторизованным. 

Особое внимание в уставе (паспорте) проекта следует уделить содержанию проекта. В нём, в 
частности, описывается требуемая поддержка проекта по внедрению методологии «бережливое 
производство»:

• Требуемые человеческие ресурсы. В первую очередь специалисты по внедрению и тренеры по 
обучению методологии «бережливое производство».

• Подразделения организации, в которых будет внедрена методология «бережливое 
производство», либо реестр процессов, подлежащих оптимизации и улучшению.

• Основной заказчик (спонсор) проекта по внедрению методологии «бережливое производство».
• Бюджет проекта и возможные статьи расходов.
Идентификация заинтересованных сторон проекта предполагает идентификацию всех людей или 

организаций, имеющих влияние на проект, и документирование важной информации относительно их 
интересов, участия и влияния на успех проекта. В первую очередь идентификация заинтересованных 
сторон необходима для ключевого исполнителя проекта – менеджера, отвечающего за внедрение 
методологии «бережливое производство».

Таким образом, в рамках инициации проекта и принятия концептуального и технического решения о 
старте работ по внедрению методологии «бережливое производство» необходимо руководствоваться 
анализом готовности организации (см. табл. 1). Наличие по четырём анализируемым параметрам 
положительного решения предполагает открытие проекта по внедрению методологии «бережливое 
производство».
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Таблица 1

Проверочный лист определения готовности организации к старту работ  
по внедрению методологии «бережливое производство»

Анализируемый параметр да нет

Эффективность предприятия необходимо повысить

Корпоративная культура организации требует изменения

Содержание проекта по внедрению методологии «бережливое 
производство» определено. Паспорт (устав) проекта разработан

Заинтересованные стороны проекта по внедрению методологии 
«бережливое производство» известны

Этап инициации проекта по внедрению методологии «бережливое производство» является 
ключевым и основополагающим в рамках всего проекта по внедрению методологии «бережливое 
производство». Концептуальное и техническое решение руководителей организации о начале 
работ по внедрению методологии «бережливое производство» позволит систематизировать 
и выстроить эффективное взаимодействие всех ответственных лиц и подразделений в рамках 
реализации проекта, а также обеспечить выполнение принципов менеджмента качества и 
соответствовать требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 или стандартам на их 
основе.
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THE INITIATION OF THE LEAN METHODOLOGY IMPLEMENTATION PROJECT
The Implementation of Lean methodology can be supported by project management methodology (A 
Guide to the Project Management Body of Knowledge) to structure and formalize all tasks. The objec-
tive of this paper is continue exploring the tasks of the initiation lean methodology implementation which 
should be done to avoid mistakes and randomness in the future stages of implementation and create 
conditions for ISO 9000 and the others quality management standards.
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Н.В. Абдуллаев

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА  
В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Представленная статья посвящена вопросу формирования стратегии развития малого 
инновационного предпринимательства. В качестве базы исследования рассматриваются 
инновационные возможности Владимирской области. Представлены программы поддержки 
малого и среднего инновационного бизнеса в регионе, указаны их основные направления.

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационное развитие, 
стратегия, малый бизнес

Экономика Владимирской области обладает существенным научно-инновационным 
потенциалом и сориентирована на высокотехнологичное производство [1]. Высоко развито 
в регионе производство химических, неметаллических минеральных продуктов, готовых 

металлических изделий, электрооборудования, электронного и оптического оборудования и др. 
Инновационное развитие во Владимирской области осуществляется на основе нормативных 

законодательных актов (закон «О научно-технической политике и мерах государственной поддержки 
научной деятельности и инноваций во Владимирской области» (1999 г.), с изменениями, внесенными 
в 2012 г., Постановления Губернатора области «Об утверждении перечня приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники во Владимирской области» (2012 г.) и др.

В области реализуется Стратегия развития науки и инноваций на период до 2015 года, План 
мероприятий по ключевым направлениям экономического развития области («дорожная карта») 
на период 2013-2015 годов и созданы соответствующие организации и учреждения инновационной 
инфраструктуры. 

Наряду с крупными предприятиями-лидерами не последнюю роль в переводе экономики на 
инновационный путь развития играют малые и средние предприятия (МСП) и, прежде всего, малые 
инновационные (МИП).

Наиболее активное развитие малого предпринимательства в регионе наблюдалось в 2010-2012 
годы. Количество малых предприятий за это время выросло почти в полтора раза, тогда как в целом 
по России – всего на 4,6% [2]. 

Вместе с микропредприятиями их насчитывалось 17803 (без учета микропредприятий – около 3300). 
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2012 г. составляла 115,79 тыс. чел. 
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) составил 165,50 млн. руб. и увеличился на 
74% по сравнению с предыдущим периодом [1]. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, 
в объеме валового регионального продукта в 2012 г. составляла почти 20%, т.е. пятую часть экономики 
области обеспечивали малые предприятия, что почти вдвое выше, чем в целом по России [3].

Ситуация несколько ухудшилась в 2013 г. Количество малых предприятий (вместе с 
микропредприятиями) в регионе составило 16800, их среднесписочная численность – 112,60 тыс. 
чел., а вот оборот несколько увеличился и составил 180,70 млн. руб.

По предварительным прогнозам (пессимистичному и оптимистичному) в 2014 г. малых предприятий 
в регионе будет насчитываться, соответственно, 16800-16900, в 2015 г. – 16850-17100, в 2016 г. – 
17000-17400. Прогноз свидетельствует о том, что показатель 2012 г. так и не будет достигнут. По 
тем же прогнозам среднесписочная численность работников малых предприятий в 2014 г. может 
составить, соответственно, 112,60-113,20 тыс. чел., в 2015 г. – 112,70-114,50 тыс. чел., в 2016 г. 113,90-
117,50 тыс. человек [1].

В 2014 г. оборот малых предприятий по тем же прогнозам (пессимистическому и оптимистическому) 
составит, соответственно, 189,70-199,20 млн. руб., в 2015 г. – 200,25-218,60 млн. руб., в 2016 г. – 212,40-
243,20 млн. руб. По оптимистичному прогнозу оборот малых предприятий вырастет существенно – 
почти на 46% [4].

Характер экономического развития Владимирской области не мог не сказаться на структуре малого 
бизнеса региона. Его отличает высокая технологичность: более 20% в обороте малых предприятий 
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приходилось на обрабатывающие. По этому показателю Владимирская область занимала шестое 
место в стране и второе в Центральном Федеральном округе [6]. Примечательно то, что количество 
малых предприятий в обрабатывающем секторе примерно равнялось количеству малых предприятий 
в сфере торговли, хотя в целом по стране последних почти вдвое больше [7]. 

Успехи малых предприятий невозможны без соответствующей государственной поддержки. В 
целом механизм поддержки МСП и МИП в стране и регионе разнообразен – от субсидирования 
процентных ставок по кредитам и лизингу оборудования до микрофинансирования, финансирования 
и участия в различных выставках. Этот механизм осуществляется за счет средств федерального и 
регионального бюджетов, специальных фондов, средств банковского сектора. 

Во Владимирской области ежегодно реализуется около 15 федеральных и более 30 региональных 
долгосрочных целевых программ. До недавнего времени в регионе реализовывалась целевая 
программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области на 2011-2013 годы".

Программа предусматривала, во-первых, поддержку начинающих МИП и МПС (гранты начинающим 
предпринимателям инновационной сферы в размере 300 тыс. руб., гранты на создание инновационной 
компании в размере 500 тыс. руб.); помощь действующим инновационным компаниям (субсидии на 
возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг); во-вторых, субсидирование по договорам лизинга субъектов 
предпринимательства, направленным на модернизацию технологических процессов и пополнение 
основных фондов; компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг (в рамках 
областной программы это мероприятие было предусмотрено в программе впервые, максимальная 
сумма помощи составила 3 млн. руб.); в-третьих, развитие процессов бизнес-инкубирования 
(подготовка управляющих менеджеров для бизнес-инкубатора) и другое. 

В рамках программы в 2011 году на финансовую помощь в реализации проектов инновационно-
технологической сферы предпринимательства было направлено 25 млн. рублей бюджетных средств, 
грантами было поддержано 11 проектов, 26 проектов действующих инновационных компаний 
получили поддержку в виде субсидий. В результате в регионе было создано 747 новых рабочих 
места; перечислены налоговые платежи в объеме более 325 млн. руб., что превысило общий объем 
государственной поддержки в 8 раз; вложены собственные средства предприятий в реализацию 
проектов в размере более 300 млн. руб. 

В 2012 году бюджетное финансирование программы составило 368 млн. рублей (из них 76 млн. 
руб. – средства областного бюджета и 292 млн. руб. – федерального). Общий объём господдержки 
малого и среднего бизнеса в регионе, с учётом средств фондов гарантий и инвестиций, составил 
1 млрд. руб., что превысило объём 2011 года в 1,24 раза. Была оказана поддержка 321 субъекту 
малого и среднего предпринимательства.

Государственным автономным учреждением регионального Фонда гарантий и развития малого 
и среднего предпринимательства (ГАУ ФГРМСП) в 2012 году были предоставлены поручительства 
на сумму 239 млн. руб. (50 субъектам предпринимательства), займы 238 субъектам МСП на сумму 
213,650 млн. ГАУ ФГРМСП привлекались кредитные ресурсы ОАО "МСП Банк" на реализацию 87 
предпринимательских проектов в объеме 80 млн. руб. [8].

В 2013 г. конкурс грантов на создание инновационной компании выиграли три заявки, инновационный 
характер которых был подтвержден патентами. Это разработка конструкции и технологии 
изготовления наукоемкого полимерного теплоизоляционного изделия – теплоизоляционной панели 
с эффективными воздушными прослойками широкого спектра применения; создание действующей 
лабораторной установки по бесконтактному измерению механических напряжений и ее опытного 
образца, сертификация прибора и производство мелкой серии; создание плазмодинамического 
реактора для очистки природных и сточных вод. Общий объем грантовой поддержки по данному 
направлению составил 5,5 млн. рублей. 

В ходе конкурса по поддержке начинающих предпринимателей было отобрано 17 проектов 
предпринимателей из округа Муром, г. Владимира, Вязниковского и Судогодского районов. Гранты 
выплачивались за счет субсидии муниципальным образованиям. Средства областного бюджета 
составили 4 млн. руб., средства из федерального бюджета – 16 млн. руб. 
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Областная целевая Программа предполагала развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и содействие занятости населения. Одним из мероприятий этого направления 
программы было создание бизнес-инкубаторов. За последние годы в регионе открыто пять бизнес-
инкубаторов: в городах Муроме, Коврове, Покрове, Судогде, посёлке Ставрово. Тем самым для 
малых предприятий области создаются условия для развития и инновационного преобразования 
местной экономики.

Еще одним направлением развития инновационной инфраструктуры было создание в 2009 – 
2012 гг. ресурсных центров: в сфере наноиндустрии, подготовки и переподготовки кадров высшей 
квалификации, рабочих кадров и специалистов для автотранспортной, металлообрабатывающей и 
сельскохозяйственной отрасли, предприятий общественного питания и туризма.

Несколько программ в регионе реализует Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства Владимирской области (в частности «УМНИК», «Старт», «Развитие», 
«Ставка»). Приоритетными направлениями финансирования Фондом являются энергоэффективность 
и энергосбережение; энергоэффективные материалы и изделия из них в строительстве; инженерные 
решения, снижающие энерго– и теплопотребление в промышленности и ЖКХ; новые технологии 
для нефте-газо-сервиса, трубопроводов; новые технологии для железнодорожного транспорта; 
компьютерные технологии и программное обеспечение; биотехнологии. Объем инвестиций Фонда 
составляет до 60 млн. руб., а срок участия Фонда в проекте – до 5 лет. 

В целом в 2012 году доля финансирования мер государственной поддержки малого 
предпринимательства за счет средств фондов в регионе превысила уровень 50%.

С целью сохранения положительной динамики развития малого бизнеса на 2010-2015 годы принята 
долгосрочная целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Владимире. Общий объём финансирования программы в 2012 году составил 12,03 млн. руб., 
в том числе из бюджета города – 10,03 млн. руб. и 2,0 млн. руб. – из областного бюджета.

Несмотря на значительные результаты и имеющиеся положительные тенденции в области 
развития МСП и МИП, темпы модернизационных и инновационных преобразований не соответствуют 
потребностям экономики в создании отвечающей мировым стандартам конкурентоспособной 
продукции. Доля частных затрат на исследования и разработки все еще крайне невелика.

Основными факторами внешней среды, сдерживающими динамическое развитие МСП и МИП во 
Владимирской области, можно назвать:

– недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие МСП и МИП и инфраструктуры их 
поддержки;

– высокая стоимость получения банковских кредитных ресурсов;
– слабое развитие системы государственно-частного партнерства субъектов инновационной 

деятельности;
– относительная пассивность местных органов власти и управления в решении проблем МИП.
Общеизвестными факторами внутренней среды, сдерживающими развитие МИП региона, 

являются: недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса и, соответственно, 
модернизационной и инновационной активности; низкая фондовооруженность (физический износ 
основных средств на малых и средних предприятиях составляет, по экспертным оценкам, более 
60%); слабое участие молодежи в предпринимательской деятельности.

Чтобы добиться реального успеха в деятельности по развитию малых инновационных предприятий 
необходим целенаправленный, комплексный подход к процессу управления развитием, т.е. речь 
идет о создании таких условий внешней и внутренней среды, в которых МСП и МИП будут активно 
развиваться и эффективно функционировать.

Попыткой решить имеющиеся в регионе проблемы МСП и МИП является принятие программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 – 2020 годы". 

Программа нацелена на создание благоприятного предпринимательского климата и условий для 
ведения бизнеса; снижение предпринимательских рисков; повышение инновационной активности 
малого и среднего бизнеса; интенсивное технологическое обновление массовых производств на базе 
новых технологий; повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса; вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность; повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего бизнеса.
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Планируется обеспечить прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не менее чем на 3,1% ежегодно, а прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, не 
менее чем на 6% ежегодно.

К 2020 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства и оборот продукции и 
услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, планируется 
увеличить на 20% и 42% соответственно, по сравнению с 2013 годом. По оценочным данным, с 
учетом развития инновационной составляющей оборот субъектов МСП в целом должен увеличиться 
к 2020 году до 800 млрд. рублей, а доля малого и среднего бизнеса в ВРП может достичь 50%. Это 
станет сопоставимо с показателями западных стран с развитой рыночной экономикой.

Финансирование Программы планируется осуществлять из федерального и областного бюджетов и 
внебюджетных источников. Общий объем финансирования на 2014 – 2020 годы составит 5501609,78 
тыс. руб.

Наряду с традиционной прямой финансовой поддержкой субъектов малого и среднего 
предпринимательства планируется осуществить:

– субсидирование части затрат управляющих компаний, связанных с развитием частных 
промышленных (индустриальных) парков;

– безвозмездное субсидирование ФСРМСП (на предоставление займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства; на увеличение гарантийного фонда (фонда поручительств);

– безвозмездное субсидирование ГАУ "Бизнес-инкубатор" для развития процессов бизнес-
инкубирования;

– содействие развитию молодежного предпринимательства;
– предоставление субъектам предпринимательства прямых инвестиций;
– популяризация предпринимательской деятельности (проведение областных смотров-конкурсов 

МСП; семинаров, тренингов, "круглых столов", конференций, деловых миссий и т.п.).
С учетом ориентиров программы развития МСП на 2014-2020 гг. Администрацией Владимирской 

области была принята долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области на 2014–2016 годы», предполагающая преодоление 
ряда негативных факторов внешней и внутренней среды.

Программа нацелена на:
1. Содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов 

предпринимательства, включая инновационную сферу деятельности. 
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости населения. 
3. Развитие инновационных субъектов предпринимательства. 
4 Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях. 
Финансирование Программы будет осуществляться за счет федерального, областного и местных 

бюджетов, а также за счет внебюджетных источников и составит 1507518,3 тыс. руб. Механизмы 
реализации Программы останутся традиционными. 

По результатам реализации программы предполагается, что оборот продукции (услуг), 
производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями в 2016 г. составит 133% к 2011 г. Количество вновь регистрируемых субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области составит 2700 ежегодно. Количество вновь 
созданных малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере к 2016г. составит – 600, а к 2020 г. – 700 единиц (в 
2010 г. их насчитывалось 483, в 2013 г. – 500) [9]. 

В целом, подводя общий итог стратегии развития МСП и МИП в регионе, следует отметить, что 
это процесс сложный и комплексный, включающий совершенствование институциональной среды 
и реализацию стратегии развития самих МСП и МИП. Поддержка МИП может быть действенной 
только в том случае, если она будет встроена в общую систему инновационного развития страны 
и региона, в которой учтены все необходимые элементы, в том числе главные направления 
движения по инновационному пути развития, особенности современной институциональной среды, 
существующие проблемы малых и средних инновационных предприятий.
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Введение

При проведении сельскохозяйственных работ перед вспахиванием почвы возникает 
необходимость определения её уплотненности на различных уровнях глубины. Определение 
уплотненности представляет собой сложную научную проблему ввиду неоднородности почвы 

[1]. В настоящее время эта проблема решается путем отбора монолитных образцов с использованием 
ручного труда или тяжёлой техники и последующего проведения лабораторных исследований. Такое 
решение требует значительных финансовых и временных затрат на организацию этого трудоемкого 
процесса.

Из теории мелиорации [2] известно, что давление на грунт, вызывающее силы трения и упругости, 
связано с уплотненностью почвы функциональной зависимостью. 

Таким образом, возникает необходимость разработки нового, экономически и эргономически более 
эффективного подхода к определению уплотненности почвы на сельскохозяйственных участках.

Подход к определению уплотненности почвы
Предлагается новый подход к определению уплотненности почвы, основанный на использовании 

современных средств электроники, вычислительной техники, телекоммуникаций и навигации. 
Основы этого подхода отражены в рис. 1.

Рис. 1. Пример бурения скважин на земельном участке

На земельном участке пробуриваются скважины глубиной около 2 метров. В процессе бурения 
фиксируется сила сопротивления буру и углы его отклонения. Пространственные координаты 
каждой пробуренной скважины также фиксируются на регистрирующую систему [3, 4]. Затем 
зарегистрированные данные могут быть переданы по каналу GSM или GPRS удаленному терминалу, 
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который, в свою очередь, направляет их в центр обработки данных. Оператор анализирует данные и 
выявляет область повышенной неоднородности почвы, в которой требуется бурение дополнительных 
скважин. 

При этом уплотненность почвы определяется по характеру выявленной зависимости отклонения 
вала буровой установки от нагрузки на него. Конструкция буровой установки описана в патенте [5].

Наиболее простым макетным вариантом представляется реализация регистрирующей системы на 
основе системы мониторинга данных от датчиков веса и энкодеров [6] и приемника GPS, например, 
типа TripRecorder 747A+. При этом канал передачи данных оператору организуется с помощью 
ноутбука через GSM или GPRS модем.

Недостатком такой реализации является низкая эргономичность, которая в полевых условиях 
может вызывать трудности при работе на компьютере у рабочих невысокой квалификации. Также 
имеются проблемы, заключающиеся в сложности при работе с различными видами программного 
обеспечения (для приемника GPS и системы мониторинга собственное ПО) и формировании единого 
набора данных для передачи оператору. 

Учитывая изложенные выше недостатки, предлагается создание автономного регистрирующего 
устройства, конструктивно выполненного в едином модуле и с максимально простым пользовательским 
интерфейсом.

Основные технические требования к устройству:
– устройство должно быть реализовано в виде законченного изделия;
– питание должно подаваться от портативной аккумуляторной батареи (по возможности – 

использование солнечной батареи) напряжением 12 В;
– фиксация координат и времени проведения полевого эксперимента должна осуществляться по 

данным ГЛОНАСС/GPS;
– данные должны записываться на съемную карту памяти и передаваться на терминал по каналу 

GPRS;
– диапазон измерения веса – от 0,5 до 100 кг с точностью до 10 г;
– диапазон измерения угла поворота – 360° с точностью до 0,5°;
– продолжительность процесса бурения одной скважины от 1 до 5 минут;
– частота записи значений веса и угла поворота – 1 Гц в секунду;
– температурный диапазон – от +10 до +50°С.
– объем карты памяти должен позволять записывать данные при числе пробуренных скважин не 

менее 100;
– должна быть предусмотрена индикация включения питания, процессов записи на карту памяти, 

процессов передачи данных по каналу GPRS.
На основании сформулированных требований предлагается следующая структурная схема 

устройства (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема регистрирующего устройства
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Устройство состоит из датчиков веса (тензодатчиков), угла поворота (энкодеров), приемника 
GPS, аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), программируемой логической интегральной 
микросхемы (ПЛИС), съемной карты памяти, передатчика GPRS и съемной карты SIM.

Сигнал UW от тензодатчика поступает на АЦП, затем поток данных со значениями веса подается на 
ПЛИС. Энкодер формирует импульс напряжения UС при повороте вала на заданный угол. Приемник 
GPS формирует пространственные координаты и текущее время. 

Карта памяти предназначена для хранения регистрируемых данных, а при сеансе передачи данных 
посредством GPRS модема из неё происходит считывание. Для работы GPRS модема необходима 
карта SIM от выбранного оператора сотовой связи. 

Наиболее сложной задачей при создании такого устройства является разработка проекта 
конфигурации ПЛИС, в которой реализуются алгоритмы синхронизации, управления и перепаковки 
потоков данных. Функциональная схема взаимодействия модулей ПЛИС представлена на рис. 3.

Рис. 3. Функциональная схема взаимодействия модулей ПЛИС

Счетчик формирует 10-разрядный код угла поворота вала. Буфер аккумулирует регистрируемые 
данные и выводит их в соответствии с разработанным форматом пакета (рис. 4). 

Контроллер памяти обеспечивает обмен данными с накопителем. Контроллер GPRS отправляет 
считанные с карты памяти данные на передатчик.

Блок управление обеспечивает синхронизацию и координирует работу остальных элементов 
схемы в соответствии с командами пользователя – пуск и останов сеанса регистрации, отправка 
зарегистрированных данных по каналу GPRS. Индикация отображает прохождение процессов 
регистрации и отправки данных.

На рис. 4 представлена структура данных, хранимых на карте памяти.

Рис. 4. Структура данных на карте памяти
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При запуске процесса бурения скважины происходит старт сеанса регистрации, который в 
структуре данных обозначается идентификатором IDstart. Затем фиксируются номер сеанса (для 
каждой скважины свой), текущее время и координаты GPS. Далее происходит фиксация значений 
угла поворота вала α и нагрузки на него p. Окончание сеанса идентифицируется меткой IDstор.

Выводы
Таким образом, предложенный подход, основанный на использовании современных средств 

электроники, вычислительной техники, телекоммуникаций и навигации имеет инновационный 
характер, а его применение позволяет значительно ускорить процесс определения уплотненности 
почвы сельскохозяйственных земель и уменьшить финансовые затраты на сельское хозяйство в 
целом. Разработанное в рамках данного подхода регистрирующее устройство защищено патентом 
РФ [7] и может быть практически реализовано на доступной элементной базе.
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Issue of ground compactness for different depths is studied. Approach to solve it is offered. The ap-
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Л.К. Корецкая, А.М. Губернаторов

МЕХАНИЗМ НАРАЩИВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Статья посвящена вопросу инновационного развития стекольной отрасли. Вскрыты проблемы, 
сдерживающие инновационное развитие отрасли, а также предложен механизм наращивания 
инновационного потенциала стекольной отрасли, в основу которого положены принципы 
процессного моделирования.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, стекольная отрасль, бизнес-
процессы

Поворот России к инновационно-ориентированной экономике, основанной на знаниях, 
предопределяет формирование, активизацию и укрепление принципов, условий и факторов 
инновационной деятельности, создание ресурсного обеспечения инновационного пространства 

[1]. Решение такого рода многогранных и важных задач предполагает наличие системы управления 
инновационным развитием экономических систем, и стекольная отрасль России не должна являться 
исключением. По мнению авторов, определяющими условиями разработки системы выступают 
полнота и обоснованность формулировки требований и задач развития, использование современных 
методов стратегического управления и выбор эффективных решений. 

В настоящее время практически общепринятым считается мнение о том, что единственно 
правильным направлением развития любой экономической системы является инновационная 
деятельность. Распределение ресурсов по различным направлениям и контроль их расходования 
являются одними из основных задач менеджмента. Следовательно, эффективность инновационной 
деятельности во многом зависит от качества управляющей системы.

Общая цель управления инновационным развитием стекольной отрасли РФ предполагает 
обеспечение конкурентоспособности организаций стекольной отрасли на каждом этапе жизненного 
цикла за счет коммерциализации разработок и создания технологической основы. Соответственно, 
задачами управления инновационным развитием отрасли выступают:

– оценка состояния инновационной среды стекольной отрасли, ее взаимосвязи с интеграционными 
элементами, выявление проблем ее развития;

– формирование механизмов инновационного развития;
– формирование инновационной инфраструктуры;
– разработка и внедрение механизмов экономического стимулирования инновационной 

деятельности и др.
Всякое инновационное развитие – это не только основной инновационный процесс, но и 

развитие системы факторов и условий, необходимых для его осуществления, определение цели 
инновационного развития стекольной отрасли, постановка задач, выбор методов и инструментов 
их решения, определение показателей достижения целей инновационного развития, оценка 
эффективности и выявление возможных «узких мест».

Для выявления условий, благоприятно влияющих на процесс инновационного развития стекольной 
отрасли, были рассмотрены факторы, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Совокупность факторов, способствующих инновационному развитию стекольной 
отрасли РФ и сдерживающих его

Группа факторов Факторы, сдерживающие
инновационное развитие

Факторы, способствующие
инновационному развитию

Экономические,
технологические

Недостаток средств для финансирования 
инновационных проектов, технико-
технологическая отсталость 

Наличие резерва финансовых и 
материально-технических средств, 
прогрессивных технологий, 
необходимой хозяйственной и 
научно-технической инфраструктуры
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Социально-
психологические,

культурные

Сопротивление переменам, которые 
могут вызвать такие последствия, 
как изменение статуса сотрудников, 
необходимость поиска новой работы, 
перестройка работы и устоявшихся 
способов деятельности, нарушение 
стереотипов поведения и сложившихся 
традиций, боязнь неопределенности, 
опасение наказаний за неудачу

Заинтересованность стекольных 
организаций в получении 
дополнительного эффекта от 
внедрения научных разработок. 
Научная и организационная 
подготовленность кадров. Выбор 
приоритетных направлений 
внедрения новых технологий 
в стекольное производство. 
Экономическое стимулирование за 
результативность инновационной 
деятельности

Организационно-
управленческие

Устоявшаяся организационная 
структура предприятия. Ориентация на 
сложившиеся рынки и краткосрочную 
выгоду. Сложность согласования 
интересов участников инновационных 
процессов. Снижение инновационной 
активности на всех уровнях управления 
и объемов бюджетного финансирования 
технологической науки. Отсутствие 
информации о перспективных 
инновационных проектах

Информированность 
товаропроизводителей о научных 
разработках. Ускорение разработок 
новшеств. Гибкость организационной 
структуры, допущение корректировок, 
децентрализация, автономия, 
формирование целевых рабочих 
групп. Государственная поддержка 
участников инновационного процесса

Для большинства стекольных организаций внедрение нововведений затруднено, что объясняется 
недостатком собственных денежных средств, значительными трудностями при получении на 
инновации заемных средств, а также ограниченностью государственной поддержки. Ситуация 
осложняется отсутствием полной и актуальной информации о современных достижениях науки и 
техники, а также неразвитостью служб консультирования.

Немаловажным фактором при этом является инновационная установка самих товаропроизводителей, 
определяемая отношением высшего руководства к инновациям. Так, отсутствие у подавляющего 
большинства из них перспективных планов научно-технического прогресса в значительной степени 
препятствует росту продуктивности стекольного производства, наращиванию объема производимой 
продукции, повышению ее качества.

Необходимость создания конкурентоспособного сектора исследований и разработок и условий 
для его расширенного воспроизводства обусловлена рядом проблем.

Во-первых, отсутствует реальный приоритет в политике бюджетного финансирования в пользу 
фундаментальной науки – базового компонента национальной инновационной системы. В то же 
время, за счет средств федерального бюджета финансируется большое количество прикладных 
разработок, не имеющих перспективы спроса ни на внутреннем, ни на мировом рынках.

Во-вторых, преимущественно сметное финансирование в сочетании с недостаточным объемом 
бюджетных средств, направляемых на проведение научных исследований, приводит к сохранению 
проблемы внутренней и внешней утечки лучших научных кадров, повышает риск деградации 
отечественной науки.

В-третьих, устаревшие научно-технологическое оборудование и конструкторская база 
ограничивают реализацию существующего кадрового научного потенциала и привлекательность 
научной деятельности для молодых специалистов.

В-четвертых, сохраняется разрыв между наукой и образованием, и, как следствие, научные 
результаты не капитализируются в сфере образования, а в проведение научных исследований не 
вовлекаются молодые специалисты.

Проблема также заключается в отсутствии четкого механизма взаимодействия между тремя 
составляющими инновационной деятельности: научной деятельностью, деятельностью по доведению 
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завершенных НИОКР до уровня инновационных проектов (продуктов, товаров, технологий и т.д.) 
и деятельностью по освоению (внедрению) и применению на практике инновационных проектов 
(стекольной продукции, технологий и т.д.). Между тем, инновация, не востребованная в течение 3-5 
лет, не только неэффективна для освоения, но даже и не окупает затрат на ее разработку.

Рост организационной сложности отраслевого хозяйства ведет к определенному увеличению 
числа занятых в информационно-управленческой сфере за счет уменьшения числа занятых 
в материальном производстве. Тем не менее, эта тенденция оправдана, и объясняется она 
возрастающей энерговооруженностью, механизацией и автоматизацией производственного труда 
(улучшающейся инструментальной оснащенностью рабочего). Компьютеризация управления в 
отрасли становится технической базой ее развития и реформирования.

Таким образом, процесс инновационного развития предполагает системную интеграцию научно-
технической сферы в процессы экономического и социального развития общества. Подобная 
интеграция означает формирование системы институтов, создающих мощные стимулы для 
генерирования научно-технической сферой устойчивого потока эффективных нововведений, 
способных создавать новые рынки наукоемкой продукции и услуг и укреплять конкурентные позиции 
на традиционных. В результате будет сформирована национальная инновационная система, 
создающая новые продукты и услуги, соответствующие по своему качеству, цене, объемам и срокам 
выхода на рынок имеющемуся платежеспособному спросу.

Предлагается проектная модель наращивания инновационного потенциала стекольной отрасли, 
позволяющая учитывать барьеры и факторы активизации инновационной деятельности. 

Математическое моделирование в современных условиях выступает одним из эффективных 
методов прогнозирования и исследования поведения экономических систем. Комплексное 
проектирование (инжиниринг) бизнес-модели стекольной отрасли должно осуществляться с учетом 
всех имеющихся ограничений макро– и микроэкономического характера. Комплексная бизнес-модель 
представляется наиболее сложной, объединяющей элементы других моделей (операционной, 
финансовой, информационной, организационной и т.п.), а также раскрывающей разные стороны 
деятельности отрасли.

Ключевым понятием при построении бизнес-модели стекольной отрасли является понятие бизнес-
процесса – горизонтальной иерархии зависимых между собой функциональных операций. 

Согласно основному принципу процессного подхода, инновационная деятельность стекольной 
отрасли рассматривается как взаимосвязанное множество бизнес-процессов, конечной целью 
которых является выпуск и реализация готового изделия и получение иных показателей инновационной 
деятельности отрасли. Важным моментом в понимании действующих процессов выступает их 
структурированность и взаимосвязь. Системный эффект применения совокупности отдельных 
процессов достигнут через их разработку и последующее сведение в рамках единой бизнес-модели.

Востребованность моделирования инновационного развития стекольной отрасли объясняется общей 
Концепцией социально-экономического развития Российской Федерации в целом и необходимостью 
формирования стратегий социально-экономического развития отраслей – в частности.

Сам процесс моделирования инновационного развития предполагает следующие положения и их 
конкретизацию:

1) цель проекта: создание универсальной функциональной проектной модели инновационного 
развития стекольной отрасли;

2) точка зрения: администрация регионов;
3) технология моделирования: методология функционального моделирования IDEF0[2].
На рис. 1 представлена декомпозиция первого уровня модели, определяющая 6 основных 

направлений работы в рамках инновационного развития стекольной отрасли. 
Декомпозиция характеризует собой метод, по которому исследуемая система делится на 

подсистемы, задача – на подзадачи и т.д., каждая из которых решается самостоятельно. 
Построена декомпозиция процесса «Деятельность по разработке проектной модели наращивания 
инновационного потенциала» (рис. 1, 2). На входе мы имеем инновационный проект, а на выходе, по 
прохождении всех этапов, получаем реализованный инновационный проект.

Декомпозиция позволяет планировать и наглядно управлять процессами, что дает возможность 
минимизировать отклонения факта от плана.
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Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё определенное значение: 
– верхняя сторона имеет значение «Управление»;
– левая сторона имеет значение «Вход»;
– правая сторона имеет значение «Выход»;
– нижняя сторона имеет значение «Механизм».

Рисунок 1

Рисунок 2
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Инновационная политика стекольной отрасли в рамках конкретного бизнес-процесса должна 
складываться из инновационных политик каждого предприятия, входящего в рассматриваемую 
отрасль.

Бизнес-моделирование инновационной деятельности стекольной отрасли должно строиться на 
различных уровнях: начиная с уровня, на котором фиксируется перечень функций, определяющих 
данный бизнес-процесс, и заканчивая описанием параметров функции бизнес-процесса.

С позиции системного подхода описание бизнес-процессов стекольной отрасли можно представить 
следующим образом: 

Fi ={Kij: i=1,2,…m; j=1,2,…n},

где Kij – j-ая функция i-ого бизнес-процесса стекольной отрасли.
Реализация предлагаемой модели позволит провести анализ текущей инновационной 

деятельности, исследовать, доработать и скорректировать стратегию инновационной политики всей 
стекольной отрасли, выявить базовые показатели инновационной деятельности отрасли, а также 
ранжировать бизнес-процессы по значимости и провести функционально-стоимостной анализ.
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THE MECHANISM OF INCREASING THE INNOVATIVE POTENTIAL  
OF THE GLASS INDUSTRY

The article is devoted to the question of innovative development of the glass industry. Uncovered prob-
lems that hinder innovative development of the industry, as well as the mechanism of increasing the 
innovative potential of the glass industry, which is based on the principles of process modeling.
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А.Г. Сергеев, И.В. Денисов, А.А. Смирнов

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ
Обеспечение безотказности автотранспортных средств является необходимым условием их 
безопасной эксплуатации. Предприятия системы «Автотехобслуживание» призваны обеспечить 
автолюбителей качественной сервисной услугой. Однако результат выполнения технического 
обслуживания и ремонта автомобилей на СТО зависит во многом и от используемых запасных 
частей и материалов. В настоящей статье предлагается механизм взаимодействия между 
системами, функционирующими в сфере фирменного сервиса автомобилей. Наличие обратной 
связи позволяет оперативно управлять качеством запасных частей и комплектующих и 
реализовать концепцию «забота о клиенте» в системе «Автотехобслуживание».

Ключевые слова: качество; запасные части; фирменный сервис автомобилей; обратная 
связь

Продажа запасных частей является одним из основных источников дохода дилерских центров 
и представляет собой важный бизнес-процесс, функционирующий внутри предприятия. Как 
правило, этот процесс имеет сложную структуру и включает в себя определенные подпроцессы, 

такие как закупка, доставка, складирование, учет, хранение и т.д.
Д. Эванс в работе [1] отмечает, что качество товаров и услуг, получаемых от поставщиков, оказывает 

значительное влияние на качество конечного продукта.
Рассматривая сферу фирменного сервиса автотранспортных средств как сложную организационно-

техническую систему, функционирование которой происходит за счет взаимодействия сфер 
производства и логистики [2], стоит отметить, что в случае поставок запасных частей с браком и 
последующей установки данных деталей на АТС, возрастает вероятность их отказа в процессе 
эксплуатации автомобиля. Для предотвращения потери работоспособности транспортных 
машин и последующего возникновения аварийных ситуаций и ДТП, связанных с техническими 
неисправностями автотранспортных средств, необходимо контролировать поступающие узлы и 
агрегаты на соответствие требованиям НТД перед их монтажом. Вместе с тем, если показатели 
продукции поставщика постоянно свидетельствуют о высоком качестве запасных частей, то можно 
снизить или упразднить затраты на входной контроль поступающих от него узлов и агрегатов.

Для решения озвученной выше проблемы снабжения качественными запасными частями 
организаций, осуществляющих деятельность по ТО и Р АТС, необходимо разработать структурную 
схему связи их с поставщиками, за счет которой должны быть удовлетворены требования обеих 
сторон. В таком случае будет реализован один из основных принципов менеджмента качества 
«Взаимовыгодные отношения с поставщиками».

В ходе анализа материалов, представленных в [3-6], [8], выявлено, что взаимодействие в цепи 
поставок запасных частей осуществляется по следующей общей схеме (рис. 1).

При этом авторы анализируемых работ не принимают во внимание аспекты взаимодействия между 
участниками процесса как взаимосвязанное функционирование систем производства и сбыта, а 
рассматривают детали процесса с точки зрения построения связей между отдельными участниками.

Рис. 1. Схема поставок запасных частей
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Необходимо отметить, что в работе [7] предложена концептуально новая схема взаимодействия 
с поставщиками запасных частей, учитывающая информационно-логистическую систему, а также 
механизм обратной связи между производственной системой, системой обеспечения, системой 
фирменного сервиса и клиентами. По мнению авторов, данный вариант решения проблемы позволяет 
оптимизировать систему поставок запасных частей, а также повысить управляемость процессов 
рассматриваемой сферы деятельности.

Безусловно, изложенная стратегия взаимоотношений между участниками анализируемого 
процесса является инновационно-ориентированнной и направленной на своевременное 
удовлетворение потребности в запасных частях. Однако в представленной схеме не учитываются 
вопросы обеспечения качества комплектующих и принятия решений по несоответствующей 
продукции. Поэтому в настоящей статье, с целью реализации стратегии управления качеством 
запасных частей, предлагается включить в сферу взаимодействия субъектов рассматриваемого 
процесса систему сертификации, основной задачей которой является решение спорных вопросов, 
касающихся несоответствия автомобильных компонентов установленным требованиям.

Разработанную структурную схему взаимоотношений между системами, функционирующими в 
сфере фирменного сервиса АТС, представим на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема взаимодействия субъектов, функционирующих  
в системе фирменного сервиса АТС

Взаимоотношения между рассматриваемыми субъектами осуществляются следующим образом: 
чтобы подтвердить соответствие продукции стандартам качества предприятия производственной 
системы осуществляют сертификацию продукции. Для этого они направляют заявку на сертификат 
и образцы продукции (стрелка 2) в организации системы сертификации, которые по результатам 
испытаний принимают решение о соответствии продукции предъявляемым требованиям. При 
положительном решении предприятиям-производителям выдается сертификат соответствия и 
протокол испытаний (стрелка 1).
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В свою очередь, взаимосвязь системы фирменного сервиса с производственной системой и 
системой сертификации осуществляется за счет проведения заводами-производителями процедур 
поставок автомобилей и запасных частей (стрелка 5) предприятиям-потребителям (дилерские центры, 
СТОА), и, используя механизм обратной связи, происходит получение производителями информации 
об эксплуатационной надежности автомобилей, а также о качестве запасных частей (стрелка 3). 

В случае обнаружения несоответствующей продукции при проведении входного контроля 
предприятиями системы фирменного сервиса (СТОА) и отказа производителя выполнить замену 
детали, организация, проводившая контрольные испытания, вправе обратиться к независимому 
эксперту, входящему в систему сертификации, с запросом на проведение испытаний бракованных 
запасных частей (стрелка 6). По результатам испытаний, проведенных организацией-экспертом, 
предприятию-заказчику предоставляется протокол испытаний и заключение о соответствии запасных 
частей требованиям КД (стрелка 4), которые могут быть использованы для решения спорных 
вопросов.

Взаимодействие системы фирменного сервиса с потребителями в первую очередь должно быть 
направлено на удовлетворение требований и ожиданий последних (стрелка 7). Озвученная стратегия 
действий может осуществляться за счет предоставления качественных услуг по реализации 
автомобилей и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту АТС. 

От клиентов дилерские центры и СТОА получают отзывы и рекламации, а также информацию 
о дефектах АТС (стрелка 8), которая впоследствии должна быть использована для проведения 
анализа и разработки корректирующих действий, направленных на повышение качества продукции.

На рис. 3 представлены две функциональные схемы взаимодействий субъектов в системе 
фирменного сервиса АТС, в которых учтено следующее:

– по первой – обеспечение СТОА запасными частями происходит непосредственно через 
центральный склад, на котором организуется пост входного контроля (рис. 3а);

– по второй – поставки комплектующих осуществляются на станцию технического обслуживания 
автомобилей, где осуществляется входной контроль (рис. 3б).

Выбор типа схемы взаимодействия субъектов в системе «Автотехоблуживание» определяют 
география их размещения друг относительно друга и объемы поставок запасных частей.

Для практической реализации предлагаемой схемы взаимодействия субъектов в системе 
«Автотехобслуживание» с позиции формирования качества сервисных услуг в дилерских 
предприятиях разработан план мероприятий по оптимизации бизнес-процесса реализации запасных 
частей АТС потребителю.

В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, процессы системы менеджмента качества 
должны быть задокументированы. Применительно к процедуре продажи запасных частей, во 
внутрифирменной документации рассматриваемая последовательность действий в большинстве 
случаев находит отображение в виде блок-схемы алгоритма и описания к нему.

Необходимо отметить, что от качества принимаемых руководством предприятия управленческих 
решений зависит эффективность функционирования как отдельных процессов, так и всей организации 
в целом. Поэтому в данной статье предлагается исследовать озвученную выше процедуру (рис. 4) и 
выполнить ее совершенствование на примере одного из официальных дилеров ОАО «АвтоВАЗ» во 
Владимирском регионе.

Целью совершенствования данного процесса является внедрение мероприятий по управлению 
качеством запасных частей как при закупке у поставщиков, так и в процессе эксплуатации в составе 
АТС. В исходный алгоритм бизнес-процесса продажи запасных частей предлагается включить 
следующие действия:

– организация эффективной обратной связи с поставщиками, которая предусматривает оценку 
деятельности последних, а также своевременное решение вопросов, касающихся готовности 
поставщика принять обратно продукцию, несоответствующую требованиям конструкторской 
документации, и заменить в кратчайший срок качественными запасными частями;

– организация входного контроля качества, предусматривающая создание специализированного 
поста, на котором должны выполняться соответствующие работы;

– изучение эксплуатационной надежности компонентов за счет внедрения процесса 
диагностирования и исследования структурной надежности запасных частей.
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Рис. 4. Исходный алгоритм процесса продажи запасных частей для автомобилей ВАЗ

Из курса теории алгоритмов известно, что алгоритм – система четких, однозначных указаний, 
которая определяет последовательность действий над некоторыми объектами и после конечного 
числа шагов приводит к получению требуемого результата. Каждое указание алгоритма бизнес-
процесса предписывает исполнителю выполнить одно конкретное законченное действие в 
соответствии с установленным порядком записи.

Как правило, при корректном функционировании бизнес-процесса вначале определяется 
поставленная цель, затем происходит сбор первичной информации и далее, на основе систематизации 
и переработки полученных данных, осуществляются разработанные организацией управленческие 
решения, происходит их реализация, а также оценка эффективности.

Анализируя приведенную блок-схему (рис. 4), необходимо отметить, что данная последовательность 
действий не соответствует требованиям к описанию бизнес-процесса, а также при ее построении 
нарушены правила определенности и понятности алгоритма для исполнителя, внутренние 
взаимодействия противоречивы.

Исходя из озвученного выше, с целью совершенствования рассматриваемого бизнес-процесса 
продажи запасных частей, предлагается переработанная блок-схема алгоритма, представленная 
на рис. 5, практическое использование которого позволит не только осуществлять контроль 
компонентов, но и, с точки зрения управления персоналом, оптимизировать порядок выполнения 
действий исполнителем.

Элементы, рекомендованные к внедрению в алгоритм непосредственно авторами работы, 
выделены двойной линией. Данные блоки (11, 12, 28, 34, 35, 36, 37) представляют собой процедуры, 
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учитывающие поступление запасных частей на СТОА и проведение входного контроля, извещение 
клиента о готовности заказа, а также действия, связанные с оценкой качества и эксплуатационной 
надежности узлов и деталей в гарантийный период.

При выполнении корректирования алгоритма исследуемого бизнес-процесса была изменена 
последовательность выполнения определенных действий по сравнению с начальным вариантом. 
Перемещенные блоки на приведенной ниже схеме выделены пунктирной линией.

Таким образом, представленная блок-схема соответствует всем требованиям, предъявляемым с 
точки зрения теории алгоритмов, а также является результатом выполнения одного из принципов 
менеджмента качества «Постоянное улучшение процессов».

Предлагаемый в настоящей статье механизм взаимодействия между системами, функционирующими 
в сфере фирменного сервиса автомобилей, имеет обратную связь, образованную СТОА и 
потребителем. Наличие обратной связи позволяет оперативно управлять качеством запасных частей 
и комплектующих и реализовать концепцию «забота о клиенте» в системе «Автотехобслуживание». 

Рис 5. Предлагаемый алгоритм процесса продажи запасных частей для автомобилей ВАЗ
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A.G. Sergeev, I.V. Denisov, A.A. Smirnov 

FORMATION OF QUALITY SERVICES AT DEALERSHIPS
Ensuring reliability of vehicles is essential for safe operation. Enterprise system "Car services" are de-
signed to provide motorists quality services. However, the result of the maintenance and repair of motor 
vehicles in the workshop, and depends largely on the use of spare parts and materials. In this paper 
we propose a mechanism of interaction between systems operating in a car service. The presence of 
feedback allows you to quickly manage the quality of spare parts and components and implement the 
concept of "customer care" in the "Car services."

Keywords: quality; spare parts; car service; feedback
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Контроль качества представляет собой проверку соответствия показателей качества конкретной 
услуги или процесса установленным требованиям. Требования, предъявляемые к показателям 
качества, определены в соответствующих нормативных документах (стандартах, нормах, 

правилах и др.). Основная цель контроля качества социальных услуг – проверка соответствия 
качества этих услуг требованиям государственного стандарта социального обслуживания. 

Контроль качества социальных услуг осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

– Проверка соответствия качества социальных услуг, установленных в ГОСТ Р 52143-2003, 
требованиям ГОСТ Р 52142-2003;

– Контроль качества основных факторов, установленных в ГОСТ Р 52496-2003;
– ГОСТ ISO 9001-2011;
– Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг. Основные положения».
Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, своевременности 

и результативности этих услуг. Правила и порядок проведения контроля качества факторов, 
непосредственно влияющих на качество предоставляемых социальных услуг, прописаны в 
национальном стандарте РФ ГОСТ Р 52496-2005.

Основные факторы, подлежащие контролю
Контролю подлежат следующие основные факторы: 
• наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение;
• условия размещения учреждения;
• укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация;
• специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.);
• состояние информации об учреждении, правила и порядок предоставления услуг клиентам 

социальной службы;
• наличие внутренней и внешней системы (службы) контроля за деятельностью учреждения.

Основные методы контроля
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы 

контроля качества социальных услуг» устанавливает следующие методы контроля качества 
социальных услуг применительно к их основным видам, составу и формам:

Аналитический метод – анализ содержания документов учреждения (устав учреждения, 
положение об учреждении, руководства, правила, служебные инструкции, методики работы с 
клиентами, документы на средства технического оснащения, национальные стандарты социального 
обслуживания, отчетно-плановая документация и т.д.), контроль наличия документов, правильности 
их оформления, объективности, соответствия задачам и целям учреждения, анализ индивидуально 
ориентированных программ обучения, коррекции, реабилитации; оценка динамики развития 
учреждения; проверка наличия сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, лицензий 
на методику работы с клиентами.

О.В. Бобова

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. GAP АНАЛИЗ
Эффективные методы позволяют управлять качеством социальных услуг не только после того, 
как услуга оказана, но и в процессе формирования данной услуги, что отражается в функциях 
управления качеством на предприятии социальной сферы, а также в механизмах управления 
качеством.

Ключевые слова: инновации, качество, контроль качества, GAP анализ, методы 
контроля, самооценка качества
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Визуальный метод – осмотр зданий, жилых помещений, помещений для оказания социальных 
услуг, других объектов инфраструктуры учреждения, средств технического оснащения с целью 
контроля их состояния и соответствия требованиям безопасности клиентов и персонала учреждений 
при предоставлении услуг, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам 
и требованиям, требованиям к удобству размещения клиентов.

Социологический метод – опрос (интервьюирование) клиентов и персонала учреждений о 
качестве конкретных услуг, оценка результатов опроса, наблюдение за клиентами, анкетирование.

Экспертный метод – личное присутствие проверяющих (контролеров-экспертов) при 
предоставлении отдельных, вызывающих сомнение услуг с целью уточнения их качества или личное 
ознакомление с организацией работы по предоставлению подобных услуг, оценка проведения 
консилиумов.

Метод супервизии – регулярное и структурированное обсуждение сложных случаев оказания услуг 
клиентам, анализ эффективности применения конкретными специалистами методов и технологий 
работы и оценка достигнутых результатов.

Рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и своевременности 
предоставления услуг, а также разрабатываемых в учреждении планов по устранению отмеченных 
недостатков и степени реализации этих планов.

Основные виды и формы контроля
Существуют два основных вида контроля проверки качества услуг: плановый и оперативный. 

Периодичность плановых проверок устанавливают в зависимости от результатов качества услуг. 
Оперативную проверку проводят в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих 
конечные результаты работы по обеспечению качества услуг, предоставляемых каким-либо 
подразделением или учреждением (отделением) в целом.

Основными формами осуществления контроля качества услуг являются:
– проведение внутренних аудитов системы качества;
– проведение исследования степени удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых 

услуг;
– самоконтроль персонала, предоставляющего услуги;
– сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг (персонала, предоставляющего услуги).
– метод самооценки учреждений.

Проведение внутренних аудитов системы качества осуществляется с целью проверки 
и идентификации услуг на соответствие нормативным документам, регламентирующим их 
предоставление. Организация и проведение внутренних проверок проводится самим учреждением 
в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания 
по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента», на основании 
которого учреждение разрабатывает модель проведения внутреннего аудита учреждения и /или с 
Положением о проведении внутренних проверок [1].

После окончания внутренней проверки ее результаты оформляются в виде отчета, в котором 
отражают данные анализа соответствия показателей и результатов деятельности учреждения в 
области обеспечения качества предоставления услуг установленным требованиям. Результаты 
проверок качества учреждения являются основанием для подготовки и реализации мероприятий по 
совершенствованию и разработке новых методов и средств управления качеством предоставляемых 
услуг, улучшению состава и содержания нормативной документации учреждения.

Проведение исследования степени удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых 
услуг осуществляется в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 
10004:2010 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по 
мониторингу и измерению» и Положением о проведении исследования степени удовлетворенности 
клиентов качеством предоставляемых услуг [1]. Исследование может проводиться как в очной форме 
(беседа, анкетирование), так и заочно, посредством телефонного опроса и других методов. 
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Целью самоконтроля персонала, предоставляющего услуги является постоянное и оперативное 
осуществление своих должностных обязанностей, ежедневное заполнение соответствующей 
документации. Специалисты учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с 
национальными и государственными стандартами, с требованиями нормативных документов и 
периодичностью, с которой каждая должностная категория отчитывается перед вышестоящим лицом. 
Результаты самоконтроля рассматриваются (устный отчет) на кратком оперативном совещании 
учреждения ежедневно. 

Сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг (персонала, предоставляющего услуги) 
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг проводится посредством анкетирования. 
Вопросы анкеты группируются по следующим показателям (Таблица 1): 

Таблица 1. Сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг
Компетентность Специалисты учреждения обладают требуемыми навыками и знаниями, 

чтобы оказать услугу
Надежность Учреждение работает стабильно, требуемый уровень обеспечивается 

всегда и всюду; принятые обязательства выполняются
Отзывчивость Сотрудники стремятся быстро, всегда и везде отвечать на запросы 

клиента. Система не выходит из строя при непривычных запросах
Доступность Как физическая, так и психологическая – контакт с сотрудниками 

учреждения должен быть легким и приятным
Понимание Учреждение стремится как можно лучше понять специфические 

потребности клиента и приспособиться к ним
Коммуникация Учреждение информирует клиентов о предлагаемых услугах на 

понятном им языке, адаптированном к особенностям целевой группы
Доверие Определяется репутацией учреждения, ее честностью, гарантиями 

серьезного отношения к клиентам
Безопасность Клиенты защищены от риска – физического, финансового, морального

Обходительность Вежливость, уважительность, внимательность и дружелюбие персонала
Осязаемость Материальные подтверждения оказываемых услуг – помещения, 

персонал и т.д.

Перечисленные показатели являются примерными. Учреждение самостоятельно может 
адаптировать их. Определив перечень показателей, приступают к формированию репрезентативной 
выборки клиентов и сотрудников, среди которых проводится анкетирование. Респонденты оценивают 
уровень достижения по каждому показателю.

Т.к. на качество предоставления услуг напрямую влияет функционирующая в учреждении СМК, 
то Самооценка деятельности учреждения по пунктам стандарта ISO 9001-2011 помогает оценить 
внутренние гарантии качества, дать качественную оценку деятельности учреждения и ответить на 
вопросы: «что мы делаем?»; «насколько хорошо мы это делаем?». Эффективным инструментом для 
проведения самооценки является GAP анализ (GAP Analysis – с анг. «Анализ разрывов»).

GAP анализ — это комплексное аналитическое исследование, изучающее несоответствия, 
разрывы между текущим состоянием учреждения и желаемым. Этот анализ также позволяет 
выделить проблемные зоны ("бутылочное горлышко"), препятствующие развитию, и оценить степень 
готовности учреждения к выполнению перехода от текущего состояния к желаемому. 

GAP анализ СМК необходим для того, чтобы своевременно выявить несоответствия между тем, что 
имеется в наличии, и тем, что должно быть на самом деле, а также позволяет проверить состояние всей 
системы. Цель GAP анализа и заключается в том, чтобы попытаться идентифицировать имеющиеся 
несоответствия и их масштабы, то есть, определить их количество и попытаться выяснить, чего не 
хватает СМК в настоящее время. Полученная таким образом информация может быть применена для 
выработки дальнейших планов внедрения или исправления несоответствий, чтобы найти решение 
вопроса: «Что нужно сделать, чтобы изменить «что имеем» на то, «что должны иметь»? 
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На основе выходных данных GAP анализа мы имеем возможность: 
Выявить проблемы в области системы менеджмента качества учреждений, подведомственных 

Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и способы их 
решения. 

Получить данные для дальнейшей разработки программы повышения квалификации в области 
управления качеством для руководителей и специалистов, ответственных за эффективное 
функционирование системы менеджмента качества в учреждениях, подведомственных Департаменту 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Получить данные для дальнейшей разработки методических пособий и статей в области управления 
качеством. 
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Н.Н. Кокин, С.У. Увайсов, А.И. Юрин

ОСНОВЫ ВЫБОРА  
ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ  

МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ЛУЧИСТОГО 
ТЕПЛООБМЕНА В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ  

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Статья посвящена вопросам математического моделирования теплообмена между компонентами 
радиоэлектронной аппаратуры, функционирующей в условиях вакуума. Актуальность 
данного исследования связана с задачами информационного обеспечения жизненного цикла 
радиоэлектронной аппаратуры, её проектирования и определения характеристик надежности 
функционирования. В статье подробно анализируются принципы расчета лучистого теплообмена 
и, в частности, влияние коэффициента облученности на распределение тепловой энергии в 
исследуемой системе единичных площадок. Производится вычислительный эксперимент по 
определению и расчету возможных тепловых потоков от единичных площадок при различной 
геометрической конфигурации системы. Анализируется влияние расстояния между единичными 
площадками. Приводятся результаты вычислительных экспериментов в виде графиков 
распределения излучения с единичных площадок излучающей группы. Авторами приводится 
построение моделей тепловых процессов печатного узла радиоэлектронной аппаратуры с учетом 
результатов проведенных экспериментов. Сделаны выводы о возможных изменениях в структуре 
моделей тепловых процессов, построенных в современных CAE, при моделировании печатных 
узлов радиоэлектронной аппаратуры на этапах проектирования и после экспериментальной 
верификации моделей тепловых процессов. Использование полученных результатов на практике 
на ранних этапах проектирования способствует повышению достоверности информации о 
распределении температурных полей в блоках радиоэлектронной аппаратуры космических 
аппаратов, а также позволит сократить время создания моделей тепловых процессов печатных 
узлов и проведения теплового расчёта. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант № 14-07-00422).

Ключевые слова: моделирование лучистого теплообмена, иерархический подход, 
теплообмен в вакууме, бортовая радиоэлектронная аппаратура космических 
аппаратов, коэффициент облученности

Основной задачей данного исследования является поиск основ метода повышения 
достоверности получаемых данных при моделировании тепловых процессов на верхнем 
уровне иерархии. В качестве оценочного параметра была выбрана разница в температурах 

элементов печатного узла в моделях, соответствующих различной степени детализации 
выбранного объекта. При условии, что рассматривается исключительно лучистый теплообмен, 
вычисление теплового потока можно упростить до анализа коэффициентов облученности [1].

Современное развитие CALS-технологий (англ. Continuous Acquisition and Lifecycle Support – 
непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий) и применение 
передовых CAE-продуктов (англ. Computer-aided engineering – системы инженерного 
анализа) в области моделирования физических процессов позволяет получать информацию 
о состоянии исследуемых объектов на стадии разработки. Это позволяет сделать выводы о 
принятых конструкторских решениях и заранее заложить основные параметры надежности 
и безопасности эксплуатации изделий. Иерархический подход к моделированию тепловых 
процессов подразумевает создание математических моделей верхнего и нижнего уровня 
иерархии (рис. 1).
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Рис. 1. Иерархический подход к анализу радиоэлектронной аппаратуры

Верхний уровень иерархии представляет собой создание математической модели блока в целом 
с целью получения граничных параметров функционирования исследуемого объекта. Нижний 
уровень иерархии – это применение полученных граничных условий для исследования поведения 
компонентов объекта на уровне детализации модуля или компонента.

Актуальная задача, рассматриваемая в данном исследовании – каким образом возможно произвести 
упрощение модели тепловых процессов исследуемой аппаратуры при сохранении достоверности 
получаемых граничных условий. При создании математической модели верхнего уровня иерархии 
происходит усреднение воздействующих параметров по узлам математической модели, тогда места 
конструкции с неравномерно распределенными полями становятся равномерными (рис. 2).

Рис. 2. Упрощение исследуемого компонента в математической модели  
при иерархическом подходе

Анализ ситуации, когда такого рода упрощение не привносит значительных искажений в 
распределение тепловой энергии, требует рассмотрения процесса создания математической модели.

Математическая модель тепловых процессов функционирования бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры космических аппаратов (БРЭА КА) предусматривает определенные ограничения на 
перенос тепловой энергии с тепловыделяющих элементов в окружающее пространство: отсутствие 
конвективного теплообмена и низкая теплопроводность материала печатных плат. 

Расчет теплового излучения в математическом моделировании опирается на закон Стефана-
Больцмана:

,  (1)

где = 5,670373(21)×10−8 Вт·м2·К−4 – постоянная Стефана-Больцмана, S1 – площадь первого тела, 
F1-2 – коэффициент облученности между телами, Т1 и T2 – температуры взаимно излучающих тел.

Для выявления закономерностей влияния лучистого теплообмена была использована «псевдо» 
двумерная математическая модель распределения (рис. 3 и 4) со следующими ограничениями:

– теплопроводность материалов внутри узла модели не учитывается, что позволяет рассмотреть 
влияние лучистого теплообмена в зависимости от конструктивных особенностей исследуемого 
объекта;
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– конвективный теплообмен отсутствует ввиду отсутствия теплоносителя в условиях вакуума;
– параметр степени черноты тел приравнивается к 1 (что допустимо в рамках материалов и 

способов изготовления БРЭА КА, для которых данный параметр берется в районе  = 0.8 – 0.9).

 (2)

Рис. 3. Графическое представление расчета коэффициента облученности  
в рамках вычислительных экспериментов

Рис. 4. Исследуемая модель в трехмерном и двумерном виде

Размер теплового потока лучистого теплообмена при указанных ограничениях определяется 
геометрическим расположением излучающих тел и местами выделения тепловой энергии. Между 
двумя элементарными площадками передача лучистой энергии осуществляется по формуле (1). 
В этом случае энергия, которая «не попадает» с одного тела на другое, считается ушедшей из 
рассматриваемой системы.

В формуле (2) F1-2 – коэффициент облученности (view factor), определяющий тепловой поток 
или геометрическую видимость между двумя отрезками в математической модели,  – угол между 
нормалью единичной площадки и отрезком .

Для исследования была рассмотрена модель, состоящая из двух групп элементарных площадок, 
расположенных вдоль параллельных прямых (рис. 4) [2, 5, 6].

В представленных ниже результатах вычислительных экспериментов анализировалось количество 
тепловой энергии в виде коэффициента облученности, передаваемой лучистым теплообменом от 
элемента с заданной мощностью тепловыделения на облучаемую «поверхность», представленную 
«нижней» группой единичных площадок. Ось абсцисс представляет собой номер отрезка на 
облучаемой поверхности слева – направо по представленной на рис. 4 схеме расположения. Величина 
излучения вычисляется, исходя из коэффициента облученности между тепловыделяющими узлами 
модели.

На рис. 5, 6 представлены графики анализа коэффициента облученности для каждого элемента 
облучаемой группы узлов модели. По аналогии с тепловыми потоками он будет помножен на 
тепловыделение для каждого тепловыделяющего узла в модели. При этом оценивается коэффициент 
облученности для различных расстояний между группами элементарных площадок. 
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Из рис. 5 и 6 видно, что при создании модели тепловых процессов в рамках иерархического 
моделирования на малых расстояниях между излучающими элементами происходит значительное 
искажение картины тепловых полей, которая будет сглаживаться при увеличении расстояния. В 
рамках данного исследования был исключен такой параметр, как теплопроводность материалов, 
способствующий более равномерному распределению тепловой энергии по облучаемым узлам. 
Но в рамках космической радиоэлектронной аппаратуры ввиду низкой теплопроводности печатных 
плат, на которых крепятся тепловыделяющие элементы, данное упрощение допустимо. 

Рис. 5. Изменение распределения тепловой мощности от одного элемента с изменением 
расстояния между прямыми

Рис. 6. График распределения тепловой мощности на облучаемых площадках после её 
распределения по всем излучающим площадкам в зависимости от расстояния между прямыми 

Как показало распределение коэффициентов облученности, при равномерном распределении 
тепловыделяющих элементов на печатной плате (рис. 7 и 8) допускается распределение тепловой 
мощности без нарушения картины распределения тепловых полей, что согласуется с принципом местного 
воздействия для источников тепловой энергии в математическом моделировании сложных систем [7].

Рис. 7. Изменение распределения тепловой мощности от группы элементов с изменением 
расстояния между прямыми в двухмерной математической модели
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Рис. 8. Изменение распределения тепловой мощности  
от однородной области тепловыделения с изменением расстояния между прямыми  

в двухмерной математической модели

Анализируя полученные данные о разности распределения коэффициента облученности 
между двумя вариантами относительно наибольших значений, можно сформировать следующую 
зависимость между расстоянием и разницей в получаемой информации от двух моделей. На рис. 
9 приведен график разницы между двумя моделями по зоне с наибольшим уровнем облученности. 
Из него видно, что для группы элементов отклонение между данными от распределенной зоны 
тепловыделения и детализованной на расстоянии 1:10 относительно размера площадки составит 
порядка 7%, а при расстоянии 1:100 – менее 1%. Обратная картина наблюдается при попытке 
заменить одиночный тепловыделяющий элемент на распределенную зону тепловыделения. В этом 
случае на расстоянии 1:10 наблюдается 90% погрешность, которая при увеличении расстояния в 10 
раз снижается до 15%. 

Рис. 9. Отклонение коэффициента облученности между упрощенной 
и полной моделями тепловых процессов для одиночного тепловыделяющего элемента  

и группы одинаковых элементов

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что применение программных комплексов 
типа АСОНИКА-Т и АСОНИКА-П [3, 4] совместно с повышением детализации моделей тепловых 
процессов позволяет достигать выходной информации, схожей с моделированием в конечно-
элементных программных комплексах.

В качестве наглядного примера рассматривается плата с печатным монтажом следующей конфигурации: 
имеется группа тепловыделяющих элементов, а также отдельно стоящий тепловыделяющий элемент 
большего размера и набор элементов с малым тепловыделением (рис. 10).
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Рис. 10. Пример конструкции печатного узла

Для каждого компонента ориентировочное количество узлов и ветвей тепловых сопротивлений 
составит 10 узлов и 9 ветвей тепловых сопротивлений (рис. 11). Применительно к приведенной 
конструкции – 180 узлов и 162 ветви тепловых сопротивлений. Ручное создание такой модели 
приведет к значительным затратам времени и повышению вероятности ошибки в процессе её 
разработки за счёт человеческого фактора.

Рис. 11. Пример модели процессов распределения тепловой энергии  
для одиночного элемента в программе АСОНИКА

В случае создания максимально упрощенной модели тепловых процессов количество узлов будет 
сокращено до 2, а количество ветвей – до 3. Но в этом случае в качестве выходного параметра 
получится средняя температура по всей плате, не отображающая распространение температурного 
поля по поверхности печатного узла. Если данный печатный узел будет достаточно удален от 
окружающих его модулей, то согласно приведенной выше зависимости групповые элементы можно 
объединять в единые области тепловыделения без значительных искажений картины тепловых 
полей и влияния данного печатного узла на температуры окружающих объектов.

В упрощенной модели можно объединить блоки малых и средних элементов и распределить 
температуру элемента «2» по оставшейся площади. В итоге, основных узлов в математической 
модели будет 8, а количество связей 21. Это значительно снизит детализацию модели тепловых 
процессов, однако сделает возможным её создание специалистом в рамках оценочных расчетов 
(рис. 12).
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Рис. 12. Данные от модели тепловых процессов,  
построенной в SolidWorks Simulation

Проделанные вычислительные эксперименты (рис. 13) говорят о том, что с определенным 
приближением возможно использование результатов математической модели без воссоздания 
взаимосвязей между каждым тепловыделяющим элементом, а с объединением типовых и 
близкорасположенных элементов в группы.

 

Рис. 13. Выходные данные из модели без прорисовки элементов (слева)  
и с расположением тепловыделяющих зон (справа)  

в программе АСОНИКА-П

Предварительный анализ данных, полученных с помощью расчета лучистого теплообмена, 
показал необходимость анализа конструктивных особенностей печатных узлов БРЭА КА с 
целью уменьшения искажений в картине распределения тепловых полей. Так, математическое 
моделирование двух разнесенных зон тепловыделения на печатной плате вызовет значительное 
искажение получаемого температурного поля при замене на однородную зону тепловыделения. 
И наоборот, при математическом моделировании группы однородных элементов допускается их 
замена на однородную область суммарного тепловыделения с целью упрощения математической 
модели.

Дальнейшие исследования в данной области будут направлены на введение в систему параметров 
теплопроводности и проведения серии вычислительных экспериментов с целью определения 
алгоритма разделения тепловыделяющих зон по моделируемым элементам, который позволит 
повысить степень соответствия модели верхнего уровня иерархии и улучшить достоверность 
получаемых граничных условий.
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THERMAL RADIATION IMPACT ON THERMAL FIELD DISTRIBUTION  
WITHIN HEAT TRANSFER SIMULATION FOR SPACECRAFT  

ONBOARD EQUIPMENT
Article is devoted to questions of mathematical modeling of heat exchange between components of 
the radio-electronic equipment functioning in the conditions of vacuum. Relevance of this research 
is connected with problems of information support of life cycle of the radio-electronic equipment, its 
design and definition of characteristics of reliability of functioning. In article the principles of calcu-
lation of radiant heat exchange, and, in particular, influence of form-factor on distribution of thermal 
energy in the studied system of single platforms are in detail analyzed. Computing experiment by 
definition and calculation of possible thermal streams from single platforms is made at various geo-
metrical configuration of system. Influence of distance between single platforms is analyzed. Results 
of computing experiments in the form of schedules of radiation distribution from single platforms of the 
radiating group are given. Authors are gave creation of models of thermal processes of printing knot 
of the radio-electronic equipment taking into account results of the made experiments. Conclusions 
are drawn on possible changes in structure of models of the thermal processes constructed in modern 
CAE when modeling printing knots of the radio-electronic equipment at design stages and after ex-
perimental verification of models of thermal processes. Use of the received results in practice at early 
design stages promotes increase of reliability of information on distribution of temperature fields in 
blocks of the radio-electronic equipment of spacecrafts, and also will allow to reduce time of creation 
of models of thermal processes of printing knots and carrying out thermal calculation. This work was 
supported by RFBR (grant № 14-07-00422).

Keywords: heat transfer simulation, hierarchical approach, heat transfer under vacuum, space-
craft electronic equipment, radiative heat transfer, form-factor
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Любая деятельность современной организации поддерживается входящей в ее состав 
автоматизированной системой управления, которая обеспечивает реализацию бизнес-
процессов и производственных технологий. Широкое использование информационных 

технологий в производстве и управлении привело к росту информационной инфраструктуры 
организаций, которая, по мере развития средств вычислительной техники, часто разрастается 
«вширь», приобретая гетерогенный характер. Это обстоятельство обуславливает рост количества 
уязвимостей, что приводит к увеличению возможностей реализации рисковых событий. Увеличение 
роли информационных технологий в поддержке процессов принятия решений и возрастающая 
сложность самих информационных процессов обусловили актуальность проблемы «безопасного» 
управления ресурсами АС в условиях риска.

Наиболее важными объектами контроля в организации, в зависимости от приоритетов биз неса и 
его целей, являются:

• производственные ресурсы (финансовые, людские, вычислительные, телекоммуникационные 
и пр.);

• информационные ресурсы (производственные, финансово-аналитические, служебные  
и пр.);

• производственные процессы (информационные технологические процессы, процессы 
жизненного цикла автоматизированных систем и др.).

Введение в постановку задачи разработки системы управления рисками автоматизированных 
систем

Анализ существующих подходов к проблеме управления рисками автоматизированных систем 
(АС) показывает, что этот вопрос в большей степени является открытым. Модели этой проблемной 
области используют качественные оценки, достоверность которых не всегда очевидна. Это 
связано с огромной сложностью самой проблемы и с зависимостью ее от чисто субъективных 
факторов. Кроме того, нельзя не учитывать, что модель может оказаться неустойчивой. Для 
описания таких моделей используется различный математический аппарат: методы субъективной 
вероятности, нечеткие множества, нейронные сети и т.д. Подобные модели являются средством 
уменьшения степени неопределенности при выборе возможных вариантов решений задач 
управления рисками. В работе в качестве основы задачи разработки формального подхода 
к построению системы управления рисками АС предлагается использовать концептуальные 
понятия, используемые в стандарте ISO 15408 для определения процесса управления рисками 
применительно к информационным технологиям.

Рассмотрим представленную на рис. 1 концептуальную модель системы управления рисками АС, 
которая отражает в наиболее общем виде процесс взаимодействия совокупности субъективных и 
объективных внешних и внутренних элементов и факторов и их взаимосвязи, а также влияние на 
состояние и сохранность материальных и других ресурсов.

В.Г. Семин

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА  

ГАРАНТИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
В статье приведены результаты разработки системы управления рисками автоматизированных 
систем на основе принципа гарантированного результата, а также обобщенного алгоритма 
управления рисками автоматизированных систем, инвариантного по отношению к объектам 
управления и областям применений.

Ключевые слова: управление, риск, уязвимость, производственные ресурсы, 
производственные процессы, принцип
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Рис. 1. Концептуальная модель системы управления рисками АС

Рассмотрим основные элементы и понятия концептуальной модели:
• владелец – субъект – активная сущность, преследующая цели сохранения собственных 

ресурсов;
• нарушитель – субъект – активная сущность, преследующая противоположные цели;
• угрозы – совокупность факторов и условий, возникающих в процессе взаимодействия АС 

с другими внешними и внутренними системами и элементами, потенциально способных 
оказывать негативное воздействие на результат и цели системы;

• уязвимости АС – присущие объекту особенности, влияющие на вероятность реализации угрозы;
• риск – потенциально возможное состояние, характеризующее возможный ущерб организации 

в результате реализации угрозы, который, в конечном итоге, отражает вероятные финансовые 
потери (прямые или косвенные) в течение жизненного цикла АС.

В терминах исследования операций данную модель можно трактовать как описание элементарной 
операции выбора одной стороной (владелец) стратегии с максимальным результатом. Однако 
эффективность такой операции зависит не только от выбора стороны, проводящей операцию, но 
и от реализации неопределенных событий, обусловленных поведением другой стороны (внешняя 
и внутренняя среда организации), принимающей участие в операции. Таким образом, стороне, 
проводящей операцию, необходимо определить такую стратегию, которая максимизирует критерий 
эффективности операции и при наименее благоприятном распределении неопределенных факторов, 
чтобы обеспечить реализацию принципа гарантированного результата.

Разработка математической постановки задачи
Пусть операция отождествляется с выбором стратегии х, принадлежащей множеству Х и пусть 

имеется заданный критерий эффективности выполнения операции. Требуется выбрать такую 
стратегию, чтобы критерий эффективности имел максимальное значение.

В соответствии с концептуальной моделью неопределенные факторы Y реализуют собственные 
цели и могут влиять на значение критерия эффективности. Поэтому критерий эффективности будет 
иметь вид К (Х, Y), где Х, по-прежнему, допустимые стратегии стороны, проводящей операцию, 
Y – неопределенные факторы. В случае отсутствия знаний о вероятностной структуре Y (т.к. Y 
реализует угрозы), полагают, что любое значение неопределенных факторов может действительно 
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реализоваться, и при выборе стратегии учитывают и наименее благоприятное значение 
неопределенных факторов. 

Стратегию выбирают так, чтобы при наименее благоприятном значении неопределенных факторов 
значение целевой функции было максимальным. Такой подход приводит к выбору стратегии в 
соответствии с принципом гарантированного результата и позволяет разработать обобщенный 
алгоритм управления рисками АС, который обладает свойствами инвариантности по отношению к 
объекту и предметной области.

Решение задачи синтеза системы управления рисками АС
Для решения поставленной задачи необходимо разработать структуру системы управления 

рисками, которая отражала бы взаимосвязи между её элементами, угрозами, рисками и уязвимостями 
АС.

В соответствии с концептуальной моделью, определим основные элементы структуры в виде 
следующих множеств: 

G = {Gi}, (i = 1,…, I) – множество угроз;
R = { Ej, Qj }, (j = 1,…,J) – множество рисков;
U = {Ud}, (d = 1,…,D) – множество уязвимостей;
S = {Sk}, (k = 1,…,K) – множество источников угроз;
O = {Ob}, (b = 1,…,B) – множество объектов воздействия;
Z = { Fn, Cn }, (n = 1,…,N) – множество способов противодействия, 
где Ej – событие риска; Qj – величина ущерба; Fn – реализуемая функция; Cn – стоимость реализации.
В общем случае задача синтеза структуры сводится к заданию множества отношений на множестве 

элементов системы. Обозначим множество возможных принципов построения АС и её элементов 
через P. Каждому набору принципов построения соответствует некоторое множество выполняемых 
функций F( ), из которого необходимо выбрать подмножество Z = { Fn, Cn }, необходимое и достаточное 
для реализации контрмер противодействия угрозам АС. 

По определению множество O = {Ob}, является подмножеством элементов АС, с каждым из которых 
может быть ассоциировано некоторое множество угроз G = {Gi}, а также множества уязвимостей U = {Ud}. 

Таким образом, формируется модель угроз АС, полагая, что соподчиненность элементов множества 
задается в виде некоторого графа , где  – множество элементов, подчиненных элементу 
j. Тогда с учетом введенных обозначений можно сформулировать общую формальную постановку 
задачи синтеза оптимальной структуры системы управления рисками АС, которая будет заключаться в 
определении оператора А, реализующего операцию отображения F( ) на O. Оптимальное отображение 
должно обеспечивать экстремум некоторой целевой функции при выполнении заданных ограничений: 

.

Решение задачи синтеза структуры, с точки зрения задачи снижения рисков, приводит к 
необходимости оптимизации использования средств противодействия в части минимизации 
уязвимостей АС. Значимость конкретных процессов обработки информации в АС определяет 
необходимость принятия тех или иных мер по снижению рисков. Эти меры должны реализовываться 
через придание этим процессам обработки информации определенных свойств и включением в них 
соответствующих средств противодействия.

Разработка обобщенного алгоритма управления рисками АС
В соответствии с концептуальной моделью разработка обобщенного алгоритма управления 

рисками основывается на решении оптимизационной задачи следующего вида:

, (1)

где  – консолидированный риск по оцениваемому множеству объектов АС. 
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При этом должны учитываться требования к потенциальной возможности наступления 
определенных событий риска, максимально допустимого ущерба и прагматически приемлемой 
стоимости методов противодействия. Ущерб от наступления событий риска может выражаться в 
денежном выражении, в трудоемкости процессов по ликвидации их последствий, некоторых условных 
единицах, характеризующих степень негативных последствий. Стоимость методов противодействия 
может выражаться в денежном выражении, в трудоемкости поддержания процессов реализации 
эффективного алгоритма управления рисками АС. Используя в виде критерия качества управления 
выражение (1), введем следующие обозначения:

 – консолидированный риск с учётом рисков, возникающих во всех направлениях 
деятельности АС;

 – степень реализуемости рискового события АС;

 – консолидированный ущерб.
С точки зрения задачи минимизации последствий рисковых событий необходимо осуществить 

оптимизацию мероприятий и средств противодействия рискам АС. Недостаточность мер может 
повлечь за собой высокий уровень остаточного риска, а излишние меры, в свою очередь, связаны 
с дополнительными затратами финансовых, материальных и людских ресурсов. Отметим, что 
реализация набора функций по снижению рисков предпо лагает декомпозицию этих функций на 
группы, образующие взаимосвязанную подсистему в рамках АС. Пусть степень реализуемости 
рискового события в системе определяется как максимальная степень реализуемости рискового 
события среди всех возможных рисковых событий:

. (2)

Консолидированный ущерб АС определяется как совокупная сумма величин j-ых ущербов 
соответствующих рисков по всем индексам j:

, (3)

где:  – потенциал j-ущерба риска.
Степень реализуемости j-го рискового события является функционалом вида: 

, (4)

Потенциал j-ущерба риска, так же, как и степень реализуемости j-го рискового события, является 
функционалом вида:

. (5)

При условии задания значений параметров G, R, U, S, O, Z, а также отображений, полностью 
описывающих множество функционалов (3) и (4), решение задачи оптимизации (1) может 
рассматриваться как игра с платёжной матрицей , где элементы матрицы определяются 

согласно следующему правилу: . 
Т.к. области определения функционалов (4) и (5) совпадают, то игра может быть декомпозирована 

на две антагонистические игры с платёжными матрицами  и  соответственно, где 

 и  – элементы соответствующих матриц. 
Следовательно, некоторый консолидированный риск АС представляет собой пару –  

, где соответствующие элементы пары определяются при помощи формул (2) и (3). 
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Известно, что общее решение задачи (1) сводится к антагонистической матричной игре, которая 
может быть сведена к паре двойственных задач линейного программирования. В данном случае 
рассматриваются антагонистические игры с выигрышем, поэтому для решения достаточно 
рассматривать одну из двойственных задач. Для сведения соответствующей игры к задаче линейного 
программирования вводится булев вектор X = (x1, …, xN), xn ∈ {0,1},который описывает оптимальное 
решение с точки зрения критерия (1). Следовательно, задача оптимизации консолидированного 
риска с ограничениями на максимально допустимую вероятность реализации и возможный ущерб 
ресурсам АС представляется в виде:

,  (6)

при ограничениях:

, (7)

 (8)

 (9)

где:  – максимально допустимая степень реализации риска;  – максимально 
допустимый ущерб при реализации риска; Cmax – максимально допустимая стоимость средств 
противодействия рискам.

Решением данной задачи являются такие Xn, (n=1,…,N), при которых выполняются ограничения 
(7)-(9). При этом xn принимает значение равное 1, если для противодействия некоторому 
множеству угроз применяется функция противодействия Fn с ценой Cn, т.е. задана пара (Fn, Cn), и 
0 – в противном случае. Полученные результаты являются решением задачи разработки системы 
управления рисками АС на основе принципа гарантированного результата, а также построения 
обобщенного алгоритма управления рисками, инвариантного по отношению к объектам управления 
и предметным областям.
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V.G. Semin

RISK MANAGEMENT AUTOMATED SYSTEMS BASED  
ON THE PRINCIPLE OF GUARANTEED RESULT

The article presents the results of the development of the risk management system of automated sys-
tems based on the principle of guaranteed result, and the generalized algorithm of automated risk man-
agement systems, invariant in relation to the management objects and applications.

Keywords: governance, risk, vulnerability, inputs, production processes, the principle of guar-
anteed result
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В.Т. Капитанов, О.Ю. Монина, А.Б. Чубуков 

О МОДЕЛИРОВАНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ АВАРИЙНОСТИ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для моделирования показателей аварийности рассматривается связь аварийности на дорогах 
субъектов Российской Федерации с социально-экономическими показателями этих регионов.
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Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) являются одной из главных причин гибели людей 
в мире и приводят к значительным финансовым потерям.

Хорошо известна функциональная связь численности населения и количества транспортных 
средств (ТС) с числом погибших в ДТП, что также подтверждается ранговым корреляционным 
анализом Спирмена [2] (табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты ранговой корреляции числа погибших в ДТП в 2012 г. (факт) в регионах 
России и некоторых показателей

Плотность населения в регионе 0.45609
Плотность транспорта в регионе 0.4869
Число транспортных средств, x2 0.93

Численность населения, x1 0.93632

Подобная взаимосвязь формализуется следующим образом [4]: 

,

где α, β– неизвестные.
С учетом этой взаимосвязи результаты моделирования ситуации, сложившейся в регионах 

Российской Федерации (статистическая выборка за период 2009–2011 годов), следующие [3, 4]:

 ; 

 ;  (1)

 ,

где  – соответственно, число погибших, раненых и количество ДТП.
Полученные соотношения позволяют ранжировать регионы по аварийности. Для этого предлагается 

использовать теорию принятия решений при наличии многих критериев (Парето) [5]. 
Поскольку отсутствуют достаточно обоснованные предпосылки для приведения выбранных 

критериев (число погибших и раненых, количество ДТП) к единой системе измерения для применения 
аддитивного метода, при выборе однозначного решения многокритериальной задачи предлагается 
использовать лексикографический подход и относительные значения критериев с учетом формул 
(1).

Таким образом, объект считается лучшим, если значение каждого из его показателей не превосходит 
соответствующего значения показателя любого другого объекта, т.е. набор (Х10, Х20, Х30) лучший, 
если Хij > Хi0, (i =1, 2, 3, , (i =1, 2, 3,   , j – номер объекта)

Этот подход использован для сравнительной оценки уровня аварийности и сравнительной оценки 
результатов годовой деятельности в регионе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
(табл. 2).
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Таблица 2. Сравнительная оценка уровня аварийности в регионах в 2012 году (на основе 
относительных значений критериев)

Регион Российской Федерации Погибло Ранено ДТП
Чукотский автономный округ 0.0970 0.4180 0.3430
Чеченская Республика 0.9790 0.3710 0.2460
г. Москва 0.3620 0.6120 0.6890
Республика Коми 0.7250 1.4390 1.2390
Астраханская область 0.7890 1.1970 1.1280
Вологодская область 0.8280 1.1210 1.0790
Омская область 0.9660 1.2660 1.1670
Республика Татарстан 1.0030 1.0800 1.0470
Ростовская область 1.0090 1.0060 0.9990
Калужская область 1.7790 1.5740 1.4100
Республика Алтай 1.8790 1.5460 1.3810
Еврейская автономная область 1.4770 1.8380 1.6620
Владимирская область 1.6060 1.6840 1.5240
Республика Калмыкия 1.6740 2.1680 1.6450
Псковская область 1.7520 1.8170 1.5960

В ряде публикаций отмечается, что аварийность на дорогах связана с социально-экономической 
ситуацией в этих странах [1, 3]. 

Стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов 
служит Индекс человеческого развития (ИЧР)/ Human Development Index  (HDI) [8] – интегральный 
показатель, составляемый ежегодно Программой развития ООН для межстранового сравнения и 
измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала исследуемой территории.

Коэффициент ранговой корреляции числа погибших в ДТП в ряде европейских стран y и HDI равен  
-0.76849.

Уравнение регрессии, связывающее число погибших в ДТП и ИЧР:

.

Расчетные и фактические значения приведены на рис. 1.
Поскольку для уровня значимости 0.05 граничное значение критерия Спирмена равно 0.359, то 

имеются основания отвергнуть гипотезу независимости пары и есть возможность использования 
ИЧР для анализа аварийности.  

Рис. 1. Отношение фактического к расчетному (на основе ИЧР) значению числа погибших  
в ДТП в европейских странах в 2011 году
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При этом для России отмечается существенное превышение фактического значения по сравнению 
с расчетным значением. 

В 2013 году российским офисом Программы развития ООН (ПРООН) выполнены расчеты ИЧР по 
статистическим данным 2010 года для регионов России. При этом отмечается [6], что региональная 
дифференциация по ИЧР в течение 2000-х годов носит устойчивый характер.

Приведенная выше зависимость (1) для оценки числа погибших в ДТП уточнена в работе [3] с 
учетом социально-экономических и других показателей. Аналогичная зависимость при использовании 
вместо индекса качества жизни ИЧР имеет вид:  

 (2)

где x0 – ИЧР; x8 численность населения в регионе, тыс.; x9 количество транспортных средств, тыс.; 
x5 – итоговая оценка природных условий; x6 – средняя годовая температура воздуха; x7– плотность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; x10 – продажа пива (на душу 
населения, л); x11 – вынесено постановлений о назначении административного взыскания в виде 
штрафа (.10-4).

Анализ соотношения показывает, что основной “вклад” в аварийность вносят численность 
населения, количество транспортных средств, качество жизни. 

Средний весовой вклад слагаемых в формуле следующий :
ИЧР – 92.43%;
природные условия – 4.9%;
температура – 0.12%;
плотность автомобильных дорог – 1.8%;
пиво – 0.75%.
Вклад администрирования правонарушений – малая величина (≈ 0.1%).
Среднее отклонение фактических и расчетных значений в пределах 17%. Коэффициент ранговой 

корреляции фактического и расчетного значений числа погибших в ДТП составляет 0.939.
Графическое отображение результатов приведено на рис. 2.

Рис. 2. Фактические и расчетные значения числа погибших в ДТП  
в субъектах Российской Федерации в 2012 году
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Изложенный выше подход применен для статистического анализа воздействия на аварийность 
в Республике Татарстан следующих факторов (использован трехлетний массив данных о 43 
муниципальных районах и 2 городских округах):

1) количество вынесенных постановлений о назначении административного взыскания в виде 
штрафа;

2) число полученных из судов постановлений о лишении права управления ТС;
3) наложено штрафов (тыс. руб.); 
4) продано водки и ликеро-водочных изделий (литров на душу населения);
5) продано пива (литров на душу населения);
6) среднедушевые денежные доходы  (руб. в месяц);
7) посещение музеев (на тыс. чел.);
8) преступлений (на 100 тыс. чел. насел.);
9) заболеваемость (на тыс. насел.);
10) валовой региональный продукт;
11) зрителей театров (на тыс. чел.).
12) число водителей, лишенных права управления ТС за административные правонарушения в 

состоянии опьянения.

Результаты проверки гипотезы независимости указанных факторов и числа погибших в ДТП 
представлены в табл. 3 (α – уровень значимости).

Таблица 3. Результаты проверки гипотезы независимости
Анализируемые

показатели
Значение рангового коэф-
фициента корреляции 

Количество 
наблюдений, лет n

Граничное
значение, 

Заключение о гипотезе,
α = 0.95

1 -0.78571 7 0.714 Отвергнута
2 -0.28333 9 0.6 Принята
3 -0.85714 7 0.714 Отвергнута
4 0.60714 7 0.714 Принята
5 -0.71429 6 0.829 Принята
6 -0.96429 7 0.714 Отвергнута
7 -0.88571 7 0.714 Отвергнута
8 0.35714 7 0.714 Принята
9 -0.82857 6 0.829 Принята

10 -0.92857 7 0.714 Отвергнута
11 -0.94286 6 0.829 Отвергнута
12 -0.42857 7 0.714 Принята

Из результатов анализа данных, характеризующих республику, следует, что не являются 
независимыми (на уровне 0.95) с аварийностью (погибло в ДТП) следующие факторы:

– количество вынесенных постановлений о назначении административного взыскания в виде 
штрафа;

– сумма наложенных штрафов (тыс. руб.);
– значение среднедушевого денежного дохода  (руб. в месяц);
– посещение музеев и театров;
– валовой региональный продукт.
Остальные факторы и аварийность – независимы (в т.ч. продажа вино-водочных изделий и пива).
Таким образом, можно предполагать возможность воздействия на аварийность комплекса 

социально-экономических и административных факторов.
Поскольку объем выборки, использованной выше и характеризующей республику, относительно 

небольшой (и, кроме того, в последнее время порядок учета данных в России неоднократно 
изменялся), представляется целесообразным провести анализ, базируясь на внутрирегиональных 
данных о муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан (далее районы), число 
которых составляет 45, что позволяет оперировать достаточно большим объемом данных.
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Данные о коэффициентах корреляции числа погибших в ДТП (факт) и некоторых показателей 
приведены в табл. 4 (для α = 0.95 и объема выборки, равной 90, пороговое значение – 0.207). 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции числа погибших в ДТП (факт) и некоторых показателей

Ранг социально-экономического развития района -0.4978
Количество административных правонарушений, зафиксированных с применением 
специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме

0.62603

Число лишенных права управления ТС в состоянии опьянения 0.72943
Количество транспортных травм (всех видов) 0.98419
Число умерших от случайных отравлений алкоголем 0.45152
Число умерших от случайных утоплений 0.60158
Количество самоубийств 0.55692
Количество убийств 0.65758

Отмечается корреляционная связь числа погибших в ДТП и погибших по другим причинам, что 
может свидетельствовать о том, что коренные причины гибели людей могут быть идентичными.

Регрессионная формула, связывающая число погибших в ДТП, число ТС и численность населения, 
имеет вид:

, (3)

где x8 численность населения в регионе, тыс.; x9 количество транспортных средств, тыс.
Эта оценка является своеобразным стандартом для районов Республики Татарстан. 

Существенное отклонение в большую сторону от единицы отношения фактического к расчетному 
чисел погибших в ДТП свидетельствует о неблагополучной ситуации с аварийностью в районах. К 
их числу относятся Актанышевский, Бугульминский, Высокогорский, Мамадышский, Сармановский 
районы. 

Социально-экономические факторы и меры административного воздействия учитываются в 
виде поправки к формуле (3). Для этого проводится оценка коэффициентов корреляции отношения 
фактического и рассчитанного по формуле (3) числа погибших в ДТП и некоторых показателей (табл. 
5).

Таблица 5. Коэффициенты корреляции отношения фактического и расчетного числа погибших в 
ДТП и некоторых показателей (Республика Татарстан)

Ранг социально-экономического развития района [12], z1 -0.21373
Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, z2 0.25765
Количество административных правонарушений, зафиксированных с применением 
специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, z3

0.27041

Число лишенных права управления ТС, находившихся в состоянии опьянения, z4 0.25632
Число полученных из судов постановлений о лишении права управления ТС 0.25280

Поскольку все приведенные в табл. 5 значения превышают (по модулю) пороговое значение для 
коэффициента корреляции, то они могут быть использованы для уточнения формулы (3).

Число лишенных права управления ТС, находившихся в состоянии опьянения и число полученных 
из судов постановлений о лишении права управления ТС находятся в тесной корреляционной 
связи (соответствующий коэффициент равен 0.98257), поэтому для получения оценки использован 
показатель с большим коэффициентом.

Для районов Татарстана уравнение регрессии, связывающее число погибших в ДТП и показатели, 
приведенные в табл. 5, следующее:



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№1, 2015

69КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

 (4)

Вклад слагаемых в формуле (4), соответственно, следующий: 34.7 %, 0.2 %, 1 %, 64.1 %.
Графическое отображение результатов приведено на рисунках 3 и 4.
Таким образом, наибольшее воздействие на аварийность оказывают социально-экономическое 

развитие района и мера воздействия на участников дорожного движения в виде лишения 
права управления ТС за вождение в состоянии опьянения. «Вклад» остальных составляющих 
незначителен.

Рис. 3. Фактическое и расчетное значения числа погибших в ДТП в районах Татарстана в 2012 г.

Рис. 4. Фактическое и расчетное значения числа погибших в ДТП в районах Татарстана в 2013 г.

Аналогичный изложенному выше подход использован для анализа аварийности в Астраханской 
области, базирующийся на трехлетней информации о 12 городских округах и муниципальных 
районах [9].

Данные о коэффициентах корреляции числа погибших в ДТП (факт) и некоторых показателей 
приведены в табл. 6 (для α = 0.95 и объема выборки, равной 36, пороговое значение – 0.329). 
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Таблица 6. Коэффициенты корреляции числа погибших в ДТП (факт) и некоторых показателей 
(Астраханская область)

Рейтинг районов -0.2296
Число лишенных права управления ТС, находившихся в состоянии опьянения 0.24067
Количество ТС 0.34826
Численность населения 0.4677
Исполнено постановлений о лишении права управления 0.29189
Число полученных из судов постановлений о лишении права управления ТС 0.24813
Продажа спиртных напитков 0.47928
Количество постановлений о назначении адм. наказания в виде штрафа 0.21673

Регрессионная формула, связывающая число погибших в ДТП, количество ТС и численность 
населения, имеет вид:

. (5)

Аналогично изложенному выше, неблагополучная ситуация с аварийностью наблюдается в г. 
Астрахань, Ахтубинском, Енотаевском, Наримановском и Приволжском районах. 

Поскольку лишь коэффициент корреляции, характеризующий объем продажи спиртных напитков, 
превышает пороговое значение, то соответствующие данные использованы для уточнения формулы 
(5).

Для районов Астраханской области уточняющая формула следующая:

, (6)

где z – объем продажи спиртных напитков в районе [9].
Соответствующие расчетные и фактические значения представлены на рис. 5.

Рис. 5  Фактическое и расчетное число погибших в ДТП в районах Астраханской области  
в 2011-2013 гг.

Основной фактор, определяющий состояние аварийности в Астраханской области, связан с 
продажей спиртных напитков. Меры административного воздействия оказывают недостаточное 
влияние на аварийность.
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Результаты исследования позволяют сделать вывод о существенном влиянии социально-
экономических факторов на уровень аварийности в субъектах Российской Федерации. Предложенный 
подход может быть использован для моделирования показателей аварийности как федерального, 
так и регионального уровней. 

Литература:
1. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире. 2013. Поддержать десятилетие 

действий. Всемирная организация здравоохранения, 2013 г. [Электронный ресурс] http://www.who.int. 
(дата обращения: 24.09. 2014).    

2. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1984. – 248 с.
3. Капитанов В.Т., Монина О.Ю., Чубуков А.Б. Об оценке состояния дорожно-транспортной 

аварийности в России // Качество. Инновации. Образование. 2013. № 3. – С. 28-35.
4. Капитанов В.Т., Монина О.Ю., Чубуков А.Б. Некоторые аспекты вероятностно-статистического 

моделирования аварийности в регионах Австрии, Германии, России // Вестник МАДИ. 2014. № 4. – С. 
97-102.

5. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. – М.: 
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 256 с.

6. Устойчивое развитие: вызовы РИО. Российский офис ПРООН. [Электронный ресурс] http://www.
undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf. (дата обращения: 25.08.2014).    

7. Центр гуманитарных технологий. Гуманитарные технологии и развитие человека. Экспертно-
аналитический портал. [Электронный ресурс] ISSN 2310-1792 http://gtmarket.ru/ratings/rating-coun-
tries-gni/rating-countries-gni-info (дата обращения: 28.09. 2014).

8. Global burden of disease, 2008. Geneva, World Health Organization, 2011 [Электронный ресурс] 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/ (дата обращения: 14.10. 2014).    

estimates_regional/en/index.html, accessed 22 February 2013).
9. Федеральная служба государственной статистики. Базы данных. [Электронный ресурс] http://

www.gks.ru (дата обращения: 10.08. 2014).
10. Jacobs G., Aeron-Thomas A., Astrop A. Estimating global road fatalities. Crowthorne, Transport Re-

search Laboratory, 2000 (TRL Report 445).
11. Murray CJL. et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 

and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. // Lancet, 2012, 380:2095–
2128.

Капитанов Валерий Тимофеевич, 
д-р техн. наук, профессор, МАДИ (ГТУ).

125319, Москва, Ленинградский проспект, 64.
Тел. (+7) 906  770-15-88,

E-mail: valerij47-k@yandex.ru

Монина Ольга Юрьевна,
канд. техн. наук, доцент, МАДИ (ГТУ).

125319, Москва, Ленинградский проспект, 64.
Тел. (+7) 903 612-15-41, 

E-mail: monina612@yandex.ru

Чубуков Александр Бежанович, 
канд. техн. наук, доцент, МАДИ (ГТУ).

125319, Москва, Ленинградский проспект, 64.
Тел. (+7) 499 155-07-05, 

E-mail: a.b.chubukov@mail.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№1, 2015

72 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

V. Kapitanov, O. Monina, A.Chubukov

ON THE MODELING OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE REGIONS  
THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC  

OF TATARSTAN AND THE ASTRAKHAN REGION
The connection between the road accidents and socio-economical factors in the regions of Russia and 
results application for modeling accident rates is considered in the article. 
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