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Аннотация. Актуальность и цели. Представлены разработка и апробация метода 

количественной оценки уровня территориального разделения труда с помощью ко-
эффициента региональной специализированности. Материалы и методы. Основани-
ем исследования послужили методические разработки отечественных и зарубежных 
авторов в области территориального разделения труда, официальные статистические 
данные о развитии отраслей обрабатывающей промышленности России, США, Фин-
ляндии и КНР. Результаты. Авторами разработан и апробирован способ количе-
ственной оценки общей специализированности региона, показывающий, насколько 
диверсифицированной является экономика отдельного региона или страны. Выводы. 
Сделан вывод о том, что предлагаемый коэффициент обладает такими преимуще-
ствами, как простота вычисления, возможность сопоставлять уровни территориаль-
ного разделения труда в разных странах, делать исторический анализ тенденций спе-
циализации, а главное, с помощью предлагаемого коэффициента можно оценить 
специализированность региона в целом. Недостатком данного подхода является то, 
что не учитывается крайняя внутренняя неоднородность стран и их регионов. 

Ключевые слова: разделение труда, региональные экономические специализа-
ции, кластеры, регион, коэффициент специализированности территории 
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TO THE QUESTION ABOUT QUANTITATIVE MEASUREMENT 
OF TERRITORIAL DIVISION OF LABOR 
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Abstract. Background. The article is devoted to the development and testing of a 

method for quantitatively assessing the level of territorial division of labor using the coeffi-
cient of regional specialization. Materials and methods. The study is based on the methodo-
logical developments of domestic and foreign authors in the field of territorial division of 
labor, official statistics on the development of manufacturing industries in Russia, the USA 
and Finland. Results. The authors have developed and tested a method for quantifying the 
general specialization of a region, showing how diversified the economy of a particular re-
gion or country is. Conclusions. It is concluded that the proposed coefficient has such ad-
vantages as simplicity of calculation, the ability to compare the levels of territorial division 
of labor in different countries, the possibility of historical analysis of trends in specializa-
tion, and most importantly, using the proposed coefficient, it becomes possible to assess the 
specialization of the region as a whole. The disadvantage of this approach is that it does not 
take into account the extreme internal heterogeneity of countries and their regions. 

Keywords: division of labor, regional economic specializations, clusters, region, 
coefficient of specialization of a territory 

For citation: Korostyshevskaya E.M., Gamidullaeva L.A., Myamlin A.P. To the question 
about quantitative measurement of territorial division of labor. Modeli, sistemy, seti  
v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, networks in economics, 
technology, nature and society. 2021;1:5–20. (In Russ.). doi:10.21685/2227-8486-2021-1-1 

Введение 

Региональное стратегическое планирование – это стремительно разви-
вающееся направление прикладных региональных исследований. Территори-
альные проблемы для такой пространственно протяженной страны, как Рос-
сия, никогда не будут второстепенными. Принятая в 2019 г. Стратегия 
пространственного развития РФ на период до 20251 – это принципиально но-
вый для России документ, связанный с пространственной организацией рос-
сийской экономики, сочетающий в себе подходы стратегического и террито-
риального планирования. Центральным пунктом в данном документе 
является определение перспективных специализаций региона. При этом 
напрашивается ряд вопросов. Например, каким образом определить данные 
специализации, как их корректно оценить и, главное, как использовать ре-
зультаты данной оценки в целях реализации политики пространственного 
развития региона? 

В этой связи актуальность представляет разработка категориального 
аппарата, а именно понятий «территориальное разделение труда» и «регио-
нальные экономические специализации». 

                                                      
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года : [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
№ 207-р от 13.02.2019]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc  
01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf (дата обращения: 01.10.2020). 
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В непосредственной связи с разделением труда вообще стоит террито-
риальное разделение труда, специализация отдельных районов на производ-
стве одного продукта, иногда одного сорта продукта и даже известной части 
продукта [1]. Иными словами, специализация региона характеризует его ме-
сто в системе разделения труда. 

Анализ зарубежной и российской литературы показал, что вопросам 
территориального разделения труда уделяется недостаточно внимания, точ-
нее сказать, оно практически игнорируется научным сообществом. 

О данном факте наглядно свидетельствует статистика публикаций  
(рис. 1). В крупнейшем в мире научном издательстве Elsevier за период с 
1997 по 2020 г. в разделе «Экономика» были опубликованы 1953 научные ра-
боты, содержащие в заголовках слово «равновесие» (equilibrium), 2566 работ 
включали слово «инновации» (innovations); нашлось лишь 175 работ со сло-
вом «специализация» (specialization) в заголовках и, наконец, всего 37 со сло-
восочетанием «разделение труда» (division of labor). 

 

 
Рис. 1. Заглавия статей/книг, опубликованных  
в издательстве Elsevier за период 1997–2020 гг. 

 
Не вдаваясь в подробное описание и анализ теоретических подходов к 

дефинированию категории «региональные экономические специализации», 
отметим, что в нашем понимании региональные экономические специализа-
ции – это основанное на территориальном разделении труда достижение кон-
курентных преимуществ регионом благодаря развитию конкурентных отрас-
лей, продукция которых в основном ориентирована на вывоз и производится 
в количестве, значительно превышающем местные потребности, при сравни-
тельно низких затратах труда, локализации экономической активности,  
обусловленной определенным сочетанием социально-экономических, гео-
графических, исторических, культурных, природно-климатических и других 
показателей.   

При этом следует иметь в виду, что специализацией не исчерпываются все 
аспекты регионального участия в территориальном разделении труда. Необхо-
димо отметить, что зарубежные авторы преимущественно сфокусировались на 
исследовании кластеров как современной формы территориального разделения 
труда, основанной на региональных экономических специализациях.  

В «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года» фактически предусматривается, что «…каждый эконо-
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мический район должен получить тождественную с соседями хозяйственную 
структуру, имея все виды производства, начиная с черной металлургии и 
включая все другие его звенья»1. Это мнение мы квалифицируем как оши-
бочный перегиб и считаем, что географическое разделение труда и специали-
зация должны приобрести новые формы. 

Как известно, отличительные черты экономики региона отражаются  
в показателях специализации. Особый исследовательский интерес представ-
ляет возможность измерить категорию «региональные экономические специ-
ализации». Данная статья посвящена разработке и апробации метода количе-
ственной оценки уровня территориального разделения труда на основе 
коэффициента экономической специализированности территории.  

Материалы и методы 

Как пишет А. И. Гаврилов, одним из показателей, характеризующих ре-
гиональную экономическую специализацию, может выступать объем про-
дукции перспективной отрасли региона, экспортируемый за рубеж и в сосед-
ние регионы (преимущественно) [2].  

А. Н. Васильев выделяет ряд важнейших показателей для количествен-
ного измерения уровня региональной экономической специализации [3]: 

1) коэффициент локализации; 
2) коэффициент душевого производства; 
3) коэффициент межрайонной товарности. 
На данном этапе, не углубляясь в анализ приведенных показателей, 

можно видеть, что коэффициент локализации тесно связан с локализацией 
экономической активности и концентрацией укрупненных видов производств 
(получение необходимых экономических прибылей), коэффициент душевого 
производства отражает способность наилучшим образом удовлетворить 
спрос в регионе, коэффициент межрайонной товарности отражает возмож-
ность решения других коммерческих задач. Особенностью данного подхода  
к измерению региональных экономических специализаций является выделе-
ние показателей экономической специализации региона исходя из самих 
определений региональной экономической специализации [4–10]. Рассмот-
рим более подробно предлагаемые для количественного измерения уровня 
региональной экономической специализации показатели. 

Коэффициент локализации показывает, во сколько раз концентрация 
отрасли в данном регионе больше (меньше), чем в целом по стране. Коэффи-
циент локализации позволяет оценить степень концентрации производства в 
данном регионе, показывая отношение доли выпуска профилирующей отрас-
ли региона в совокупном выпуске региона к доле выпуска данной отрасли 
страны в совокупном выпуске страны. При этом вместо выпуска для расчета 
могут использоваться валовая товарная продукция отрасли региона, основ-
ные промышленные фонды и численность промышленно-производственного 

                                                      
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года : [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
№ 207-р от 13.02.2019]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc  
01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf (дата обращения: 01.10.2020). 
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персонала. Важно отметить, что в данном случае можно оценить и возмож-
ный «избыток» производства не территории данного региона, в том числе ес-
ли рассчитать данный показатель и для выпуска отрасли, и для численности 
промышленно-производственного персонала. Так, если показатель по числен-
ности промышленно-производственного персонала окажется значительно 
меньше 1, а показатель по выпуску профилирующей отрасли превысит 1,  
то есть основания полагать, что потенциально существует значительное пре-
вышение выпуска над внутренним потреблением. 

Производство района в Отрасли Кл /
Промышеленное производство района

N=  

Производство страны в Отрасли / .
Промышеленное производство страны

N   (1) 

Коэффициент душевого производства показывает, как соотносится до-
ля региона в определенной отрасли с долей, которую занимает его население 
относительно населения страны в целом. Сравнительная производительность 
отрасли позволяет оценить и эффективность производства, и степень удовле-
творения внутреннего спроса региона в относительных величинах. Чем 
больше данный показатель, тем больший объем продукции потенциально 
может быть экспортирован как в другие регионы, так и на внешние рынки в 
другие страны. Однако при выборе данного показателя является целесооб-
разной и оценка транспортных расходов и возможных потерь при экспорте 
продукции на внешние рынки, поскольку само наличие «излишков» внутри 
данного региона еще не означает успешную транспортировку данных благ в 
другие регионы.  

Производство района в Отрасли Население районаКдп /
Производство страны в Отрасли Население страны

N
N

= . (2) 

Коэффициент региональной товарности показывает отношение экс-
порта из региона продукции определенной отрасли к общему объему произ-
водства данной отрасли в регионе, т.е. отраслевую экспортоориентирован-
ность. Данный показатель рассчитывается как отношение вывоза из региона 
продукции соответствующей отрасли к выпуску отрасли. Однако по сравне-
нию с коэффициентом локализации он не отражает относительных преиму-
ществ в сравнении с масштабами всей страны, при этом внутренний спрос мо-
жет вовсе и не удовлетворяться или же отсутствовать из-за небольшой 
численности населения (возможно, в регионе осуществляется добывающее 
производство руды). Тогда можно полагать, что при низком внутреннем спросе 
региона расположение многих производств, не обязательно отраслей РЭС, поз-
волит экспортировать значительные объемы продукции, однако данные произ-
водства не будут эффективными. Нерациональное размещение производств и 
слабая межотраслевая кооперация приведут к тому, что закон экономии труда 
на региональном уровне не будет выполняться [11, с. 692–693]. 

Вывоз продукции отрасли  из регионаКрт .
Производство продукции отрасли  в регионе

N
N

=  (3) 
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Важным моментом при региональных экономических специализациях 
является целесообразность размещения отдельных видов производств в кон-
кретных регионах. Для этого необходимо провести оценку экономической 
эффективности такого размещения. В данном контексте проявляется терри-
ториальный подход к региональной экономической политике. К рекомендуе-
мому показателю оценки эффективности размещения предприятий в данном 
регионе в аспекте территориального подхода к региональной экономической 
политике А. Н. Васильев в своей работе относит себестоимость продукции с 
учетом ее доставки потребителю. На наш взгляд, именно «с учетом доставки» 
является наиболее сложным показателем для расчета, поскольку в разных ре-
гионах имеют место различные риски, связанные с доставкой продукции  
потребителю, различна и степень данных рисков, определение которых необ-
ходимо для корректных представлений о региональных экономических спе-
циализациях. 

Представляется целесообразным предложить такой показатель оценки 
эффективности размещения предприятий в данном регионе, как отношение 
прибыли (исчисленной с учетом затрат на доставку продукции потребителю, 
в том числе и потенциальных затрат для выявления региональных экономи-
ческих специализаций) к капитальным вложениям или основным фондам.  
В результате будет получен показатель рентабельности, скорректированный  
в рамках региональных экономических специализаций в свете территориаль-
ного подхода к региональной экономической политике. 

ср

В З Д ,
ОФregcorrR − −=    (4) 

где В – выручка от данного вида производства внутри данного региона;  
З – затраты на производство продукции; Д – затраты на доставку продукции 
потребителю; ОФср – средняя величина основных фондов предприятий (вместо 
ОФср можно также использовать величину инвестиций в основной капитал).  

Интересным при данном подходе является вопрос о существовании не-
которого интегрального показателя, объединившего бы в себе все рассмотрен-
ные выше коэффициенты, однако он в большей степени будет качественным, 
чем количественным, но в то же время и весьма трудно интерпретируемым. 

Все упомянутые коэффициенты дают возможность измерить уровень 
специализации региона в какой-либо одной отрасли. При этом ни один из них 
не позволяет рассчитать суммарный уровень отраслевой территориальной 
специализации, хотя не подлежит сомнению тот факт, что у отдельно взятого 
региона может одновременно быть несколько профильных отраслей.  

При анализе зависимости национального и регионального развития от 
уровня специализированности целесообразнее сопоставлять не индексы  
локализации или специализации регионов в отдельных отраслях, а уровни ре-
гиональной и государственной специализированности в целом. Только это 
позволит отслеживать взаимосвязь специализированности регионов с ключе-
выми показателями экономической жизни, обнаружить влияние (если такое 
имеется) территориального разделения труда на основные социально-
экономические аспекты жизни общества.  
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Под региональной специализированностью предлагаем понимать то, 
насколько регион специализирован, насколько ориентирован на какие-то ви-
ды экономической деятельности, на развитие каких-то отраслей. 

На основе принципа, использованного в индексе монополизации 
Херфиндаля–Хиршмана [12], мы предлагаем способ оценки общей специали-
зированности территории. В данном случае коэффициент рассчитывается как 
сумма квадратов долей каждой отрасли в общем объеме регионального про-
изводства и в итоге способен продемонстрировать уровень диверсифициро-
ванности экономики какой-либо территориальной единицы, т.е. уровень об-
щей специализированности территории [13]. 

22 2
1 2 ОтрасльОтрасль ОтрасльКтс

ВРП ВРП В
.

РП
n    = + +…+     

     
                 (5) 

С одной стороны, данный коэффициент прост и не способен учитывать 
такие факторы, как размер страны и региона, плотность населения, сырьевая, 
промышленная или технологическая ориентация экономики и т.д., но с дру-
гой – обладает такими преимуществами, как простота вычисления, возмож-
ность сопоставлять уровни специализации в разных странах, делать истори-
ческий анализ тенденций специализации, а главное, предлагаемый 
коэффициент позволяет оценить специализацию региона в целом.  

Безусловно, статистические методы классификации отраслей в разных 
странах могут существенно отличаться, что снижает привлекательность и 
точность подобных расчетов, однако данная проблема относится к любым 
схожим коэффициентам и индексам и лежит за пределами проводимого нами 
исследования [12]. 

С учетом предложенного нами ранее определения понятия «региональ-
ные экономические специализации» расчет коэффициента территориальной 
специализированности должен учитывать количество не только производи-
мой, но и потребляемой в регионе продукции, а также объемы экспортно-
импортных региональных потоков. По этой причине из расчетов следует ис-
ключать заведомо внутрирегиональные отрасли, объемы производства в ко-
торых определяются во многом внутрирегиональной потребностью. 

Результаты 

Практическое применение коэффициента 
региональной специализированности1 

Следующим этапом нашей работы будет попытка апробировать пред-
ложенные коэффициенты на основе реальных статистических данных. 

Коэффициент региональной специализированности. Предложенный 
коэффициент региональной специализированности рассчитывается как сумма 
квадратов долей определенной отрасли в общем объеме производства. Напри-
мер, для обрабатывающей промышленности Санкт-Петербурга в 2012 г. он со-
ставил 19,4 %, а в 2018 г. – 19,05 % (табл. 1, 2). 

                                                      
1 Выбор стран для исследования определялся не столько научной предпочти-

тельностью их экономик, сколько доступностью статистических данных. 
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Таблица 1 

Расчет коэффициента региональной специализированности промышленности 
Санкт-Петербурга в 2012 г. [14] 

Отрасль обрабатывающей  
промышленности 

Объем  
отгруженной  
продукции, 
тыс. руб. 

Доля отрасли  
в общем объеме 
обрабатывающего 
производства, %  

Коэффициент  
региональной  
специализи- 
рованности, %  

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки,  
и табака 

285 094 580 13,8 1,9 

Текстильное и швейное 
производство 

14 878 280 0,7 0,0 

Производство кожи, изделий  
из кожи и производство обуви 

2 527 932 0,1 0,0 

Обработка древесины  
и производство изделий из дерева 

33 511 448 1,6 0,0 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская  
и полиграфическая деятельность 

29 084 684 1,4 0,0 

Химическое производство 54 495 925 2,6 0,1 
Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 

27 937 848 1,4 0,0 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

49 215 656 2,4 0,1 

Металлургическое производство  
и производство готовых 
металлических изделий 

111 922 942 5,4 0,3 

Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

191 311 541 9,2 0,9 

Производство транспортных 
средств и оборудования 

380 346 023 18,4 3,4 

Прочие производства 34 217 367 1,7 0,0 
Производство кокса 
и нефтепродуктов 730 199 678 35,3 12,5 

Производство машин  
и оборудования (без производства 
оружия и боеприпасов) 

115 655 392 5,6 0,3 

Производство прочих материалов 
и веществ, не включенных  
в другие группировки 

8 994 773 0,4 0,0 

Итого 2 069 394 070 100,0 19,4 
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Таблица 2 
Расчет коэффициента региональной специализированности промышленности 

Санкт-Петербурга в 2018 г. [15] 

Отрасль обрабатывающей  
промышленности 

Объем  
отгруженной  
продукции,  
тыс. руб. 

Доля отрасли  
в общем объеме  
обрабатывающего 
производства, % 

Коэффициент 
региональной 
специали- 

зированности, % 
Производство пищевых продуктов; 
производство напитков; 
производство табачных изделий 

337 452 12,9 1,66 

Производство текстильных 
изделий; производство одежды; 
производство кожи и изделий  
из кожи 

26 159 1,0 0,01 

Обработка древесины  
и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки  
и материалов для плетения 

13 080 0,5 0,00 

Производство бумаги и бумажных 
изделий; деятельность 
полиграфическая и копирование 
носителей информации 

47 086 1,8 0,03 

Производство кокса и нефте- 
продуктов; производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

622 587 23,8 5,66 

Производство химических 
веществ и химических продуктов; 
производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях 

125 564 4,8 0,23 

Производство прочей неметал- 
лической минеральной продукции 52 318 2,0 0,04 

Производство металлургическое; 
производство готовых 
металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 

224 968 8,6 0,74 

Производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий; производство 
электрического оборудования 

238 048 9,1 0,83 

Производство машин  
и оборудования, не включенных  
в другие группировки; 
производство автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов; производство 
прочих транспортных средств и 
оборудования 

816 164 31,2 9,73 

Производство мебели; производство 
прочих готовых изделий 36 623 1,4 0,02 
Ремонт и монтаж машин  
и оборудования 75 861 2,9 0,08 

Итого 2 615 910 100,0 19,05 
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Аналогичным образом можно рассчитать региональную специализиро-
ванность всех регионов России, но для более удобного восприятия и ком-
пактного отображения информации целесообразно представить результаты 
проведенных расчетов не в табличном, а в графическом виде (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Региональная специализированность промышленности  

субъектов Российской Федерации в 2012 г. [14] 
 

 
Рис. 3. Региональная специализированность промышленности  

субъектов Российской Федерации в 2018 г. [15] 
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Россия. Уровень отраслевой специализированности регионов России в 
2018 г. неоднороден (менее 10 % – 0; 10–20 % – 22; 20–30 % – 35; 30–40 % – 9; 
40–50 % – 6; более 50 % – 6). Специализация обрабатывающей промышлен-
ности Санкт-Петербурга, крупнейших промышленных центров страны нахо-
дится на грани 20 %. Крупнейшие промышленные регионы (не считая Санкт-
Петербурга) обладают уровнем специализации выше 20 % (Москва –  
35,62 %, Свердловская область – 41,86 %, Челябинская область – 40,98 %, Рес-
публика Башкортостан 27,62 %, Тюменская область – 60,21 %, Пермский край 
21,89 %, Самарская область 24,62 %, Красноярский край 57,49 %). Самым высо-
коспециализированным регионом России является Камчатский край (93,36 %), 
самым низкоспециализированным – Смоленская область (10,97 %). 

США. Уровень региональной специализированности в США в 2011 и 
2017 гг. (рис. 4, 5) можно охарактеризовать как однородный и невысокий.  
В 2018 г. у большинства штатов (29 из 51) он находился в диапазоне от 10–20 %, 
в том числе у крупнейших по промышленному производству (Калифорния – 
17,49 %, Техас – 12,52 %, Иллинойс – 10,32 %, Северная Каролина – 13,67 %). 
Специализированность еще 14 штатов распределяется от 7,71 до 10 %. Самый 
специализированный в США штат – Аляска – 36,37 %, самый неспециализи-
рованный – Миссисипи – 7,71 %. 

 

  
Рис. 4. Региональная специализированность промышленности США в 2011 г. [16] 

 
Финляндия. Целесообразно оценить также специализированность реги-

онов Финляндии (рис. 6). Анализ финской экономики на предмет специали-
зированности представляет дополнительный интерес по той причине, что в 
начале 90-х гг. руководством страны было принято решение о приоритетном 
развитии нескольких отраслей (лесопереработка, телекоммуникации, хими-
ческая промышленность, металлургия, машиностроение, бизнес-услуги, 
здравоохранение, пищевая промышленность). В этот период началось прове-
дение глубокого анализа финской промышленности. Внимание уделялось 



16 

структуре экономики, перспективам развития финских кластеров и повыше-
нию конкурентоспособности национальной экономики.  

 

 
Рис. 5. Региональная специализированность промышленности США в 2017 г. [16] 

 

 
Рис. 6. Региональная специализированность промышленности  

регионов Финляндии в 2011 г. [17] 
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Территория Финляндии разделена на девятнадцать регионов, для кото-
рых характерна еще большая однородность уровня отраслевой специализа-
ции, чем для США. В стране полностью отсутствуют как недостаточно, так и 
чрезмерно специализированные регионы. Пять наиболее развитых промыш-
ленных регионов относятся к одной группе специализированности 20–30 % 
(Сатакунта – 23 %; Уусимаа – 22 %; Северная Остроботния – 21 %; Варси-
найс-Суоми – 20 %; Центральная Финляндия – 20 %), а большинство отрас-
лей их специализации совпадают с теми, которые были выбраны в качестве 
полюсов роста. 

Заключение 
Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, уровень региональной специализированности не является 

признаком развитости или отсталости промышленности региона. Существу-
ют как высокоспециализированные отсталые регионы, так и промышленно 
развитые регионы с низким уровнем специализации. 

Во-вторых, использование предложенного коэффициента региональной 
специализированности целесообразно в первую очередь при оценке динами-
ки изменения регионального отраслевого выпуска, в особенности при оценке 
результативности экономической политики стимулирования территориально-
го разделения труда. 

Таким образом, в результате проведенного исследования авторами раз-
работан и апробирован метод количественной оценки уровня территориально-
го разделения труда с помощью коэффициента региональной специализиро-
ванности. Практическая значимость исследования заключается в разработке 
способа количественной оценки общей специализированности региона. 
Недостаток данного подхода в том, что он не учитывает крайнюю неодно-
родность стран и их регионов. 

Следовательно, требуется комплексный подход к анализу территори-
ального разделения труда, учитывающий принципы формирования регио-
нальных экономических специализаций, кластеров и кластерного развития; 
принципы межрегионального обмена, оптимальность территориальной 
структуры экономики. Речь также идет о триаде взаимосвязанных категорий: 
«территориальное разделение труда», «региональная экономическая специа-
лизация», «экономические кластеры». 
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Аннотация. Актуальность и цели. Креативность называют одним из главных 

навыков XXI в., которые должны развивать современные системы образования.  
На практике не все к этому готовы. Например, исследование Высшей школы эконо-
мики 2018 г. показало: около 30 % респондентов считают, что креативности нельзя 
научить, не способствует развитию креативности и система оценивания, существую-
щая во многих странах. Представлены существующие в зарубежной практике модели 
креативности. Цель работы – исследование существующих моделей креативности 
для обобщения путей формирования креативной среды в российских организациях. 
Материалы и методы. Эмпирической основой исследования послужили доклад  
The Future of Jobs, представленный на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и 
исследование Workplace Learning Report. Результаты. Обобщение исследования, учи-
тывая вызовы и запросы современного мира, большинству организаций позволит 
сформировать системное развитие и поддержание творческих способностей своих со-
трудников. Важным постулатом исследования является необходимость учитывать воз-
можные негативные последствия от креативности и обращать ее в общую ценность. 
Выводы. Представленное исследование, охватывающее большой пласт эмпирических 
данных, позволит всем участникам бизнес-процесса сформировать креативную среду, 
что даст мощный импульс развитию столь важных сегодня «мягких» навыков. 

Ключевые слова: креативная среда, креативная модель, организации, креатив-
ность, мышление, инновации 
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Abstract. Background. Creativity has been cited as one of the 21st century key skills 
that modern education systems must develop. In practice, not everyone is ready for this. For 
example, a 2018 HSE study showed that about 30 % of respondents believe that creativity 
cannot be taught, that the assessment system that exists in many countries does not contrib-
ute to the development of creativity. In the article, the author presents the models of creativ-
ity existing in foreign practice. The purpose of this work is to study existing models of 
creativity to generalize the ways of forming a creative environment in Russian organiza-
tions. Materials and methods. The empirical basis for the study was the report The Future 
of Jobs, presented at the World Economic Forum in Davos, and the Workplace Learning 
Report. Results. Generalization of the research, taking into account the challenges and de-
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work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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mands of the modern world, will allow most organizations to form a systemic development 
and support the creative abilities of their employees. An important postulate of the research 
is the need to take into account the possible negative consequences of creativity and be able 
to turn it into a common value. Conclusions. The presented study, covering a large cover-
age of empirical data, will allow all participants in the business process to form a creative 
environment, which will give a powerful impetus to the development of "soft" skills that 
are so important today. 

Keywords: creative environment, creative model, organizations, creativity, thinking, 
innovation 

For citation: Shirinkina E.V. Models of creativity in the organization. Modeli, sistemy, 
seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, networks in econom-
ics, technology, nature and society. 2021;1:21–28. (In Russ.). doi:10.21685/2227-8486-
2021-1-2 

Введение 

Понятие «креативность» возникло для обозначения новых характери-
стик творчества, которые стали важны в современности и имели другое зна-
чение в предыдущие эпохи. Разделение понятий «креативность» и «творче-
ские способности» произошло, когда стало важным говорить о творческом 
процессе в таких сферах, как предпринимательство, менеджмент, производ-
ство, где создание нового всегда ориентировано на практический результат 
[1, 2]. В новой экономической реальности постсоветской России это слово 
сначала прижилось в среде создателей рекламы, но быстро было перенесено  
в область образования и корпоративного обучения. 

Сам термин порой вызывает недовольство у противников англицизмов. 
Зачем использовать кальку с английского creativity, если в русском языке есть 
словосочетание «творческие способности»? Как часто бывает при заимство-
ваниях в языке, дело не в моде на неологизмы, а в расслоении смыслов [3].  

Креативность – умение находить нестандартные, новые решения, при-
менимые на практике. Ее можно рассматривать с точки зрения когнитивных 
процессов, социально-культурной обусловленности, необходимых наборов 
знаний и навыков. Понятие «креативность» преодолевает представление о 
творчестве как уделе одаренных, избранных и помогает увидеть значение 
творческих процессов во всех сферах жизни общества. 

Современным организациям нужны люди, готовые трансформировать 
новые идеи и наблюдения в конкретные действия и создавать новые ценно-
сти. Например, нужны проактивные работники, которые выявляют проблемы 
и могут вовремя о них сообщить. Нужны сотрудники, которые могут приду-
мать новый продукт или предсказать возможные варианты развития компа-
нии [4, 5]. Именно по этой причине компании постепенно переходят от кон-
цепции акционерства к концепции стейкхолдеров (заинтересованных лиц). 
Конкурентоспособные компании сегодня нуждаются в парадоксальных  
на первый взгляд решениях и совмещении несовместимого, что и позволяет 
выстроить инновационные процессы. 

Методология исследования 

Модели креативности, которые появлялись на протяжении XX в., не 
исключают, а дополняют друг друга, позволяя сконцентрироваться на разных 
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аспектах этого явления – от понимания когнитивных процессов до функцио-
нирования на уровне организаций. 

Модель Грэма Уоллеса 
Одна из первых моделей креативности была предложена английским 

социальным психологом и соучредителем Лондонской школы экономики 
Грэмом Уоллесом в 1926 г. Уоллес выделяет четыре фазы креативной дея-
тельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель креативности Грэма Уоллеса [6] 

 
Творчество часто ассоциируется у нас с самой неуловимой фазой – оза-

рением. Модель Уоллеса хороша тем, что подчеркивает важность волевых 
усилий и сознательных действий, без которых озарение не случится и не при-
ведет к результату. При этом креативная деятельность рассматривается как 
результат сознательных и бессознательных процессов. 

Ассоциативная модель креативности 
Американский психолог Джой Пол Гилфорд рассматривал креатив-

ность как результат дивергентного мышления. Другие исследователи утвер-
ждали, что конвергентное мышление не менее важно для креативности. Оно 
является необходимым этапом творческого процесса, на котором происходит 
выбор решения из всех предложенных дивергентным мышлением вариантов. 
Так, ассоциативная модель креативного мышления (С. Медник, Э. де Боно) 
рассматривает процесс создания новых идей как процесс последовательного 
перерождения одной мысли в другую путем создания и отбора ассоциаций. 
Чем более нестандартные, максимально отдаленные по смыслу ассоциации 
возникают на дивергентной стадии, тем более оригинальное решение получа-
ется на конвергентной.  

Характеристики творческого мышления с точки зрения ассоциативной 
модели (на основе модели Дж. П. Гилфорда и Э. Торренса) представлены  
на рис. 2. 
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Рис. 2. Ассоциативная модель креативности Джоя Пола Гилфорда [7] 

 
Дивергентное мышление (от лат. divergere – расходиться) – понятие, 

введенное Гилфордом для обозначения мышления, идущего в разных направ-
лениях для поиска множества решений одной проблемы. Оно противопостав-
ляется конвергентному мышлению, направленному на точное использование 
ранее усвоенных алгоритмов для решения задачи. 

Как работает ассоциативное мышление? Этот процесс задействует 
направленное и произвольное мышление. Ассоциативная модель мышления 
позволяет разрабатывать инструменты для измерения отдельных параметров 
креативности. Так, существуют тесты на дивергентное мышление: испытуемым 
предлагается придумать как можно больше вариантов использования обычных 
вещей, найденные решения сравниваются с самыми распространенными у дру-
гих испытуемых. Тест отдаленных ассоциаций (RAT) ставит задачу найти поня-
тие, которое объединяет два других, взятых из максимально далеких областей. 

Компонентная модель креативности 
Автор модели преподаватель Гарвардской школы бизнеса Тереза Ама-

байл представляет креативность как сумму трех компонентов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Компонентная модель креативности Терезы Амабайл [7, 8] 
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Для создания компонентной модели Т. Амабайл исследовала опыт 
более 200 сотрудников различных организаций, занятых в творческих 
проектах. Ее интересовало, какие параметры рабочего окружения, профес-
сионального и личного опыта, мыслительных процессов приводят к твор-
ческим решениям. Компонентная модель часто используется, когда речь 
идет о создании внутри организаций условий для проявления индивиду-
альной креативности. 

Модель креативности Михая Чиксентмихайи 
Американский профессор психологии и исследователь креативности 

Михай Чиксентмихайи в своей книге «Креативность. Поток и психология от-
крытий и изобретений» предложил модель, состоящую из трех элементов 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Трехкомпонентная модель креативности Чиксентмихайи [6, 9] 

 
Креативность возникает, когда человек, использующий символы той 

или иной области знаний (музыки, механики, бизнеса, математики), порожда-
ет новую идею или видит новую закономерность, после чего придуманное им 
отбирается соответствующим полем для включения в область знаний. Таким 
образом, это результат взаимодействия творческих способностей человека  
и среды, в которой и для которой он творит. Без среды креативность не со-
стоится.  

В то же время Михай Чиксентмихайи подчеркивает важность личных 
усилий креативного человека, направленных и на усвоение культуры, и на 
взаимодействие со средой. Именно эти усилия обеспечивают развитие обще-
ства в целом. 

Модель креативности 4К Джеймса Кауфмана и Рональда Бегетто 
Авторы модели 4К Джеймс Кауфман и Рональд Бегетто выделяют че-

тыре уровня развития креативности (рис. 5). 
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Рис. 5. Модель креативности 4К Джеймса Кауфмана и Рональда Бегетто [10, 11] 

 
Четырехуровневая модель развития креативности подчеркивает посту-

пательный характер формирования этого качества и роль образования в этом 
процессе. 

Измерение параметров креативного мышления можно проводить внут-
ри организации, чтобы понять, как влияют на креативность рабочая среда, 
организационные изменения, мотивация и другие факторы. 

Результаты исследования 

С учетом вызовов и запросов современного мира большинству органи-
заций требуются системное развитие и поддержание творческих способно-
стей своих сотрудников. Важно учитывать возможные негативные послед-
ствия от креативности и уметь обращать ее в общую ценность. В этом 
помогут известные благодаря научным исследованиям закономерности, свя-
занные с организацией креативного труда:  

1. На ранних стадиях работы над идеей можно поступиться социаль-
ным взаимодействием, но на завершающих этапах творческая работа требует 
социальной поддержки, согласования и планомерности.  

2. Важно предоставлять свободу в выборе инструментария для решения 
творческих задач.  

3. Необходима адаптация программ развития креативности под разные 
этапы карьеры: начинающим сотрудникам лучше развивать глубину знаний, 
а опытным – ширину.  

Заключение 

Проведен анализ опыта зарубежных исследований с учетом вызовов и 
запросов современного мира в парадигме формирования модели креативно-
сти в организации для определения лучших практик развития креативной 
среды как фактора конкурентоспособности компании.  
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Определено, что креативная среда строится на иных принципах, карди-
нально иным инструментарием и ставит себе новые цели, поэтому сфокуси-
рованы подходы, которые взрывают традиционные методы управления твор-
чеством и инновациями.  

Представленное исследование, охватывающее большой пласт эмпири-
ческих данных, позволит всем участникам бизнес-процесса сформировать 
креативную среду, что даст мощный импульс развитию столь важных сего-
дня «мягких» навыков. 

Важным постулатом исследования является необходимость учитывать 
возможные негативные последствия от креативности и обращать ее в общую 
ценность.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрена актуальная проблема построения 
графов принятия решений оптимальной структуры, которые используются для реше-
ния задач бинарной классификации и создания прогностических моделей социально-
экономических показателей. Цель работы заключается в обобщении опыта построе-
ния деревьев и графов принятия решений и исследовании качества классификацион-
ных моделей на их основе. Материалы и методы. Показаны примеры реализации ал-
горитмов на основе деревьев и рандомизированных ансамблей ориентированных 
ациклических графов принятия решений (DAG или джунгли решений) для задачи 
кредитного скоринга как одно из направлений модификации ансамблевых алгорит-
мов на основе деревьев решений. Основным отличием графов принятия решений от 
деревьев принятия решений является наличие узлов дерева, которые являются би-
нарными классификаторами, могут быть связаны с другими узлами, иерархически не 
связанными с родительским узлом. Таким образом, двоичный граф по сравнению с 
деревом решений может иметь не только корневые, но и расщепленные узлы, а также 
листья. Поскольку признаки, соответствующие разным классам, имеют различные 
значения показателя, корневой узел может разделить их в соответствии с этой осо-
бенностью, также это могут сделать и дочерние узлы. Результаты. На основе пока-
зателя энтропии дерева может быть рассчитан информационный прирост, который 
позволит оптимизировать структуру графа путем минимизации общей взвешенной 
энтропии набора значений предикторов. В итоге вырабатываются не только правила 
разделения, но и правила связи признаков внутри дерева, поэтому при меньшей глу-
бине построения граф решений имеет большую способность описания взаимосвязей 
пространства признаков сложной системы. Выводы. Описана возможность преодоле-
ния проблемы неустойчивости конечных предсказаний моделей на основе деревьев 
решений на относительно небольших выборках данных путем перехода к графовым 
моделям классификации. Исследования показали, что графы принятия решений яв-
ляются наиболее эффективным алгоритмом классификации, который показывает 
наилучшие результаты на небольшой обучающей выборке. 

Ключевые слова: деревья решений, графы решений, бинарная классификация, 
машинное обучение 
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Abstract. Background. The work is devoted to the actual problem of constructing deci-
sion graphs of an optimal structure, which are used to solve problems of binary classifica-
tion and create predictive models of socio-economic indicators. The aim of the work is to 
generalize the experience of constructing decision trees and graphs and to study the quality 
of classification models based on them. Materials and methods. Examples of implementa-
tion of algorithms based on trees and randomized ensembles of oriented acyclic decision 
graphs (DAG or jungle of decisions) for the problem of credit scoring as one of the direc-
tions of modification of ensemble algorithms based on decision trees are shown. The main 
difference between decision graphs and decision trees is the presence of tree nodes that are 
binary classifiers and can be connected to other nodes that are not hierarchically connected 
to the parent node. Thus, a binary graph compared to a decision tree can have not only root 
nodes, but also split nodes, as well as leaves. Results. Since the features corresponding to 
different classes have different values of the indicator, the root node can divide them ac-
cording to this feature, as well as the child nodes can do it. Based on the entropy index of 
the tree, an information gain can be calculated, which will allow optimizing the graph struc-
ture by minimizing the total weighted entropy of a set of predictor values. As a result, not 
only the separation rules are developed, but also the rules for connecting features within the 
tree, so with a lower depth of construction of the decision graph, it has a greater ability to 
describe the relationships of the feature space of a complex system. Conclusions. The pos-
sibility of overcoming the problem of instability of finite predictions of models based on 
decision trees on relatively small data samples by switching to graph classification models 
are describe. Studies have shown that decision graphs are the most efficient classification 
algorithm that shows the best results on a small training sample. 

Keywords: decision trees, decision graphs, binary classification, machine learning 

For citation: Kislyakov A.N. The algorithm for binary classification on graph-based deci-
sion-making in the tasks of credit scoring. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode 
i obshchestve = Models, systems, networks in economics, technology, nature and society. 
2021;1:29–41. (In Russ.). doi:10.21685/2227-8486-2021-1-3 

Введение 
Деревья принятия решений являются одним из самых распространен-

ных и универсальных алгоритмов машинного обучения и применяются как 
для задач классификации, так и для задач регрессии [1]. На основе деревьев 
решений построено огромное количество предиктивных моделей, в том числе 
и для задачи оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков [2].  

Алгоритмы на основе деревьев решений позволяют выявить потенци-
ально возможные закономерности и связи между отдельными компонентами 
социально-экономической системы и предсказать новые факты путем оценки 
значения целевого признака y (отклика) для любого объекта по его описанию 

( )1 2, , ..., nX x x x=  – набору независимых переменных, называемых предикто-
рами [1, 3]. При создании прогностических моделей основной задачей явля-
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ется предсказание величины целевого признака y на основании наблюдаемой 
вариации значений переменных 1 2, , ..., nx x x  без исследования структуры 
внутренних взаимосвязей между переменными и/или сравнительной оценки 
силы их влияния на отклик. 

Следует отметить, что при реализации проектов по анализу данных с 
применением алгоритмов машинного обучения с учителем, к которым отно-
сятся деревья решений, особое внимание следует обратить на качество набо-
ра данных, применяемого в процессе обучения модели.  

В большинстве ситуаций моделируемые процессы, а следовательно, и 
описывающие их наборы данных имеют различное количество предикторов 
при ограниченном объеме выборки, что вызывает сложности при обучении 
классификационных алгоритмов.  

В этой связи актуальной задачей является разработка подходов к ис-
следованию социально-экономических систем, которые повышают точность 
и адекватность прогностических моделей в задачах классификации. Разра-
ботка подобных высоко интерпретируемых моделей может быть осуществле-
на с применением алгоритмов на основе деревьев решений, основным пре-
имуществом которых является гибкость и интерпретируемость результатов 
анализа. Также важным преимуществом деревьев решений является неболь-
шая вычислительная нагрузка при работе с большими объемами данных и 
признаков, высокая устойчивость к выбросам и возможность применения в 
задачах уменьшения размерности. Кроме того, одно из самых полезных 
свойств деревьев решений состоит в возможности наглядного отображения 
процесса обучения модели, что позволяет найти взаимосвязь между предик-
торами. 

Цель работы заключается в обобщении опыта построения деревьев и 
графов принятия решений и исследовании эффективности и качества класси-
фикационных моделей на их основе применительно к задачам бинарной 
классификации при ограниченном объеме выборки. 

Методы исследования 

Деревья решений являются иерархической структурой, в которой каж-
дый внутренний узел выполняет оценку признака с помощью правила клас-
сификации, каждая ветвь представляет результат классификации, а каждый 
лист (терминальный узел) содержит метку класса [4]. Такое построение поз-
воляет гибко и эволюционно обучать модель на основе деревьев. Однако по-
добные модели могут оказаться существенно неустойчивыми. Небольшие 
изменения в обучающей выборке данных могут привести к существенным 
изменениям в структуре дерева и в итоге повлиять на качество конечных 
предсказаний.  

Важной настройкой алгоритма является такой параметр, как глубина 
обучения – количество узлов дерева, используемых для классификации по 
одному из признаков [5]. По причине того, что алгоритмы на основе деревьев 
решений относятся к «жадным», они имеют склонность к переобучению мо-
дели, что значительно усложняет оптимизацию деревьев. Снижение эффекта 
переобучения может быть достигнуто путем управления сложностью модели, 
например, с помощью различных критериев остановки, таких как ограниче-
ние глубины построения дерева и последующая «обрезка» (pruning) отдель-
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ных ветвей деревьев, что в итоге накладывает неявные ограничения на воз-
можности алгоритма классификации, делая его не столь простым и универ-
сальным [6]. 

На качество обучения, конечно же, влияет и объем выборки, который 
требуется для построения точной классификационной модели. Однако если 
на текущем наборе данных не удается выстроить качественную модель, то 
необходимы модификации базового алгоритма деревьев решений. В основе 
создания оптимальных правил классификации на выборке, которая не позво-
ляет построить модель с приемлемым уровнем точности, лежат более слож-
ные ансамблевые методы, такие как, например, random forest (случайный лес) 
[7, 8] с последующей выборкой данных для обучения модели (bagging) или 
комбинированием работы нескольких алгоритмов на основе мажоритарного 
или мягкого голосования (boosting). Ансамблевые методы также накладыва-
ют ряд ограничений на исходный набор данных (датасет), размер которого 
должен быть достаточно большим, чтобы охватить большую часть сложности 
базового распределения, чтобы выборка из датасета была хорошим прибли-
жением к выборке из реального распределения (репрезентативность). Кроме 
того, выборки должны быть слабо коррелированными (независимыми). 

В целом ансамблевые методы делают процесс принятия решений более 
устойчивым к отсутствующим данным и несовершенству базового варианта 
построения дерева. Однако исследования показывают, что для наборов данных 
с относительно большим количеством предикторов и объемом выборки, где 
глубокие деревья более точны, чем ансамблевые методы, наблюдается экспо-
ненциальный рост количества узлов дерева, который создает проблему для ре-
ализации этого алгоритма на ограниченных аппаратных ресурсах [9, 10]. 

Другой подход к повышению эффективности алгоритмов на основе де-
ревьев решений представляет собой возможность использования деревьев с 
многомерным откликом [1]. Этот подход также является эффективным лишь 
при наличии большого количества точек выборки при небольшом количестве 
признаков, иначе модель становится сложной и трудно интерпретируемой и 
не дает существенного прироста точности по сравнению с классическим ал-
горитмом построения дерева решений. Не следует забывать, что любое ста-
тистическое усреднение либо упрощение модели негативно сказывается на 
интерпретируемости результатов работы, поэтому для достижения лучшего 
результата на относительно небольшой по объему выборке необходимо все-
стороннее изучение пространства признаков объектов системы. 

Одним из направлений модификации ансамблевых алгоритмов на ос-
нове деревьев решений является использование рандомизированных ансам-
блей ориентированных ациклических графов принятия решений (decision 
acyclic graph DAG) [11, 12] в качестве средства получения компактных и в то 
же время точных классификационных моделей. В русскоязычных источниках 
этот подход называется графом решений, в англоязычной литературе чаще 
встречается наименование «джунгли» принятия решений [9] по аналогии с 
популярным алгоритмом бэггинга на деревьях принятия решений – random 
forest (случайного леса).  

Основным отличием джунглей решений от деревьев принятия решений 
является наличие узлов дерева, которые хоть и являются по-прежнему би-
нарными, но могут быть соединены с другими узлами, иерархически не свя-
занными с родительским узлом (рис. 1). 
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а)     б) 

Рис. 1. Логика построения дерева решений (а) и графа решений (б) 
 
Двоичный граф по сравнению с деревом решений может иметь не толь-

ко корневые, но и расщепленные узлы, а также листья. Несмотря на то, что 
алгоритм построения графа принятия решений также является «жадным»,  
в нем есть существенные отличия от алгоритма на основе деревьев решений: 
на начальном этапе также выбирается лист и разбивается на два листа  
с помощью узла решения – правила бинарной классификации, т.е. если суще-
ствует необходимость разделить объекты по классам: добросовестный заем-
щик/не добросовестный заемщик, то для обучения графа будет использовать-
ся маркированный набор признаков. Поскольку признаки, соответствующие 
разным классам, имеют различные значения показателя, корневой узел может 
разделить их в соответствии с этой особенностью, это могут сделать и дочер-
ние узлы. Это приводит к появлению одинаковых значений признака в раз-
ных поддеревьях. Однако если возникает ситуация, что два таких узла связа-
ны с одинаковыми распределениями классов, то, объединив их, можно 
получить один узел с обучающими примерами из обоих типов данного при-
знака. Это помогает уловить степень изменчивости, присущую обучающим 
данным, и уменьшить сложность классификатора. В итоге вырабатываются 
не только правила разделения, но и правила связи признаков внутри дерева, 
поэтому при меньшей глубине построения дерева граф-джунгли решений 
имеет большую способность описания взаимосвязей пространства признаков 
системы. 

Рассмотрим множество узлов на двух последовательных уровнях при-
нятия решения DAG (см. рис. 1,б). Граф решений состоит из набора роди-
тельских Np и дочерних Nc узлов. Глубина построения графа может быть  
обозначена как cM N= . Пусть iθ  – это правило классификации для роди-
тельского узла pi N∈ , а iS  – набор значений предикторов (x, y) для узла i. 
Зная iθ  и iS , можно вычислить набор значений предикторов узла i, проходя-
щих через его левую и правую ветви соответственно [5, 9]: 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ), | , 0 ; \ .L R L
i i i i i i i i iS x y S f x S S Sθ = ∈ θ ≤ θ = θ  (1) 

Если i cl N∈  – значение левого внешнего ребра от родительского узла 

pi N∈  к дочернему узлу и i cr N∈  – значение правого внешнего ребра, тогда 
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набор значений предикторов, которые достигают любого родительского узла 
,cj N∈  вычисляется как 

{ } { } { }( ) ( ) ( )
, ,

, , .
p i p i

L R
j i i i i i i i

i N l j i N r j

S l r S S
∈ = ∈ =

   
θ = θ ∪ θ   

      
   (2) 

Целевая функция E, оптимизирующая глубину построения DAG, явля-
ется функцией от jS . Таким образом, можно сформулировать задачу обуче-
ния графа решения оптимальной структуры как задачу минимизации целевой 
функции E в зависимости от количества операций разделения, а также опера-
ций левого и правого объединения. Целевая функция оптимизации количе-
ства узлов DAG может быть записана в виде 

{ } { } { }
{ } { } { }( )

, ,
min , , .
i i i

i i il r
E l r

θ
θ  (3) 

Таким образом, задача классификации на основе DAG формируется как 
задача минимизации энергии графа – суммы абсолютных величин собствен-
ных значений матрицы смежности графа. На практике используют два метода 
ограничения глубины оптимального DAG [6]. Первый метод основан на оп-
тимизации количества узлов DAG, а второй – на оптимизации количества 
ветвей, исходящих из родительских узлов. Из полученных решений выбира-
ется модель, которая будет иметь минимальный показатель E. Разбиение ли-
ста и объединение двух листьев не влияет на остальную структуру дерева.  
В этой связи основным преимуществом метода является возможность более 
качественной классификации на ограниченном наборе данных. 

В алгоритмах классификации для выбора структуры правил и критери-
ев бинарной классификации (чаще в моделях, основанных на алгоритмах де-
ревьев решений) используется показатель Gini impurity. Не имея устоявшего-
ся названия в русском языке, он трактуется как «примесь», «неоднородность 
Джини» или «неопределенность Джини» и характеризуется долей «примеси» 
точек из других классов в текущем варианте разбиения, т.е. описывает «чи-
стоту» или однородность выделенных классов [6, 13]. Данный показатель 
называется неопределенностью Джини, так как он связан с показателем ин-
формационной энтропии и выражается как 

( ) 2

1
1 ,

m

k k
k

I A p
=

= −  (4) 

где m – количество классов целевой переменной при номерах классов  
k = 1, 2, …, m. где pk –доля точек в прямоугольнике A (рис. 2,а), принадлежа-
щих классу k. Эта мера принимает значения от 0 (когда все точки принадле-
жат к одному классу) и (m – 1)/m (когда все m классов представлены одина-
ковым количеством точек).  

Значения индекса Джини в зависимости от pk для двух классов показа-
ны на рис. 2. Мера примеси находится на своем пике, когда pk = 0,5 (т.е. когда 
прямоугольник содержит 50 % точек другого класса). Этот показатель также 
может быть использован для оценки качества классификации модели на ос-
нове графа принятия решений. 
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а)      б) 

Рис. 2. Пример разбиения пространства признаков (а) и интерпретация 
неопределенности Джини (б) в задачах построения моделей классификации 

 
Еще одним показателем оптимальности построения классификацион-

ной модели является энтропия Шеннона [14, 15], которая рассчитывается  
на основе гистограммы состояний и признаков процесса. Основной пробле-
мой интерпретации показателя энтропии является «зашумленность» наблю-
даемого процесса случайными событиями. Но при этом энтропия применяет-
ся для оценки «примесей» в задачах классификации и для прямоугольника Аk 
(см. рис. 2) определяется следующим образом: 

( ) ( )2
1

log .
m

k k k
k

H A p p
=

= − ⋅  (5) 

Этот показатель колеблется от 0 (наиболее чистое разделение или все 
точки принадлежат к одному классу) до log2(m) (в прямоугольнике все  
m классов представлены одинаково). В случае двух классов мера энтропии 
достигает максимума при pk = 0,5.  

На основе показателя энтропии дерева может быть рассчитан показа-
тель information gain, который в русскоязычной формулировке звучит как 
информационный прирост, или усиление информативности, или взаимная 
информация [5]. В рамках решаемой задачи оптимизации структуры графа 
требуется минимизация общей взвешенной энтропии набора значений пре-
дикторов, определяемой как 

{ } { } { }( ) ( ), , ,
c

i i i j j
j N

E l r S H S
∈

θ = ⋅  (6) 

где Sj определяется по формуле (1), а ( )jH S  – энтропия Шеннона меток 

класса y в обучающем наборе предикторов ( ), .x y S∈  Чем больше информа-
ционный прирост, тем полезнее взаимная информация всех узлов графа и тем 
он более полно описывает пространство признаков при минимальном коли-
честве узлов. В случае, когда количество дочерних узлов M строго равно 
удвоенному количеству родительских узлов, т.е. 2 ,pM N=  граф вырождается 
в дерево решений [9]. 
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Результаты и обсуждение 
В качестве набора данных был взят стандартный набор, используемый 

для обучения моделей задач кредитного скоринга – разновидности задач би-
нарной классификации. Модель должна дать ответ на вопрос, с какой долей 
вероятности клиент способен просрочить выплату кредита более чем на  
90 дней. Датасет состоит более чем из 300 тыс. записей и находится в откры-
том доступе по ссылке https://www.kaggle.com/brycecf/give-me-some-credit-
dataset. Описание полей набора данных представлено в табл. 1.  

Таблица 1 
Описание полей набора данных 

Имя переменной Описание Тип 
SeriousDlqin2yrs Человек имеет свыше 90 дней 

просроченной задолженности  
за последние 2 года 

Бинарный 

RevolvingUtilization 
OfUnsecuredLines 

Общий баланс по кредитным картам  
и личным кредитам за исключением 
недвижимости и без рассрочки долга 

Процентный 

Age Возраст заемщика в годах Целое 
NumberOfTime30-
59DaysPastDueNotWorse 

Количество случаев, когда заемщик 
просрочил выплату на 30–59 дней  
за последние 2 года 

Целое 

DebtRatio Ежемесячные платежи по долгам, алименты, 
расходы на проживание, приведенные к 
ежемесячному валовому доходу 

Процентный 

MonthlyIncome Ежемесячный доход Вещественный 
NumberOfOpen 
CreditLinesAndLoans 

Количество открытых кредитов 
(рассрочка, например, автокредит  
или ипотека) и кредитных линий 
(кредитные карты) 

Целое 

NumberOfTimes90DaysLate Количество просроченных платежей 
заемщика на 90 дней или более 

Целое 

NumberRealEstate 
LoansOrLines 

Количество ипотечных кредитов  
и кредитов на недвижимость, включая 
кредитные линии на покупку жилья 

Целое 

NumberOfTime60-
89DaysPastDueNotWorse 

Количество случаев, когда заемщик 
просрочил выплату на 60–89 дней  
за последние 2 года 

Целое 

NumberOfDependents Количество иждивенцев в семье 
заемщика, исключая его самого  
(т.е. супруга, дети и т.д.) 

Целое 

 
Моделирование выполнялось средствами открытой low-code платформы 

Microsoft Azure Machine Learning Studio и инструментария языка программи-
рования R. Для того чтобы показать преимущество использования графов при-
нятия решений перед прочими классификационными алгоритмами, проведем 
сравнение с наиболее популярными базовыми алгоритмами классификации: 
деревья решений, случайный лес, логистическая регрессия, наивный байесов-
ский классификатор, нейронная сеть на усеченном наборе данных.  

Оценка работоспособности алгоритмов была проведена при оптималь-
ных настройках каждого алгоритма для одной и той же обучающей выборки 
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в 1000 точек. На рис. 3 показаны результаты сравнения качества классифика-
ции на указанном наборе данных в виде кривых ошибок (ROC-кривых)  
для оптимальных настроек каждого из базовых алгоритмов. 

 

  
а)     б) 

  
в)     г) 

  
д)     е) 

Рис. 3. ROC-кривые качества классификации для деревьев решений (а),  
случайного леса (б), логистической регрессии (в), нейросетевой модели (г), 

байесовского классификатора (д) и джунглей решений (е) 
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В таблице 2 приведены основные метрики качества работы каждого из 
алгоритмов классификации: таблица сопряженности (матрица спутанности), 
которая показывает количество истинно положительных (True Positive – TP), 
ложноотрицательных (False Negative – FN), ложноположительных (False Posi-
tive – FP) и истинно отрицательных (True Negative – TN) результатов; доля 
правильных ответов алгоритма (Accuracy); доля объектов, названных класси-
фикатором положительными и при этом действительно являющихся положи-
тельными (Precision); Полнота – доля объектов положительного класса из 
всех положительно классифицированных объектов (Recall); F1-метрика – 
среднее гармоническое метрик Precision и Recall – позволяет оценить степень 
несбалансированности классов; площадь (Area Under Curve – AUC) под ROC 
кривой ошибок. Тестовая выборка состояла из 200 точек. 

Таблица 2 
Метрики качества классификации 

Алгоритм TP FN FP TN Accuracy Precision Recall F1 Score AUC 
Деревья  
решений 1 10 6 183 0,920 0,143 0,091 0,111 0,671 

Случайный  
лес 1 10 2 187 0,940 0,333 0,091 0,143 0,736 

Логистическая 
регрессия 0 11 1 188 0,940 0,000 0,000 0,000 0,753 

Нейросетевая  
модель  2 9 6 183 0,925 0,250 0,182 0,211 0,603 

Байесовский 
классификатор 2 9 4 185 0,935 0,333 0,182 0,235 0,726 

Графы 
(джунгли)  
решений 

2 9 1 188 0,950 0,667 0,182 0,286 0,872 

Заключение 
Полученные результаты работы алгоритмов бинарной классификации 

при оптимальных настройках на усеченном наборе данных позволяют сде-
лать следующие выводы: 

1. Деревья решений на относительно малой выборке не позволяют со-
здать достаточно точную модель, и, несмотря на то, что ансамблевые методы 
немного исправляют ситуацию, точностные характеристики оставляют же-
лать лучшего.  

2. Логистическая регрессия за счет умения работать с категориальными 
переменными показывает удовлетворительные и достаточно сбалансирован-
ные результаты, однако в отличие от остальных алгоритм классификации на 
основе логистической регрессии отработал с нулевым значением истинно по-
ложительных результатов, поэтому также имеет нулевые метрики Precision, 
Recall и F1 Score. 

3. Нейросетевой алгоритм не успевает обучиться на относительно не-
большом наборе данных и показывает худшие характеристики качества среди 
представленных алгоритмов. 

4. Байесовский классификатор показывает наиболее близкие по сравне-
нию с графами решений результаты, но при более низком значении метрики 
Precision, что говорит о худшей сбалансированности классов. 
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5. Джунгли решений на относительно небольшом наборе данных дают 
наилучшие результаты по всем метрикам точности: наибольшая площадь под 
ROC-кривой (AUC), что подтверждает их преимущества при работе как с 
пропущенными, так и с категориальными данными. Кроме того, это открыва-
ет перспективы для использования данного алгоритма для построения адап-
тивных алгоритмов классификации без использования ансамблевых методов. 

Таким образом, в работе показаны основные преимущества и возмож-
ности применения графов принятия решений для задач бинарной классифи-
кации. Последовательное обучение DAG уровень за уровнем выполняется 
путем совместной оптимизации целевой функции как по выбору функции 
разделения, так и по структуре DAG. Были приведены сравнительные оценки 
качества работы классификационного алгоритма на примере задачи кредит-
ного скоринга, при этом графы принятия решений показали себя наиболее 
эффективным алгоритмом принятия решений, который дал наилучшие ре-
зультаты на небольшой обучающей выборке. Следует отметить, что графы 
(джунгли) решений могут найти эффективное применение для разнообразных 
и сложных задач классификации за счет повышения эффективности описа-
тельной и обобщающей способности по сравнению с классическим алгорит-
мом на основе деревьев решений, а также другими более сильными класси-
фикационными алгоритмами, которые показывают свою несостоятельность 
при недостатке данных для обучения. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается проблема повышения эффек-

тивности подходов и методов к стратегическому планированию сельского хозяйства, 
решение которой вызвано необходимостью достижения принципиально новых целей 
в сфере национальной продовольственной безопасности с учетом беспрецедентного 
влияния рисков и угроз ее обеспечения. Показано, что назрела необходимость карди-
нальных изменений в стратегическом планировании АПК, направленных на решение 
продовольственных задач и преодоление вызовов, связанных с особенностями функци-
онирования отрасли, зависимостью от импортных ресурсов, ростом цен и снижением 
реальных доходов граждан, санкциями, антисанкциями и пандемией коронавируса. 
Материалы и методы. Информационными ресурсами выступили результаты научных 
исследований ведущих ученых в сфере стратегического планирования, а также  
пространственная база данных, сформированная автором по субъектам РФ. Для аналити-
ческой обработки материалов использованы методы научного обобщения, систематиза-
ции и статистических группировок. Результаты. Дополнена система стратегического 
планирования сельского хозяйства принципами, в основе которых лежат «желаемое со-
стояние», «системное развитие (целенаправленность)», «соответствие инструментов при-
оритетам и целям», «использование конкурентных преимуществ», «вовлеченность  
и партнерство». В ходе анализа состояния физической и экономической доступности 
продукции обоснована актуальность и своевременность реализации данных принципов  
в практике стратегического планирования развития отрасли и обеспечения продоволь-
ственной безопасности как комплексной проблемы. Выводы. Результаты исследования 
могут быть применены органами управления АПК в целях совершенствования методоло-
гии разработки и реализации стратегических планов по сельскому хозяйству. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, сельское хозяйство, продоволь-
ственная безопасность, продовольственные вызовы, принципы планирования 

Для цитирования: Самыгин Д. Ю. Принципы стратегического планирования 
сельского хозяйства с учетом задач и вызовов продовольственной безопасности // 
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2021. № 1.  
С. 42–53. doi:10.21685/2227-8486-2021-1-4 

 
PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING AGRICULTURE  

IN RESPONSE TO THE TASKS AND CHALLENGES  
OF FOOD SECURITY 

D.Yu. Samygin 
Penza State University, Penza, Russia 

vekont82@mail.ru 

© Самыгин Д. Ю., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work  
is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



43 

Abstract. Background. Consideration is being given to improving approaches and 
methods for strategic agricultural planning, which are driven by the need to achieve innova-
tive national food security objectives, taking into account the unprecedented impact of risks 
and threats to their provision. It was shown that the need for radical changes in the strategic 
planning of the agro-industrial complex is ripe, aimed at solving food problems and over-
coming the challenges associated with the peculiarities of the functioning of the industry, 
dependence on imported resources, rising prices and reducing real incomes of citizens, 
sanctions, anti-sanctions and the pandemic of coronavirus. Materials and methods. Infor-
mation resources were the results of scientific research by leading scientists in the field of 
strategic planning, as well as a spatial database formed by the author in the constituent enti-
ties of the Russian Federation. For the analytical processing of materials, metals of scien-
tific generalization, systematization and statistical groupings were used. Results. The sys-
tem of strategic agricultural planning is supplemented by principles based on the "desired 
state," "systemic development (focus)," "compliance of tools with priorities and goals," 
"use of competitive advantages," "engagement and partnership." In the analysis of the state 
of physical and economic availability of products, the relevance and timeliness of the im-
plementation of these principles in the practice of strategic planning for the development  
of the industry and ensuring food security as a complex problem is justified. Conclusions. 
The results of the study can be applied by the agribusiness authorities in order to improve 
the methodology for the development and implementation of strategic plans for agriculture. 

Keywords: strategic planning, agriculture, food security, food challenges, planning 
principles 

For citation: Samygin D.Yu. Principles of strategic planning agriculture in response  
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Введение 
Сегодня Доктрина продовольственной безопасности1 ставит новые за-

дачи перед стратегическим планированием, связанные с обеспечением физи-
ческой и экономической доступности на уровне не ниже рациональных норм 
потребления продукции. И эти задачи придется решать в условиях  
беспрецедентного влияния вызовов на развитие АПК. Как указывается в Док-
трине, вызовы обусловлены экономическими, технологическими, внешнеэко-
номическими, ветеринарными и фитосанитарными рисками, климатически-
ми, агроэкологическими и социальными угрозами.  

Исследование вызовов продовольственной безопасности по источникам 
угроз и влиянию на физическую, экономическую и экологическую доступ-
ность продукции показало, что сегодня давление этих вызовов усиливается, 
растут цены на продовольствие, снижаются реальные доходы населения, уве-
личивается его дифференциация в уровне расходов на продукты питания, 
обостряется проблема зависимости производства от импортной составляю-
щей, возрастает опасность ухудшения достигнутого уровня продовольствен-
ной безопасности [1]. Так, по данным Росстата, только в 2019 г. покупатель-
ная способность среднедушевых доходов по многим видам продукции 
снизилась [2], хотя тогда рост цен не был критичным, а доходы населения 
даже несколько выросли относительно 2018 г. В итоге в 2019 г. около 8 % 
населения (почти 12 млн человек) тратили на покупку продуктов питания  

                                                      
1 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации : указ Президента РФ № 20 от 21.01.2020 // СПС «Гарант». 
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более 60 % всех расходов [3]. В условиях коронавирусной пандемии влияние 
вызовов на состояние физической и особенно экономической доступности 
продукции стало определяющим [4]. По итогам 2020 г. реальные денежные 
доходы населения снизились на 4,5 % [5], а цены на продовольственные то-
вары выросли на 5,8 % [6]. С начала 2021 г. темп роста цен на продукты  
питания уже таков, что Правительство РФ вынуждено устанавливать на от-
дельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необ-
ходимости предельно допустимые розничные цены1. В Госдуме на данный 
момент рассматривается проект изменений2 в Федеральный закон № 381-ФЗ 
от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»3, дающих право Правительству РФ 
устанавливать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. И это речь идет только о 
социальном вызове, не говоря о природных, финансовых, инвестиционных и 
других не менее опасных угрозах. В этих обстоятельствах с учетом того, что 
используемые подходы и методы не позволили полностью сформировать да-
же самообеспеченность по некоторым видам продукции, назрела необходи-
мость изменений в системе стратегического планирования сельского хозяй-
ства, направленных на преодоление старых и новых вызовов обеспечению 
продовольственной безопасности.  

Научный обзор  

В основе эффективного стратегирования в странах ОЭСР лежит свод 
принципов, которые реализуются на практике в виде успешных проектов. Все 
национальные стратегии должны стремиться к этим принципам, список кото-
рых не ограничен и может быть расширен с учетом различий национальных 
экономик [7]. И эти принципы должны носить системообразующий характер 
[8], чтобы создать условия для эффективного решения продовольственных за-
дач, поставленных перед стратегическим планированием [9]. Анализ системы 
стратегического планирования в РФ показал, что в ее основе лежат принципы 
«общего характера», «от достигнутого» и «ресурсных ограничений» [10].  

                                                      
1 Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необхо-
димости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно до-
пустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продо-
вольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяй-
ствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается 
выплата вознаграждения : постановление Правительства РФ № 530 от 15.07.2010 : 
[ред. от 30.12.2020]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102841/ 
(дата обращения: 08.01.2021). 

2 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (о введении механиз-
ма государственного регулирования цен на продовольственные товары первой необхо-
димости) : законопроект № 1077520-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077520-7 (да-
та обращения: 28.02.2021). 

3 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации : федер. закон № 381-ФЗ от 28.12.2009 : [ред. от 30.12.2020]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 
08.01.2021). 
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В связи с этим автор предлагает дополнить систему стратегического 
планирования рядом важных принципов, реализация которых назрела в сель-
ском хозяйстве (табл. 1). 

Таблица 1 
Принципы стратегического планирования  
сельского хозяйства (составлено автором) 

Принцип Содержание 
Принцип желаемого 
состояния 

Описание желаемого состояния (результатов), в которое 
необходимо привести сельское хозяйство с учетом 
продовольственной безопасности 

Принцип системного 
развития 
(целенаправленности) 

Единство стратегических решений по физической  
и экономической доступности и качеству продукции 

Принцип 
соответствия 
инструментов 
приоритетам и целям 

Приоритеты и цели развития сельского хозяйства 
расставляются исходя из его социально-экономического 
значения для государства, общества и бизнеса.  
Для реализации приоритетов, объявленных в сфере 
продовольственной безопасности, необходимо 
использовать те инструменты, которые в большей степени 
соответствуют действующему уровню развития страны 
сельского хозяйства и лучшим образом позволяют 
достигать поставленных целей 

Принцип 
использования 
конкурентных 
преимуществ 

Конкурентные преимущества производителей 
проявляются в том, что их продукция более качественная, 
дешевая и рентабельная по сравнению с продукцией 
других производителей. Ориентирует планирование  
на достижение желаемых результатов с минимальными 
затратами аграрных ресурсов и наименьшими  
расходами населения 

Принцип 
вовлеченности  
и партнерства 

Для реализации стратегии развития сельского хозяйства 
важно вовлечь все имеющиеся аграрные ресурсы страны  
и задействовать основную массу производителей 

 
1. Принцип желаемого состояния. Первым шагом стратегического 

планирования является определение результата, который описывает будущее 
желаемое состояние объекта планирования [11] и к которому его необходимо 
привести через некоторое время [12]. Без обоснованного целеполагания и ра-
ционального подхода к конструированию желаемого образа будущего невоз-
можно преодолеть ограничения, вызовы и угрозы, существующие для рос-
сийского общества и государства [13]. По сути, стратегическое планирование 
становится процессом формулирования образа желаемого состояния системы 
в длительной перспективе [14]. В результате реализации принципа на прак-
тике получим уровень производства и уровень потребления продукции на 
душу населения, согласованные с рациональными нормами питания. 

2. Принцип системного развития. Принцип позволяет учитывать вы-
зовы и ограничения внешней среды при реализации стратегического плани-
рования [15], так как в его основе лежит необходимость соблюдать интересы 
системы при поиске стратегических решений по развитию отдельных ее эле-
ментов [16]. Данный принцип приводит к синергетическому эффекту от си-
стемы, который должен быть больше, чем от каждого ее элемента вместе  
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взятых [17]. На наш взгляд, предлагаемый принцип в контексте продоволь-
ственной проблемы нужно рассматривать через единство стратегических ре-
шений по физической, экономической, экологической доступности продукции. 

3. Принцип соответствия инструментов приоритетам и целям. 
Принимаемые решения в рамках выделенных приоритетов должны быть  
связаны с достижением поставленных целей [15]. От расставленных приори-
тетов зависят цели. В развитых странах в результате смены приоритетов  
в сельском хозяйстве менялись цели и задачи госрегулирования, по мере до-
стижения которых менялись и приоритеты. Более того, менялись инструмен-
ты и средства их достижения [18]. На каждом цикле развития сельского хо-
зяйства должны применяться особые методы и формы государственного 
регулирования аграрного сектора экономики, направленные на балансировку, 
уравновешивание спроса и предложения [19]. В этой связи принцип вытекает 
из необходимости использовать те инструменты, которые лучшим образом 
позволяют достигать поставленных целей в зависимости от состояния аспек-
тов продовольственной безопасности.  

4. Принцип использования конкурентных преимуществ. Конкурент-
ные преимущества производителей проявляются в том, что их продукция бо-
лее качественная, дешевая и рентабельная по сравнению с продукцией других 
производителей. Принцип ориентирует планирование на достижение желае-
мых результатов с минимальными затратами аграрных ресурсов и наимень-
шими расходами населения. Особые конкурентные преимущества сегодня 
получают производители, хозяйствующие на территориях с благоприятными 
условиями. Они имеют лучшие земли и более мягкий климат. 

Многие исследователи связывают повышение конкурентоспособности 
с совершенствованием механизма территориального планирования [20], ко-
гда реализацию стратегии по сельскому хозяйству целесообразно осуществ-
лять с учетом природно-экономических особенностей хозяйственной дея-
тельности [21]. Повышение конкурентоспособности отрасли – это курс на 
рациональное размещение аграрного производства и развитие специализа-
ции, что дает больший выход продукции на единицу земельных, трудовых и 
материально-технических ресурсов с меньшими затратами [22].  

5. Принцип вовлеченности и партнерства. Принцип предполагает 
вовлечение в разработку планов будущих участников и исполнителей [23], 
позволяет активно задействовать в процессе стратегирования всех заинтере-
сованных лиц и соблюсти баланс интересов всех участников [17]. Соблюде-
ние принципа вовлеченности позволит открыть доступ большинству товаро-
производителей продукции к финансовым ресурсам кредитных и страховых 
институтов, расширить список получателей бюджетных средств, задейство-
вать их аграрный потенциал и мобилизовать резервы в решении продоволь-
ственной проблемы.  

Актуальность выделенных принципов стратегического планирования в 
сфере продовольственной безопасности подтверждается результатами прове-
денного анализа. 

Результаты исследования 

Своевременность принципа «желаемого состояния» вызвана тем, что 
производство и потребление по многим видам продукции не достигли рацио-
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нальных норм и имеют слабую динамику в этом направлении (табл. 2). Сего-
дня в России уровень физической доступности (производство на душу насе-
ления в год) по отдельным видам продукции (овощи, фрукты, молоко и до 
2019 г. мясо) не сформирован. 

Таблица 2 

Соотношение производства и потребления продукции на душу населения  
с рациональными нормами в Российской Федерации, коэффициенты 

(рассчитано автором на основе [24]) 

Продукция  
(рациональные нормы) 

Уровень производства Уровень потребления 
2011 2018 2019 2011 2018 2019 

Картофель (90 кг) 2,12 1,70 1,67 1,04 0,99 0,99 
Фрукты и ягоды (100 кг) 0,19 0,27 0,28 0,58 0,61 0,62 
Овощи (140 кг) 0,71 0,76 0,77 0,79 0,76 0,77 
Мясо и мясопродукты (73 кг) 0,70 0,99 1,01 0,95 1,03 1,04 
Молоко и молокопродукты  
(325 кг) 0,67 0,65 0,66 0,83 0,71 0,73 

Рыба и рыбопродукты (22 кг) 1,36 1,58 1,59 1,12 0,92 0,96 
Яйца (260 шт.) 1,08 1,18 1,18 1,02 1,09 1,10 

 
Углубленное исследование показало, что сильнее всего отстает уровень 

потребления и особенно в семьях с низким уровнем доходов на душу населе-
ния. Примерно 20 % таких семей (с самыми низкими доходами на человека в 
месяц) не могут обеспечить потребление важнейших видов продукции (кроме 
сахара) на уровне рациональных норм [25].  

Как раз принцип «системного развития» призван обеспечить сбалан-
сированное формирование физической и экономической доступности про-
дукции на уровне рациональных норм. Как показали исследования ученых 
[26–28], низкий уровень производства по сравнению со спросом ведет к по-
току дешевого низкокачественного импорта (наблюдалось до санкций и ан-
тисанкций) и, наоборот, слабый платежеспособный спрос по сравнению с 
производством ведет к экспорту высококачественной продукции (наблюда-
ем сегодня).  

Решению указанной проблемы должен способствовать принцип соот-
ветствия инструментов приоритетам и целям. Анализ по данным ОЭСР  
(рис. 1) свидетельствует, что сегодняшние инструменты планирования отрас-
ли ведут к тому, что господдержка производителей осуществляется преимуще-
ственно за счет потребителей. Кроме того, рост рентабельности производства 
происходит на фоне снижения покупательной способности доходов населения. 
Все это влияет на уровень экономической доступности продукции. 

Применяемая форма поддержки сельского хозяйства главным образом за 
счет потребителей не способствует развитию отрасли, а наоборот, сдерживает 
рост экономики, делает хроническим ее стагнирующее состояние. Это полити-
ка стимулирования роста импорта продовольствия [29]. При этом значитель-
ная часть из поддержки производителей за счет потребителей оседает у пере-
работчиков и в торговых сетях. В итоге конечные потребители в условиях 
низкого платежеспособного спроса вынуждены поддерживать не только про-
изводителей продукции, но и посредников. 
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Рис. 1. Поддержка производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции 

в России (составлено автором на основе [30]) 
 
Одним из условий успешного развития АПК является использование 

конкурентных преимуществ. Это создает предпосылки для смягчения влия-
ния рентообразующих факторов на формирование аспектов продовольствен-
ной безопасности и снижения расслоения производителей по уровню резуль-
татов деятельности. Проведенная нами группировка регионов по кадастровой 
стоимости сельхозугодий (табл. 3) показывает, что в регионах с лучшими 
условиями производства выше ресурсная обеспеченность, фондовооружен-
ность, производительность труда и другие показатели. Также лучше предпо-
сылки для потребления продукции, цены ниже среднероссийских, а доходы 
работников сельского хозяйства выше.  

Таблица 3 

Некоторые показатели развития сельского хозяйства в группах регионов  
по кадастровой стоимости 1 га сельхозугодий (составлено автором) 

Показатель 
Группы регионов по кадастровой  
стоимости 1 га сельхозугодий 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 
Фондообеспеченность, тыс. руб. / га 28,5 32,4 33,4 36,1 64,9 
Производительность труда, тыс. руб. / чел. 859 906 994 1049 1290 
Фондовооруженность, тыс. руб. / чел. 1144 1132 1042 912 1414 
Энергообеспеченность, л.с. / га 0,42 0,52 0,58 0,65 0,99 
Соотношение среднеотраслевой  
и среднерегиональной зарплаты, % 59,5 69,4 69,1 72,4 87,1 

Отношение индекса цен в сельском 
хозяйстве к индексу промышленности, % 98,7 99,3 99,4 97,6 95,2 

Индекс цен производителей продукции, % 102,3 100,3 99,4 99,2 95,8 
Доля сельхозугодий, % 14 20 22 22 22 
Доля поголовья животных, % 15 19 20 28 19 
Доля трудовых ресурсов, % 9 16 20 26 29 
Доля произведенной продукции, % 7 14 21 22 36 
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Однако здесь только 22 % сельхозугодий, 19 % поголовья животных,  
29 % трудовых ресурсов, и они производят только 36 % валовой продукции. 
Чтобы уравновесить производство на уровне рациональных норм потребле-
ния, необходимо задействовать аграрный потенциал основной массы хо-
зяйств во всех регионах. 

Из этого исходит принцип вовлеченности. Однако сегодня инструмен-
ты планирования отрасли ориентированы зачастую на крупные агрофирмы, 
прибыльные виды деятельности, регионы с благоприятными территориями 
для производства [31]. В результате субсидии концентрируются вместе с ин-
вестициями и ресурсами в небольшой части хозяйств, что идет в ущерб фи-
зической доступности продукции. Повышается фондоемкость продукции – 
наносится ущерб экономической доступности (табл. 4).  

Таблица 4 
Анализ уровня вложений на 1 руб. продукции в группах субъектов 

Российской Федерации по уровню господдержки  
на 1 га сельхозугодий, коп. (составлено автором) 

Показатель 
Группы регионов по кадастровой стоимости  

1 га сельхозугодий 
Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

Уровень поддержки 2,7 2,3 3,1 3,9 5,4 
Уровень инвестиций  
в основной капитал 

3,5 5,9 7,8 6,2 12,8 

Уровень основных средств 83,6 103,8 114,4 107,3 156,0 
 

В итоге не удается полнее охватить аграрные ресурсы и использовать 
конкурентные преимущества значительной части товаропроизводителей, ко-
торые, по нашим расчетам [32], обладают серьезным потенциалом увеличе-
ния отдачи от дополнительных вложений и снижения капиталоемкости про-
изводства продукции. 

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование показывает, что с учетом 

целей и задач, поставленных в сфере продовольственной безопасности,  
а также воздействия вызовов, сегодня уже невозможно использовать прежние 
подходы и методы стратегического планирования сельского хозяйства.  
В этом контексте необходимо переосмыслить принципы стратегирования, 
основываясь на тех, которые предполагают наибольшую целенаправленность 
и результативность в решении продовольственных задач в конкретных усло-
виях развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности как 
комплексной проблемы. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Цель исследования состоит в разработке мето-

дики анализа и оценки инновационно-инвестиционной привлекательности пищевой 
промышленности. В качестве предмета исследования выступает оценка инновацион-
но-инвестиционной привлекательности пищевой промышленности. Материалы  
и методы. В предлагаемой методике эффективность рассматривается с позиции сте-
пени достижения выбранных показателей развития пищевой промышленности,  
т.е. результативности. С целью определения приоритетов вес показателей в составе 
агрегированного определяется экспертным путем в зависимости от уровня развития 
конкретного региона. Для отдельного региона приоритетом может быть экологиче-
ская политика, другой регион может в качестве приоритета иметь повышение уровня 
занятости. Результаты. Рассмотрен выбор и обоснованы источники финансирова-
ния; определены особенности финансирования проектов пищевой промышленности. 
Выводы. Определено, что прежде чем в проект будут привлекать финансовые ресур-
сы, инвесторам должна быть предоставлена информация о его эффективности, про-
гнозах окупаемости, составленной финансовой модели, возможных рисках и другие 
необходимые данные. 
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Abstract. Background. The purpose of the study is to develop a methodology for 

analyzing and assessing the innovative and investment attractiveness of the food indus-
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try. The subject of the research is the assessment of the innovative and investment at-
tractiveness of the food industry. Materials and methods. In the methodology proposed 
in the article, efficiency is considered from the standpoint of the degree of achievement 
of the selected indicators of the development of the food industry, that is, effectiveness. 
In order to determine priorities, the weight of indicators in the aggregate is determined 
by expert advice, depending on the level of development of a particular region. For a 
particular region, environmental policy may be a priority, while another region may 
have an increase in employment as a priority. Results. The result of the study is to con-
sider the selection and justification of funding sources; determining the specifics of fi-
nancing food industry projects. Conclusions. It is determined that before the project 
will attract financial resources, investors should be provided with information about its 
effectiveness, payback forecasts, a financial model drawn up, possible risks and other 
necessary data. 

Keywords: methodology, innovation and investment attractiveness, food industry, fi-
nancial model 

For citation: Tolstykh T.O., Nguen Tkhi Vin'. Methodology for analyzing and as-
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Введение 

Стратегически важная задача развития российской экономики – обес-
печение продовольственной безопасности страны. Решение данной задачи 
предполагает эффективную деятельность предприятий пищевой промышлен-
ности, являющихся частью агропромышленного комплекса России и произ-
водящих около 95 % всего продовольствия страны. 

Актуальность разработки методики анализа и оценки инновационно-
инвестиционной привлекательности пищевой промышленности обусловлена 
тем, что развитие этой отрасли сдерживается комплексом системных факто-
ров. К ним относятся низкое обеспечение предприятий пищевой отрасли сы-
рьем, которое можно использовать для переработки, износ оборудования, 
низкая конкурентоспособность российских производителей как в России, так 
и за рубежом, низкий уровень развития инфраструктуры по стадиям товаро-
движения пищевой продукции (хранение, транспортировка, логистика), вы-
сокий уровень волатильности цен на некоторые виды сельскохозяйственного 
сырья. 

Именно эти факторы способствуют тому, что большинство компаний 
пищевой отрасли России остаются малоинтересными для инвесторов. В свя-
зи с этим целью данной статьи является разработка методики анализа и 
оценки инновационно-инвестиционной привлекательности пищевой про-
мышленности. 

Основная часть 

Понятие инвестиционной привлекательности предприятия пищевой 
промышленности имеет многоаспектный характер и является обобщенной 
характеристикой различных ее компонентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Компоненты инвестиционной привлекательности предприятия пищевой 

промышленности [1, c. 121] 
 
Повышение инвестиционной привлекательности пищевой промышлен-

ности возможно только при активизации инновационной деятельности пред-
приятий [2, с. 89]. Однако пока нет комплексной классификации факторов 
инвестиционной привлекательности пищевой промышленности. Собственная 
классификация авторов представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Факторы повышения инвестиционной привлекательности  

предприятий пищевой промышленности в условиях инновационной экономики 
(разработка авторов исследования) 
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Использование предлагаемой классификации факторов инвестицион-
ной привлекательности предприятий пищевой промышленности при разра-
ботке методики оценки инновационно-инвестиционной привлекательности 
отрасли позволит целенаправленно и системно проводить инвестиционную 
политику с учетом требований и принципов инновационной экономики и ее 
основных характеристик [3, c. 54]. 

Для отбора показателей рекомендуется использовать следующие прин-
ципы: 

– сопоставление целей и задач при реализации политики в пищевой от-
расли; 

– обеспечение сравнения показателей по отдельным предприятиям в 
динамике; 

– принятие во внимание современных тенденций развития промыш-
ленности в пищевой отрасли; 

– простота и доступность расчетов показателей; 
– учет показателей, характеризующих качество жизни населения [4, c. 46].  
При определении экономической эффективности считаем, что следует 

руководствоваться следующими принципами: проект должен соответствовать 
интересам инвестора; ключевой критерий – чистая прибыль; временной ин-
тервал оценки определяется расчетным периодом; обязательно моделирова-
ние денежных потоков; необходимо учитывать особенности функционирова-
ния отрасли в РФ [5, c. 120]. 

В. Н. Волкова описывает следующие подходы к оценке инвестицион-
ной привлекательности: подход, учитывающий факторы риска и неопреде-
ленности; подход, основанный на комплексной оценке финансовой, бюджет-
ной и общественно-социальной эффективности [6, c. 99]. 

Из методов В. Н. Волкова перечисляет следующие: с учетом фактора 
времени: сравнение затрат, доходов, методы окупаемости, рентабельности; 
без учета фактора времени: методы окупаемости, внутренней нормы рента-
бельности, аннуитетов, чистого дисконтируемого дохода. 

В. Н. Волкова приводит список важных принципов, которые должны 
учитываться при осуществлении оценки эффективности. Это принципы ком-
плексности, адекватности, системности, объективности, диверсификации, 
корректности, ограниченности ресурсов [6, c. 99]. 

В работе В. Вильямс приводится метод интегральной оценки, при кото-
ром различные финансовые показатели сводятся в единый интегральный по-
казатель [7, c. 64]. 

В работе Я. Белинской рассматриваются основные функциональные 
модели, используемые при планировании проектов [4, c. 54]. Автор отмечает, 
что на сегодняшний день современные модели имеют серьезный недостаток. 
Он заключается в том, что классические расчеты и построения графиков не 
учитывают всего цикла функционирования проекта, в который в том числе 
входят этапы планирования, выполнения, контроля, аналитических работ, 
корректировки и регулирования, получения обратной связи и завершения. 
Данный автор утверждает, что назрела необходимость разработки принципи-
ально новых вариантов моделей, каждый из которых предназначался бы со-
ответствующему уровню менеджмента (табл. 1). 
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Таблица 1 

Функциональные модели инвестиционного проекта [1, c. 98] 
Заинтересованное лицо Вид модели 

Проектная группа Детальная сетевая 
Инвестор Приемо-сдаточная 
Генеральный подрядчик Укрупненная сетевая 
Поставщик Операционно-логистическая 
Органы надзора и регулирования Модель исполнения властных полномочий 
Коммерческий отдел Доходная 

 
И. И. Гихман, А. В. Скороход рассматривают методики расчета и кон-

струирования финансовых моделей [8, c. 71]. Авторы сообщают, что исполь-
зование автоматических программ, специализированных для работы с инве-
стиционными проектами, с одной стороны, экономит время на расчеты, но с 
другой стороны, не дает возможности вносить мелкие коррективы, в которых 
часто возникает необходимость на разных этапах обсуждения проекта.  

Особое внимание авторы уделяют имитационному моделированию,  
рекомендуя использовать его для анализа нескольких альтернативных сцена-
риев развития инвестиционного проекта. И. И. Гихман и А. В. Скороход 
предлагают использовать системно-динамические модели, позволяющие учи-
тывать свойства моделируемых объектов, демонстрировать изменение пове-
дения объектов в зависимости от изменения факторов, учитывают все обсто-
ятельства инвестиционного проекта комплексно [8, c. 99]. Авторы дают 
следующие рекомендации по финансовому моделированию: использовать 
универсальные модели при решении типичных задач; строить модель таким 
образом, чтобы исходные данные можно было легко корректировать; приме-
нять автоматизированный режим формул; используемая символика и расчеты 
должны быть понятны неподготовленным пользователям, которые будут 
применять модель; в обязательном порядке следует учитывать нормы законо-
дательства, применяемые в данном случае [9, с. 99]. Данные авторы делают ак-
цент на интеллектуальном анализе, описывая основные принципы использова-
ния программ автоматического моделирования и различных методов построения 
моделей, среди которых выделяют метод опорных векторов [8, c. 99]. 

При проведении дискретного анализа чувствительности осуществляет-
ся сравнение показателей чистой текущей стоимости проекта с учетом де-
нежного потока. Данные значения рассматриваются как рисковые факторы. 

Приведем последовательность анализа дискретной чувствительности: 
1. Выбирается основной показатель эффективности. Например, чистая 

текущая стоимость или внутренняя доходность. 
2. Отбираются факторы без четкого суждения. В большинстве случаев 

это капитальные вложения или вложения в оборотный капитал; цена и объем 
продаж продукции; себестоимость. 

3. Устанавливаются предварительно выбранные пределы неопределен-
ного фактора. Могут быть некоторые ограничения. 

4. KPI рассчитывается для всех пределов выбранной неопределенности. 
5. Графики чувствительности строятся для всех неопределенностей  

[10, c. 99]. 
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Главный недостаток этого метода – сложность графического отображе-
ния полученной информации. При оценке влияния одного фактора проблем с 
визуализацией не возникает. Однако при оценке двух элементов график вы-
глядит как определенная плоскость в трехмерном пространстве. Также можно 
оценить большое количество вариантов и комбинаций, что создает проблему 
выбора и анализа этих вариантов [11, c. 44]. 

При рассмотрении эффективности как общеэкономической категории 
необходимо принимать во внимание удовлетворение потребностей общества 
в продовольственных товарах наряду с возможностями для расширения про-
изводства в пищевой отрасли [12, c. 73].  

В предлагаемой методике эффективность рассматривается с позиции 
степени достижения выбранных показателей развития пищевой промышлен-
ности, т.е. результативности. Приведем показатели, используемые в методике 
оценки эффективности (табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень показателей, характеризующих эффективность промышленной 
политики в пищевой отрасли 

Показатель развития пищевой промышленности Группа 
1. Уровень среднемесячной заработной платы сотрудников 
предприятия, руб. 

Заработная плата  
и численность 

2. Доля сотрудников, занятых на предприятиях пищевой 
отрасли, % 
3. Доля пищевой отрасли в ВРП, % Структуры 

экономики 4. Доля предприятий, относящихся к пищевой отрасли, % 
5. Доля основных средств предприятий пищевой отрасли, % Основные фонды 
6. Доля предприятий пищевой отрасли, применяющих 
инновационные методы производства, % 

Инновации 

7. Темп роста уровня промышленного развития в пищевой 
отрасли, % 

Рост объемов 
производства 

8. Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, % 

Инвестиции 

9. Индекс производительности труда в пищевой отрасли, % Эффективность 
производства 10. Рентабельность пищевых предприятий, % 

11. Доля средств очистки окружающей среды  
на предприятиях пищевой отрасли, % 

Экология 

12. Доля предприятий пищевой отрасли,  
применяющих цифровые технологии, % 

Цифровизация 

 
Конкурентоспособное развитие пищевой промышленности в данном 

методическом подходе основано на многокритериальной оценке, которая 
предполагает помимо традиционных (объемных) показателей развития про-
мышленности учет современных реалий, влияющих на мировую промыш-
ленную конъюнктуру [13, c. 170].  

Первая группа – это заработная плата и численность. В нее вошли по-
казатели, характеризующие уровень заработной платы в регионе и качество 
жизни населения региона. Следующая группа показателей – это показатели 
«структуры экономики». Структурная модернизация промышленности оста-
ется неизменным приоритетом осуществления промышленной политики 
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в пищевой отрасли [14, с. 37]. В частности, позитивными эффектами прове-
дения структурной модернизации являются увеличение в экономике доли 
пищевых производств с более высокой добавленной стоимостью и снижение 
доли сырьевых отраслей. Также весьма актуальной является проблема высо-
кой степени основных фондов пищевой промышленности, в связи с чем в ме-
тодику включена группа показателей, характеризующих интенсивность их 
обновления [3, c. 37]. 

Блок «Инновации» необходим в связи с тем, что развитие пищевой 
промышленности невозможно без технического прогресса. Увеличение объ-
ема производства и повышение эффективности предприятий пищевой отрас-
ли зависят во многом от внедрения инноваций. 

Блок «Инвестиции» определяет возможности модернизации производ-
ства, что приводит в свою очередь к необходимости решения проблемы по 
повышению привлекательности конкретного предприятия или территории в 
инвестиционном плане. 

Блок «Эффективность производства» включает показатели, характери-
зующие конкурентоспособность пищевых промышленных компаний. Индекс 
производительности труда и рентабельность активов компаний региона ха-
рактеризуют их успешное и устойчивое развитие.  

В блоке «Экология» особое внимание уделяется экологической без-
опасности пищевых производств. При условии снижения уровня экологиче-
ской нагрузки на среду со стороны промышленных предприятий пищевой от-
расли реализуется возможность для повышения уровня жизни населения 
конкретной территории [15, c. 115]. 

В блоке «Цифровые технологии» особое внимание уделяется цифрови-
зации в рамках Индустрии 4.0, что предполагает не только внедрение цифро-
вых технологий, но и повышение уровня квалификации сотрудников пред-
приятий пищевой отрасли [16, c. 180]. 

Для оценки показателей эффективности развития промышленности в 
пищевой отрасли используется методика, основанная на вычислении сопоста-
вимых коэффициентов, которые определяют соотношение со средним по Рос-
сии значением. Для их расчета используется следующая формула [17, c. 350]: 

,i

ip

XK
X

=  (1) 

где K – коэффициент сопоставления показателя по региону; Xi – анализируе-
мый показатель по региону в абсолютном или относительном выражении;  
Xip – анализируемый показатель по РФ в абсолютном или относительном вы-
ражении. 

Следующий этап предполагает агрегирование всех рассчитанных по 
указанным группам показателей в один с использованием формулы 

1
,

n

j i
i

R K
=

=   (2) 

где Rj – общий агрегированный показатель эффективности промышленной 
политики в пищевой отрасли конкретного региона; Ki – коэффициент сопо-
ставления показателя по региону; n – количество показателей. 
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С целью определения приоритетов можно установить экспертным пу-
тем вес каждого показателя в агрегированном, в зависимости от уровня раз-
вития конкретного региона [18, c. 4]. Для отдельного региона приоритетом 
может быть экологическая политика, другой регион может в качестве прио-
ритета иметь повышение уровня занятости. Расчет агрегированного показа-
теля с использованием весов осуществляется по формуле 

1
,

n

j i i
i

R w K
=

=  (3) 

где Rj – агрегированный показатель по региону; Ki – коэффициент сопостав-
ления показателя по региону; Wi – вес показателя для региона; n – количество 
показателей. 

При этом весовые коэффициенты должны составлять в сумме единицу. 
При определении весовых коэффициентов на основе экспертного мето-

да в качестве экспертов могут рассматриваться представители органов власти 
региона, коммерческих структур, функционирующих в пищевой отрасли, 
ученые в сфере развития региональной экономики и пищевой промышленно-
сти [11, c. 4]. 

В качестве примера рассмотрим применение метода ранжирования при 
определении весовых коэффициентов. Берется m показателей и группа экс-
пертов в количестве n. Каждому показателю каждым экспертом присваивает-
ся ранг (m, m – 1 и т.д.). Для менее значимого показателя ранг равен единице. 
Ранги представляются в табличном формате. Определение весовых коэффи-
циентов осуществляется по формуле 

1

,i
i m

i
i

rW
r

=

=
   (4) 

Таблица 3 

Определение рангов методом ранжирования 

Эксперт Показатели 
Х1 X2 • • • Xm 

1 r11 r12 • • • r1m 
2 r21 r22 • r2m 
   •  

n rn1 rп2 • rnm 

1
,

m

j i
i

r r
=

=  r1 r2 • rm 

 
Достоинством этого метода является простота вычисления весовых ко-

эффициентов, а недостаток – это необходимость привлечения и опроса экс-
пертов, обоснование их числа и квалификации.  

Более детальный анализ аспектов развития промышленного комплекса 
пищевой отрасли возможен при рассмотрении каждого полученного сопоста-
вимого коэффициента как в динамике, так и по сравнению с другими терри-
ториями. В результате анализ, проведенный на основе представленной мето-
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дики, позволит выявить слабые и сильные места в развитии промышленности 
региона, что будет способствовать дальнейшему улучшению разработки 
промышленной политики в пищевой отрасли. 

Заключение 

Для предложенной методики по расчету показателей может использо-
ваться база Росстата, что определяет возможность проведения сравнения 
конкретных регионов и регионов и РФ в целом.  

Динамика показателей доступна для изучения, но систематизация пока-
зателей возможна на основе агрегированного показателя с учетом единого 
нормативного значения. 

В рамках данной статьи таким показателем является усредненное зна-
чение по России. При этом в последующих исследованиях необходимо рас-
смотреть сравнение отдельного показателя не со средним значением, а с мо-
дой показателя по регионам РФ. Мода определяет частоту возникновения 
признака в совокупности. Для РФ характерно неравномерное развитие регио-
нов. При этом статистические службы не используют моду при проведении 
сравнения. 

Поэтому в данной методике показатели развития пищевой промышлен-
ности конкретного региона будут сравниваться со средним уровнем по Рос-
сии. Поскольку выбранные показатели являются относительными и отражают 
в основном качественные характеристики развития, данное сравнение пред-
ставляется возможным. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Современное состояние экономики, характе-
ризующееся кризисными явлениями, затрагивающими в первую очередь производ-
ственные предприятия, подчеркивает необходимость совершенствования управлен-
ческого процесса. Сегодня одним из перспективных направлений является 
контроллинг. Целью данного научного исследования выступает развитие инструмен-
тов контроллинга производства в современных условиях хозяйствования. Материа-
лы и методы. Основой исследования послужили результаты анализа работ россий-
ских и зарубежных ученых в области реализации функции контроллинга на 
предприятиях, рациональной организации производственного процесса, официаль-
ные статистические данные о состоянии промышленных предприятий. Использованы 
системный подход, положения теории ограничений, статистические методы, эконо-
мико-математическое моделирование. Результаты. По результатам исследования 
обоснована актуальность развития контроллинга производства, уточнен перечень его 
задач и алгоритм реализации посредством включения этапа построения модели пове-
дения расходов. Это позволит повысить обоснованность величины подконтрольных 
показателей при реализации метода управления по отклонениям. Выводы. В условиях 
ограниченности экономических ресурсов предлагается при реализации контроллинга 
производства опираться на теорию ограничений. Оптимизация величины накладных 
расходов позволит выявить резерв средств, которые могут быть направлены на 
устранение недостатка в ресурсах для осуществления текущей деятельности и фи-
нансирование развития предприятия. Управление затратами на основе норм позволя-
ет тщательно провести анализ отклонений, предупредить их появление и снизить 
возможную величину, помогает избежать ошибок в процессе производства, не допу-
стить их перенесения в следующий процесс в виде дефектов. 

Ключевые слова: контроллинг, производство, предприятие, отклонение, норми-
рование, накладные расходы, системный подход, ресурсы 
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purpose of this research is to develop tools for controlling production in modern economic 
conditions. Materials and methods. The research is based on the results of analysis of the 
works of domestic and foreign scientists in the field of implementation of the controlling 
function at enterprises, rational organization of the production process, official statistics on 
the state of industrial enterprises. The system approach, provisions of the theory of re-
strictions, statistical methods, economic and mathematical modeling are used. Results. 
Based on the results of the study, the relevance of the development of production control-
ling is justified, the list of its tasks and the implementation algorithm are clarified by in-
cluding the stage of building a model of cost behavior. This will increase the validity of the 
value of controlled indicators when implementing the deviation management method.  
Conclusions. In conditions of limited economic resources, it is proposed to rely on the theory 
of restrictions when implementing production controlling. Optimizing the amount of overhead 
costs will allow you to identify the reserve of funds that can be used to eliminate the lack of 
resources for the implementation of current activities and Finance the development of the en-
terprise. Cost management based on standards allows you to carefully analyze deviations, 
prevent their occurrence and reduce the possible value, helps to avoid errors in the production 
process, and prevent them from being transferred to the next process in the form of defects. 

Keywords: controlling, production, enterprise, deviation, rationing, overhead, system 
approach, resources 

For citation: Kulikova T.A. Development of instrument of controlling production. 
Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, net-
works in economics, technology, nature and society. 2021;1:65–77. (In Russ.). 
doi:10.21685/2227-8486-2021-1-6 

Введение 

В настоящее время зарубежные и отечественные исследователи уделя-
ют значительное внимание развитию системы контроллинга. Особую акту-
альность это приобретает в кризисных условиях хозяйствования (санкции, 
финансовые осложнения, ограниченность и дороговизна ресурсов), так как 
контроллинг проявил себя как эффективный инструмент антикризисного ме-
неджмента. Негативные тенденции в экономике в первую очередь затрагива-
ют реальный сектор, особенно промышленность.  

По данным официальной статистики, число убыточных предприятий  
в отрасли обрабатывающих производств с 2018 по 2019 г. возросло с 3851 до 
3938 ед. Задолженность по обязательствам выросла с 153 166 до 177 710 млн руб. 
Затраты на производство и реализацию продукции увеличились с 31328,7  
до 34574,5 млрд руб. [1].  

Несовершенство управленческого процесса на промышленных пред-
приятиях главным образом вызвано следующими причинами [2]: 

– нехватка информации и низкая скорость принятия управленческих 
решений; 

– реализация процесса планирования на основе показателей производ-
ства, а не сбыта; 

– сложность разделения переменных и постоянных затрат; 
– неразвитость системы планирования, контроля и анализа достижения 

целей; 
– ориентация деятельности предприятия только на получение прибыли. 
Данные негативные тенденции ставят перед предприятиями вопросы 

бережливости в отношении ресурсов, снижения производственных издержек, 
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обеспечения бесперебойного, продолжительного функционирования про-
мышленного предприятия, более эффективного управления его технологиче-
скими и организационными процессами, укрепления положения на рынке при 
росте напряженности конкурентной среды [3].  

Для обеспечения эффективного функционирования и развития, органи-
зации деятельности по управлению производственным процессом предприя-
тию требуется использовать системный подход. 

Материалы и методы исследования 
Российские и зарубежные исследователи, такие как П. Хорват, Д. Хан, 

X. Фольмут, Р. Манн, Э. Майер, Н. Г. Данилочкина, Ю. Г. Одегов, А. Дайле, 
A. M. Карминский, Э. А. Уткин, Р. А. Фатхутдинов, Е. Г. Ойхман, Г. Пич,  
Э. Шерм, в своих трудах говорят об актуальности использования контрол-
линга на промышленных предприятиях. 

Инструмент контроллинга впервые появился на предприятиях США, но 
там данный термин почти не используется, а применяется понятие «управ-
ленческий учет» (management accounting). Термин «контроллинг» был принят 
в Германии. 

У исследователей не сложилось единого подхода к определению поня-
тия «контроллинг» и его сущности. 

Немецкий ученый Э. Майер под контроллингом предлагает понимать 
руководящую концепцию эффективного управления фирмой и обеспечения 
ее долгосрочного существования. 

А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько приводят 
общее определение контроллинга как концепции системного управления и 
способа мышления менеджеров, в основе которой лежит стремление обеспе-
чить долгосрочное эффективное функционирование предприятия. 

Р. С. Каренов предлагает понимать контроллинг как концепцию управ-
ления деятельностью предприятия, интегрирующую усилия его служб по до-
стижению поставленных целей [4].  

В работе Е. С. Мельник контроллинг определяется как совокупность 
управленческих функций (учет, планирование, маркетинг, анализ) [5]. 

Ю. В. Воронков подчеркивает значимость контроллинга в обеспечении 
комплексности управления – реализации целей предприятия не только в 
краткосрочном, но и в долгосрочном периоде с минимальными затратами, 
что не может быть обеспечено при обособленном применении общеизвест-
ных систем управления затратами [6].  

Г. Ш. Калиакпарова утверждает, что контроллинг позволяет считать за-
траты по-новому, более естественно, стимулирует высшее руководство ду-
мать в финансовых категориях, перемещая технологическое управление 
непосредственно к производственному процессу [7].  

Среди объектов контроллинга особо выделяется производственный 
процесс.  

Об актуальности именно производственного контроллинга сказано в 
работах М. М. Гусева, М. В. Чувашловой, А. М. Карминского, Т. А. Голови-
ной и др., а А. В. Мухин рассматривает данное направление еще глубже и 
вводит понятие «технологический контроллинг» [8].  

М. М. Гусев под контроллингом производства понимает контролирую-
щую систему, имеющую целью расчет отклонений фактических от заплани-
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рованных показателей производственной деятельности предприятия и выра-
ботку корректирующих оперативных управленческих решений [9].  

М. В. Чувашлова дает рассматриваемому понятию следующее опреде-
ление: контролирующая система, обеспечивающая концентрацию контроль-
ных действий на приоритетных направлениях производственной деятельно-
сти организации, своевременное выявление отклонений фактических 
результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих 
решений, обеспечивающих нормализацию деятельности. При этом в исследо-
вании обозначена необходимость дифференциации понятий контроллинг ос-
новных и вспомогательных производств [10].  

В качестве основной цели контроллинга производственной деятельно-
сти А. М. Карминский указывает управление производственными издержка-
ми, а задачами называет оптимизацию производственных издержек и разра-
ботку программ по их снижению, формирование условий эффективности 
производственного процесса, обеспечение необходимой информацией всех 
подразделений организации, в том числе информацией о производственных 
издержках, загрузке мощностей, параметрах выполнения производственной 
программы, согласованности производственных планов с планами по сбыту, 
мощностям, закупкам, запасам, персоналу и т.д.  

А. М. Карминский разграничивает сферы производственного учета и 
контроллинга производства: если первый, по мнению автора, имеет в каче-
стве первоочередной функции именно учет абсолютно всех видов производ-
ственных издержек, то второй призван сосредоточиться в первую очередь на 
тех видах издержек, которые в наибольшей степени влияют на эффектив-
ность деятельности предприятия [11]. С его мнением соглашается Т. А. Голо-
вина [12].  

Изучение опыта применения производственного контроллинга на со-
временных предприятиях показало его эффективность при решении следую-
щих задач: 

– сокращение суммарных издержек, вызванных несовершенством про-
изводственного процесса; 

– информационное обеспечение структурных подразделений предприя-
тия относительно загрузки мощностей, выполнения производственной про-
граммы, производственных издержек в расчете на единицу продукции; 

– информационное обеспечение процессов, направленных на снижение 
количества бракованной продукции; 

– расчет и разработка направлений сокращения затрат, возникающих в 
связи с выходом из строя оборудования и прерывания производственного 
процесса; 

– управление рентабельностью капитала, задействованного в производ-
ственном процессе [13]. 

О признании эффективности управления организацией на принципах кон-
троллинга свидетельствует его широкое применение в развитых странах Европы, 
причем не только в крупных и средних, но и в малых организациях [4]. Судя по 
научным публикациям, наиболее активно он применяется в США, Японии и 
Германии.  

Положительного эффекта в управлении контроллинг помог достичь та-
ким компаниям, как Sony, Samsung, LG, Akai, Kodak, Nokia, Mazda, Siemens, 
BP, Shell и др. 
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На немецком заводе OTIS GmbH по производству комплектующих для 
лифтов существует заводской контроллинг, контроллинг монтажа, контрол-
линг логистики и пр. Контроллеры организуют и поддерживают управленче-
ский процесс выбора целей, планирование и регулирование, а также несут 
ответственность за достижение поставленных целей. Подразделения кон-
троллинга в OTIS сопровождают продукцию компании на протяжении всего 
жизненного цикла – от разработки, исследований, закупки, производства до 
обслуживания клиентов и логистики [14]. 

Примеры успешного использования системы контроллинга можно уви-
деть на следующих российских предприятиях: 

– ОАО «АвтоВАЗ», где есть подразделение контроллинга разработки 
проектов, формирующее и представляющее высшему руководству регуляр-
ные отчеты о результатах и планах развития предприятия; 

– ОАО «ХИЗ» – реализация контроллинга направлена на предоставле-
ние достоверной информации для выработки обоснованных управленческих 
решений; 

– ОАО «ЧМЗ» – основная задача контроллинга состоит в координации 
целей, стратегических и оперативных планов; 

– ОАО «Лукойл» – контроллинг используется при разработке стратегий 
организации [15].  

Большинство исследователей, представляя контроллинг производства, 
в качестве его инструментов называют анализ и установление предельно до-
пустимых отклонений, поиск «узких мест», факторный анализ, анализ ис-
пользования мощностей, сравнительные инвестиционные расчеты.  

Однако контроллинг не сводится к простой системе контроля, выявле-
ния отклонений и анализа. Кроме этого контроллер производства должен 
предоставить краткие комментарии, рекомендации по принятию управленче-
ских решений [13]. 

Иными словами, целью управления по отклонениям являются установ-
ление, анализ причин возникновения и применение корректирующих воздей-
ствий. Однако более эффективным видится осуществление предупреждаю-
щих действий, что также можно отнести к задачам производственного 
контроллинга. Предполагается выявлять потенциально возможные отклоне-
ния и не допускать негативных последствий за счет проведения регулирую-
щих мероприятий до конца планового периода. 

Управляющее воздействие требует определенных затрат ресурсов. По-
этому оно необходимо только при условии возникновения значительного от-
клонения от запланированного процесса деятельности или прогнозировании 
подобного отклонения. При этом работа по выявлению отклонений будет це-
лесообразна только при обоснованной величине нормативов. 

Отклонения не всегда отражают слабость оперативного управления,  
а часто связаны с недостатками системы нормирования и планирования на 
предприятиях. Это можно наблюдать в ситуации, когда нельзя точно опреде-
лить ожидаемую величину подконтрольных показателей. Например, плани-
руемый объем продаж устанавливается на основе анализа предложения и 
спроса на рынке, но под воздействием конкурентных сил может иметь гораз-
до меньшее значение. Или для достижения запланированного объема продаж 
были проведены дополнительные мероприятия по стимулированию сбыта, 
что вызвало увеличение суммы коммерческих расходов [16].  
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Данные обстоятельства вызывают потребность в разработке обосно-
ванных целевых показателей (нормативов). 

В управленческих отчетах следует отделять контролируемую часть 
расходов от неконтролируемой. Поэтому в алгоритм производственного кон-
троллинга рекомендуется включить этап построения модели поведения рас-
ходов (рис. 1) [10]. 

 

 
Рис. 1. Дополненный алгоритм производственного контроллинга 

 
В основном на предприятиях осуществляются анализ и последующее 

устранение отклонений по основным производственным затратам. Это объ-
ясняется тем, что, как правило, их значение определяется прямым счетом,  
а изменение главным образом возникает вследствие изменения объема про-
изводства. 

По мнению исследователей, основные трудности связаны с нормирова-
нием накладных расходов.  

На большинстве предприятий управленческий учет накладных расхо-
дов не ведется, их нормы устанавливаются необоснованно, что делает бес-
смысленным анализ отклонений по этим статьям расходов. 

Для разработки обоснованной величины накладных расходов предлага-
ется выделять в их составе контролируемый и неконтролируемый компонент. 
Для отражения поведения расходов может быть использована следующая не-
линейная модель множественной регрессии [17]: 

Y = 3
0 1 1 2 2 kb b x b x b+ + +…+ nx + ε ,  (1) 

где Y – накладные расходы в денежном выражении; 1 2 ,,  , nx x x…  – коэффици-
енты, которые влияют на величину субъекта; 0 1 2,  , ,, kb b b b…  – коэффициенты 
регрессии; ε  – стохастическое возмущение (учитывает влияние на зависи-
мую переменную Y прочих неконтролируемых факторов). 
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Выявление факторов (коэффициентов), оказывающих влияние на вели-
чину накладных расходов, выполняется логическим путем и с использовани-
ем статистического аппарата. Наиболее значимые из них определяются  
на основе t-критериев Стьюдента. 

Сегодня для многих предприятий актуальным является следование по 
пути инновационного развития [18]. Поэтому практическая применимость 
предложенной модели изучалась относительно общепроизводственных 
накладных расходов (ОНР) на пензенских промышленных предприятиях,  
реализующих модернизацию производственной базы: ОАО «Пензмаш»  
и ЗАО «Специальные технологии». 

Рассмотрение опыта работы предприятий показало наибольшую зна-
чимость коэффициентов замены (Кз) и использования имеющегося оборудо-
вания (Ки). 

Для учета влияния износа видится целесообразным принимать во вни-
мание разный возраст (состояние) вводимого и выбывающего оборудования. 
С этой целью для каждого диапазона сроков службы устанавливается соот-
ветствующее значение износа, увеличивающееся в каждом интервале на 0,35 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Величина показателя износа при различных сроках службы оборудования 
Возраст оборудования Износ 

0–5 1 
5–10 1,35 

10–15 1,7 
15–20 2,05 
20–25 2,4 
55–60 4,85 

 
Формула расчета коэффициента замены оборудования с учетом износа: 
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,  (2) 

где m – количество интервалов сроков работы оборудования; выбiN  ( ввiN ) – 
численность выбывшего (введенного) оборудования i-го возрастного интер-
вала за период; Иi – значение показателя износа оборудования i-го возрастно-
го интервала. 

Формула для вычисления коэффициента использования оборудования 
имеет вид 
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,  (3) 

где m – число диапазонов сроков службы оборудования; иiN  ( )iN  количество 
используемого (наличного) оборудования i-го возрастного интервала за пе-
риод. 
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В таблице 2 приведена информация, полученная на предприятии  
ЗАО «Специальные технологии». 

Таблица 2 

Информация о движении оборудования на предприятии  
ЗАО «Специальные технологии» 

Введено оборудования Выбыло оборудования 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2 3 2    
1 3 5  1  
1 2 4   1 
 1 2    
      
   1   
 
С использованием данных табл. 2 по формуле (2) рассчитаны значения 

Кз, которые составили 1,04, 9,25, 11,56 в 2017, 2018 и 2019 г. соответственно. 
На рисунке 2 показана зависимость размера ОНР от значения коэффи-

циента замены оборудования. 
 

 
Рис. 2. Зависимость размера общепроизводственных накладных расходов  

от значения коэффициента замены оборудования  
на предприятии ЗАО «Специальные технологии» 

 
После обработки данных средствами EXCEL получена корреляционная 

модель следующего вида: y = –775,5 2  9078,5x x+ +757, где y – размер ОНР;  
x – коэффициент замены оборудования. Квадрат коэффициента корреляции 
(величина достоверности аппроксимации) R² = 1 доказывает наличие связи 
между изучаемыми параметрами, и линия тренда, имеющая вид полинома 
второй степени, является наиболее точной. Аппроксимация данных к графи-
ческой кривой дает возможность более точного описания изменения данных.  

В зависимости от возраста применяемого производственного оборудо-
вания будет рассчитываться коэффициент использования, который воздей-
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ствует на величину ОНР. Для определения характера его влияния также будет 
применяться показатель износа. 

Исследование показало, что влияние коэффициента использования обору-
дования на величину ОНР значимо только для крупных промышленных пред-
приятий. В таблице 3 отражена информация, полученная в ОАО «Пензмаш». 

Таблица 3 

Исходные данные для вычисления коэффициента использования 
оборудования в ОАО «Пензмаш»  

Численность имеющегося оборудования Численность используемого  
оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
81 83 88 81 83 88 

111 115 118 111 85 101 
32 33 34 32 33 34 
35 35 34 35 32 34 
7 6 6 7 6 6 
5 3 1 5 3 1 

83 83 76 83 78 41 
69 28 8 49 11 5 

122 70 25 52 33 17 
 
Коэффициент использования оборудования (формула (3)) составил 0,7, 

0,71, 0,76 в 2017, 2018 и 2019 г. соответственно. 
Совокупное влияние коэффициентов ОНР в ОАО «Пензмаш» опреде-

ляется как их произведение (Кз∙Ки). Полученные значения составили 0,007, 
0,014, 0,03 в 2017, 2018 и 2019 г. соответственно. 

На рисунке 3 изображено совокупное влияние коэффициентов замены и 
использования оборудования на размер ОНР. Величина достоверности ап-
проксимации R² = 1 доказывает связь между изучаемыми параметрами. 

 

 
Рис. 3. Зависимость размера общепроизводственных накладных расходов  

от значения коэффициента замены и использования оборудования  
на предприятии ОАО «Пензмаш» 
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Разработанные корреляционные модели позволяют, применяя про-
грамму EXCEL, варьируя переменной x, автоматически определять влияние 
коэффициентов замены и использования оборудования на размер ОНР [19].  

Аналогичные нелинейные модели множественной регрессии могут 
быть применимы для определения величины и других статей накладных рас-
ходов. 

Заключение 

В результате проведенного исследования выявлено, что производ-
ственный контроллинг направлен на решение комплекса задач по целепола-
ганию, планированию, регулированию и наблюдению за ходом производ-
ственного процесса. 

В условиях ограниченности экономических ресурсов целесообразно 
при реализации контроллинга производства опираться на теорию ограниче-
ний. Она гласит, что конечные результаты работы любой производственной 
системы зависят главным образом от ее самого слабого звена, ограничений, 
мешающих ей добиваться конечной цели [20]. Поэтому для улучшения рабо-
ты всего предприятия целесообразно оптимизировать использование крити-
ческих ресурсов.  

В результате применения предложенного подхода к нормированию 
накладных расходов, позволяющего оптимизировать их величину, может 
быть выявлен резерв средств, который целесообразно направить на устране-
ние нехватки в различных ресурсах, финансирование развития предприятия. 

Включение этапа построения модели поведения расходов в реализацию 
алгоритма производственного контроллинга позволит разрабатывать обосно-
ванные целевые показатели (нормы), повышать достоверность реализации 
следующих этапов системы управления по отклонениям, осуществлять гиб-
кую управленческую политику и регулирование норм (т.е. предотвращать 
возникновение значительных отклонений) с учетом изменений во внутренней 
и внешней среде предприятия. 

Развитие инструментария контроллинга позволит повысить эффектив-
ность управления производственным процессом за счет учета влияния раз-
личных факторов на нормы накладных расходов в зависимости от организа-
ционных целей. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Статья является продолжением публикации, 

посвященной особенностям применения радиальных базисных функций (РБФ) в гео-
метрическом моделировании трехмерных объектов визуализации (Модели, системы, 
сети в экономике, технике, природе и обществе. 2020. № 4). Актуальность тематики 
определяется все более широким применением РБФ, в том числе в целях интерполя-
ционной реконструкции неаналитических поверхностей различной природы. РБФ 
привносят положительный эффект не только в решение чисто геометрических задач 
визуализации, но и в повышение ее качества. Рассмотрены приемы повышения про-
изводительности интерполяции без потери качества визуализации. Материалы и ме-
тоды. Рассмотрены способы сегментной интерполяции поверхностей с гладкой сты-
ковкой сегментов. В их основе лежит выделение сегментов, имеющих одинаковое 
количество опорных точек или лежащих в одинаковом координатном диапазоне. Для 
гладкой стыковки сегментов применен метод переноса опорных точек. Показана воз-
можность РБФ-интерполяции для вычисления направлений нормальных векторов, 
проведенных через опорные точки поверхности. Обосновано применение метода ко-
нечных разностей для вычисления значений смешивающих функций, в частности 
предложенных функций ортогонального базиса (СФОБ), в режиме реального време-
ни. Результаты. Оценка производительности и точности сегментной интерполяции с 
гладкой стыковкой сегментов методом переноса опорных точек показывает эффек-
тивность этого приема. РБФ-интерполяция нормальных векторов позволяет получить 
корректные нормали к поверхности объекта, необходимые для моделирования его 
освещенности. Метод конечных разностей дает возможность вычислять значение 
РБФ и СФОБ за три-четыре операции суммирования. Выводы. Сегментная интерпо-
ляция дает качество реконструируемой поверхности, достаточное для инженерного 
применения с целью визуализации. Для гладкой стыковки сегментов рекомендуется 
метод переноса опорных точек. Вычисление направлений нормалей возможно теми 
же методами и алгоритмами, что и вычисление значений смешивающих функций. 
© Косников Ю. Н., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work 
is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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Метод конечных разностей позволяет значительно ускорить интерполяционные про-
цессы визуализации, обеспечивая построение поверхностей трехмерных объектов в 
режиме реального времени.  

Ключевые слова: радиальная базисная функция, смешивающая функция ортого-
нального базиса, сегментная интерполяция, метод переноса опорных точек, модели-
рование освещенности, метод конечных разностей 
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Abstract. Background. The article is a continuation of the publication devoted to the 

radial basis functions use in geometric modeling of three-dimensional visualization objects. 
The topic relevance is determined by the increasingly widespread RBF used, including for 
the purpose of interpolation reconstruction of various natures non-analytical surfaces. RBFs 
bring a positive effect in solving not only purely geometric visualization problems, but also 
in improving its quality. This article discusses techniques for improving the interpolation 
performance without losing the visualization quality. Materials and methods. Methods of 
segmental surfaces interpolation with smooth segments joining are considered. They are 
based on the selection of segments with the same reference points number or lying in the 
same coordinate range. For smooth segments joining, the method of transferring reference 
points is applied. The possibility of RBF-interpolation for calculating the directions of 
normal vectors drawn through the surface reference points is shown. The application of the 
finite difference method for calculating the values of blending functions, in particular, the 
proposed orthogonal basis functions, in real time is justified. Results. Evaluation of the per-
formance and accuracy of segmental interpolation with smooth segments joining by the ref-
erence points transfer method the effectiveness of this technique shows. RBF-interpolation 
of normal vectors allows you to get the correct normals to the object surface, which are 
necessary for modeling its illumination. The finite difference method makes it possible to 
calculate the value of RBF and orthogonal basis functions in 3–4 summation operations. 
Conclusions. Segmental interpolation provides the quality of the reconstructed surface that 
is sufficient for engineering applications for visualization purposes. For smooth segments 
joining, the method of transferring reference points is recommended. The calculation of the 
normals directions is possible by the same methods and algorithms as the calculation of the 
blending functions values. The finite difference method allows you to significantly speed 
up the interpolation processes of visualization, providing the construction of the three-
dimensional objects surfaces in real time. 

Keywords: radial basis function, blending function of orthogonal basis, segmental interpola-
tion, reference points transfer method, illumination modeling, finite difference method 

For citation: Kosnikov Yu.N. Application features radial basis functions for improving 
the performance and quality of three-dimensional objects visualization. Modeli, sistemy, 
seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, networks in econom-
ics, technology, nature and society. 2021;1:78–91. (In Russ.). doi:10.21685/2227-8486-
2021-1-7 



80 

Введение 
Объекты визуализации часто задаются набором характерных (опорных) 

точек, которые неравномерно расставлены в пространстве. Для реконструк-
ции поверхности объектов в этом случае успешно применяют интерполяци-
онные методы на основе радиальных базисных функций (РБФ) и смешиваю-
щих функций ортогонального базиса (СФОБ) [1]. Во многих практических 
случаях имеется необходимость обеспечить динамику объектов в режиме ре-
ального времени (РВ). В качестве примеров можно назвать мониторинг 
транспортных средств, отображение технологических процессов, обучение на 
авиационных или судовых тренажерах. Динамика РВ требуется в том числе в 
сценах, которые, по сути, являются статическими. Например, для прокладки 
трассы трубопровода с привязкой к местности рационально построить  
пространственную сцену, включающую элементы рельефа, натурогенные  
и антропогенные объекты и модель самого трубопровода. Для полного пони-
мания особенностей вариантов прокладки трубопровода необходимо рас-
сматривать сцену в разных ракурсах, в разном масштабе. Для этого требуется 
выполнять над сценой геометрические преобразования сдвига и поворота, 
обеспечивая ей шесть степеней свободы. Эволюции сцены в процессе ее ви-
зуального анализа выполняются в РВ. 

Для моделирования сложных трехмерных сцен в режиме РВ применяют 
специальные приемы повышения производительности вычислительных про-
цессов. Например, при моделировании протяженных объектов для упрощения 
интерполяции поверхности разбиваются на сегменты, которые моделируются 
по отдельности, а затем гладко сопрягаются. Однако в этом случае могут воз-
никнуть аномалии формы объектов. Тогда приходится решать ряд задач, не 
направленных напрямую на задание конфигурации объектов, но тем не менее 
существенно влияющих на восприятие их формы. Ресурсоемкой задачей явля-
ется затенение объектов, т.е. моделирование их освещенности от внешних ис-
точников света. Без этого трехмерный объект не выглядит объемным. Для за-
тенения нужны корректные векторы нормалей, проведенные через вершины 
полигональной модели объекта. Направление этих векторов для каждой вер-
шины поверхности объекта может вычисляться заранее, храниться в виде ко-
ординат векторов в памяти графической системы и в режиме РВ пересчиты-
ваться в соответствии с динамикой объекта. Другой вариант – вычисление 
координат нормалей в режиме РВ. В статье рассмотрены методы и приемы по-
вышения производительности процесса интерполяции без потери ее качества. 

Выделение и стыковка сегментов объекта 
Для повышения производительности алгоритма интерполяции следует 

представить реконструируемую поверхность в кусочно-аналитической форме 
и строить ее полигональную модель последовательно по сегментам. В этом 
случае нужно решить две задачи: разбить исходное множество опорных то-
чек на подмножества, на базе которых строятся сегменты, и обеспечить глад-
кую стыковку сегментов на этапе РВ. Точностные и временные характери-
стики интерполяции зависят от выбранных способов решения обеих задач.  

Можно назвать два способа разделения опорных точек на подмноже-
ства. Самым простым является разделение по признаку одинаковых коорди-
натных диапазонов. Диапазоны декартовых или сферических координат-
аргументов делятся на одинаковые интервалы, на которых далее выполняется 
локальная интерполяция. В случае неравномерной расстановки исходных 
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опорных точек за основу интервала должен быть взят участок с их наиболее 
высокой плотностью. Размер участка определяется заданной точностью ин-
терполяции. Тогда участки с меньшей плотностью опорных точек, интерпо-
ляция на которых потенциально может быть проведена на большей площади, 
получатся неоправданно маленькими. В предельном случае в некоторые ин-
тервалы координат может не попасть ни одной точки. Тогда придется увеличи-
вать координатные интервалы, что приведет к ухудшению временных характе-
ристик интерполяции участков с высокой плотностью опорных точек – из-за 
увеличения количества попавших в них опорных точек.  

Второй способ разделения опорных точек на подмножества основан  
на выделении одинакового количества точек для каждого участка поверхности. 
На практике эти количества могут быть не обязательно в точности одинаковыми, 
допустимо приближенное равенство. Способ обеспечивает идентичные точност-
ные и временные характеристики интерполяции сегментов поверхности. Однако 
алгоритмы выделения подмножеств опорных точек и построения на них полиго-
нальной модели поверхности будут усложненными по следующей причине.  

Для выполнения интерполяции в режиме РВ следует выделять четы-
рехугольные участки, границы которых параллельны координатным линиям 
поверхности аргументов. В этом случае полигонизация каждого участка вы-
полняется в процессе его построчного сканирования, причем диапазон коор-
динат для каждой строки сканирования постоянен. Сборка полигонов идет 
непосредственно в процессе сканирования: промежуточные точки строки 
сканирования принимаются за вершины полигонов и соединяются с верши-
нами предыдущей строки. Если участки имеют более сложную форму, закон 
их обхода в процессе полигонизации будет сложным. Тогда сборка полиго-
нов потребует применения дополнительной памяти для хранения промежу-
точных результатов полигонизации или может привести к аномалиям формы 
поверхности («щелям»). В то же время, если неравномерность расстановки 
опорных точек велика, выделение четырехугольных участков с примерно 
одинаковым числом опорных точек может оказаться проблематичным. 

Гладкая стыковка сегментов поверхности в процессе ее полигонизации 
(в режиме РВ) может быть достигнута с помощью различных приемов [2]. 
Самым простым приемом является полигональная экстраполяция. Граничные 
вершины смежных сегментов объединяются в полигоны, которые закрывают 
щели между сегментами. Внешний вид линии стыковки улучшается с помо-
щью текстурирования. Более затратным в вычислительном отношении явля-
ется метод переноса опорных точек. При проведении интерполяции текущего 
сегмента в его состав вводится некоторое количество опорных точек сосед-
них сегментов. Вычисления промежуточных точек текущего сегмента выпол-
няются с их участием, но на визуализацию подается участок поверхности в 
рамках только этого сегмента. Гладкость стыковки сегментов зависит от ко-
личества перенесенных опорных точек. Это же количество влияет на времен-
ные характеристики интерполяции. 

Метод скользящего окна («плавающая» локальная интерполяция) объ-
единяет в себе своеобразный способ выделения подмножества опорных точек 
и своеобразную реализацию метода переноса. На поверхности аргументов 
организуется четырехугольное окно, в центральной зоне которого проводятся 
интерполяция и полигонизация. Затем окно перемещается на один шаг вдоль 
одной координаты-аргумента, причем величина шага равна размеру цен-
тральной зоны окна. Далее процесс повторяется. В представленном методе 
последовательные положения центральной зоны окна можно рассматривать 
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как участки с одинаковыми интервалами координат, предназначенные для 
выделения сегментов поверхности, а само окно – как совокупность опорных 
точек сегмента и перенесенных опорных точек, добавленных для гладкой 
стыковки сегментов. Размеры окна выбираются с учетом желаемых точност-
ных характеристик интерполяции: чем больше размеры окна, тем ниже по-
грешность интерполяции, но тем хуже ее временные характеристики. 

Анализ показывает, что оба способа разделения поверхности на сег-
менты имеют недостатки. Можно рекомендовать применять более простой 
первый способ, выбирая число опорных точек сегмента с тем расчетом, что-
бы сегменты с малой плотностью опорных точек формировались с заданной 
точностью. При этом сегменты с более высокой плотностью гарантированно 
получат высокую точность интерполяции. Анализируя приемы гладкой  
стыковки сегментов, можно рекомендовать использовать метод переноса 
опорных точек, позволяющий работать с сегментами большого размера и по-
нятным образом управлять гладкостью стыковки. Результаты эксперимен-
тального исследования приемов сегментной интерполяции поверхности при-
ведены в статьях [3, 4]. На рисунке 1 показаны результаты интерполяции 
одной из поверхностей Франке, которые часто берутся специалистами в каче-
стве тестовой поверхности [5–7]. Математическое описание поверхности, вы-
бранной в качестве тестовой, имеет вид 

22 2

2 2
2 2
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         а)     б) 

 
         в)      г) 

Рис. 1. Интерполяция поверхности с разбиением на сегменты:  
а – тестовая поверхность; б – интерполированная поверхность без переноса 

опорных точек; в – интерполированная поверхность с зоной переноса,  
равной 0,1 стороны сегмента; г – равной 0,5 стороны сегмента 
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Для эксперимента функция Франке задана 100 опорными точками, рас-
положенными на поверхности случайным образом, с разбиением на 16 сег-
ментов одинаковых геометрических размеров. Применен метод стыковки 
сегментов с переносом опорных точек. На рис. 1,а показана сплошная по-
верхность, построенная по аналитической формуле Франке, на остальных ри-
сунках – интерполированная поверхность в каркасной форме. На рис. 1,б для 
сравнения приведена стыковка сегментов без применения переноса опорных 
точек, которая дает щелевые аномалии. На рис. 1,б «перекрой» сегментов со-
ставил 0,1 стороны сегмента, на рис. 1,в – 0,5 стороны сегмента. Визуальный 
анализ подтверждает эффективность описанных приемов и возможность 
управления качеством интерполяции с их помощью. Результат эксперимента 
показывает, что применение предложенных приемов и рациональный выбор 
их параметров позволяют повысить производительность графической систе-
мы компьютера более чем на порядок, качество изображения при этом прак-
тически не снижается. Количественные характеристики «плавающей» интер-
поляции при варьировании размеров окна нуждаются в экспериментальном 
подтверждении. 

Моделирование освещенности объектов 
Пространственный объект выглядит объемным, если на его поверх-

ность наложены тени от источников освещения. Для затенения объектов в 
компьютерной графике используются методы, основанные на анализе норма-
лей к участкам объекта, т.е. моделирование освещенности объекта, как и ре-
конструкция его формы, является геометрической задачей. Ресурсоемкость ее 
решения напрямую зависит от сложности описания поверхности. Если требу-
ется визуализировать объект в режиме РВ, то есть два способа решения за- 
дачи затенения. В соответствии с первым нормали вычисляются заранее и со-
храняются в памяти вычислительной системы, а в режиме РВ их направления 
пересчитываются с учетом эволюций объекта и используются для затенения. 
В этом случае графическая система должна хранить в памяти координаты со-
тен тысяч, а то и миллионов вершин, а для хранения нормалей требуется до-
полнительная память, объем которой тем больше, чем сложнее сцена. Второй 
способ затенения предполагает вычисление координат корректных нормалей 
в процессе визуализации сцены. Способ возможен, если сама полигональная 
поверхность генерируется в процессе визуализации. Реализация обоих спосо-
бов затенения осложняется нерегулярной расстановкой опорных точек объек-
та, поэтому и здесь следует предварительно перейти от исходного облака 
опорных точек к их новому набору, как это описано в статье [1]. Можно по-
казать, что для затенения поверхности также может быть использована ин-
терполяция на основе РБФ и СФОБ, а для поддержания режима РВ нужно от-
дать предпочтение СФОБ простого вида и явной форме записи интерполянта.  

Обобщенное описание поверхности с применением РБФ или СФОБ в 
декартовом пространстве можно представить в параметрической или явной 
форме. Для случая с использованием РБФ параметрическая запись включает 
три уравнения вида 

( )
1

,
N

i i
i

c r
=

= λ Φ  

а для случая с применением СФОБ – три уравнения следующего вида: 
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( )
1

,
N

i u v
i

c r r
=

= λ Φ ,  (1) 

где c = x, y, z; i – номер опорной точки; N – количество опорных точек на 
участке интерполяции; ( )irΦ  – выбранная РБФ, значение которой зависит от 
расстояния  ir  между текущей и i-й опорной точками, найденного в парамет-
рической системе координат u, v; ( ),ui vir rΦ  – выбранная СФОБ, значение ко-
торой зависит от расстояний ,ui vir r  между текущей и i-й опорной точками, 
измеренных вдоль координатных линий u, v. 

Параметрическое уравнение вектора нормали ( ), ,x y zN n n n , где , ,x y zn n n  – 
координаты вектора, как известно, в форме определителей имеет вид [8] 

x

y z
u un
y z
v v

∂ ∂
∂ ∂=
∂ ∂
∂ ∂

, y

z x
u un
z x
v v

∂ ∂
∂ ∂=
∂ ∂
∂ ∂

, z

x y
u un
x y
v v

∂ ∂
∂ ∂=
∂ ∂
∂ ∂

.   (2) 

Явную форму описания поверхности можно представить как парамет-
рическую, например, для декартова пространства  

( )

,
,

, .

x u
y v
z z u v

=
= 
= 

 (3) 

Тогда с учетом очевидных соотношений  

1,   0x y x y
u v v u

∂ ∂ ∂ ∂= = = =
∂ ∂ ∂ ∂

 

из (2) получается следующее описание нормали к поверхности, представлен-
ной в явной форме: 

, , 1.x y z
z zn n n
x y

∂ ∂= − = − =
∂ ∂

   (4) 

Знаки координат N  зависят от выбранного направления вектора и мо-
гут быть изменены на противоположные. Учитывая связь параметрического и 
явного представления нормали, анализ процесса ее вычисления можно прове-
сти по общему описанию (2). 

Вид многих РБФ содержит высокие степени, радикалы, логарифмы, 
экспоненциальные функции аргументов [9–11], которые при дифференциро-
вании дают сложные выражения. При вычислении координат нормали по вы-
ражениям (2) частные производные перемножаются, а результаты перемно-
жения суммируются, что еще более усложняет функциональные зависимости. 
Их вычисление в режиме РВ представляет трудности даже при явной форме 
описания (4). Например, одной из популярных РБФ является функция «ин-
версный мультиквадрик»: 
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( )
( )2

1 . 
1

r
r

Φ =
+ ε

 

Координата нормали xn  при использовании для интерполяции поверх-
ности этой РБФ, в которой r – декартово расстояние между текущей и опор-
ной точками, имеет вид 

( )

( ) ( )( )( )
2

32 21 2

.
1

N
i i

x
i

i i

x x
n

x x y y=

λ ε −
= −

+ ε − + −
    (5) 

Слагаемые выражения (5) имеют довольно сложную структуру, и вы-
числять их сумму в режиме РВ проблематично. 

Вычисление координат вектора нормали значительно упрощается при 
использовании СФОБ. В работе [1] приведено общее описание СФОБ:  

( )

( )

( )

  , ,

1  при  1,

0              при 1,

1  при  1,

0              при 1,

u v u v

mr
u u

u

u

ns
v v

v

v

r r bf bf

r rbf
r

r rbf
r

Φ = 


 − <=  ≥ 


 − <=  
≥  

 (6) 

где m, n, r, s – показатели степени, определяющие форму СФОБ, а также по-
казаны некоторые разновидности этих смешивающих функций. 

Нахождение промежуточных точек при СФОБ-интерполяции идет  
в процессе движения алгоритма интерполяции вдоль координатных линий по-
верхности аргументов. В этом случае на каждом шаге алгоритма в СФОБ каж-
дой опорной точки изменяется только один сомножитель (см. выражение (6)),  
а значение второго остается постоянным. В качестве примера приведем вы-
ражение для нахождения координаты нормали xn  при явной форме описания 
поверхности, в которой использована наиболее сложная биквадратная СФОБ.  

Описание биквадратной СФОБ с учетом соотношений (3) имеет вид 

( ) 2 2 2 2Φ , ( 1) ( 1) ,x y x yr r r r= − −  

а выражение для вычисления координаты нормали, полученное дифференци-
рованием (1) при условии (3): 

( )( )3 2

1
4 1

N

x i xi xi yi
i

n r r r
=

= − λ − − , 

где xi ir x x= − , yi ir y y= − . 
Если на каждом шаге алгоритма приращение получает координата x,  

а координата y не меняется, то, введя обозначение ( )24 1nxi i yirλ = − λ − , можно 
представить приведенное выражение в виде 
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( ) ( )3

1 1
,

N N

x nxi xi xi nxi xi yi
i i

n r r r r
= =

= λ − = λ Φ  ,  (7) 

который по структуре совпадает с интерполяционным выражением (1). 
Выражение (7) включает СФОБ i-й опорной точки ( ),xi yir rΦ  в виде 

кубического полинома и коэффициент влияния nxiλ  i-й опорной точки на 
направление нормали в текущей точке поверхности. Коэффициент nxiλ  
зависит от расстояния ,yir  которое при движении алгоритма вдоль 
координаты x остается постоянным и пересчитывается при переходе 
алгоритма на следующую координатную линию x (при изменении y). Ясно, 
что структура (7) гораздо проще, чем у выражения (5). Как будет показано 
далее, его значение на очередном шаге алгоритма может быть вычислено 
«быстрым» методом конечных разностей. Применение в СФОБ полиномов 
более низкой степени, например параболической выпуклой смешивающей 
функции  

( ) 2 2Φ , (1 ) (1 )u v u vr r r r= − −  

или аналога гауссиана  

( ) 2 2Φ , (1 )(1 ),u v u vr r r r= − −    (8) 

позволяет еще более упростить вычисление координат нормалей. 
В случае параметрического описания поверхности координаты норма-

лей вычисляются по гораздо более сложным выражениям (2). Применять их  
в режиме РВ не имеет смысла. В этом случае корректные направления нор-
малей к поверхности объекта находятся для новых, равномерно расставлен-
ных опорных точек предварительно, не в режиме РВ. А координаты нормалей 
в промежуточных точках, необходимые для затенения поверхности, находят-
ся в режиме РВ с помощью простой линейной интерполяции, как это делает-
ся в модели освещения Фонга [12].  

Конечно-разностное вычисление смешивающих функций 

Повышение производительности рендеринга пространственных сцен 
может достигаться средствами геометрического моделирования, например 
уменьшением числа полигонов в объекте по мере его удаления от наблюдате-
ля (LOD-технология) [13]. Другим способом повышения производительности 
является рациональная организация вычислительного процесса визуализации. 
Один из вариантов – применение вычислительных методов. Например, вы-
числительная сложность интерполяции на основе смешивающих функций 
может быть уменьшена путем применения метода конечных разностей [14].  
В математике этот метод эффективно применяется для вычисления полино-
мов степени n с помощью n операций суммирования. Вычисление степенной 
функции параметра t f(t) идет по приращениям: очередное значение функции 
получается путем прибавления к предыдущему значению конечной разности 
первого порядка. В свою очередь, значение конечной разности, если оно не яв-
ляется константой, вычисляется по приращениям путем прибавления к преды-
дущему значению конечной разности более высокого порядка и т.д. [8]: 
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где s
tΔ  – конечная разность порядка s (s = 0, 1, 2, …) по параметру t, причем 

( )0
t f tΔ = ; 0

s
tΔ – начальное значение конечной разности (при t = 0), необхо-

димое для начала вычислительного процесса; j – номер шага вычислений. 
Аппарат конечных разностей с успехом может быть применен для вы-

числения значений РБФ и СФОБ, так как они определяются последовательно 
в процессе обхода поверхности аргументов интерполянта по координатным 
линиям u, v с шагами 𝛿u, 𝛿v соответственно. При переборе значений u от 0 до 
максимального значения U значение v не меняется. При достижении пере-
менной u значения U выполняется приращение координаты v и осуществля-
ется переход на следующую координатную линию v. Далее процесс повторя-
ется до достижения параметрами u, v максимальных значений. В процессе 
перебора значений координат u, v вычисляются значения смешивающих 
функций. Так, для вычисления значения СФОБ «аналог гауссиана» (8) необ-
ходимо выполнить следующие действия.  

А. При движении по координатной линии u СФОБ i-й опорной точки с 
учетом обозначений (6) выглядит следующим образом: 

( )
2

 

 , 1 .i
v

u u
u v bf

U

  − Φ = −  
   

 

Значение ( ),u vΦ  с применением конечных разностей вычисляется за 
две операции суммирования: 
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   (10) 

 
Б. Начальные значения конечных разностей по координате u зависят от 

координаты v (от функции vbf ) и тоже могут быть вычислены за две опера-
ции суммирования методом конечных разностей: 
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   (11) 

В СФОБ (8) обозначения ur ,  vr  – это расстояния между текущей и 
опорной точками, измеренные вдоль координатных линий u, v, в выражениях 
(10), (11) они представлены следующим образом: 

, .u i v ir u u r v v= − = −  

В. При переходе на очередную координатную линию v по выражениям (11) 
находится функция vbf  для начальных значений конечных разностей по ко-
ординате u. Далее на каждом шаге вдоль координаты u они используются для 
вычисления СФОБ по выражениям (10).  

Г. Получившиеся промежуточные точки принимаются за узлы полиго-
нальной сетки. По аналогичному алгоритму находятся СФОБ нормалей к по-
верхности. Вместе с нормалями полигональная модель передается в аппарат-
ный графический процессор компьютера для дальнейшей обработки и 
визуализации.  

Заключение 

Сегментная интерполяция дает качество реконструируемой поверхно-
сти, достаточное для инженерного применения с целью визуализации.  
Для гладкой стыковки сегментов рекомендуется метод переноса опорных то-
чек. Он может быть использован в различных алгоритмах. Интересным вари-
антом сегментной интерполяции является «плавающая» локальная интерпо-
ляция методом скользящего окна. Для эффективного применения метода 
необходимо определить количественные характеристики окна: его общий 
размер, размер центральной части, в пределах которой выполняется интерпо-
ляция, количество переносимых опорных точек.  

Математическое описание нормалей к поверхности содержит смеши-
вающие функции той же структуры, что и описание самой поверхности.  
В связи с этим нахождение направлений нормалей возможно теми же мето-
дами и алгоритмами, что и вычисление значений смешивающих функций – 
РБФ и СФОБ – для интерполяции поверхности. Два этих процесса могут идти 
параллельно.  

Метод конечных разностей позволяет значительно ускорить интерпо-
ляционные процессы визуализации. Для его применения следует выбирать 
степенные СФОБ. При этом операции возведения в степень и перемножения 
выполняются для нахождения начальных значений СФОБ, а их промежуточ-
ные значения вычисляются с помощью операций суммирования, что и обес-
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печивает построение поверхностей трехмерных объектов в режиме реального 
времени.  

К задачам, на решение которых нужно обратить внимание в будущем, 
относится следующее. Рассмотренные в работе [1] разновидности СФОБ 
имеют одинаковый характер влияния на текущую точку в обоих направлени-
ях координат-аргументов, т.е. являются в этом смысле симметричными. 
Изобразительные возможности интерполяции поверхностей на основе СФОБ 
можно расширить, если применить «несимметричные» СФОБ, влияющие на 
текущую точку по различным законам (см. выражение (6)).  

Поверхность, построенная на основе РБФ- или СФОБ-интерполяции по 
традиционным алгоритмам, является гладкой. В то же время на практике воз-
никает необходимость построения поверхностей с аномалиями гладкости, 
например, земной поверхности повышенной детальности. При этом участки 
поверхности с аномалиями гладкости произвольно чередуются с гладкими 
участками. Встает задача управления гладкостью поверхности. Вариант 
управления гладкостью сплайновой кривой описан, например, в работе [15]. 
Возможности решения этой задачи для РБФ-интерполяции поверхностей 
нуждаются в исследовании.  

Исходные опорные точки поверхности, как правило, расставлены в 
пространстве неравномерно. Применение описанного в статье [1] подхода с 
неравномерной расстановкой опорных точек в узлах равномерной коорди-
натной сетки может привести к весьма значительным расстояниям между со-
седними опорными точками. Если вычисление промежуточных точек при 
этом идет по одному и тому же закону, то многие получившиеся полигоны 
могут иметь большие размеры, что даст нереалистичные («граненые») участ-
ки поверхности. Одним из путей улучшения качества интерполяции в этом 
случае является изменение закона расстановки промежуточных точек между 
опорными точками. Есть информация о применении с этой целью так назы-
ваемой центростремительной параметризации (centripetal parameterization).  
Ее использование для интерполяции плоских кривых Кэтмулла–Рома описа-
но, например, в работах [16, 17]. Ее возможности для интерполяции поверх-
ностей нуждаются в выяснении. 

Рассмотренные методы интерполяции используют все опорные точки. 
Производительность вычислений при моделировании поверхности можно повы-
сить, если уменьшить количество опорных точек, участвующих в моделирова-
нии, т.е. перейти от интерполяции к аппроксимации. Редукция числа опорных 
точек должна проводиться из условия минимизации погрешности аппроксима-
ции. Алгоритмы редукции и аппроксимации нуждаются в разработке.  

Список литературы 
1. Косников Ю. Н. Особенности применения радиальных базисных функций в 

геометрическом моделировании трехмерных объектов визуализации // Модели, 
системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2020. № 4. С. 55–70. 

2. Косников Ю. Н. Геометрическое моделирование в графических системах реального 
времени : монография. Пенза : Инф.-изд. центр Пенз. гос. ун-та, 2006. 218 с. 

3. Хоанг Т. Х., Косников Ю. Н. Кусочно-аналитическое моделирование протяжен-
ных поверхностей с использованием радиальных базисных функций // Приклад-
ная математика и информатика: современные исследования в области есте-
ственных и технических наук : материалы III науч.-практ. Всерос. конф. 
(школы-семинара) молодых ученых. Тольятти : Изд. Качалин Александр Васи-
льевич, 2017. С. 616–620. 



90 

4. Косников Ю. Н., Хоанг Т. Х. Экспериментальное исследование изобразитель-
ных и точностных свойств смешивающих функций в задачах визуализации про-
странственных объектов // Новые информационные технологии и системы : ма-
териалы XV Междунар. науч.‐техн. конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. С. 28–32. 

5. Franke R. Scattered Date Interpolation: Test of some method // Mathematics of Com-
munication. 1982. Vol. 38. P. 181–200.  

6. Mongillo M. Choosing basis functions and shape parameters for radial basis function 
methods // SIAM Undergraduate Research Online. 2011. Vol. 4. P. 190–209. 

7. Sturgill D. Variable Shape Parameter Strategies in Radial Basis Function Methods. 
Theses, Dissertations and Capstones. Marshall University, Department of Mathemat-
ics, 2009. 104 p. 

8. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и 
учащихся втузов. М. : Наука, 1986. 544 с. 

9. Larsson E., Fornberg B. A Numerical Study of some Radial Basis Function based So-
lution Methods for Elliptic PDEs // Computers and Mathematics with Applications. 
2003. № 46. Р. 891–902.  

10. Skala V. RBF Interpolation with CSRBF of Large Data Sets // International Confer-
ence on Computational Science, ICCS 2017. Procedia Computer Science. 2017.  
Vol. 108. Р. 2433–2437. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/  
S187705091730621X 

11. Buhmann M. A new class of radial basis functions with compact support // Mathemat-
ics of Computation. 2001. Vol. 70, № 233. Р. 307–318. doi:10.1090/s0025-5718-00-
01251-5. 

12. Gortler S. J. Foundations of 3D Computer Graphics. Cambridge : MIT Press, 2012. 
273 p. 

13. Treldal N., Vestergaard F., Karlshøj J. Pragmatic Use of LOD – a Modular Approach // 
11th European Conference on Product and Process Modelling, 7 Sep. 2016 – 9 Sep 
2016. Cyprus, Limassol, 2016. P. 1–9. URL: https://orbit.dtu.dk/en/publications/  
pragmatic-use-of-lod-a-modular-approach 

14. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики / пер. с англ. 
под ред. Ю. М. Баяковского [и др.]. М. : Мир, 2001. 604 с. 

15. Kosnikov Y. N., Zimin A. P. Novikov A. V. Information Technique for Smooth and 
Non-Smooth Curves Modeling // 2020 International Multi-Conference on Industrial 
Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). Vladivostok, 2020. Р. 1–4.  
doi:10.1109/FarEastCon50210.2020.9271619. 

16. Yuksel C., Schaefer S., Keyser J. Parameterization and applications of Catmull-Rom 
curves // Computer-Aided Design. 2011. № 43 (7). P. 747–755.  

17. Jen Hong Tan, Acharya U. R. Active spline model: A shape based model-interactive 
segmentation // Digital Signal Processing. 2014. № 35. Р. 64–74. 

References 
1. Kosnikov Yu.N. Features of the application of radial basis functions in the geometric 

modeling of three-dimensional visualization objects. Modeli, sistemy, seti v 
ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, and networks in eco-
nomics, technology, nature, and society. 2020;4:55–70. (In Russ.) 

2. Kosnikov Yu.N. Geometricheskoe modelirovanie v graficheskikh sistemakh real'-
nogo vremeni: monografiya = Geometric modeling in real-time graphics systems: 
monograph. Penza: Inf.-izd. tsentr Penz. gos. un-ta, 2006:218. (In Russ.) 

3. Khoang T.Kh., Kosnikov Yu.N. Piecewise analytical modeling of extended surfaces 
using radial basis functions. Prikladnaya matematika i informatika: sovremennye is-
sledovaniya v oblasti estestvennykh i tekhnicheskikh nauk: materialy III nauch.-prakt. 
Vseros. konf. (shkoly-seminara) molodykh uchenykh = Applied Mathematics and 
Computer Science: modern research in the field of natural and technical sciences: 



91 

materials of the III scientific-practical course. All-Russian Conf. (school-seminar)  
of young scientists. Tol'yatti: Izd. Kachalin Aleksandr Vasil'evich, 2017:616–620.  
(In Russ.) 

4. Kosnikov Yu.N., Khoang T.Kh. Experimental study of the visual and precision prop-
erties of mixing functions in spatial object visualization problems. Novye infor-
matsionnye tekhnologii i sistemy: materialy XV Mezhdunar. nauch.‐tekhn. konf. =  
New Information Technologies and Systems: proceedings of the XV International Sci-
entific-tech. conf. Penza: Izd-vo PGU, 2018:28–32. (In Russ.) 

5. Franke R. Scattered Date Interpolation: Test of some method. Mathematics of Com-
munication. 1982;38:181–200.  

6. Mongillo M. Choosing basis functions and shape parameters for radial basis function 
methods. SIAM Undergraduate Research Online. 2011;4:190–209. 

7. Sturgill D. Variable Shape Parameter Strategies in Radial Basis Function Methods. 
Theses, Dissertations and Capstones. Marshall University, Department of Mathemat-
ics, 2009:104. 

8. Bronshteyn I.N., Semendyaev K.A. Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i 
uchashchikhsya vtuzov = Handbook of Mathematics for engineers and students of 
higher education institutions. Moscow: Nauka, 1986:544. (In Russ.) 

9. Larsson E., Fornberg B. A Numerical Study of some Radial Basis Function based So-
lution Methods for Elliptic PDEs. Computers and Mathematics with Applications. 
2003;46:891–902.  

10. Skala V. RBF Interpolation with CSRBF of Large Data Sets. International Confer-
ence on Computational Science, ICCS 2017. Procedia Computer Science. 
2017;108:2433–2437. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/  
S187705091730621X 

11. Buhmann M. A new class of radial basis functions with compact support. Mathemat-
ics of Computation. 2001;70(233):307–318. doi:10.1090/s0025-5718-00-01251-5. 

12. Gortler S.J. Foundations of 3D Computer Graphics. Cambridge: MIT Press, 
2012:273. 

13. Treldal N., Vestergaard F., Karlshøj J. Pragmatic Use of LOD – a Modular Approach. 
11th European Conference on Product and Process Modelling, 7 Sep. 2016 – 9 Sep 
2016. Cyprus, Limassol, 2016:1–9. Available at: https://orbit.dtu.dk/en/publications/  
pragmatic-use-of-lod-a-modular-approach 

14. Rodzhers D., Adams Dzh. Matematicheskie osnovy mashinnoy grafiki: per. s angl. = 
Mathematical foundations of machine graphics / translated from English. Moscow: 
Mir, 2001:604. (In Russ.) 

15. Kosnikov Y.N., Zimin A.P. Novikov A.V. Information Technique for Smooth and 
Non-Smooth Curves Modeling. 2020 International Multi-Conference on Industrial 
Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). Vladivostok, 2020:1–4. doi: 
10.1109/FarEastCon50210.2020.9271619. 

16. Yuksel C., Schaefer S., Keyser J. Parameterization and applications of Catmull-Rom 
curves. Computer-Aided Design. 2011;43(7):747–755.  

17. Jen Hong Tan, Acharya U.R. Active spline model: A shape based model-interactive 
segmentation. Digital Signal Processing. 2014;35:64–74. 

Информация об авторах / Information about the authors 
Юрий Николаевич Косников 
доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры информационно-
вычислительных систем, 
Пензенский государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 
E-mail: kosnikov@gmail.com 

Yuri N. Kosnikov 
Doctor of technical sciences, professor, 
professor of sub-department of information  
and computing systems, 
Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 



92 

УДК 004.94 
doi:10.21685/2227-8486-2021-1-8 

 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В МЕГАПОЛИСЕ 
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность работы обусловлена отсутстви-

ем серьезного математического и алгоритмического инструментария в работах, по-
священных исследованию экологических систем. Поэтому в качестве основной цели 
данной статьи выступает конструирование имитационной модели экологической си-
туации в крупном мегаполисе с использованием нотации системной динамики и идей 
агентного моделирования. Материалы и методы. Теоретическим и методологиче-
ским базисом исследования являются фундаментальные и современные труды в сфе-
ре экологии, математического и имитационного моделирования экологических  
систем. Использованы методы анализа и синтеза, группировки, обобщения и класси-
фикации, а также математического анализа, моделирования и системной динамики. 
Результаты. На основе проведенного анализа существующих методик оценки эко-
логической ситуации в городе были определены основные факторы, на нее влияю-
щие: загрязнение от промышленных предприятий, от автотранспорта, наличие зеле-
ных насаждений. Сконструирована имитационная модель, состоящая из шести 
структурных агентов и базового класса Main. Для проектирования и построения мо-
дели использована система AnyLogic 8.6. Три агента отражают факторы, влияющие 
на атмосферный воздух, один агент «Загрязнение» аккумулирует их влияние, и два 
агента отражают динамику развития города в целом. Имитационная модель имеет 
программную реализацию, адаптированную под город Екатеринбург. В ней разрабо-
тан пользовательский интерфейс, позволяющий изменять экзогенные переменные  
в системе, представляющий динамику основных показателей в виде таблиц, графи-
ков, столбиковых и круговых диаграмм, а также дающий возможность отразить за-
грязнение атмосферного воздуха в отдельных районах города. Разработанная имита-
ционная модель позволила провести ряд модельных экспериментов, отражающих 
изменение экологической ситуации в городе в зависимости от принимаемых управ-
ленческих решений. Выводы. Сконструирована модель экологии города, отобража-
ющая ее как систему взаимосвязанных элементов. Созданная имитационная модель 
может подстраиваться индивидуально под любой крупный город, и с учетом адек-
ватного ее наполнения отражать изменения атмосферного воздуха. Такая модель поз-
воляет проводить простые имитационные эксперименты (анализ «что – если»),  
а также эксперимент варьирования параметров. В частности, проанализировано де-
вять ситуаций и составлены предложения по совершенствованию системы монито-
ринга экологии в городе Екатеринбурге. Данное исследование может быть полезно 
органам государственного и муниципального управления в области экологии, специ-
алистам в сфере математического и имитационного моделирования. 

Ключевые слова: имитационная модель, системная динамика, агентное модели-
рование, экология, город, промышленность, загрязнение атмосферного воздуха 
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Abstract. Background. The relevance of the work is due to the lack of use of serious 

mathematical and algorithmic tools in works devoted to the study of ecological systems. 
Therefore, the main goal of this article is to construct a simulation model of the environ-
mental situation in a large metropolis using system dynamics notation and agent modeling 
ideas. Materials and methods. The theoretical and methodological basis of the research is 
fundamental and modern works in the field of ecology, mathematical and simulation mod-
eling of ecological systems. The article uses methods of analysis and synthesis, grouping, 
generalization and classification, as well as mathematical analysis, modeling and system 
dynamics. Results. Based on the analysis of existing methods for assessing the environmen-
tal situation in the city, the main factors affecting it were identified – pollution from indus-
trial enterprises, from vehicles, and green spaces. A simulation model consisting of six 
structural agents and the Main base class is constructed. For the design and construction of 
the model, the AnyLogic 8.6 system is used. Three agents reflect the factors that affect the 
air, one agent "Pollution" accumulates their influence, and two agents reflect the dynamics 
of the city as a whole. The simulation model has a software implementation adapted for the 
city of Yekaterinburg. It has developed a user interface that allows you to change exoge-
nous variables in the system, reflecting the dynamics of the main indicators in the form of 
tables, graphs, columns and pie charts, as well as reflect air pollution in individual districts 
of the city. The developed simulation model allowed us to conduct a number of model ex-
periments that reflect changes in the environmental situation in the city, depending on the 
management decisions made. Conclusions. A simulation model of the city's ecology has 
been constructed, displaying it as a system of interrelated elements. The created simulation 
model can be adjusted individually for any large city, and, taking into account the adequate 
filling of the model, reflect changes in atmospheric air. This model allows you to conduct 
simple simulation experiments ("what – if" analysis), as well as an experiment of varying 
parameters. In particular, 9 situations were analyzed and proposals were made to improve 
the environmental monitoring system in the city of Yekaterinburg. This research can be 
useful for state and municipal authorities in the field of ecology, specialists in the field of 
mathematical and simulation modeling. 

Keywords: simulation model, system dynamics, agent modeling, ecology, city, indus-
try, air pollution 

For citation: Kislitsyn E.V., Gogulin V.V. Simulation of the environmental situation  
in a megalopolis. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Mod-
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Введение 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах сего-
дня волнует все слои народного хозяйства – домохозяйства, малые и крупные 
предприятия, государства. Принимаемые государственными и муниципаль-
ными органами решения в области экологии основываются прежде всего  
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на экспертных мнениях и оценках, прогнозах и тенденциях. В свою очередь 
исследователи в области экологии разрабатывают новые механизмы, позво-
ляющие избавиться от вредных выбросов и увеличить эффективность ис-
пользуемых методов очищения атмосферного воздуха. 

Тем не менее, являясь естественно-научной дисциплиной, экология 
должна использовать и междисциплинарные методы исследования. В частно-
сти, авторы предлагают использовать имитационное моделирование для 
оценки текущего состояния экологии и способов его улучшения. В данной 
статье сделана попытка спроектировать универсальную имитационную мо-
дель, которая способна отразить основные факторы загрязнения атмосферно-
го воздуха в крупном городе и факторы, способствующие его очищению.  

Цель исследования – разработать имитационную модель экологической 
ситуации в крупном городе, на примере города Екатеринбурга, и провести 
апробацию модели. Для достижения указанной цели авторами поставлены 
следующие научные задачи: 

1) провести анализ существующих исследований в области моделиро-
вания экологических систем, выявить основные концепции и идеи, применя-
емые в них; 

2) спроектировать имитационную модель экологии города Екатерин-
бурга, основанную на идеях системной динамики и агентного подхода, кото-
рая включает в себя основные факторы загрязнения и очищения атмосферно-
го воздуха; 

3) разработать спроектированную имитационную модель в програм- 
мной среде, наполнить ее исходными данными по городу Екатеринбургу; 

4) провести девять модельных экспериментов с имитационной моде-
лью, интерпретировать результаты и предложить некоторые решения на ос-
нове полученных данных. 

Объектом исследования является город Екатеринбург, а предметом – 
загрязнение атмосферного воздуха в городе. Исследование проведено в русле 
экосистемного подхода с использованием методов анализа и синтеза, группи-
ровки и обобщения, а также математического и имитационного моделирова-
ния в нотации системной динамики. 

Материалы и методика 

Особенностью предлагаемого подхода является использование методов 
системной динамики, впервые предложенных в работах Дж. Форрестера [1, 2] 
и Д. Медоуз [3, 4] и впоследствии развитых в работах А. С. Акопова [5],  
А. Борщева [6] и других исследователей. В основе динамических моделей 
макроэкономических систем лежат, как правило, дифференциальные уравне-
ния первого порядка, которые можно переложить в нотацию системной ди-
намики, используя потоковую стратификацию. 

Чаще всего имитационные модели строятся для исследования сложных 
технических [7–9] либо социально-экономических систем [10–13]. В частно-
сти, авторы подтвердили успешность данного метода в исследованиях конку-
рентных рынков [14], финансовых систем [15], промышленных предприятий 
и отраслей [16] и др.  

В основном, когда речь идет о моделировании экологических процес-
сов и систем, в первую очередь в качестве объектов исследования выступают 
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отдельные популяции и их развитие. Например, исследование Г. С. Осипова 
посвящено простейшим моделям экологии, в частности классической модели 
«хищник – жертва» и четырем ее модификациям [17]. В качестве основы 
имитационных моделей здесь используется аппарат системной динамики, ба-
зирующийся на классических дифференциальных уравнениях. Изучению 
воспроизводства популяций посвящено и исследование А. Ю. Переварюхи, 
который использует исключительно математическое моделирование [18]. 
Еще одной популярной задачей является прогнозирование развития эпиде-
мий, чему посвящена работа [19]. Здесь применяется нотация системной ди-
намики с рядом модельных ограничений. Также ученые строят математиче-
ские и имитационные модели в разрезе «промышленность – экономика – 
экология». Так, Д. В. Иванова построила двухконтурную имитационную мо-
дель управления энергосистемой Самарской области [20]. В данной модели 
исследованы механизмы повышения экономической и экологической эффек-
тивности функционирования промышленности.  

Отдельный пул исследований посвящен имитационному моделирова-
нию городской среды, в том числе его экологическому аспекту. В работе [21] 
рассматривается влияние урбанизации на социально-экономические аспекты 
транспортной и туристической отраслей региона. Ш. Ш. Кахраманова осу-
ществляет экологическое моделирование жилой среды по трем аспектам: ма-
тематическое зонирование территории по комплексу геоэкологических усло-
вий, комплексное микроклиматическое районирование жилой среды и 
комплексное урбоэкологическое зонирование жилой среды [22].  

Имеющиеся исследования городской среды с использованием методов 
имитационного моделирования являются узконаправленными и отражают 
отдельные аспекты функционирования города. Особо стоит отметить практи-
ческое отсутствие использования агентного подхода в экологических иссле-
дованиях. Тем не менее проблема загрязнения крупных мегаполисов с каж-
дым годом растет по экспоненте и нужны новые механизмы и методы для 
анализа, мониторинга и совершенствования экологической ситуации. Поэто-
му в рамках нашего исследования используется синтез агентного моделиро-
вания и системной динамики для решения данной проблемы.  

Результаты 

Для конструирования имитационной модели в настоящем исследо-
вании используется программная система AnyLogic 8.6, которая на сего-
дняшний день является единственной системой, поддерживающей одно-
временно три подхода к имитационному моделированию. Данное свойство 
необходимо в нашем исследовании, так как для проектирования имитаци-
онной модели применяется синтез системной динамики и агентного моде-
лирования. 

В качестве базиса разрабатываемой модели используется модель  
Дж. Форрестера [1], в частности агент «Население». Всего в имитационной 
модели спроектировано шесть агентов. В агенте «Население» реализованы 
накопитель, представляющий собой отражение численности населения горо-
да, а также четыре потока – рождаемость, смертность, иммиграция и эмигра-
ция (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура агента «Население» 

 
Для более точного подсчета иммиграционного прироста населения был 

добавлен агент «Жилье» (рис. 2). С помощью данного агента рассчитывается 
количество домов, которое необходимо для подсчета заселенности города.  

 

 
Рис. 2. Структура агента «Жилье» 

 
Для описания факторов, от которых зависит состояние атмосферного 

воздуха, разработаны следующие агенты: «Автотранспорт», «Предприятия»  
и «Насаждения».  
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В агенте «Автотранспорт» рассчитывается количество выбросов ав-
томобилей с учетом их экологического класса и используемого топлива 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Структура агента «Автотранспорт» 

 
Для расчета количества вредных выбросов от транспортных средств, 

работающих на различном топливе, автотранспорт был поделен на пять кате-
горий: автомобили, работающие на газовом оборудовании (метане или про-
пане), автомобили с бензиновыми двигателями, а также автотранспорт, рабо-
тающий на дизельном топливе, причем отдельно были рассмотрены машины 
с дизельными двигателями старше 10 лет ввиду того, что они выбрасывают в 
атмосферу в среднем в два раза больше вредных веществ. Отдельно был 
учтен автотранспорт города с двигателями внутреннего сгорания: это автобу-
сы, работающие на метане, в количестве 257 единиц и автобусы на дизельном 
топливе – 82 единиц (по данным сайта Администрации г. Екатеринбурга). 
Для более точных расчетов и проведения большего количества эксперимен-
тов с моделью автомобили также были поделены на семь экологических 
классов от EURO0 до EURO6.  

В агенте «Предприятия» содержится диаграмма потоков, учитывающая 
выбросы каждого крупного промышленного предприятия Екатеринбурга с 
помощью накопителей и уменьшение выбросов с помощью исходящих пото-
ков, имитирующих внедрение новых технологий (рис. 4). Всего было учтено 
десять крупных промышленных предприятий и мест, выбрасывающих 
наибольшее количество тонн вредных веществ в атмосферу.  



98 

 
Рис. 4. Структура агента «Предприятия» 

 
Агент «Насаждения» включает в себя диаграммы потоков и накопите-

лей для каждого из семи районов города (рис. 5). Динамика изменения коли-
чества гектаров последних учтена для каждого района отдельно с помощью 
параметров, содержащих количество гектаров насаждений, которые появля-
ются за год. Всего было учтено 13 различных лесопарков Екатеринбурга. 

 

 
Рис. 5. Структура агента «Насаждения» 
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Агент «Загрязнение» объединяет три указанных агента и преобразует 
значение загрязнения атмосферного воздуха во влияние загрязнения на смерт-
ность населения (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Структура агента «Загрязнение» 

 
В базовом агенте Main отражена общая структура имитационной моде-

ли, где обеспечивается непрерывное взаимодействие объектов (рис. 7), а так-
же спроектирован пользовательский интерфейс, состоящий из двух основных 
областей просмотра. 

 

 
Рис. 7. Структура агента «Main» 

Обсуждение 
Разработанная в системе AnyLogic имитационная модель позволила 

оценить текущую экологическую обстановку в городе, а также провести де-
вять модельных экспериментов с прогнозом на 10 лет. 

Первый модельный эксперимент – прогнозирование экологической об-
становки в городе без введения каких-либо изменений (рис. 8). Выбросы ав-
томобилей за 10 лет увеличились на 7,874 %, что связано с ростом численно-
сти населения. Выбросы предприятий сократились на 30,946 % благодаря 
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внедрению технологий, способствующих этому. При сегодняшней динамике 
вырубки и посадки зеленых насаждений их площадь за 10 лет сократится  
на 33,463 %. В результате влияния этих трех главных факторов коэффициент 
смертности от загрязнений за 10 лет увеличится на 56,757 %. 

 

 
Рис. 8. Эксперимент со стандартными входными параметрами 

 
В качестве вводных данных второго модельного эксперимента принято 

сокращение вырубки и увеличение посадки зеленых насаждений в городе  
в 2 раза (рис. 9). Результаты моделирования показывают, что площадь объек-
тов озеленения увеличилась на целых 45,006 %, если сравнивать с прошлым 
экспериментом, и стала на 11,543 % больше в сравнении с текущим состояни-
ем. Однако стоит заметить, что даже при таком улучшении ситуации средняя 
площадь насаждений на одного человека почти в 2 раза меньше установленных 
норм. Коэффициент смертности снизился на 34,521 % в сравнении с экспери-
ментом со стандартными параметрами. Выбросы автотранспорта увеличились 
на 0,171 %. Такой парадокс отражает петлю обратной связи: уменьшенный ко-
эффициент смертности влечет за собой рост численности населения, что в 
свою очередь способствует увеличению личного автотранспорта.  

 

 
Рис. 9. Эксперимент с изменением динамики посадки и вырубки насаждений 
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В рамках проведения третьего модельного эксперимента с уменьшением 
выбросов промышленных предприятий динамика внедрения новых технологий 
на предприятиях была увеличена в 3 раза. По сравнению с экспериментом  
со стандартными значениями входных параметров в данном эксперименте 
количество выбросов от предприятий сократилось на 36,121 %. Выбросы ав-
тотранспорта увеличились на 0,07 %, а коэффициент смертности от загрязне-
ний – на 11,138 %. 

Четвертый модельный эксперимент в качестве входных данных полу-
чил замену автобусного парка на экологичный общественный транспорт, ра-
ботающий на метане. Коэффициент смертности при этом снизился на 0,145 % 
в сравнении с первым экспериментом, а количество выбросов автотранспор-
том увеличилось на 0,005 %. Значения двух других ключевых величин, соот-
ветственно, не изменились. 

Пятый модельный эксперимент посвящен исследованию экологической 
ситуации в городе в случае запрета автомобилей с самым низким экологиче-
ским классом и их замены на автомобили класса EURO1. При моделировании 
такой ситуации выбросы автотранспорта уменьшатся на 26,627 % и уже бу-
дут иметь положительную динамику по сравнению с текущей. Вслед за этим 
коэффициент смертности от загрязненного воздуха снизится на 90,053 %. 

Шестой модельный эксперимент объединяет в себе предыдущие реше-
ния в области регулирования экологической ситуации в городе. При этом по-
лучены следующие результаты: выбросы автотранспорта сокращены на 
26,487 %, выбросы предприятий – на 36,121 %, количество гектаров зеленых 
насаждений увеличено на 45,006 %, а коэффициент смертности от неблаго-
приятной экологической обстановки снижен на 136,039 %. 

Больше всего вредных выбросов в атмосферу производят старые авто-
мобили, работающие на дизельном топливе. В последующих трех экспери-
ментах были смоделированы ситуации, при которых данные автомобили бы-
ли заменены на более современные либо модифицированы под новые 
стандарты, а также оборудованы газобаллонным оборудованием, работаю-
щим на пропане или метане. При первом варианте сокращения старых ди-
зельных автомобилей выбросы снизятся на 6,601 %, а коэффициент смертно-
сти – на 22,322 % в сравнении с первым прогоном модели. Вторым вариантом 
вытеснения автомобилей со старыми дизельными моторами с дорог общего 
пользования стало оснащение их газобаллонным оборудованием, работаю-
щим на пропане. При такой ситуации выбросы автомобилей уменьшились на 
11,161 % в сравнении с результатами первого эксперимента, а коэффициент 
смертности от загрязнений снизился в данном случае на 37,746 %. Третьей 
возможной версией замены устаревших транспортных средств на дизельном 
топливе стало оснащение их метановым газобаллонным оборудованием.  
В таком случае количество выбросов автотранспорта уменьшится на 11,63 %, 
что на 0,469 % больше, чем в случае с пропаном. Показатель количества 
смертей на тысячу жителей от загрязнения воздуха уменьшится на 39,333 %. 

Общие результаты моделирования аккумулированы в табл. 1. Здесь 
представлены значения, полученные в ходе модельных экспериментов по 
прошествии 10 лет. Заданы следующие начальные значения: 200 429 – вы-
бросы автотранспорта, 18 668 – выбросы предприятий, 771 га – насаждения, 
0,00095484 (0 %) – коэффициент смертности от загрязнения воздуха. 
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Таблица 1 

Результаты модельных экспериментов 

Номер 
эксперимента 

Выбросы  
автотранспорта, т 

Выбросы  
предприятий, т 

Площадь 
ОООП, га 

Изменение  
коэффициента 
смертности, % 

1 216 210 12 889 513 56,757 
2 216 553 12 889 860 22,236 
3 216 352 6147 513 45,619 
4 216 124 12 889 513 56,612 
5 162 843 12 889 513 –33,296 
6 163 123 6147 860 17,424 
7 202 981 12 889 513 34,435 
8 193 841 12 889 513 19,011 
9 192 900 12 889 513 17,424 

Заключение 

Использование методов имитационного моделирования при анализе 
экологической обстановки в крупных городах дает свои результаты. Спроек-
тированная и разработанная в системе AnyLogic имитационная модель хоть и 
имеет относительно небольшое число агентов, позволяет отразить основные 
аспекты изменения экологии – автомобильный транспорт, промышленные 
предприятия и зеленые насаждения. 

Проведенные модельные эксперименты дали понять, что, во-первых, 
при отсутствии каких-либо решений по улучшению экологического состоя-
ния города зеленые насаждения при их и так малом количестве сократятся в 
большинстве районов до минимума. Причем текущая ситуация с объектами 
озеленения общего пользования настолько плачевна, что даже при сокраще-
нии количества вырубаемых насаждений в 2 раза и увеличении динамики по-
садки насаждений тоже в 2 раза только один район города – Октябрьский – 
будет соответствовать норме количества насаждений в расчете на одного че-
ловека. Ситуация с крупными промышленными предприятиями в городе 
намного лучше: благодаря введению новых технологий на производстве, 
вредные выбросы в атмосферу от каждого предприятия сокращаются при-
мерно на 3,7 % каждый год. Увеличение этих темпов в 3 раза сократит коли-
чество смертей от загрязнения на 11,138 %. Благодаря проведенным экспери-
ментам выяснено, что замена всего автобусного парка города, работающего 
на старых дизельных двигателях, автобусами на экологичном метане даст 
настолько малый результат, что он будет еле заметен в рамках глобальной 
проблемы. Наиболее эффективным будет запрет автомобилей экологического 
класса EURO0. Такие автомобили составляют 20 % от общей массы, а выбра-
сывают в целых 13 раз больше вредных веществ в атмосферу, чем машины 
самого экологичного класса EURO на данный момент. Коэффициент смертно-
сти от загрязненного воздуха при таком решении снизится минимум на 90 %.  
В эксперименте с заменой старых дизельных авто на более современные по-
лучены очень хорошие результаты с учетом того факта, что таких автомоби-
лей всего лишь 2,7 %. Однако дешевле будет переоборудовать автомобиль 
под работу на газовом топливе. При выборе самого экологически чистого 
топлива для двигателей внутреннего сгорания – метана – результаты будут 
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намного лучше: количество выбросов в атмосферу будет меньше на 5,16 %,  
а искомый коэффициент смертности – на 10,777 %. 

Таким образом, для улучшения текущей экологической обстановки 
наиболее правильным решением будет сокращение вырубки зеленых насаж-
дений и по возможности их посадка, особенно в тех районах, где количество 
насаждений меньше нормы более чем в 2 раза. Также необходимо вводить 
запрет на автомобили самого низкого экологического класса EURO и отказы-
вать в постановке их на учет.  

Дальнейшие исследования авторов предполагают рассмотрение более 
широкого спектра факторов, влияющих на экологическую обстановку в горо-
де, добавление новых составляющих имитационной модели, а также расши-
рение пула стратегических решений по улучшению экологии в крупных го-
родах.  
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГИБКОЙ НИТИ  
В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
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1, 2, 3 Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
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Аннотация. Актуальность и цели. Предложен алгоритм моделирования поведе-
ния вращающейся гибкой нити, основанный на энергетическом методе расчета. Ал-
горитм позволяет учитывать развитие пластических деформаций в материале, что да-
ет возможность улучшить результаты моделирования. Материалы и методы. 
Исследования проведены с помощью метода, основанного на общей теореме дина-
мики – законе сохранения энергии, положениях сопротивления материалов и матема-
тического моделирования. Результаты. Проведен сравнительный анализ данных, 
полученных с помощью проблемно-ориентированного программного комплекса, ре-
ализующего предложенный метод, и коммерческой системы компьютерного модели-
рования, поддерживающей метод конечных элементов. Выводы. Использование 
предложенного алгоритма в перспективе позволит повысить точность определения 
характеристик напряженно-деформированного состояния вращающейся гибкой нити. 
Это обеспечит более корректное определение несущей способности при увеличива-
ющейся угловой скорости и, соответственно, возрастающей центробежной силе 
инерции 

Ключевые слова: напряжения, деформации, вращение, гибкая нить, физическая 
нелинейность 

Для цитирования: Тарасов Д. А., Митрохина Н. Ю., Эркебаев Э. М. Алгоритм 
моделирования поведения вращающейся гибкой нити в упругопластическом состоя-
нии // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2021. № 1. 
С. 107–118. doi:10.21685/2227-8486-2021-1-9 

 
ALGORITHM OF SIMULATION OF THE BEHAVIOR  

OF A ROTATING FLEXIBLE THREAD  
IN THE ELASTOPLASTIC STATE 
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Abstract. Background. An algorithm for modeling of a flexible thread rotation is pro-
posed. The algorithm is based on the energy calculation method and allows to take into ac-
count the plastic deformations evolution in the material, which improves the results of 
modeling. Materials and methods. The studies were carried out using the proposed method 
based on the general theorem of dynamics – the law of conservation of energy, the posi-
tions of the resistance of materials and mathematical modeling. Results. A comparative 
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108 

analysis of the data obtained using a problem-oriented software complex that implements 
the proposed method and a commercial computer modeling system that implements the fi-
nite element method is carried out. Conclusions. The use of the proposed algorithm will 
make it possible to determine the true stress-strain state of a rotating flexible thread. This 
will provide a more correct determination of the bearing capacity with increasing angular 
velocity and, accordingly, increasing centrifugal inertia force. 

Keywords: stress, deformation, rotation, flexible thread, physical nonlinearity 

For citation: Tarasov D.A., Mitrokhina N.Yu., Erkebaev E.M. Algorithm of simulation 
the behavior of a rotating flexible thread in the elastoplastic state. Modeli, sistemy, seti  
v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, networks in economics, tech-
nology, nature and society. 2021;1:107–118. (In Russ.). doi:10.21685/2227-8486-2021-1-9 

Введение 

В настоящее время в механике нити как в самостоятельном разделе 
науки задача о вращении с постоянной угловой скоростью нити, закреплен-
ной концами на оси вращения (задача о «прыгалке»), математически сводится 
к решению системы дифференциальных уравнений контурного движения 
рассматриваемого элемента [1, 2]. Контурным движением, или состоянием 
«кажущегося покоя», называют такое положение линии равновесия нити, при 
котором все время сохраняется форма некоторой постоянной кривой. В такой 
постановке решение задачи имеет прикладное значение, например в тек-
стильной промышленности, где процесс сматывания или наматывания нити 
происходит в прядильных и крутильных машинах. Точные решения указан-
ной задачи даны в работах [3, 4], однако практическое их применение сопря-
жено со значительными трудностями. Так, чтобы решить систему дифферен-
циальных уравнений, необходимо иметь определенное количество граничных 
условий, в число которых обязательно должны входить натяжение либо дли-
на нити в деформированном состоянии. При этом значения перечисленных 
параметров возможно получить лишь в результате экспериментального ис-
следования с применением специальных технических средств. 

Целью данного исследования является разработка алгоритма модели-
рования напряженно-деформированного состояния (НДС) гибкой нити при 
вращении вокруг оси с учетом центробежной силы инерции и реальных 
свойств материала. 

Материалы и методы 

На рисунке 1 отображена расчетная модель рассматриваемой гибкой 
нити, первоначально прямолинейной, имеющей начальную длину, равную 
пролету между упругоподатливыми опорами, расположенными под углом к 
оси вращения на заданном расстоянии. 

При моделировании поведения вращающейся гибкой нити добавим к 
общепризнанным допущениям следующие, принимаемые при расчете подоб-
ных элементов, испытывающих воздействие произвольной поперечной 
нагрузки: кинетическая энергия вращательного движения полностью перехо-
дит в работу по изменению положения гибкой нити, включающему упруго-
пластическую деформацию и кинематическое перемещение; силой тяжести и 
сопротивлением воздуха можно пренебречь. 
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Рис. 1. Расчетная модель гибкой нити: 
 – начальное состояние линии равновесия; 
 – конечное состояние линии равновесия 

 
При сделанных допущениях на гибкую нить при вращении будет дей-

ствовать только одна центробежная сила инерции. 
Представим кинетическую энергию вращательного движения гибкой 

нити в виде работы по изменению ее положения, совершенной равномерно-
распределенной, перпендикулярной оси вращения нагрузкой q, являющейся 
эквивалентом центробежной силы инерции. Так как значение q не известно, 
все последующие выражения будем записывать как функции от q. Кроме то-
го, в параметры функциональных зависимостей необходимо включить распор 
Н (вертикальную составляющую опорных реакций в точках крепления, кото-
рая равна по величине вертикальной составляющей продольного усилия T(x) 
в любом сечении гибкой нити), возникающий под действием инерционной 
нагрузки, так как он также неизвестен [5]: 

( )
2

0

( , )ω 1 tgβ ( , , )
2 2

lJ H q q R x w H q x dx= + + , (1) 

где J(H, q) – функция момента инерции относительно оси вращения, кг∙м2;  
Н – распор, Н; q – равномерно-распределенная, перпендикулярная оси вра-
щения нагрузка, Н/м; ω – угловая скорость, рад/с; l – пролет, м; R – расстояние 
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до оси вращения, м; х – текущая абсцисса (0 ≤ x ≤ l), м; β – угол наклона хор-
ды AB, град; w(H, q, x) – функция прогиба, м. 

Без воздействия нагрузки длина нити определяется длиной пролета l и 
углом наклона хорды β. Во время вращения происходит изменение момента 
инерции гибкой нити, вызванное ее деформацией в результате воздействия 
нагрузки q, в связи с этим момент инерции имеет вид функции 

( )
2

2

0

( , ) tgβ ( , , ) ,
l H

u

J H q m R x w H q x dx
−

= + +  (2) 

где m – погонная масса, кг/м; u – жесткость упругоподатливых опор, Н/м [6].  
Прогиб гибкой нити можно записать как функцию, зависящую от абс-

циссы и численно равную разности ординат начальной и конечной линии 
равновесия в рассматриваемом сечении [7]: 

0( , , ) ( , , ) ( ),w H q x y H q x y x= −  (3) 

где у(Н, q, x,) – уравнение линии равновесия как функция от действия инер-
ционной нагрузки q, м; у0(x) – функция линии равновесия начального очерта-
ния, м. 

Определить конечные очертания гибкой нити можно методом построе-
ния эпюры изгибающих моментов для однопролетной балки. При этом при-
нимается, что контур гибкой нити, которая находится в равновесном состоя-
нии под воздействием нагрузки q совпадает с эпюрой изгибающих моментов 
двухопорной балки длиной l, которая находится под воздействием нагрузки, 
равной нагрузке на нить. Значения эпюры моментов при этом уменьшены по 
длине путем деления на величину распора H и отложены от прямой, соеди-
няющей опоры гибкой нити. Математически это записывается так: 

( , )( , , ) tgβ,M q xy H q x x
H

= +  (4) 

где M(q, х) – изгибающий момент в шарнирно опертой балке длиной l, возни-
кающий под действием инерционной нагрузки q, Н/м [8]. 

Таким образом, для построения конечного очертания гибкой нити 
необходимо найти распор Н и определить изгибающий момент М в однопро-
летной шарнирно опертой балке. 

Математические зависимости внутренних поперечных сил и изгибаю-
щих моментов для однопролетной двухопорной балки с равномерно-
распределенной по всему пролету l нагрузкой q можно записать в следующем 
виде [9, 10]: 

0 0

1( , ) ;
l l l

x

Q q x qdx qdx xqdx
l

= − −    (5) 

0 0

( , ) ) .
l l l l

x x

xM q x x qdx qdx xqdx xqdx
l

 
= − − + 

 
     (6) 
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Гибкая нить, имеющая начальное очертание в виде прямой, длина ко-
торой ограничена точками крепления, при этом работающая по восприятию 
перпендикулярной оси вращения нагрузки, называется струной. В данном 
случае уравнение такой прямой будет иметь вид [11] 

0 ( ) tg .y x x= β  (7) 

Найти величину распора Н возможно используя уравнение неразрыв-
ности деформаций [12]: 

0 Δ ( , ) ( , ),L L H q L H q+ =  (8) 

где L0 – начальная длина, м; ΔL(H, q) – упругопластическая деформация, м; 
L(H, q) – конечная длина, м. 

Запишем выражения по определению всех членов, составляющих урав-
нение (8). 

Начальная длина гибкой нити определяется по выражению, представ-
ленному в работе [12] 

2

0 0
0

1 ( ) .
l dL y x dx

dx
 = +  
   (9) 

Зная интенсивность растягивающих напряжений в нити, по заданной 
диаграмме состояния материала возможно установить величину относитель-
ных деформаций, а по ней найти искомое значение абсолютного удлинения 
гибкой нити, т.е. упругопластическую деформацию.  

Механические характеристики материала можно определить по диа-
грамме деформирования с линейным упрочнением. Пример такой диаграммы 
представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма деформирования 

 
Диаграмма состоит из двух участков. Первый участок заканчивается 

точкой, соответствующей напряжению σ1. Данное напряжение является гра-
ницей между упругими деформациями и началом развития пластических де-
формаций. При этом значение относительной деформации равно ɛ1. В свою оче-
редь второй участок заканчивается точкой, соответствующей напряжению σ2. 
Указанное напряжение соответствует пороговому значению, по достижении 
которого наступает разрушение материала, вместе с тем относительная де-
формация будет иметь значение, равное ɛ2. 
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При заданной диаграмме абсолютное удлинение гибкой нити определя-
ется из выражения 

0
1

1
0 1 1

1

( , ) ,  при ( , ) ,
Δ ( , )

( , ) ,  при ( , ),

H q L H q
E

L H q
H qL H q

E

σ σ ≤ σ=   σ − σ + ε σ < σ   

 (10) 

где σ(H, q) – растягивающие напряжения, Па; E – модуль упругости, Па;  
Е1 – модуль упрочнения на 2-м участке диаграммы деформирования, Па [13]. 

Величина растягивающих напряжений рассчитывается по формуле, ра-
нее полученной в работе [13]: 

2

0 0

( , )( , ) 1 tgβ ,
lH Q q xH q dx

AL H
 σ = + + 
   (11) 

где А – площадь поперечного сечения, м2. 
Модуль упрочнения материала на 2-м участке диаграммы деформиро-

вания определяется уравнением, данным в работе [13]: 

2 1
1

2 1

Е σ − σ=
ε − ε

. (12) 

Длину гибкой нити при действии центробежной силы инерции, вызы-
вающей конечное очертание, запишем в виде функции от распора Н и нагруз-
ки q [14]: 

2
2

0

( , )( , ) 1 tgβ .
l H

u Q q xL H q dx
H

−

 = + + 
   (13) 

После того как определены все члены, составляющие уравнение нераз-
рывности деформаций (8), становится возможным решить численными про-
цедурами систему нелинейных уравнений (1) и (8) с двумя неизвестными. 
Решение позволит определить значения распора Н и действующей равномер-
но-распределенной нагрузки q. 

При известных эквиваленте центробежной силы инерции q и распоре Н 
возможно определение продольного усилия в любом сечении гибкой нити по 
формуле из работы [15]: 

2 2( ) ( ( , ) tgβ) .T x H Q q x H= + +  (14) 

Ввиду того, что гибкая нить работает только на растяжения, в ней мо-
жет возникнуть лишь одноосное (линейное) напряженное состояние [15]: 

1 2 3
( )( ) ;  ( ) ( ) 0.T xx x x
A

σ = σ = σ =  (15) 

Алгоритм моделирования НДС вращающейся гибкой нити с учетом 
развития пластических деформаций в материале приведен на рис. 3 в виде 
блок-схемы. Данная последовательность действий реализована с помощью 
численных методов решения в проблемно-ориентированном программном 
комплексе [16]. 



113 

 
Рис. 3. Алгоритм моделирования напряженно-деформированного состояния 

вращающейся гибкой нити 
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Алгоритм при определении момента инерции учитывает изменение 
расстояния до оси вращения участков нити, вызванное деформацией нити в 
процессе вращения. Алгоритм может быть использован для решения при-
кладных задач по определению НДС. 

Результаты исследования 
Проведем оценку адекватности результатов, получаемых с помощью 

предложенного алгоритма. Для этого исследуем НДС гибкой нити, соверша-
ющей вращательное движение. Сравним максимальные растягивающие 
напряжения и прогиб, полученные в ходе моделирования разработанным ал-
горитмом и общепризнанным методом конечных элементов (МКЭ). Модели-
рование МКЭ будем вести в системе автоматизированного проектирования и 
расчета ЛИРА версии 10.8, релиз 3.6.  

В качестве объекта исследования примем гибкую нить, выполненную 
из стальной проволоки длиной l = 1 м, имеющую площадь поперечного сече-
ния A = 7,0628 мм2, закрепленную на упругоподатливых опорах с жесткостью 
u = 200 кН/м, расположенных одна над другой β = 0, испытывающую враще-
ние с угловой скоростью ω = 157,08 рад/с на расстоянии от оси R = 0,5 м. 
Расчетная модель представлена на рис. 4. 

 

  
 

Рис. 4. Расчетная модель гибкой нити 
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Нить в программном комплексе ЛИРА моделировалась геометрически 
нелинейными конечными элементами «нить» (тип 304). Разбивка производи-
лась на 100 конечных элементов. Упругая податливость опор задавалась од-
ноузловыми конечными элементами упругой связи (тип 56). 

В таблице 1 представлены значения принятых критериев оценки, полу-
ченные предложенным методом и МКЭ в результате математического моде-
лирования НДС гибкой нити. 

Таблица 1 

Сопоставление результатов моделирования 

Критерий оценки Предложенный 
метод МКЭ Расхождение  

значений, % 
σ1(0) = σ1(l), МПа 187,43 177,89 5,1 

w(H, q, l/2), мм 73,2 69,794 4,65 
 
На рисунке 5 результаты отображены в графическом виде в форме 

эпюр напряжений и перемещений по длине нити. 
 

  
  

а) б) 

Рис. 5. Эпюры напряжений и перемещений гибкой нити: 
а – метод конечных элементов; б – предложенный метод 

Заключение 

Отличие напряжений и перемещений, рассчитанных предложенным ал-
горитмом и МКЭ, обусловлено тем, что разработанный алгоритм при опреде-
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лении момента инерции учитывает изменение расстояния до оси вращения  
от элементов, составляющих конечное тело. Данное изменение вызвано де-
формацией гибкой нити в процессе вращения и оказывает влияние на вели-
чину центробежной силы инерции в сторону ее увеличения относительно 
значения, рассчитанного для нити в недеформированном состоянии. 

Применение предложенного алгоритма, представленного в виде блок-
схемы на рис. 3, позволит с большей точностью по сравнению с методом ко-
нечных элементов определять НДС вращающейся гибкой нити. Это обеспе-
чит более корректное определение несущей способности при увеличиваю-
щейся угловой скорости и, соответственно, возрастающей центробежной 
силе инерции. 

При проведении исследования установлено, что потенциально возмож-
ное увеличение точности полученных значений параметров, характеризую-
щих работу вращающейся гибкой нити, составляет до 5,1 % по сравнению  
с методом конечных элементов. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Постоянные внешние возмущения приводят к 

деградации гетероструктур, составляющих робосистему. Деградация вносит посто-
янные изменения в модели робосистем. Рассматривается проблема устранения или 
уменьшения влияния деградации на параметры робосистемы. Целью работы является 
получение адекватных математических моделей робосистем с учетом деградации. 
Материалы и методы. Предложены методы восстановления информации для под-
держания гомеостаза в системе. Даны оценки влияния основных внешних факторов 
на возникновение деградации робосистем. Для построения математических моделей 
робосистем используются методы системного анализа. Результаты. Построение мо-
делей робосистем рассматривается на основе связей, отражающих целостность си-
стемы. Исходя из наличия и характера воздействий предложены различные по слож-
ности модели робосистем. Представлена оценка возможности использования 
искусственного интеллекта при управлении робосистемами. Выводы. При использо-
вании математических моделей гетероструктур робосистем необходимо учитывать 
степень деградации информации и самой системы в целом. При этом необходимо 
учитывать влияние внешних факторов, таких как температура, частота получения 
информации, вибрационные воздействия и др. 

Ключевые слова: гетерогенные структуры, деградация, математические модели, 
робосистема, системный анализ 
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Abstract. Background. Constant external disturbances lead to the degradation of the 

heterostructures that make up the robotic system. Degradation makes permanent changes in 
the robotic system model. The paper deals with the problem of eliminating or reducing the 
effect of degradation on the parameters of the robotic system. The aim of the work is to ob-
tain adequate mathematical models of robotic systems taking into account degradation.  
Materials and methods. Methods of information recovery for maintaining homeostasis in 
the system are proposed. Estimates of the influence of the main external factors on the oc-
currence of degradation of robotic systems are given. Methods of system analysis are used 
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to construct mathematical models of robotic systems. Results. The construction of models 
of robotic systems is considered on the basis of links that reflect the integrity of the system. 
Based on the presence and nature of the impacts, various models of robotic systems are 
proposed. An assessment of the possibility of using artificial intelligence in controlling ro-
botic systems is presented. Conclusions. When using mathematical models of heterostruc-
tures of robotic systems, it is necessary to take into account the degree of degradation of in-
formation and the system itself as a whole. In this case, it is necessary to take into account 
the influence of external factors, such as temperature, frequency of obtaining information, 
vibration effects, etc. 

Keywords: heterogeneous structures, degradation, mathematical models, robotic sys-
tem, system analysis 

For citation: Volnikov M.I., Smogunov V.V. Models of robotic systems with degrada-
tion. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve = Models, systems, 
networks in economics, technology, nature and society. 2021;1:119–127. (In Russ.). 
doi:10.21685/2227-8486-2021-1-10 

Введение 

Робосистема, как объект управления, постоянно находится под воздей-
ствием внешних и внутренних возмущений. Внешние возмущения отражают 
состояние вокруг робота и характеризуются переменными, описывающими 
условия вокруг него (температура, давление, изменение траектории движения 
и т.п.). Внутренние возмущения описываются переменными, характеризую-
щими изменения характеристик или параметров звеньев системы управления 
роботом.  

Внутренние возмущения могут быть как предсказуемыми, которые бы-
ли заложены изначально при проектировании робосистемы, так и непредска-
зуемыми. Последние могут возникнуть при выходе из строя части звеньев 
робосистемы под воздействием внешних факторов, а значит приводить к из-
менениям в модели, деградации информации и самой системы в целом [1]. 

Деградация информации происходит, с одной стороны, с течением 
времени вообще, с другой – с увеличением времени работы робосистем. Это 
связано как с физическим и моральным устареванием элементов системы, 
приводящим к возникновению микродефектов, так и с наличием внешних 
воздействий: температуры, вибраций и т.п.  

Постановка задачи 

Проблема устранения или уменьшения влияния деградации на пара-
метры движения робосистемы является актуальной. В связи с этим для сни-
жения деградации информации в системе необходимо выяснить основные 
причины, приводящие к ней, а также найти пути для снижения влияния этого 
негативного явления в системах. Это позволит в дальнейшем корректировать 
математические модели, повышая тем самым степень адекватности использу-
емых моделей робосистем. 

Вопросу моделирования технических систем с деградацией посвящено 
множество работ [2–5]. 

Так, модели эволюции систем, рассмотренные в [2], позволяют иссле-
довать динамику и оценить поведение систем с течением времени, а также 
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прогнозировать это поведение в процессе старения. На основе данной моде-
ли можно определить интервалы времени, через которые производятся про-
филактические работы, направленные на восстановление работоспособно-
сти объекта управления. Однако при этом требуется прекращение 
эксплуатации систем, что не позволительно в экстремальных условиях ра-
боты робосистем. 

Модель деградации состояния человеко-машинной системы (ЧМС), 
предложенная в работе [3], построена на основе учета физических законов 
движения вектора параметров состояния системы и позволяет прогнозиро-
вать остаточный ресурс технической составляющей ЧМС. Использование 
данной модели дает возможность оценить остаточный ресурс робосистем,  
т.е. ее жизнеспособность. 

Рассмотренные модели вполне пригодны для исследования стационар-
ных систем управления, позволяющих проводить плановые остановки в рабо-
те на техническое обслуживание. Однако в случае удаленных робосистем, ко-
гда профилактические работы возможны только в дистанционном формате 
или вообще невозможны, требуются адаптивные модели, позволяющие оп-
тимизировать работу робосистем в условиях неполных данных при выходе из 
строя отдельных элементов [4]. 

В предлагаемой статье рассматривается один из возможных подходов к 
решению данной проблемы, который основывается на анализе и учете факто-
ров, влияющих на деградацию робосистем, и применении интеллектуальных 
информационных технологий.  

Материал и методика 

Часто работа робосистем сопровождается наличием экстремальных 
температур, которые приводят к возрастанию температурной погрешности 
датчиков информации в робосистемах. Для устранения температурной дегра-
дации необходимо перевести работу датчиков в ненапряженный тепловой 
режим, что является эффективным способом снижения температурной по-
грешности [1]. 

На деградацию информации, поступающей в систему управления робо-
том, существенно влияет соотношение частот получения информации иω   
к частоте измеряемого процесса :пω  

 .и

п

k ω=
ω

 

Необходимо добиться выполнения условия 1.k >  
Одним из способов восстановления нормальной работы робосистемы в 

процессе деградации является увеличение скорости обновления информации. 
Использование алгоритмов искусственного интеллекта в процессе 

управления робосистемами позволяет включать восстановительные процессы 
в системе за счет получения обновленной информации и поддерживать го-
меостаз в системе. 

Сохранения работоспособности в системе можно достичь за счет ис-
пользования отрицательных обратных связей (ООС), которые способствуют 
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устранению отклонения параметров робосистемы от заданных значений и 
стабилизируют режимы работы всей робосистемы.  

Системный подход в сочетании с искусственным интеллектом позволя-
ет прогнозировать состояние робосистемы, вырабатывать оптимальные 
управляющие воздействия для поддержания ее в рабочем устойчивом поло-
жении. Для этого используются накопленная в процессе работы робосистемы 
искусственным интеллектом информация, которая является опорной для 
формирования управляющих воздействий на робосистему с целью восста-
новления ее гомеостаза. 

Еще одним фактором, влияющим на деградацию робосистемы, являют-
ся вибрационные воздействия. Обычно вибрации имеют широкий спектр  
частот и, воздействуя на элементы робосистемы, могут приводить к возник-
новению резонансных явлений, которые в свою очередь нарушают устойчи-
вость как механической, так и электронной, а значит, и информационной со-
ставляющих робосистемы. 

Особенно подвергаются деградации гетерогенные структуры робоси-
стем. Это вызвано неоднородностью физических свойств гетероструктур и 
приводит, например, к разрушению многослойных плат, отслаиванию кон-
тактов, нарушению работы резонаторов и т.п. 

Вибрационной деградации оказывают «содействие» различия в коэф-
фициентах температурного расширения элементов гетероструктур. Это при-
водит к возникновению микротрещин, разгерметизации элементов робоси-
стем. 

Все перечисленные факторы, влияющие на деградацию робосистемы,  
в той или иной степени должны учитываться при составлении математиче-
ских моделей. 

Построение моделей робосистем должно рассматриваться на основе 
связей, которые отражают целостность системы.  

1. Информация, получаемая на входе в объект управления, преобразу-
ется в информацию, получаемую на выходе из него. 

В настоящее время предпочтительным является преобразование инфор-
мации в цифровую форму передачи. При этом следует стремиться к увеличе-
нию объема передачи данных без возрастания ее скорости. Это достигается пу-
тем предварительного воздействия на информацию за счет использования 
алгоритмов сжатия данных. 

2. Целенаправленность в управлении подразумевает наличие у системы 
управления целевой функции, на достижение оптимума которой оно направ-
лено, например минимизация отклонений при позиционировании. 

3. Управленческое воздействие будет эффективным при наличии в си-
стеме обратных связей. Данный механизм позволяет корректировать направ-
ление и характер управленческого воздействия. В процессе функционирова-
ния обратной связи в объекте управления происходит накопление 
информации, что при использовании определенных алгоритмов с искус-
ственным интеллектом делает процесс управления робосистемами гибким и 
адаптивным. 

4. Необходимое разнообразие проявляется в вариациях структуры свя-
зей, поведения робосистемы за счет ее внутреннего развития и изменения 
внешних воздействий (рис. 1). 
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Рис. 1. Внутреннее развитие системы: 

S0 – начальное состояние системы; S1…Sn – возможные состояния системы, 
складывающиеся за счет вариаций структуры со временем 

 
Разнообразие вариантов может дополняться в процессе работы робоси-

стемы в результате накопления информации модулем искусственного интел-
лекта. 

5. Внешнее дополнение появилось с развитием математического моде-
лирования. Несовершенство математических моделей и алгоритмов, по кото-
рым работает искусственный интеллект, приводит к наличию сбоев и отказов 
в системе. Возникающие проблемы устраняются путем внешнего вмешатель-
ства, например оператора робосистемы.  

На современном этапе развития искусственного интеллекта следует 
ограничить рамки его действия и решающую роль в принятии решений все 
же оставить за человеком. 

Ввиду повсеместного внедрения искусственного интеллекта в роботи-
зацию летального оружия профессор Л. И. Волчкевич в одном из своих 
принципов «современности» в области технической политики при роботиза-
ции предостерегает от внедрения и тиражирования недостаточно созревших  
и отработанных технических решений и конструкций. Это может привести  
к ошибочным действиям со стороны робосистемы и непредсказуемым по-
следствиям. 

6. Иерархичность и адаптивность означают, что робосистема должна 
иметь многоступенчатую структуру управления, которая состоит из нижнего 
исполнительного уровня, включающего в себя устройства получения инфор-
мации и органы воздействия, с многократным резервированием. Нижний 
уровень подчиняется контролю и управлению со стороны тактического уров-
ня, оснащенного программируемыми логическими интегральными схемами 
(ПЛИС) со встроенной системой искусственного интеллекта, позволяющего 
робосистеме адаптироваться к изменившимся условиям [6]. ПЛИС в отличие 
от контроллеров позволяет создавать собственную архитектуру системы, 
имея возможность изменять конфигурацию, а значит, создавать разнообразие 
проектов работы робосистемы.  

Тактический уровень непосредственно связан с командным пунктом, 
представляющим стратегический уровень, позволяющий оператору дистан-
ционно вносить изменения в работу робосистемы. Обобщенная структура си-
стемы управления военным роботом представлена на рис. 2. 

7. Адаптивность означает, что при изменении или выходе из строя от-
дельных элементов робосистемы, например по причине деградации, система 
управления должна продолжать функционировать и выполнять поставленные 
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цели. Это требует наличия гибкости и адаптивности проектируемой структу-
ры, позволяющих быстро и адекватно реагировать на происходящие измене-
ния, т.е. обладать гомеостазом.  

 

 
Рис. 2. Иерархическая структура системы управления роботом 

 
Идея адаптивного управления проста. Она заключается в замене неиз-

вестных параметров «идеального» закона управления их оценками, которые 
должны целенаправленно «настраиваться» в процессе функционирования ро-
бота по алгоритмам адаптации [7].  

Разработка элементов и систем искусственного интеллекта связана с 
решением ряда специфических интеллектуальных задач, включая автомати-
ческое распознавание и передачу визуальных и звуковых образов, построение 
программных перемещений среди препятствий, адаптивную стабилизацию 
программных перемещений и др. Каждая из этих задач требует уникальных 
идей и подходов для их эффективного решения.  
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Результаты 

Перейдем к рассмотрению моделей робосистем. 
Робосистему можно описать различными по сложности моделями, учтя 

наличие и характер воздействий [8]. 
1. Модель без управления. Описывает динамические процессы, не со-

держащие свободных параметров или функций: 

( )н
н , , ,dX F X t

dt
= ξ  (1) 

где ξ  – случайный вектор с известным законом распределения; нX  – вектор 
параметров движения робосистемы. 

2. Модель с оптимизацией некоторых действий: 

( )н
н , , , dX F X t v

dt
=  (2) 

где н( , )v X t  – вектор управления, который, например, минимизирует целевую 
функцию за время :T  

( )н
0

, , min.
T

F X v t dt →  (3) 

3. Модель с анализом конфликтных ситуаций: 

( )н
н , , , 1, ..., , i

dX F X t v i n
dt

= =  (4) 

где iv  – векторы действий n  субъектов с управлением, каждый из которых 
имеет свою целевую функцию. 

4. Модель при наличии возмущений и деградаций объекта или инфор-
мации. 

В общем виде такая модель робосистемы имеет вид  

( ), , , , ,
ˆ ˆ ˆdX F X t u v

dt
= Δ ω  (5) 

где ( ) ( ) ( )н
ˆ ˆX t X t t= + ΔX  – n-мерный вектор случайных параметров движе-

ния робосистемы; значок   означает случайную величину; ( )нX t  – нормаль-
ное или расчетное значение вектора параметров движения робосистемы; 

( )ˆ tΔX  – вектор случайных отклонений параметров движения робосистемы 
от номинального движения; t  – время движения системы; ∆ û  – вектор слу-
чайных неконтролируемых возмущений, возникающих, например, в резуль-
тате деградации объекта или информации; v  – вектор управляющих воздей-
ствий; ω  – вектор контролируемых возмущений [9]. 

Структурная схема робосистемы с учетом обозначений, принятых в (5), 
приобретет вид, представленный на рис. 3. 
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ˆ ( )X t

( )û tΔ

( )v t

( )tω

( )нX t

 
Рис. 3. Структурная схема робосистемы с деградацией 

Выводы 

Рассмотрены основные факторы, влияющие на работоспособность ро-
босистем: температура, вибрации, пропускная способность канала передачи 
данных. Предложены варианты повышения жизненного цикла. Предлагается 
использование системного подхода в сочетании с искусственным интеллек-
том для поддержания робосистемы в рабочем устойчивом положении. Полу-
чены модели робосистем, учитывающие характер воздействий и наличие де-
градаций. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрены вопросы использования инструмен-
тов, предоставляемых социальными сетями и мессенджерами, для построения системы 
анализа больших данных для поддержки деятельности образовательной организации. 
Материалы и методы. В качестве материалов работы выступает текстовая информация 
социальной сети «ВКонтакте», а именно опубликованные в открытом доступе пользова-
телями текстовые материалы. Рассматривается вопрос использования API социальной 
сети «ВКонтакте» в качестве инструмента извлечения данных. Для анализа текстовой 
информации предлагается применение методов обработки естественного языка (natural 
language processing). Результаты. Предложена архитектура системы анализа текстовых 
данных и построения социального графа на основе информации социальной сети «ВКон-
такте», размещенной в общем доступе. Выводы. При реализации предложенной архитек-
туры система позволит осуществлять тематический мониторинг текстовой информации, 
определять тренды интересов и запросы обучающихся. 
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Abstract. Background. The paper discusses the use of tools provided by social net-
works and messengers to build a big data analysis system to support the activities of an ed-
ucational organization. Materials and methods. The materials of the work are text infor-
mation of the social network VKontakte, namely text materials published in the public 
domain by users. The question of using the API of the social network "VKontakte" as a da-
ta extraction tool is considered. For the analysis of text information, the use of natural lan-
guage processing methods is proposed. Results. The article proposes the architecture of the 
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system for analyzing text data and building a social graph based on the information of the 
social network "VKontakte" posted in the public domain. Conclusions. Implementation of 
the proposed architecture will allow for the system thematic monitoring of text information 
and identification of trends of interests and requests of students. 

Keywords: analytics, data processing, API, automation, social networks 

For citation: Lekhov K.A., Speranskiy D.D., Mitrokhin M.A., Karamysheva N.S. Sys-
tem for extracting and analyzing text data from social networks for an educational institu-
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Введение 
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного че-

ловека. В них люди работают, общаются, обучаются и т.д. Также социальные 
сети являются сосредоточением персональной информации об интересах лю-
дей, их компетенциях, активности. Компании, такие как Facebook, Google, 
Yandex, Mail.ru, в своих сервисах массово используют эту информацию в 
коммерческих целях для таргетирования рекламы [1], аналитики и маркетин-
говых мероприятий. Для обработки большого объема данных в автоматиче-
ском режиме компании разрабатывают собственные, не доступные для мас-
сового использования, инструменты. Помимо коммерческого применения 
(рекомендательные сервисы и таргетированная реклама) такие программные 
продукты позволяют в автоматическом режиме распознавать слова и фразы, 
категорировать контент по тематикам и на основе полученных данных бло-
кировать или удалять материалы (при наличии ненормативной лексики, 
оскорблений и т.д.).  

Образовательным учреждениям информация социальных сетей также 
может помочь в их основной деятельности: для целевой работы с абитуриен-
тами, определения интересов учащихся и вовлечения их во внеучебную дея-
тельность в соответствии с этими интересами, выявления негативных прояв-
лений в общении и коммуникациях, отслеживания трудовых успехов 
выпускников. На основе полученной информации также могут составляться 
аналитические отчеты по контингенту. 

Материал и методика  
Для анализа данных, полученных из социальных сетей, в настоящее 

время доступен ряд технологий. Из-за значительного объема данные хранятся 
в распределенных базах данных, это позволяет обеспечить надежное хране-
ние и масштабируемость. В обработке таких данных также доминирует рас-
пределенный подход, реализуемый в рамках парадигмы MapReduce [2]. Од-
ним из популярных наборов инструментов для распределенного хранения и 
обработки данных является фреймворк Apache Hadoop [3], который включает 
набор программных компонент для работы с данными. В качестве методоло-
гической базы при работе с текстовой информацией, полученной из социаль-
ных сетей, используется Natural Language Processing – набор методов, кото-
рый позволяет определять смысловую нагрузку, выявлять тематическую и 
интонационную окраску текста [4].  

В качестве материалов исследования выступают данные социальной 
сети «ВКонтакте», а именно опубликованные в открытом доступе пользова-
телями текстовые материалы.  
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Описание предлагаемой архитектуры системы 
В целях анализа информации для образовательных учреждений может 

быть создан программный продукт для автоматизации работы с контентом 
социальных сетей. Предполагаемый функционал продукта рассмотрим на 
примере архитектуры программы анализа данных пользователей социальной 
сети «ВКонтакте». 

Программа включает графический пользовательский интерфейс, базу дан-
ных, тематический словарь и модуль сканирования, который объединяет функ-
ционал сбора и анализа данных и модуль построения социального графа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия модулей 

 
Для эффективного взаимодействия с социальной сетью необходимо при-

менять инструменты, предоставленные компанией-разработчиком. Для сбора 
данных возможно использование библиотеки VK_API [5], которая позволяет 
применять почти все возможности API социальной сети «ВКонтакте» [6].  
В таблице 1 представлены наиболее востребованные методы API «ВКонтак-
те» для обсуждаемой системы.  

Таблица 1 
Методы API «ВКонтакте» 

Метод Возвращаемые данные 
vk.users.get ID профиля «ВКонтакте» по «никнейму», основные данные  

на странице пользователя (город, школа, образование, 
дата рождения и т.д.) 

vk.friends.get Список друзей 

vk.wall.get До 100 последних записей на стене пользователя 
vk.photos.getAll Все фотографии в альбомах пользователя 

 
Данные, которые подлежат анализу, являются открытыми и общедо-

ступными. Библиотека работает через объект класса VkApi. При инициализа-
ции объекта ему передаются логин и пароль от аккаунта, с которого будет 
производиться «сканирование». Затем у объекта класса VkApi вызывается 
метод «get_api», он возвращает класс «VkApiMethod». 
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Графический интерфейс целесообразно разрабатывать с использовани-
ем библиотеки PyQT 5 [7]. Библиотека обладает всем необходимым набором 
инструментов для создания качественного пользовательского интерфейса и 
является кроссплатформенной. 

Для анализа текстовой информации применяются три библиотеки: 
Pymorphy2 [8], PyEnchant [9], Python-Levenshtein [10]. Первая используется 
для приведения слов к инфинитиву и отбора имен собственных. Две осталь-
ные – для исправления орфографических ошибок в тексте. 

Задача анализа текста – определить тематику сообщений.  
Вначале текст приводится к нижнему регистру, убираются пробелы пе-

ред первым словом и после последнего слова. Текст разбивается на слова. 
Каждое из них «очищается» от сторонних символов, если таковые имеются. 
Это позволяет обрабатывать даже искаженные слова (например, часто букву 
«а» заменяют символом «@», используется транслит и т.д.).  

В результате очистки может получиться несколько вариантов одного 
слова. В таком случае средствами библиотеки pymorphy2 вычисляется веро-
ятность того, что слово написано правильно, и выбирается слово с наиболь-
шей вероятностью.  

Далее каждое слово проверяется на орфографические ошибки. В случае 
наличия ошибки ищутся возможные варианты замены слова. Библиотека 
pyenchant предоставляет список возможных замен, которые обрабатываются 
двумя методами: поиском среднего значения на основании расстояния Ле-
венштейна [11] и нахождением наиболее подходящего слова методом сход-
ства Джаро – Винклера.  

Расстояние Левенштейна – метрика определения минимального коли-
чества посимвольных операций (удаление, вставка, замена), необходимых 
для превращения цепочки символов s1 с количеством символов n в другую, 
s2 с количеством символов m [11]: 

( ) ( ) ( )( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, min 1, 1, , 1 1 , 1, 1  ( , ),s s s s s s s s i jL i j L i j L i j L i j s s= − + − + − − +ϕ  

( ) 1 2
1 2

1 2

1, если  
,  

,
0 ,, если 

i j
i j

i j

s s
s s

s s
≠

ϕ =  =
 

где i = 1…n, j = 1…m; 
1 2s sL – расстояние Левенштейна между цепочками сим-

волов s1, s2; i – количество шагов удаления символов из первой цепочки;  
j – количество шагов вставки в первую цепочку. 

На основании вычисленного расстояния поиск приближенной обобщен-
ной медианной строки осуществляется с помощью «жадного алгоритма» [10].  

Сходство Джаро – Винклера – мера схожести строк для измерения рас-
стояния между двумя цепочками символов, которая вычисляется на основа-
нии расстояния Джаро [12]. 

Вычислить расстояние Джаро между двумя цепочками символов 1s  и 
2s  можно следующим образом: 

1 2

 0, когда    0,

1  ,  в остальных случаях,
3

j

j

d m

m m m td
s s m

= =


  −= + +   
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где   длина строки  i is s− ; m – число совпадающих символов; t – половина 
числа транспозиций. 

Метрика Джаро – Винклера вычисляется по формуле 

 ( (1 )),w j jd d lp d= + −  

где 1 2 расстояние Джаро для строк  и  jd s s− , l  – длина общего префикса от 
начала строки до максимум четырех символов, p – постоянный коэффициент 
масштабирования для корректировки оценки в сторону повышения для выяв-
ления наличия общих префиксов.  

Коэффициент p не должен превышать 0,25, потому что в ином случае 
расстояние может стать больше 1. Стандартное значение константы: p = 0,1.  

Для каждого предложенного на замену слова вычисляется расстояние 
Джаро – Винклера. Из всех вариантов выбирается тот, у которого наиболь-
шая метрика. Если по двум метрикам результат совпадает, то возвращается 
предложенное слово. 

Все очищенные и проверенные на орфографию слова соединяются в 
сплошной текст. В этом тексте ищутся слова, которые находятся в тематиче-
ском словаре. Тематический словарь задает ключевые слова, сгруппирован-
ные по тематикам текстов. Частота появления слов из соответствующих те-
матических групп определяет тематическую окраску текста и позволяет 
выявлять требуемый контент. Добавлять слова в словарь можно через поль-
зовательский интерфейс или путем загрузки из файла. Слова в словарь до-
бавляются в форме инфинитива.  

Модуль построения социального графа используется для получения це-
левых пользователей для поэтапного анализа (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Пример построения социального графа 
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На начальном этапе работы программы ей необходимо явно указать 
профили для анализа. В дальнейшем она с помощью социального графа про-
анализированных профилей определяет наиболее релевантные задачам ана-
лиза профили и добавляет их в очередь для последующего анализа.  

Вариант реализации 

Для реализации предлагаемого программного обеспечения возможно 
использование языка программирования Python 3.8 и IDE PyCharm Communi-
ty Edition 2020.2. Достоинством этих инструментов является их свободное 
распространение и кроссплатформенность. 

Реализация программного обеспечения позволит автоматизировать дея-
тельность по анализу контента социальных сетей для решения задач менедж-
мента контингента вузов и других образовательных организаций. Алгоритм 
может определить тематику текста по наличию в нем слов, заранее заданных 
оператором.  

Предлагаемый вид главного меню пользовательского интерфейса пока-
зан на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Главное меню пользовательского интерфейса 

  
В четырех основных вкладках представляется первичная информация  

о параметрах и результатах анализа: 
– «CSV-редактор» для просмотра и редактирования текстовых данных; 
– «Редактор словаря» для изменения в списке слов, которые ищутся в 

текстовых данных; 
– «Настройки» для установки или смены аккаунта «ВКонтакте», при 

помощи которого происходит «сканирование».  
В окне «Сканирование» (рис. 4) представлена статистика анализа дан-

ных. Также в этом окне можно вручную указать профили на сканирование 
или загрузить их из текстового файла. 
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Рис. 4. Окно сканирования 

 
Для тестирования программы было создано 60 тестовых профилей, со-

общения которых были сформированы заранее обозначенными тематиками. 
Некоторые посты 18 профилей содержали измененные путем замены симво-
лов слова ненормативной лексики. Тематический словарь содержал 65 уни-
кальных слов, которые алгоритм должен был распознать в записях на страни-
цах тестовых пользователей. По результатам проверки «чистыми» оказались 
42 профиля пользователей, тематика сообщений которых была правильно 
определена в 80 % случаев. При обработке сообщений 18 остальных профи-
лей алгоритм распознал наличие нецензурных выражений. Общее время на 
проверку всех профилей 23 мин и 11 с.  

Заключение 

Предложена архитектура системы для сбора и анализа данных пользова-
телей социальных сетей. На основе предложенной архитектуры возможен анализ 
данных из социальных сетей для решения задач образовательной организации – 
определения интересов учащихся, выявления негативных проявлений в общении 
и коммуникациях, отслеживания трудовых успехов выпускников.  

Разработаны приложение, позволяющее в автоматическом режиме ана-
лизировать профили пользователей социальной сети «ВКонтакте» на предмет 
наличия тематического контента, а также утилита для построения социально-
го графа, дающая возможность визуализировать взаимосвязи между людьми. 

Предложенную программу можно преобразовать в клиент-серверное 
приложение. Все вычисления (сбор, анализ данных) будут производиться на 
сервере, в то время как клиенты смогут получать готовый результат. Функ-
ционал программы возможно расширить: усовершенствовать модуль анализа 
текста за счет использования нейронных сетей, добавить модуль анализа гра-
фической информации.  
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