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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

УДК 621.38 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

 
Г.С. Бритов 
 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 
Рассмотрена организация тестового диагностирования линейных динамических систем с целью локализовать 

дефекты. Предложена модель однократного дефекта, который нарушает движение системы в пространстве 

состояний за счет искажения коэффициентов системных матриц. Показано, что тестирование системы основано на 

использовании модели системы для расчета терминального управления. Для рассматриваемых линейных динамических 

систем с известным описанием в пространстве состояний может быть построена тестовая система с 

рассчитанным терминальным управлением. Предлагается процедура тестового диагностирования, обнаруживающая 

появление дефекта, благодаря проверке достижения заданных границ управляемого движения системы. Приведен 

сценарий технологического процесса диагностирования динамической системы. 

Ключевые слова: тестовое диагностирование, локализация дефектов, динамическая система, терминальное 

управление, сценарий технологического процесса. 

 

Для цитирования: 

Бритов Г.С. «Локализация дефектов в динамических системах при терминальном диагностировании» // 

Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №1(16), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2018 – с.3-9. РИНЦ. 

 

 

LOCALIZATION OF DEFECTS IN DYNAMIC SYSTEMS  

WITH TERMINAL DIAGNOSIS 

 
G.S. Britons 
 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The organization of the test diagnosing linear dynamic systems, in order to localize the defects. The proposed model is a 

single defect that disturbs the motion of the system in state space due to the distortion of the coefficients of the system matrices. 

It is shown that the testing of the system based on the use of the system model to calculate the terminal control. For the 

considered linear dynamical systems with known description in state space can be built the test system with the calculated 

terminal control. Propose a procedure for test diagnostics that detect the appearance of the defect, as a result of verification of 

achieving the defined boundaries of a controlled motion system. Given the scenario of the technological process of diagnosing a 

dynamic system. 

Key words: testing, localization of defects, dynamic system, terminal management, scenario process. 

 

For citation: 

Britons G.S. «Localization of defects in dynamic systems with terminal diagnosis» // System analysis and logistics.: 

№1(16), ISSN 2007-5687. – Russia, Saint-Peterburg.: SUAI., 2018 – с.3-9. 

 

 

 

Введение 

Локализация дефектов, возникающих в динамических системах, может выполняться с 

помощью описанного терминального диагностирования [1,2]. Рассматривается линейная 

дискретная система, математическая модель которой представляет собой рекуррентные уравнения 

состояния. Терминальное диагностирование является одним из видов тестового диагностирования, 

при котором терминальное управление обеспечивает заданное движение системы в пространстве 

состояний. Диагностическим признаком служит достижение системой заданного конечного  
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состояния. Следовательно, терминальное диагностирование характеризуется сложным генератором 

тестового сигнала (терминального управления), но простой процедурой обнаружения дефектов. К 

аналогичным методам тестового диагностирования относятся метод комплементарного сигнала [4], 

в котором амплитуды импульсов входной тестовой последовательности зависят от собственных 

чисел проверяемого объекта; контроль в нулевом режиме, когда входные сигналы подаются на 

частоте передаточных нулей систем [10]; контроль по ганкелевым сингулярным числам [8] и 

другие. Другая группа методов тестового диагностирования характеризуется простыми тестовыми 

сигналами, но сложной процедурой обнаружения дефектов. Например, контроль по параметрам 

весовой или переходной функций системы (входные сигналы – импульс или единичный скачок), а 

также контроль по частотным характеристикам (гармонические входные сигналы). Терминальное 

диагностирования после простой процедуры обнаружения дефекта позволяет осуществить его 

локализацию. В статье рассматривается технологический процесс локализации одиночных 

дефектов, возникающих в динамических системах. Для этого целесообразно обратиться к 

известному стандарту IDEF3, чтобы получить технический сценарий терминального 

диагностирования. Он должна состоять из PFDD-диаграмм для процесса диагностирования [3,4]. 

 

Диагностическая модель системы 

Объектом терминального диагностирования является линейная дискретная динамическая 

система. Математическая модель ее имеет вид: 

mn

k

RtuRtx

xkxxxtuBtxAtx





)(,)(

)(,)0(),()()1( 0
   (1)  

Начальные и конечные состояния системы известны. Управляемое движение от х0 к хk 

осуществляется с помощью рассчитанного терминального управления u(0,k-1). Поэтому при подаче 

на вход системы терминального управления осуществляется тестовое движение в пространстве 

состояний. Результат тестового движения x(0,k) оценивается оператором, который принимает 

решение о наличии дефекта с помощью n-мерного вектора диагностических признаков: 

kxkx  )(        (2) 

 

Если они близки к нулю, то ОД работает без дефектов, иначе имеются дефекты. Тогда может 

включаться процедура локализации дефекта. 

Модель дефектов в динамической системе строится из предположения, что происходит 

изменение коэффициентов системных матриц А, В, С. Рассмотрим сначала ошибки, возникающие 

при изменении коэффициентов матрицы А: 

 

 

 
Видно, что ошибки будут накапливаться со временем в зависимости от вида движения 

системы. Рассмотрим теперь ошибки, возникающие при изменении коэффициентов матрицы В: 
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Ошибка накапливается в зависимости от вида входного сигнала. Наконец, полагаем, что 

дефект в измерительной системе приводит к обнулению матрицы С. 

 

Сценарий локализации дефектов 

Получив диагностическую модель динамической системы можно построить наглядное 

описание процесса терминального диагностирования. Для этого целесообразно использовать 

методологию стандарта IDEF3. С ее помощью создается сценарий исследуемого процесса. Он 

состоит из диаграмм вида PFDD-диаграмм (Process Flow Description Diagrams), в которых показано 

взаимодействие операций процесса. 

На рис.1 приведена контекстная PFDD-диаграмма локализации дефектов. В ней отмечены 

внешние сущности процесса: 

 Динамическая система, которая подвергается тестовому диагностированию с помощью 

подачи на ее вход рассчитанного терминального управления. 

 Модель системы в виде системных матриц А, В, С. 

 Разработчик системы, готовый рассчитать требуемое терминальное управление. 

 Оператор, принимающий решение по результатам тестового движения системы. 

USED AT: AUTHOR:  Бритов Г.С. DATE:
REV:PROJECT:  Локализация дефектов

27.12.2017
27.12.2017

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP
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Рис.1. Контекстная PFDD-диаграмма локализации дефектов 



6 
 

 

Декомпозиция контекстной диагаммы приводит к PFDD-диаграмме, показанной на рис.2. Она 

включает четыре достачно крупные операции: 

 Подготовить разработчиком системные матрицы математичсекой модели тестируемой 

динамической системы. 

 Рассчитать разработчиком терминальное управление, используя разработанную 

программу расчета. 

 Выполнить тестовое дижение, выполняемое динамической системой под дествием 

подаваемого на ее вход рассчитанного теринального управления. 

 Принять оператором решения о наличии или отсутствия дефекта, анализруя по выходам 

системы результаты тествого движения. 

USED AT: AUTHOR:  Бритов Г.С. DATE:
REV:PROJECT:  Локализация дефектов

27.12.2017
27.12.2017

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:
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NODE: TITLE: NUMBER:Локализовать дефекты системы

1.1

Входы

системы

Выходы

системы

Решение
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0р.

Поготовить

системные

матрицы

3

0р.

Рассчитать

терминальное

управление

4

0р.

Выполнить

тестовое движение

системы

5

0р.

Принять

решение

Динамическая
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системы

Разработчик Оператор

 
Рис.2. PFDD-диаграмма второго уровня локализации дефектов 

 

Заметим, что в рассматриваемой диаграмме сохранились все четыре внешние сущности 

сценария. Операция «Принять решение» требует декомпозиции, так как данная диаграмма является 

диаграммой только второго уровня дерева узлов. 

PFDD-диаграмма третьего уровня декомпозиции операции «Принять решение» показана на 

рис.3. В ней участвуют четыре операции: 

 Проверить нулевой характер выходов системы и, если выходы нулевые принять 

решение о дефекте в матрице С. 

 В противном случае проверить диагностический признак и, если он в допуске принять 

решение об отсутствии дефекта. 

 В противном случае выполнить свободное движение системы под действием нулевых 

входов. 

 Проверить правильность свободного движения системы и, если оно правильное, то 

принять решение о дефекте в матрице В. 
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 В противном случае принять решение о дефекте в матрице А. 

Все указанные операции выполняет оператор, имея доступ к входам и выходам системы и 

возможность проанализировать результаты движения системы. 

Декомпозицию остальных операций PFDD-диаграммы второго уровня можно было бы 

продолжать. Однако эта работа выходит за рамки одной статьи. 
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Рис.3. PFDD-диаграмма третьего уровня локализации дефектов 

 

Построенное дерево узлов рассматриваемого сценария локализации дефектов в динамической 

системе показано на рис.4. Оно имеет всего три уровня. На каждом уровне, кроме корня дерева, 

расположены по четыре операции. Эти операции подробно описаны выше. 

Даже выполненная не очень глубокая декомпозиция контекстной диаграммы локализации 

дефектов дает достаточно хорошее представление о том, как должна осуществляться работа по 

детальному диагностированию динамической системы на основе анализа ее движения в 

пространстве состояний как под действием рассчитываемого терминального управления, так и при 

отсутствии его (свободное движение). 
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Рис.4. Дерево узлов локализации дефектов 

 

Заключение 

Изложен подход к организации тестового диагностирования линейных динамических систем с 

целью локализовать дефекты. Предложена модель однократного дефекта, который нарушает 

движение системы в пространстве состояний за счет искажения коэффициентов системных матриц. 

Тестирование системы основано на использовании модели системы для расчета терминального 

управления. Показано, что для рассматриваемых линейных динамических систем с известным 

описанием в пространстве состояний может быть построена тестовая система с рассчитанным 

терминальным управлением. Тогда предлагаемая процедура тестового диагностирования 

обнаруживает появление дефекта, благодаря проверке достижения заданных границ управляемого 

движения системы. Приведен сценарий технологического процесса диагностирования 

динамической системы.  

 

Работа выполнена по гранту РФФИ № 17-08-00244 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗВРАТНЫМИ ПОТОКАМИ В РОССИИ 

 
С.В. Жвирблинская 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа экономики» Санкт-Петербургский филиал  

 

В работе исследовано влияние аналитических инструментов возвратной логистики на деятельность компаний, 

отмечается недостаток соответствующих исследований и необходимость их проведения отечественными 

предприятиями и / или специальными структурами. 

Ключевые слова: возвратная логистика, реверсивная логистика, аналитические инструменты, логистика, 

экология, методы управления, логистический подход. 
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In the research paper the influence of analytical tools of reverse logistics on companies’ activity is observed. The lack of 

appropriate national studies is also mentioned being accurate for the Russian environment and peculiarities of doing business. 
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Введение и теоретическое обоснование исследования 

В связи с постоянным ростом масштабов производства и соответственно потребления 

наблюдается так же увеличение транспортных потоков. Однако количество природных ресурсов не 

бесконечно и с их уменьшением будет наблюдаться стабильный рост цен, а производители для 

поддержания или создания конкурентного преимущества будут искать способы экономии 

издержек, в т. ч. посредством достижения экологической эффективности производства. Для этого 

предпринимаются действия по максимальному извлечению полезной ценности из ресурсов, 

производимой продукции посредством организации замкнутых цепей поставок, а одним из 

возможных путей экономии может быть минимизация числа «неликвидных» товаров или большее 

внимание к вопросам организации возвратных потоков. 

В настоящее время достаточно часто в отечественных научных источниках стали встречаться 

публикации о применении инструментов возвратной логистики как в экологическом аспекте, так и 

в экономическом с точки зрения снижения / оптимизации издержек предприятия. Однако на 

практике лишь зарубежными компаниями уделяется большое внимание вопросам реализации таких 

инструментов и, соответственно, наиболее оптимальной и эффективной организации возвратных 

потоков. В иностранных журналах (например, The International Journal of Logistics Management и  
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International Journal of Physical Distribution & Logistics Management) часто встречаются работы о 

том, что возвратная логистика является новым центром получения прибыли и снижения издержек. 

Под аналитическими инструментами (АИ) автор подразумевает такие методы управления и 

организации возвратными потоками, которые были получены посредством проведения 

исследований, основанных на теории логистики, успешных практиках компаний. В результате 

исследователями предлагаются готовые инструменты для конкретных отраслей в определенных 

условиях.  

Примечательно, что трактовка термина «возвратная логистика» различается у 

отечественных и зарубежных авторов. Он определяется так или иначе в зависимости от вида 

деятельности и направления, по отношению к которому применяется. Различия в определении 

изучаемого термина представлены в Приложении. 

Актуальность работы состоит в том, что степень и качество применения АИ на практике 

(успешность реализации, с точки зрения повышения эффективности деятельности организации) 

возвратной логистики в России и за рубежом находится на разных уровнях, а сравнительных 

исследований с определением ключевых особенностей практической реализации теории даже 

иностранными компаниями недостаточно, особенно актуальных на современном этапе развития 

международных и национальных рыночных отношений. Тем не менее, многие зарубежные 

предприятия с должным вниманием относятся к исследованиям о методах снижения или 

оптимизации издержек именно посредством эффективной организации возвратной логистики.  

Ввиду вышесказанного, целью данной статьи является сравнительный обзор качественного 

применения АИ возвратной логистики в России и в Европе. 

 

Методология 

Исследование проводилось посредством анализа научных публикаций в области управления 

зелеными цепочками поставок (GSCM – Green Supply Chain Management), инновациями в 

логистической структуре зарубежных и отечественных компаний, а также касающихся 

теоретических и некоторых практических аспектов организации возвратной логистики, 

находящихся в открытом доступе. Стоит отметить, что изучались только статьи в рамках 

концепции «зеленой логистики», цель которых была направлена на получение эффективных 

методов управления возвратными потоками, что в свою очередь, способствует улучшению 

экологического профиля компании (снижается количество отходов, возможно снижение уровня 

возвратов и т. д.) Методом анализа автором были сделаны выводы о качестве организации 

возвратных потоков на отечественных предприятиях (в т. ч. с точки зрения применения ТИ 

управления), а также представлены рекомендации по ее улучшению / оптимизации. 

Автор руководствовался трудами отечественных исследователей, опубликованных в 

журналах «Известия УрГЭУ», «Молодой ученый», «Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта» и «Инновационная политика. Управление инновациями», а также 

исследованиями зарубежных коллег из журналов The International Journal of Logistics Management 

(IJLM), International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (IJPDLM) и Reverse 

Logistics Magazine. 

 

Описание проблемы 

В процессе исследования возвратных потоков автором была выявлена проблема 

недостаточного внимания к практическому применению аналитических инструментов возвратной 

логистики в России, причиной которой выступает отсутствие налаженной схемы работы 

логистических систем большинства отечественных предприятий для обслуживания реверсивных 

материальных потоков, поступающих из сбытовых сетей и от потребителей (в т. ч. на этапе 

планирования уделяется мало внимания особенностям структуры посредников из сферы 

 



12 
 

 

распределения). Ввиду этого компании при организации обратных потоков несут значительные 

затраты, что отрицательно сказывается на эффективности их работы, как и конкурентоспособности 

их товаров и услуг на рынке [1]. 

В мировом масштабе на организацию реверсивной логистики выпадает примерно 4 – 6% 

общих логистических издержек, при этом доля варьируется в зависимости от исследуемой отрасли 

(например, доля издержек на возвратный поток книжной продукции составляет 10 – 15%) [2]. 

Исходя из чего, можно сделать вывод о том, что грамотная организация возвратного потока может 

позволить организации сократить издержки, увеличить прибыль (в т. ч. в переносном, социально 

ориентированном смысле) и даже повысить оборачиваемость активов [3] 

Стоит отметить параметры, относимые автором к категории «возврат»: пустые паллеты, 

запасные части для других товаров, упаковка б/у, товары, которым необходим ремонт или 

возвращаемые с ремонтных работ, вторичные ресурсы и отходы, «…перемещение торгового и 

офисного оборудования…» [2]. 

Исследуемая автором проблема освещена не в многочисленном количестве в отечественном 

научном сообществе. В основном, в публикациях рассматриваются теоретические вопросы 

возврата продукции (определение возвратных потоков, их классификации и особенности видов и т. 

д.), а не способы их эффективной организации обратно в сферу производства, на что, тем не менее, 

ориентированы многие исследования возвратной логистики в зарубежных изданиях (в т. ч. в ранее 

упомянутых иностранных журналах). 

 

Реалии возвратной логистики в России и за рубежом 

В отечественной практике управление возвратами основано «…на учете отдельных 

составляющих затрат на обслуживание возвратов, а также не носит системного характера…», при 

этом, ввиду постоянного расширения рынка наблюдается увеличение возвратных потоков и 

соответственно отходов (Россия на 2014 год располагает наибольшим количеством отходов по 

сравнению с такими странами, как Германия, Франция, Великобритания и др. – рис. 1) [1]. Данный 

факт обуславливает необходимость применения АИ управления реверсивными логистическими 

потоками для повышения эффективности управления деятельностью предприятия.  

Однако большинство отечественных идей по данному вопросу остается на стадии проектов, 

так и не реализованных на практике. Связано это с тем, что: 

1) разработка проектов осуществляется без учета внешних факторов (внешне- и 

внутреннеполитических, макроэкономических и т. д.); 

2) большинство проектов ориентировано на получение прибыли (а организация 

возвратных потоков, прежде всего, вызывает дополнительные издержки. Эффект 

применения аналитических и любых других инструментов можно наблюдать только 

спустя некоторое время).  

Оба пункта создают невозможные для реализации концепции возвратной логистики условия, 

в основе которой лежит цель снижения издержек от возвратов.  

В России практика использования логистического подхода организации прямых потоков 

появилась относительно недавно, и лишь начинает распространяться на возвратные потоки. Тогда 

как в США и странах ЕС уже сейчас успешно работает система реверсивных потоков (включающая 

также тару и вторичные ресурсы). И ее цель состоит в минимизации не логистических издержек 

(что подразумевает собой логистический подход к организации материальных потоков в России), а 

образования отходов посредством повторного вовлечения в процесс производства продукции. 

Более того, в РФ проблема большого числа возвратов чаще решается способом уценки товара или 

его уничтожения (причина увеличения объемов отходов - рис. 1), что является недальновидным и 

временным решением, ввиду обострения проблемы нехватки ресурсов и роста расходов на их 

транспортировку до точек производства [4]. 
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Таблица 1 - Общее количество отходов в ряде стран, 2014 г. [5] 

Страна Количество отходов в млн 

тонн 

Количество отходов на 

душу населения, тыс. кг / 

чел. 

Россия 3 877 27,01 

ЕС (28 стран) 2 612 18,2 

Германия 373 2,59 

Франция 345 2,4 

Великобритания 334 2,32 

Швеция 149 1,03 

Польша 140 0,97 

 

Автором было найдено мало информации по вопросу именно практического применения АИ 

организации реверсивной логистики, однако зарубежными исследователями были выделены 

некоторые факторы, соблюдение которых может обеспечить успешное управление возвратными 

потоками: 

 увеличение роли сервисного обслуживания и организация систем обслуживания 

покупателей и ритейлеров (в т. ч. создание возможностей оперативной связи с ними); 

 актуальность оказываемой поддержки для покупателя и ритейлера; 

 создание и применение эффективных бизнес-процессов; 

 внедрение на предприятиях комплексных решений (КИС); 

 увеличение количества прав покупателей и ритейлеров, а также ответственности 

производителей; 

 внедрение инновационных и современных технологий, соответствующих направлению 

деятельности предприятия; 

 применение стратегии управления предприятием в условиях его непрерывного 

модернизации. 

Помимо того, что многие зарубежные компании придерживаются вышеперечисленных 

«факторов», ими также применяются различные методики оценки эффективности организации 

возвратной логистики. Так, например, исследователями одной из успешных компаний был 

разработан PACE – анализ («…Pressures — препятствия, Actions — действия, Capabilities — 

средства и возможности, Enablers — улучшения…» - используется для изучения положения 

компании на рынке возвратной логистики и в целом его состояния), который также сопровождался 

бенчмаркингом с компаниями, успешно организовавших схему функционирования логистики 

возвратов. Суть последнего состояла в том, чтобы сформировать примерные модели организации 

обратных потоков для менее успешных компаний. 

При управлении возвратными потоками особое внимание уделяется издержкам. Их можно 

подразделить на 2 вида: «…необходимые для поддержания должного уровня системы возвратной 

логистики» и базовые издержки компании на организацию возвратов. Первая категория издержек 

возникает в связи с существованием рынка «серых» товаров, отсутствием возможности построения 

точных прогнозов, со скрытыми затратами на рабочую силу и т.д. На предприятии их можно 

снизить / оптимизировать посредством автоматизации некоторых функций реверсивной логистики. 
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Вторая категория может быть представлена в виде компонентов «уравнения возвратной 

логистики», в котором изменение одного элемента приводит к значительному повышению / 

снижению издержек в целом на предприятии (к ним относятся: логистические издержки, связанные 

с обработкой и перемещением возврата (включают транспортные издержки); издержки на 

обработку; издержки на замещение / денежные издержки; амортизация активов) [6]. О степени 

влияния перечисленных издержек можно судить, исходя из таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Степень влияния разных видов издержек второй категории [7] 

Вид издержек Потенциальный уровень экономии 

на издержках 

Издержки на обработку $ - $$ 

Логистические издержки $ - $$$ 

Денежные затраты / издержки на 

замещение 

$$$ - $$$$ 

Амортизация активов $$ - $$$$ 

Интенсивность воздействия в интервале от: «$» - незначительное влияние, до 

«$$$$» - крайне значительное влияние на общий уровень издержек 

 

Ведущими мировыми компаниями принят во внимание ущерб, скрывающийся в издержках 

реверсивной логистики, а также то, как они влияют «…на показатели рентабельности» (там же). 

Предпринимаются разные действия по решению проблемы высоких издержек, связанных с 

организацией возвратных потоков, как например: 

1. внедрение системы управления возвратными инвестициями (IRMM – Investment 

Recovery Management), способствующей принятию решения о распоряжении 

возвращенной продукцией; 

2. привлечение третьей стороны, способной обеспечить размещение возвращаемых 

товаров; 

3. внедрение на предприятии специального ПО для мониторинга возвратов, 

систематизации их размещения и т. д. [8] 
Также, за рубежом частой практикой является передача работы с возвратами на аутсорсинг. 

Например, группа компаний (Dell, Toyota) таким образом организовали собственную 

логистическую систему, что свели к минимуму объемы возвращаемой продукции. Это стало 

следствием применения технологии Just In Time (JIT), стратегии управлении Canban и концепции 

реагирования на спрос, присущей японским компаниям. Все основано на использовании 

аналитических инструментов организации логистической системы, результатов многих 

исследований соответствующими компаниями [9]. 
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Заключение 

Автору представляется удобным обобщить результаты исследования в табличной форме 

(табл. 2). 

 

Таблица 3 - Основные результаты проведенного исследования о АИ организации возвратных 

потоков 

НАЗВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ 

Проблема недостаточного внимания к 

практическому использованию 

аналитических инструментов 

организации возвратной логистики 

1. Отсутствие налаженной схемы 

работы логистических систем 

2. Недостаточное внимание 

проектам по эффективному 

управлению возвратными 

потоками, поскольку те не 

учитывают внешние факторы и 

нацелены на получение прибыли 

3. Относительная новизна 

применения логистического 

подхода к организации потоков 

(только начинают использовать 

для реверсивных) 

ОСНОВНЫЕ АВТОРСКИЕ ВЫВОДЫ О ПРИМЕНЕНИИ АИ НА ПРАКТИКЕ 

1. Зарубежными исследователями выделены факторы успешного 

управления возвратными потоками, которые можно отнести к 

аналитическим инструментам организации логистики возвратов 

2. Для оценки качества организации возвратных потоков многими 

успешными зарубежными компаниями используются методики оценки 

эффективности организации таких потоков, в т. ч. PACE – анализ, 

разработанный одной из таких организаций. 

3. Высокие издержки при организации возвратной логистики сдерживают 

руководство многих организаций от внедрения результатов 

исследований по управлению обратными потоками. Краткосрочное 

явление высоких издержек не позволяет главам компаний оценить 

долгосрочную выгоду от качественной организации возвратной 

логистики. Однако зарубежными представителями были разработаны и 

методы борьбы с завышенными первоначальными издержками, есть 

примеры и передачи возвратной логистики на аутсорсинг. 

 

Таким образом, недостаточное внимание аналитическим инструментам организации 

реверсивной логистики на отечественных предприятиях приводит не только к высоким 

логистическим издержкам, более низкому качеству сервиса и меньшей конкурентоспособности 

услуг, но и напрямую влияет на число отходов (т. е. уровень загрязнения окружающей среды). 

Использование рекомендаций по снижению издержек, акцентирование внимания на факторы 

эффективной организации возвратной логистики и в целом, перенимание опыта зарубежных 

«топовых» компаний позволит отечественным игрокам рынка не только улучшить экологию 

страны, но и стать более сильными конкурентами. 
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Л.А. Сербина 
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Рассмотрены логистические информационные системы, их структуры и применение в транспортной 

логистике. Проведено теоретическое сравнение структур информационных систем, и было предложено решение для 

небольшой транспортной компании. 
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Введение 

Информационные системы играют важную роль в современной логистике. Благодаря 

информационным системам удается оптимизировать многие процессы в логистической цепи. 

Однако следует учитывать, что не всякое устройство информационной системы будет 

удовлетворять всем требованиям участников цепи поставок.  

Данная тема является междисциплинарной и находится на стыке организации компьютерных 

сетей и структуры логистических процессов, так как без организации IT-структуры невозможно 

выполнить оптимизацию логистических процессов. Определение структуры построения 

логистической информационной системы можно считать важной темой на сегодняшний день, 

поскольку выбор наилучшей структуры для логистической информационной системы является 

залогом успеха работы. 

 

Требования к логистическим информационным системам 

Основной причиной применения логистических информационных систем (ЛИС) на 

транспорте является значительное повышение уровня производительности интегрированных 

транспортных систем с целью дальнейшего снижения затрат и получения достоверной 

информации.  
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Для того чтобы работа транспортного логистического предприятия была наиболее 

эффективной, ЛИС должны быть: 

а) Доступными. Информация должна быть предоставлена в понятной для пользователя 

форме и легко доступна. 

б) Точными. Все текущие операции должны быть отображены точно и своевременно.  

в) Динамичными. Изменение процессов при выполнении операций. 

г) Своевременными. Информацию измеряют в соответствии с промежутком времени, 

который необходим для отражения произошедшего события в системе. 

д) Дающими возможность концентрироваться на сложных процессах, которые невозможно 

автоматизировать. 

е) Гибкими. Система должна поддаваться совершенствованию и настройке под нужды 

клиентов. 

ж) Эффективными для оформления отчетов. На экранах компьютеров и в документах 

должна отражаться вся необходимая информация в удобной форме. 

Благодаря материально-технологической базе ЛИС позволяет скоординировать работу всей 

системы, контролировать движение информации о различных статьях бюджета и интегрировать 

информацию в системе, чтобы снизить риск появления ошибок. 

 

Архитектура программного обеспечения. 
Информационные системы имеют несколько видов организаций (архитектур): 

- Файл-серверные (рис. 1); 

- Клиент-серверные; 

- Локальные (интранет-технологии). 

 
Рис.1. Информационная система с архитектурой «файл-сервер» [8] 

 

К плюсам данной архитектуры относят простоту, удобство и доступность использования. Но 

минусов у файл-серверной организации намного больше. В первую очередь это низкая скорость 

работы, при этом передаваемые данные сильно нагружают локальную сеть. Важным недостатком 

для пользователей является невозможность одновременного доступа нескольких клиентов к 

одному и тому же участку базы данных. Немаловажно, что данные имеют низкую степень защиты, 

а затраты на модернизацию такой архитектуры будут существенными. 

Иным образом ситуация обстоит со вторым типом архитектуры «клиент-сервер» (рис. 2). 

Данная архитектура уже более усовершенствована и требует больших материальных и 

технологический затрат. Но основной причиной, по которой пользователи отдают предпочтение 

этой архитектуре, является ее возможности к масштабированию. Такая гибкость и способность 

развиваться совершенно не добавляет дополнительных проблем системе. 
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Рис.2. Информационная система с архитектурой «клиент-сервер» [8] 

 

В отличие от файл-серверной архитектуры, клиент-сервер имеет большую защиту данных, 

высокую скорость работы и данные, которые передаются в рамках архитектуры, имеют меньший 

объем. Основным недостатком является то, что стоимость оборудования для такой системы будет 

стоить дорого, а неполадки в работе сервера повлияют на работу всей архитектуры. 

Наконец, самой современной и технически развитой архитектурой является «интранет-

система», которую так же называют «локальной». Локальная архитектура – это корпоративная 

система предприятия, устроенная на основе технологии «интранет1». 

 
Рис.3. Информационная система с архитектурой «интранет» [8] 

 

Интранет-архитектура – мощный инструмент для внутрикорпоративной работы. Это система 

подвержена постоянной модификации, в связи с чем не имеет устоявшихся стандартов. 

Стоит отметить, что данная архитектура получила развитие основываясь от упомянутой ранее 

архитектуре «клиент-сервер». Поэтому имеет некоторые схожие особенности. [6, с.197] 

Очевидными плюсами локальной архитектуры является простота в обращении, удобство 

использования, стандартно организованные интерфейсы и т.д. Но не смотря на, казалось бы, 

простоту и удобство, у этой архитектуры имеется ряд ограничений. Например, чтобы произвести 

модификацию, нужно остановить работу всей системы и внести изменения в код приложения. 

Сделать это может только подготовленный IT-специалист, но не обычный пользователь. 
 

Организация структур логистических процессов в ЛИС при учете товародвижения 
Существует несколько видов классификаций в логистической системе. Логистические 

системы классифицируются по масштабу, по типу структуры, по характеру связи между 

элементами. Самой примитивной из структур является линейная. В данной работе линейная 

структура будет рассматриваться применительно к организации учета товародвижения. Таким 

образом, если представить процессы, происходящие на складе в момент приемки, обработки и 

отгрузки товара в рамках линейной структуры, мы получим цепочку последовательных действий 

(рис.4): 
 
1 Интранет – информационная система внутри организации, построенная по принципам глобальной сети интернет, но для локального использования. 

[6, с.197] 
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Рис.4. Последовательность действий на складе2 

 

Линейная структура имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсом такой 

структуры является простота, стройность и формальная определенность действий. Однако 

существует и ряд недостатков. К недостаткам можно отнести: отсутствие гибкости, невозможность 

разрешения функциональных проблем, скорость взаимодействия. Более того, возможная ошибка 

участника процесса может повлечь за собой необратимые последствия. [7, с. 50] 

Если спроецировать линейную структуру на технологию, применяемую на складе, то 

примером будет использование технологии штрих-кодирования.  

С помощью штриховых кодов возможно автоматизировать ввод информации о товарах в базу 

данных на компьютере. Линейное кодирование представляет собой автоматизированный процесс 

сбора данных с источника (линейного кода). Код представляет собой чередование штрихов и 

пробелов различной ширины. Считывание штрихового кода осуществляется с использованием 

оптического сканера. [2, с. 289] 

Нужно понимать, что все данные, полученные при учете товародвижения на складе и в 

рамках всей логистической цепи интегрируются в базу данных. [5, с. 258] Если рассматривать 

линейный подход к организации работы с использованием технологии штрихкодирования, мы 

получим файл-серверную архитектуру информационной системы.  

Чтобы понять, как подобная организация отражается на работе подразделения достаточно 

рассмотреть стандартную ситуацию. Так, например, при приходе на склад большого количества 

номенклатурных единиц, необходимо будет подкачать в систему данные о каждой из них. Для 

этого кладовщик должен будет считать информацию с каждого штрихового кода. Это потребует 

определенных временных затрат. Более того, в этот момент, у других участников процесса 

приемки-передачи груза, не будет возможности вносить дальнейшие изменения в систему до тех 

пор, пока кладовщик не считает информацию с каждого штрих-кода. Затраты времени при этом 

будут составлять (формула 1): 
 
2 Составлено по учебному пособию «Складская логистика» Н. А. Майзнера с.27-129 
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где   – общее время, затраченное на выполнение операций в системе;  – время, 

затраченное на выполнение каждого этапа. 

Очевидно, что чем больше единиц товара поступит на склад, тем больше времени 

потребуется на его приемку, учет и обработку данных. Если во время учета товаров с 

использованием технологии штрихового кодирования, человек совершит ошибку, то это может 

отразиться на всей системе заказов, так как ошибочный учет единиц товара приведет к сдвигу 

точки перезаказа (рис.5). 

Тем самым, значительно возрастает риск увеличения издержек. Чтобы этого избежать, 

целесообразно использовать сетевую структуру. 

 
Рис.5. График расхода товара со склада3 

 

Сетевая структура, обладает рядом преимуществ на фоне линейной структуры. Такая 

структура легко адаптируется к изменениям, позволяет сократить издержи и повысить доходы, а 

также рационализировать процессы.  

Однако на данном этапе можно выделить следующую проблему: использование технологии 

штрих-кодирования не требует совершенствования информационной структуры, для применения 

данной технологии достаточно линейной структуры, тогда какдля применения технологии RFID 

необходимо перестраивать структуру, так как данная технология реализуется только при 

достижении сетевой структуры. 

RFID (RadioFrequencyIDentification) – радиочастотная идентификация товаров. Данная 

технология значительно эффективнее штрих-кодирования. Информация считывается с помощью 

терминала сбора данных или через специальные ворота, которые позволяют считать все метки, 

прошедшие через них.[3, с.15] Подробное описание и применение технологии приведено в 

практической главе курсовой работы. 

При применении данной технологии работа на складе упрощается и ускоряется. 

Взаимодействие всех участников становится слаженным и рациональным. Схема работы на складе 

при применении радиочастотной технологии из линейной последовательности превращается в 

эффективную сеть, в которой сложная и долгая последовательность действий, отраженная на 

рисунке 4, полностью автоматизируется с применением технологии RFID (рис.6): 

 
3 Составлено по статье «Оптимальный размер заказа или Загадочная формула Вильсона» А. Н. Стерлиговой с.5 
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Рис.6. Автоматизированная последовательность действий на складе4 

 

Благодаря применению такой технологии, удается значительно сократить время, которое 

тратится на выполнение каждого отдельного этапа, так как считывать вручную каждую 

номенклатурную единицу нет необходимости, что повышает точность и исключает ошибки по 

невнимательности при подсчетах, а вся информация автоматически отражается в компьютере. 

Таким образом  (формула 1) уменьшается. Благодаря этому сокращаются издержки. Подобная 

организация процесса свойственна клиент-серверной архитектуре, при которой несколько 

пользователей могут работать с данными, не задерживая друг друга. 

 

Пример реализации 

Для примера рассматривается задача о доставке товара с условного склада в Санкт-

Петербурге на условный склад в Самаре. Для записи информации о товаре будет использоваться 

гибридная технология, то есть RFID метка, на которую наносится штрих-код. Интеграция RFID и 

базы данных в данном примере будет происходить с использованием «1С: Предприятие RFID 

склад» в г. Санкт-Петербург.  На складе в Самаре не используется технология RFID. Так же вместо 

1С применяется программный продукт EffectOffice. Важно отметить, что EffectOffice позволяет 

интегрировать в систему информацию с других приложений, в том числе и с 1С. Поэтому доставка 

товара с более оснащенного склада в Санкт-Петербурге будет осуществлена без каких-либо 

препятствий со стороны программного обеспечения. 

Пользователи на складе в г. Санкт-Петербург экспортируют данные из «1С: Предприятие» в 

систему документооборота «EffectOffice». 

В программу EffectOffice встроено четыре модуля: 

а) Сервер. Через сервер возможно осуществлять связь между приложениями. 

б) Клиент. В данном модуле хранятся основные средства для работы в системе. 

в) Администратор. Данный модуль представляет возможности администрирования на 

пользовательском уровне. 

г) Почта. В данном модуле осуществляется отправка и получение электронной почты 

пользователей. 
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Через модуль «почта» вся информация отправляется на склад в Самаре. На этом работа на 

складе в г. Санкт-Петербург заканчивается. Товар отправляется на склад в г. Самара.  

Таким образом, используя современные технологии учета товародвижения и программные 

продукты, возможно получить кольцевую модель взаимодействия, тогда структура логистической 

системы значительно улучшится. 

 

Заключение 

Современные складские системы требуют совместной интеграции инструментов для учета 

товародвижения и систем документооборота. 

Линейные структуры не позволяют организовать полную сетевую работу компании с 

регионами. Однако при применении сетевой организации, возможно осуществить взаимовыгодную 

работу всех участников логистической цепи, даже при условии несовременного технического 

оснащения, тогда структура логистической информационной системы в приведенной для примера 

цепи поставок примет вид, представленный на рис. 7. 

Сетевое взаимодействие пользователей в цепи поставок можно построить с помощью 

системы документооборота. Существует множество систем документооборота, основанные на 

различных типах архитектур. В качестве примера в данной работе была представлена клиент-

серверная версия EffectOffice и 1С: Предприятие. 1С имеет как клиент-серверную, так и файл-

серверную архитектуру. 

Таким образом можно сделать вывод, что будущее за современными технологиями, 

основанными на сетевой структуре. Такая организация работы в логистической компании позволит 

развиваться, снижать издержки и совершенствоваться, отвечая всем требованиям клиента. 

 

 
Рис.7. Сетевая модель взаимодействия с регионами 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

 
К.П. Беляев 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Создан проект информационного обеспечения для беспилотного летательного аппарата с организацией 

удаленного управления с Android смартфона. Представлен фрагмент кода  и алгоритмы, отвечающие за управление 

беспилотным летательным аппаратом. 
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Project of information support for an unmanned aerial vehicle with the organization of remote control from the Android 
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На сегодняшний день беспилотные системы управления транспортными средствами являются 

одним из приоритетных направлений в развитии автопромышленности и самолетостроения. 

Ведущие компании по всему миру заострили внимание на беспилотных летательных аппаратах 

(БПЛА). Сами БПЛА используются как в мирных, так и в военных целях. Беспилотные 

летательные аппараты начали приобретать популярность в гражданских сферах с 2010 года.   
Например, компания «Amazon» уже осуществляет доставку маленьких заказов с помощью БПЛА 

на расстояния не более 10 километров. Компания «Alibaba Group» осуществляет доставку интернет 

заказов по регионам Пекина, Шанхая и Гуанчжоу. В Швейцарии запускают сеть медицинских 

БПЛА-курьеров, которые будут доставлять медикаменты, донорскую кровь и органы туда, где в 

них остро нуждаются. Дополнительно БПЛА выполняют функции слежения. Например, компания 

«Калашников» в 2018-м году начнет выпускать БПЛА, которые будут патрулировать трубопровод 

«Газпрома». Армии всего мира используют БПЛА для разведывательных целей. В Австралии 

БПЛА, патрулирующие побережье океана смогли спасти жизни двух человек, которые не 

справились с волнами и начали тонуть. БЛПА был оснащен надувным плотом, с помощью 

которого они смогли выплыть на берег[3,5].  Понятие «Беспилотного летательного аппарата» в 

Российской Федерации установлено Правилами использования воздушного пространства, согласно  

 



27 
 

 

которым данные технологии понимаются как летательный аппарат, осуществляющий полет без 

пилота или экипажа на борту и управляемый в полете либо автоматически, либо оператором с 

пункта управления, либо в сочетании указанных способов. 

В настоящее время наблюдается существенный прогресс в области повышения 

производительности  компактных, встраиваемых вычислительных систем. Это обстоятельство 

создает предпосылки для создания транспортных систем (средств) нового поколения, а именно, 

беспилотных транспортных средств (БТС), способных к автономному выполнению поставленных 

задач, в том числе при функционировании в динамической среде. К настоящему моменту в научной 

литературе описано множество подходов к построению систем управления беспилотными 

аппаратами [1,2].  Значительный интерес в этой связи представляет разработка систем управления 

для беспилотных летательных аппаратов  вертикального взлета и посадки, т.к. в отличие от других 

объектов управления (колесных БТС, БЛА самолетного типа) они одновременно обладают сложной 

нелинейной динамикой и функционируют в трехмерном пространстве. Именно c решением этой 

задачи – задачи автоматизации управления БЛА вертолетного типа связывают существенный 

прогресс в области создания новых методов и алгоритмов распознавания образов управления. 

Целью исследования является разработка информационного и программного обеспечений для 

тестового БПЛА для организации управления с  смартфона. Программной средой для запуска 

приложения является Android. На БПЛА установлено программное обеспечение Arduino Nano для 

считывания сигналов, отправляемых с телефона, и управления двигателями. На рис.1 представлена 

общая схема управления БПЛА. С Android смартфона по протоколу Bluetooth отправляются 

сигналы на Bluetooth-модуль HC-06, который передает их на плату Arduino, которая уже по 

соответствующим выходам передает сигналы на драйверы двигателей. 

 
Рис.1. Общая схема управления БПЛА. 

 

В разрабатываемом приложении на данный момент поддерживается два типа управления: 

управление с экрана смартфона и гибридное управление.  

Управление с экрана смартфона осуществляется путем стандартного считывания состояния 

баров на экране смартфона и передачи данных на Arduino[3]. Данные с интерфейсов (баров) 

поступают на ШИМ (широтно-испульсную модуляцию). На рис. 2 представлена блок-схема по 

работе Android приложения. 

Гибридное управление осуществляется путем считывания данных с вертикального бара и 

показаний с акселерометра смартфона[3,4]. Вертикальный бар отвечает за увеличение тока 

подаваемый на моторы, а акселерометр соответственно за повороты и движение вперед/назад. На 

рис. 3 представлена блок-схема работы Android приложения с гибридным управлением. 
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Рис.2. Блок схема работы приложения (управление с экрана смартфона) 

 

 
Рис.3. Блок-схема работы приложения. Гибридное управление. 
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Для разработки системы управления представлен фрагмент кода для Android приложения 

отвечающий за перевод данных с бара и акселерометра в числовые значения, для управления 

электромоторами. 
       xAxis = Math.round(x*pwmMax/xR); 
       if(isRear) yAxis = y; 
     else yAxis = -y; 
         
        if(xAxis > pwmMax) xAxis = pwmMax; 
        else if(xAxis < -pwmMax) xAxis = -pwmMax;          
        if(yAxis > pwmMax) yAxis = pwmMax; 
        else if(yAxis < -pwmMax) yAxis = -pwmMax;  
        else if(yAxis >= 0 && yAxis < yThreshold) yAxis = 0; 
        else if(yAxis < 0 && yAxis > -yThreshold) yAxis = 0; 
         
        if(xAxis > 0) {  // Если влево, то замедляем левый мотор 
         motorRight = yAxis; 
         if(Math.abs(Math.round(x)) > xR){ 
          motorLeft = Math.round((x-xR)*pwmMax/(xMax-xR)); 
          motorLeft = Math.round(-motorLeft * yAxis/pwmMax); 
          //if(motorLeft < -pwmMax) motorLeft = -pwmMax; 
         } 
         else motorLeft = yAxis - yAxis*xAxis/pwmMax; 
        } 
        else if(xAxis < 0) {  // Наклон вправо 
         motorLeft = yAxis; 
         if(Math.abs(Math.round(x)) > xR){ 
          motorRight = Math.round((Math.abs(x)-xR)*pwmMax/(xMax-xR)); 
          motorRight = Math.round(-motorRight * yAxis/pwmMax); 
          //if(motorRight > -pwmMax) motorRight = -pwmMax; 
         } 
         else motorRight = yAxis - yAxis*Math.abs(xAxis)/pwmMax; 
        } 
        else if(xAxis == 0) { 
         motorLeft = yAxis; 
         motorRight = yAxis; 
        }                if(motorLeft > 0) {   // Если наклон влево 
         directionL = "-"; 
        }       
        if(motorRight > 0) {  // Если наклон вправо 
         directionR = "-"; 
        } 
        if(motorBack < 0) {  // Если наклон назад 
         directionB = "-"; 
        } 
        motorLeft = Math.abs(motorLeft); 
        motorRight = Math.abs(motorRight); 
        motorBack = Math.abs(motorBack); 

 

Arduino принимает сигналы и посредством ШИМ управляет двигателями. Так же, при 

условии, если на хвостовой винт не поступают сигналы, а гироскоп показывает, что БПЛА 

наклонен – происходит коррекция движения. Блок схема работы коррекции движения представлена 

на рис. 4. 

Практическая реализация тестовой сборки приведена на рис.5 
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Рис.4. Блок схема коррекции движения. 

 

 
Рис.5. Сборка аппартной части системы БЛА 

 

На основании приведенных алгоритмов была реализован проект программного обеспечения 

для организации системы управления беспилотным летательным аппаратом, под управлением  

Android смартфона. Все вычисления и операции производятся на смартфоне, а на Arduino подаются 

готовые данные для управления моторами. 

Создание систем управления БЛА подразумевает необходимость  исследования методов и 

подходов к решению ряда вопросов связанных как с концептуальной организацией архитектуры 

таких систем, так и непосредственно с их программной реализацией. Именно вопросу разработки 

программного обеспечения посвящена данная работа. По результатам проведенного исследования 

в работе предложен способ программной реализации,  основанный на использовании открытого 

программного обеспечения. 
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УДК 658.5 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СРАВНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО  

И ЭКОНОМИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТОВ УРОВНЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
А.М. Павлов, А.Д. Таркова 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Создан Правильный выбор лучшего из нескольких представленных к сравнению объектов, часто очень близких 

по своим характеристикам, является залогом принятия верного управленческого решения. Особенно, при 

долгосрочном планирование, когда цена ошибки значительно возрастает. 

В статье описана методика сравнения сложных технических объектов, основанная на сопоставление их 

технического и экономического коэффициентов уровней, определенных методом весовых коэффициентов. Кроме 

теоретического описания методики, в статье представлен пример ее практического применения. 

Ключевые слова: квалиметрия, сравнение, оценка, выбор, принятие решения, планирование. 
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PRACTICAL USAGE OF THE METHOD OF COMPARING TECHNICAL OBJECTS BASED 

ON VALIDATION ITS TECHNICAL AND ECONOMICAL-EXPLUATATION LEVEL 

COEFFICIENTS DEFINED BY WEIGHT COEFFICIENTS 

 
A.M. Pavlov, A.D. Tarkova 
 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The correct method of choice from a several proposed objects for comparing, often with a very similar characteristics, is 

the key for a right management decisions. Especially, it’s very important in a long-term planning, when the cost of a failure 

increases significantly.  

Article describes the methodology of comparing of complex technical objects, based on a comparison of estimating 

technical and economic levels defined by the method of weight coefficients. In addition to theoretical descriptions of 

methodology, the article presents an example of its practical application. 

Key words: qualimetry, comparison, evaluation, choice, making a decision, planning 
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Теоретическое описание методики 

Представленная в статье методика сравнения технических объектов основана на 

сопоставлении их коэффициентов уровней, определенных методом весовых коэффициентов 

(подробнее в [1] и [2]). 

Эта методика позволяет выполнять сравнение как по каждому критерию по отдельности, так 

и по их совокупности вместе. Критерии могут быть общими (т.е., характеризующими всю 

совокупность основных свойств объекта и учитывающими условия его применения), или частными 

(определяющими ряд свойств или только одно свойство объекта) [1]. 
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Кроме того, критерии по которым проводится определение коэффициента уровня (У) 

сравниваемых технических объектов можно разделить, на следующие подгруппы: технические, 

экономические, эксплуатационные и т.д. По ним, соответственно, можно определить по 

отдельности коэффициент технического уровня (ТУ), коэффициент экономического уровня (ЭУ), 

коэффициент эксплуатационного уровня (ЭКУ) и т.д.  

Для определения У (ТУ, ЭУ или ЭКУ) объекта в [3] предложен метод его оценки, который 

позволяет характеризовать исследуемый объект по отношению к аналогам предложенным к 

сравнению: 

,      (1) 

где КУ – коэффициент уровня объекта;  – функция, нормирующая важность i-го 

относительного показателя, входящего в ранжированную последовательность;  – общее число 

показателей;  – относительное значение i-го показателя, значимость которого определяется 

местом, занимаемым в ранжированной последовательности и оно может быть определено так:  

1.  если повышению коэффициента уровня соответствует увеличение рассматриваемого i-го 

показателя (например, увеличение грузоподъемности для грузового автомобиля), то относительное 

значение i-го показателя определяется по формуле: 

,      (2) 

где  – величина i-го показателя сравниваемого образца;  – величина i-го показателя 

аналога, принятого для сравнения.  

2.  если повышению коэффициента уровня соответствует уменьшение рассматриваемого 

показателя (например, уменьшение посадочной скорости для самолета), то относительное значение 

i-го показателя определяется по формуле:  

,      (3) 

В том случае, если аналогов предложенных к сравнению несколько (N) образцов, то 

показатели некоторого усредненного аналога  определяются: 

,     (4) 

В случаях недостаточности исходных данных можно считать, что важность разных 

показателей одинакова. Однако, это обстоятельство не позволяет объективно оценить коэффициент 

уровеня из-за невозможности избежать внесения в число показателей тех, которые не оказывают 

существенного влияния на целевое назначение. Величина коэффициента уровня (КУ) в этом случае 

может быть определена по упрощенному выражению: 

. 

Перед тем как приступить к оценке коэффициента уровня (Ку)необходимо: 

1. выбрать показатели, по которым они будет проводиться сравнение; 

2. определить относительные значения показателей. 

Подбор перечня показателей необходимо проводить так, чтобы он был одинаковым для 

всех оюъектов принятых к сравнению. Следует заметить, что выбор показателей, по которым будет 

проводиться сравнение, следую проводить внимательно, исключая их логического дублирования. 

Многообразие исходных показателей является положительной особенностью при сравнении 

объектов между собой, так как это позволяет более полно отразить их достоинства и недостатки, 

однако, с другой стороны, это затрудняет процесс сравнения в целом. Поэтому необходим 

взвешенный подход к их подбору и выбирать необходимо только самые важные и наиболее полно 

характеризующие свойства объектов [1, 3, 4]. 
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Определение относительных значений показателей предлагается выполнять графическим 

способом методом гистограмм (описанным в [2, 5]). Обработка гистограмм базируется на идее 

совершенствования объектов в направлении улучшения их показателей. Исходя из этого, 

коэффициент важности показателя вычисляется по формуле: 

       (5) 

где l номер модели в исследуемом параметрическом ряде (пробегает значения от 1 до L);  

L – число моделей, принятых для сравнения;  – оценка, полученная i -ной моделью в 

параметрическом ряде. 

В случае, когда увеличение показателя (например, увеличение грузоподъемности для 

грузового автомобиля) является желательным, критерий важности определяется отношением числа 

альтернативных параметров, попавших на гистограмме правее относительно параметра 

исследуемого объекта, к числу всех показателей принятых к сравнению.  

В случае, когда уменьшение показателя (например, уменьшение максимального взлетного 

веса для самолет) является желательным, критерий важности определяется как отношение числа 

показателей, попавших на гистограмме левее относительно параметра исследуемого объекта, к 

числу всех показателей принятых к сравнению. 

 

Определение обобщенного коэффициента уровня 
Определение обобщенного коэффициента уровня ( ) объекта необходимо выполнять по (1) 

по всем показателям сразу. 

Однако, для того чтобы провести всесторонний анализ и сравнение объектов по ТУ, ЭУ ЭКУ 

и т.д., все показатели можно свести в подгруппы (соответственно, техническую, экономическую, 

эксплуатационную и т.д.) и определить для каждой из них по (1) коэффициенты технического ( ), 

экономического ( ), и эксплуатационного уровней ( ). После чего для определения 

обобщенного коэффициента уровней ( ) определить по выражению: 

      (6) 

где  – уровень подгруппы; Z – количество подгрупп. 

Хотя, этот способ не является методически верным (по отношению к методу описанному в [1, 

2]), полученные таким образом результаты обеспечивают при ранжирование обобщенных 

коэффициентов уровней объектов ( ) идентичные места, что и при их расчете в соответствие с 

[1] и [2]. Сравнение результатов полученных обоими способами представлены в практической 

части. 

 

Практическая часть 

Для наглядной демонстрации применения представленной методики рассмотрим процесс 

выбора для гипотетической компании, оказывающей транспортные услуги, самого совершенного 

по технико-экономическим показателям дизельного грузового автомобиля грузоподъемностью 5 

тонн из четырех представленных к сравнению аналогов ("Тип 1", "Тип 2", "Тип 3" и "Тип 4"). 

Характеристики сравниваемых грузовых автомобилей сформированы на основе анализа 

материалов представленных [6 – 10] и сведены в таблицу 1. 

Рассматриваемая транспортная компания имеет долгосрочные контракты с крупными 

сетевыми клиентами, что обеспечивает в среднем 8 часовую загрузку закупаемого автопарка в 

течение 22 дней каждый месяц, в связи чем, пробег грузового автомобиля в месяц составит в 

среднем 7 700 км. Согласно анализу рынку транспортных компаний [11, 12], стоимость 

транспортных услуг для клиента составит 900 рублей в час. 
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Таблица 1 - Технические характеристики сравниваемых грузовых автомобилей                         
Модель грузовика "Тип 1" "Тип 2" "Тип 3" "Тип 4" 

Колесная база 3735 3815 3845 3370 

Общие Длина 6715 6635 6945 6475 

Ширина 2170 2115 1995 2755 

Высота 2355 2265 2222 2400 

Колея колёс Передних 1667 1667 1665 1740 

задних 1495 1498 1525 1702 

Колёсная формула 4х2 4х2 4х2 4х2 

Минимальный дорожный просвет 235 210 230 253 

Снаряжённая масса 2595 2835 3020 3930 

Максимально разрешённая масса 7500 7500 7490 8700 

Нагрузка на переднюю ось 2820 3100 3000 2200 

Нагрузка на заднюю ось 4680 6000 5280 5200 

Максимальная грузоподъемность 4950 5000 5000 4770 

Двигатель 

Тип  дизельный дизельный дизельный дизельный 

Экологический стандарт Euro IV Euro IV Euro V Euro III 

Рабочий объём, см3 3907 5193 3760 4430 

Максимальная мощность, л.с. 140 155 156 148 

Максимальный крутящий момент, кг*м 38 49 49 49,9 

Расход топлива на 100 км, л 15 13 14.5 13,6 

Максимальная скорость, км/ч 119 120 119 110 

Емкость топливного бака, л 100 100 100 105 

Мин. радиус разворота, м  7.3 7.3 7.1 8,2 

Стоимость, руб 2 200 000 2 420 000 1 750 000 1 850 000 

Гарантия  2 года, 100 000 км 2 года, 100 000 км 3 года, 100 000 км 2 года, 150 000 км 

* серым цветом выделены технические критерии, по которым будет проводиться сравнение грузовых автомобилей 
 

Оценим затраты на эксплуатацию грузовых автомобилей: 

- на административно-обслуживающий персонал на основе [13] составит 16 100 рублей в 

месяц; 

- зарплата водителя, на основе [14] примем равной 50 000 рублей в месяц; 

- стоимость дизельного топлива за литр примем не меняющейся в течение 5 лет 45 рубль; 

- стоимость ОСАГО для СПб представленных к сравнению грузовых автомобилей 

выполнен на основе [15, 16]; 

- стоимость транспортного налога для СПб для грузовых автомобилей выполнены на 

основе [17]; 

- стоимость обслуживания и ремонта до 100 000 км пробега, и после 100 000 км оценена 

на основе общения с владельцами грузовых автомобилей, но является достаточно 

условной. Стоимость обслуживания в рамках гарантийного ресурса учитывает только 

стоимость расходных материалов, составляющая, ориентировочно, 60 000 рублей в год. 

Стоимость обслуживания и ремонт грузовых автомобилей в рамках согласно [13] 

принята равной 110 000 рублей в год. 

Сведем экономико-эксплуатационные параметры в таблицу 2. 

 

Выбор показателей в качестве критериев для сравнения 

Многообразие исходных показателей является положительной особенностью, так как 

позволяет более полно отразить достоинства и недостатки оцениваемых грузовых автомобилей, 

однако это затрудняет оценку в целом. Поэтому необходим взвешенный подход к составлению 

перечня показателей, привлекаемых в качестве критериев для сравнения. Поэтому из большого 

количества технических и экономико-эксплуатационных параметров выберем наиболее значимые и 

полно характеризующие свойства грузовых автомобилей. 
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Таблица2 - Экономико-эксплуатационные параметры сравниваемых грузовых автомобиле               
Модель грузовика "Тип 1" "Тип 2" "Тип 3" "Тип 4" 

ОСАГО в год, руб 12 000 
ОСАГО в месяц, руб 1 000 
Транспортный налог в год, руб 5 600 7 750 7 800 5 920 
Транспортный налог в месяц, руб 467 646 650 493 
Затраты на администрирование в месяц, руб 16 100 
Зарплата водителю, руб 50 000 
Стоимость ремонта и обслуживание при пробеге до 100 

000 км, руб/мес 
5 300 5 100 5 300 5 400 

Стоимость ремонта и обслуживание при пробеге после 

100 000 км, руб/мес 
9 500 9 800 9 400 9 300 

Расходы на топливо в месяц, руб 51 975 45 045 50 243 47 124 
Расходы до 100 000 км, руб 123 842 116 891 122 293 119 117 
Расходы после 100 000 км, руб 128 042 121 591 126 393 123 017 
Доход в месяц, руб 158 400 
Прибыль при пробеге до 100 000 км, руб** 34 558 41 509 36 108 39 283 
Прибыль при пробеге более 100 000 км, руб** 30 358 36 809 32 008 35 383 
Пробег в месяц, км 7 700 
Стоимость грузового автомобиля, руб 2 200 000 2 420 000 1 750 000 1 850 000 

Прибыль с км при пробеге до 100 000 км, руб/км ** 4,49 5,39 4,69 5,10 
Прибыль с км при пробеге более 100 000 км, руб/км ** 3,94 4,78 4,16 4,60 
Время окупаемости, мес 68 62 48 49 
Расстояние пройденное до окупаемости, км  522 918 477 475 371 954 377 531 
Ориентировочная стоимость грузового автомобиля 

после точки окупаемости, руб 
700 000 870 000 650 000 590 000 

Уценка грузового автомобиля в месяц, руб 22 088 22 900 22 772 25 699 
Относительный коэффициент уценка в месяц 0,010 0,010 0,013 0,014 

* – серым цветом выделены экономико-эксплуатационных критерии по которым будет проводиться сравнение грузовых 

автомобилей 

** – для грузового автомобиля "Тип 4" гарантия составляет 150 000 км 

 

Таким образом, сравнение грузовых автомобилей будет осуществляться по следующим 

критериям: 

1.Технические критерии 

- Чем больше минимальный дорожный просвет, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем меньше снаряженная масса, тем технически совершеннее грузовой автомобиль; 

- Чем больше максимально разрешенная масса, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем выше рабочий объём двигателя, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем больше максимальная мощность двигателя, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем выше максимальный крутящий момент, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем выше максимальная скорость, тем технически совершеннее грузовой автомобиль; 

- Чем меньше радиус разворота, тем технически совершеннее грузовой автомобиль; 

- Чем больше объем топливного бака, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем меньше расход топлива на 100 км, тем технически совершеннее грузовой 

автомобиль. 
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2. Экономическо-эксплуатационные 

- Чем меньше транспортный налог в месяц, тем экономически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем меньше затраты на топливо в месяц, тем экономически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем больше прибыль в месяц до 100 000 км, тем экономически совершеннее грузовой 

автомобиль; 

- Чем больше прибыль в месяц после 100 000 км, тем экономически совершеннее 

грузовой автомобиль; 

- Чем ниже стоимость, тем экономически совершеннее грузовой автомобиль; 

- Чем короче срок окупаемости, тем экономически совершеннее грузовой автомобиль; 

- Чем выше стоимость грузового автомобиля к моменту окупаемости, тем экономически 

совершеннее грузовой автомобиль;  

- Чем меньше относительный коэффициент уценки в месяц, тем экономически 

совершеннее грузовой автомобиль. 

После выбора критериев, по которым будет проводиться сравнение грузовых автомобилей, 

проведем оценку важности критериев  методом гистограмм, описанным в [2].  

В качестве примера рассмотрим расчет критерия важности минимального дорожного 

просвета  для каждого грузового автомобиля. Построим гистограмму распределения 

параметров минимального дорожного просвета рассматриваемых грузовых автомобилей. 

 
Рис.1. Распределение величины минимального дорожного просвета  

сравниваемых грузовых автомобилей в порядке возрастания. 

 

В данном случае коэффициент важности величины минимального дорожного просвета , 

сравниваемых грузовых автомобилей, определяется числом показателей расположенных справа от 

базового показателя, т.к., согласно критерию сравнения, чем больше минимальный дорожный 

просвет, тем технически совершеннее грузовой автомобиль, таким образом: 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 3": 
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 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 
В случае, если параметры сравниваемых грузовых автомобилей совпадают, как например 

максимальная грузоподъемность, в рассматриваемой задаче, расчет производится следующим 

образом. Строится гистограмма распределения грузоподъемности сравниваемых грузовых 

автомобилей. 

 
Рис.2. Распределение величины грузоподъемности сравниваемых  

грузовых автомобилей в порядке возрастания. 

 

Так как коэффициент важности величины максимальной грузоподъемности , сравниваемых 

грузовых автомобилей, определяется числом показателей расположенных справа от базового 

показателя, поскольку, согласно критерию сравнения, чем больше грузоподъемность, тем 

технически совершеннее грузовой автомобиль, таким образом 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 3": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 
Занесем полученные значения критериев важности  в таблицу 3. 

По той же методике проведем оценку критерия важности,  для экономико-

эксплуатационных критериев. 

Рассмотрим оценку критерия важности величины транспортного налога  для каждого 

грузового автомобиля. Построим гистограмму распределения параметров величины транспортного 

налога рассматриваемых грузовых автомобилей. 
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Таблица 3 - Расчет критериев важности технических характеристик грузовых автомобилей                             
Модель грузовика "Тип 1" "Тип 2" "Тип 3" "Тип 4" 
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о
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о
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о
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Минимальный дорожный просвет 0,5 1 1 2 0,75 3 0,25 4 

Снаряжённая масса грузовика 0,25 1 0,5 2 0,75 3 1 4 

Максимально разрешённая масса 0.5 1 0,5 1 0,75 2 1 3 

Рабочий объём двигателя 0,5 2 0,25 1 1 3 1 3 

Максимальная мощность двигателя 1 4 0,5 2 0,25 1 0,75 3 

Максимальный крутящий момент 1 3 0,75 2 0,75 2 0,25 1 

Максимальная скорость 1 3 0,5 2 1 3 0,25 1 

Мин. радиус разворота 1 3 1 3 0,5 2 0,25 1 

Емкость топливного бака 1 2 1 2 1 2 0,25 1 

Расход топлива на 100 км 1 3 0,25 1 0,5 2 1 3 

 

 
Рис.3. Распределение величины транспортного налога сравниваемых грузовых автомобилей в 

порядке возрастания 

 

Коэффициент важности величины транспортного налога , сравниваемых грузовых 

автомобилей, определяется числом показателей расположенных справа от базового показателя, 

поскольку, согласно критерию сравнения, чем меньше транспортный налог, тем экономически 

совершеннее грузовой автомобиль, таким образом: 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 3": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 
Занесем полученные значения критериев важности в таблицу 4. 
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Таблица 4 - Расчет критериев важности экономико-эксплуатационные характеристики 

грузовых автомобилей  
Модель грузовика "Тип 1" "Тип 2" "Тип 3" "Тип 4" 
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Транспортный налог в месяц 0,25 1 0,75 3 1 4 0,5 2 
Расходы на топливо в месяц 1 4 0,25 2 0,75 3 0,5 2 
Прибыль при пробеге до 100 000 км 1 4 0,25 2 0,75 3 0,5 2 
Прибыль при пробеге более 100 000 км 1 4 0,25 2 0,75 3 0,5 2 
Стоимость 0,75 3 1 4 0,25 1 0,5 2 
Время окупаемости 1 4 0,75 3 0,5 2 0,25 1 

Ориентировочная стоимость грузового автомобиля 

после точки окупаемости 
0,5 2 0,25 2 0,75 3 1 4 

Относительный коэффициент уценка в месяц 0,5 2 0,5 2 0,75 3 1 4 

 

Оценка коэффициентов технического и экономико-эксплуатационного уровня 

На основе полученных результатов, в таблицах 3 и 4, перейдем к оценке коэффициентов 

технического и экономико-эксплуатационных уровня по (1): 

. 

Предварительно рассчитаем относительные значения критериев по формулам (2) или (3): 

 или , 

где  – величина i-го параметра сравниваемого образца;  – параметр i-го усредненного 

значения аналога, который рассчитывается по формуле (4): 

 
где N -число образцов принятых для сравнения. 

Рассмотрим пример оценки относительного значения минимального дорожного просвета 

. В начале определим усредненную величину минимального дорожного просвета аналогов 

: 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 мм 

 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 мм 

 для грузового автомобиля "Тип 3": 

 мм 

 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 мм 

 

Поскольку, чем больше величина минимального дорожного просвета, тем технически 

совершеннее грузовой автомобиль, соответственно для расчета применяем формулу (3): 



41 
 

 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 3": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 
Проведем оценку оставшихся значений и занесем их в таблицу 5. 

Таблица 5 - Расчет коэффициентов технических параметров грузовых автомобилей                                         
Модель грузовика "Тип 1" "Тип 2" "Тип 3" "Тип 4" 
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Минимальный дорожный 

просвет 
1,02 0,5 0,510 0,88 1 0,878 0,99 0,75 0,743 1,13 0,25 0,281 

Снаряжённая масса грузовика 1,24 0,25 0,311 1,11 0,5 0,552 1,02 0,75 0,762 0,72 1 0,715 

Максимальная 

грузоподъемность 
1,01 0,75 0,754 1,02 0,5 0,509 1,02 0,5 0,509 0,96 1 0,957 

Рабочий объём двигателя 0,88 0,75 0,662 1,29 0,25 0,322 0,84 1 0,839 1,04 0,5 0,522 

Максимальная мощность 0,92 1 0,915 1,05 0,5 0,524 1,06 0,25 0,264 0,99 0,75 0,739 

Максимальный крутящий 

момент 
0,77 1 0,770 1,08 0,75 0,811 1,08 0,75 0,811 1,11 0,25 0,277 

Максимальная скорость 1,02 0,75 0,767 1,04 0,25 0,258 1,02 0,75 0,767 0,92 1 0,921 

Мин. радиус разворота 1,03 0,75 0,772 1,03 0,75 0,772 1,07 0,25 0,267 0,88 1 0,882 

Емкость топливного бака 0,98 0,75 0,737 0,98 0,75 0,737 0,98 0,75 0,737 1,05 0,25 0,262 

Расход топлива на 100 км 0,91 1 0,912 1,10 0,25 0,276 0,95 0,75 0,716 1,04 0,5 0,519 

 

Выполним расчеты для экономико-эксплуатационных критериев. В качестве примера 

рассмотрим расчет усредненной стоимости транспортного налога в месяц аналогов : 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 руб 

 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 руб 

 для грузового автомобиля "Тип 3": 

 руб 

 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 руб 
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Поскольку, чем меньше величина транспортного налога, тем экономически совершеннее 

грузовой автомобиль, соответственно, для расчета применяем формулу (3): 

 для грузового автомобиля "Тип 1": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 2": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 3": 

 
 для грузового автомобиля "Тип 4": 

 
Определим оставшиеся значения и занесем их в таблицу 6. 

 

Таблица 6 - Расчет коэффициентов экономико-эксплуатационных параметров грузовых 

автомобилей 
Модель грузовика "Тип 1" "Тип 2" "Тип 3" "Тип 4" 
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Транспортный налог 

в месяц 1,27 0,25 0,317 0,82 0,75 0,616 0,82 1 0,815 1,18 0,5 0,589 

Расходы на топливо 

в месяц 
0,91 1 0,912 1,10 0,25 0,276 0,95 0,75 0,716 1,04 0,5 0,520 

Доходы при пробеге 

до 100 000 км 
0,91 1 0,908 1,11 0,25 0,277 0,95 0,75 0,714 1,04 0,5 0,522 

Доходы при пробеге 

более 100 000 км 
0,90 1 0,899 1,10 0,25 0,276 0,95 0,75 0,713 1,06 0,5 0,530 

Стоимость 0,90 0,75 0,4514 0,80 1 0,397 1,22 0,25 0,918 1,14 0,5 1,137 

Время окупаемости 0,77 1 0,774 0,88 0,75 0,657 1,20 0,5 0,599 1,23 0,25 0,308 

Ориентировочная 

стоимость грузового 

автомобиля после 

точки окупаемости 

1,02 0,5 0,510 1,30 0,25 0,324 0,93 0,75 0,694 0,82 1 0,815 

Относительный 

коэффициент уценка 

в месяц 

1,12 0,5 0,279 0,92 0,5 0,691 1,09 0,75 0,547 0,89 1 0,887 
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На основе полученных результатов определим обобщенные коэффициенты технического и 

экономико-эксплуатационного уровня для каждого грузового автомобиля по формуле (1). 

В качестве примера выполним оценку коэффициента технического уровня  для грузового 

автомобиля "Тип 1": 

 
 

Выполним оценку коэффициента технического уровня  для оставшихся грузовых 

автомобилей и сведем полученные результаты в таблицу 7. 

 

Таблица 7 - Коэффициенты технического уровня сравниваемых грузовых автомобилей 
№ Грузовой автомобиль Оценка  Место в ряду 

1 "Тип 1" 0,9486 3 

2 "Тип 2" 1,0262 1 

3 "Тип 3" 0,9876 2 

4 "Тип 4" 0,9352 4 

 

На основе полученных результатов, можно заключить, что согласно коэффициенту 

технического уровня  лучшим является грузовой автомобиль "Тип 2" ( 1,0262), второе 

место занимает "Тип 3" (  0,9876), третье место "Тип 1" ( 0,9486) и четвертое место "Тип 

4" ( 0,9352). 

Проведем оценку коэффициентов экономико-эксплуатационного уровня  грузовых 

автомобилей. В качестве примера приведем расчет коэффициента экономико-эксплуатационного 

уровня для грузового автомобиля "Тип 1":  

 
 

Проведем расчеты коэффициентов экономическо-эксплуатационного уровня  для 

оставшихся грузовых автомобилей и сведем результаты в таблицу 8. 

 

Таблица 8 - Экономико-эксплуатационные коэффициенты уровня сравниваемых грузовых 

автомобилей 
№ Грузовой автомобиль Оценка  Место в ряду 

1 "Тип 1" 0,9184 4 

2 "Тип 2" 0,9374 3 

3 "Тип 3" 0,9943 2 

4 "Тип 4" 1,0112 1 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что по коэффициенту экономико-

эксплуатационного уровня ( ), лучшим является грузовой автомобиль "Тип 4" ( ), 

второе место занимает "Тип 3" ( ), третье место "Тип 2" ( ) и четвертое место 

"Тип 1" ( ). 
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Обобщенный коэффициент уровня 

После определения коэффициентов технического и экономико-эксплуатационного уровней 

определим значение обобщенного коэффициента уровня каждого грузового автомобиля и выберем 

лучший из них. Обобщенный коэффициент уровня найдем двумя способами: по [1] и методом 

среднеарифметического значения подуровней по (6) и сравним полученные результаты между 

собой. 

Выполним оценку обобщенного коэффициента уровня для каждого из грузовых автомобилей 

согласно [1] и занесем полученные результаты в таблицу 9. Приведем пример расчета обобщенного 

коэффициента уровня для грузового автомобиля "Тип 1": 

 
 

Таблица 9 - Обобщенные коэффициенты уровня сравниваемых грузовых автомобилей 
№ Грузовой автомобиль Оценка  Место в ряду 

1 "Тип 1" 0,9358 4 
2 "Тип 2" 0,9902 2 
3 "Тип 3" 0,9908 1 
4 "Тип 4" 0,9692 3 

 

Согласно результатам таблицы 9, можно заключить, что по обобщенному коэффициенту 

уровня лучшим является грузовой автомобиль "Тип 3" ( ), второе место занимает "Тип 

2" ( ), третье место "Тип 4" ( ) и четвертое место "Тип 1" ( ). 

Выполним оценку обобщенного коэффициента уровня для каждого грузового автомобилей 

методом среднеарифметического значения подуровней по (6) и занесем полученные результаты в 

таблицу 10. Рассмотрим пример расчета обобщенного коэффициента уровня этим для грузового 

автомобиля "Тип 1": 

 
 

Таблица 10 - Оценка обобщенного коэффициента уровня сравниваемых грузовых автомобилей 
№ Грузовой автомобиль Оценка  Место в ряду 

1 "Тип 1" 0,9335 4 
2 "Тип 2" 0,9818 2 
3 "Тип 3" 0,9910 1 
4 "Тип 4" 0,9732 3 

 

На основе результатов таблицы 10, можно заключить, что по обобщенному коэффициенту 

уровня, лучшим является грузовой автомобиль "Тип 3" ( ), второе место занимает "Тип 

2" ( ), третье место "Тип 4" ( ) и четвертое место "Тип 1" ( ). 

Определим, насколько результат, полученный методом среднеарифметического значения 

коэффициентов подуровней, отличается от результата определенного в соответствии с [2]. Выразим 

результаты в процентах и сведем их в таблицу 11. 

 

Таблица 11 - Результаты сравнения методик 
№ Грузовой автомобиль Разница, % 

1 Тип 1 0,24 

2 Тип 2 0,84 

3 Тип 3 -0,02 

4 Тип 4 -0,41 
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На основе данных таблицы 11 можно сделать вывод, что разница между методами 

определения обобщенного коэффициента уровня объекта ( ) составляет менее одного процента 

(-0,41 ÷ 0,84), а ранжирование обобщенных коэффициентов уровней сравниваемых грузовых 

автомобилей ( ) по обоим методам дает идентичные места. 

Следовательно, среднеарифметическое значение коэффициентов подуровней для 

качественной оценки обобщенных коэффициентов уровней объектов ( ) подлежащих сравнению 

для выбора лучшего, является действенным. 

 

Заключение 

Таким образом, на основе проведенных расчетов, по условиям задачи, для транспортной 

компании можно рекомендовать к закупке грузовой автомобиль "Тип 1" так как, по совокупности 

своих технических и экономико-эксплуатационных параметров он превосходит аналоги, принятые 

к сравнению. 

Описанная методика позволяет: 

 проводить анализ влияния каждого отдельного показателя или их совокупности на 

объект; 

 оценивать обобщенный коэффициент уровня для сравниваемых объектов, и выбирать 

лучший из них. 

Расчет и сравнение коэффициентов уровней ( ) сравниваемых объектов необходимо 

проводить на основе максимально возможного объема информации, по правильно 

сформулированным критериям, так как зачастую, выбор лучшего образца из предложенного к 

сравнению, осуществляется, зачастую из объектов очень близких по своим характеристикам. 

Кроме того, способ определения обобщенного коэффициента уровня объекта 

среднеарифметическим способом его подуровней дает небольшое (менее 1 %) количественное 

расхождение со значением, полученным согласно [1], что позволяет качественно определять 

обобщенный коэффициент уровня объектов и проводить их сравнение. 
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Историография послевоенных лет характеризуется накоплением и систематизацией 

фактического материала по организации управления на транспорте, по обеспечению 

железнодорожниками снабжения фронта и тыла, эвакуации промышленности на восток страны, 

развитию многообразных форм социалистического соревнования и проявлениям героизма и 

трудовой доблести на железных дорогах [1], часто обозначаемых лозунгом «Железнодорожный 

транспорт – родной брат Красной армии».  

Среди особенностей историографии темы этого периода следует отметить то, что у ее истоков 

стояли практики, непосредственные участники событий. Вопросы военно-хозяйственной 

деятельности железнодорожников были представлены в практической плоскости: так, статьи И.В. 

Ковалева 1 , Т.С. Хачатурова2, В.Н. Образцова3 уже с первых недель войны издавались в  
1 Ковалев И.В. – начальник Управления военных сообщений РККА (1941-1944 гг.), с 1944 – нарком путей сообщения СССР. О его деятельности: «И в царской России, и в 

СССР каждый вагон, перевозивший военный груз, литеровался, а его передвижение по железным дорогам страны контролировалось каждые шесть часов. Незадолго до 

начала войны нарком путей сообщения Лазарь Каганович усмотрел в этом архаизм и жуткую бюрократию. Он приказал литеровать только железнодорожные составы, а 

интервал контроля за их передвижением значительно увеличил. В конце июня 41-го такая борьба с бюрократией обернулась катастрофой. Вагоны с боеприпасами и 

оружием цепляли к любым составам, идущим в западном направлении, которые зачастую не имели военного обозначения. Через две недели в снабжении воюющей 

Красной Армии наступил хаос. Начались скоропалительные поиски виновных и быстрые расправы. Про борца с бюрократией почему-то и не вспомнили. И тогда Иван 

Ковалев сумел организовать перепись всех вагонов, имевшихся в стране – с обязательной проверкой их содержимого. Он же настоял на возврате к старой системе 

литерования и контроля. Порядок в снабжении войск был наведен» // Птичкин С. Люди Победы. Столетие (информационно-аналитическое издание Фонда исторической 

перспективы). – 30.04.2010. Режим доступа: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/ludi_pobedy_2010-04-30.htm 
2 Хачатуров Т.С. – с 1941 г. заместитель директора головного института министерства путей сообщения СССР Всесоюзного научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), с 1945 г. – его директор, председатель Комиссии по определению ущерба, нанесённого железнодорожному транспорту во 

время Великой Отечественной войны. 
3 Образцов В.Н. – генерал-директор движения 1-го ранга, помимо службы в Президиуме АН СССР, начальник Всесоюзного НИИ железнодорожного транспорта (до 1940 

г.), консультант наркомов путей сообщения (1935-1945), в годы ВОВ находился в эвакуации в Свердловске, занимался мобилизацией резервов транспорта на службу 

обороны страны, изучением грузооборота, пропускной и провозной способности дорог Урала, участвовал в разработке проектов узлов и станций. 
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специализированном журнале «Железнодорожный транспорт» и посвящены они были насущным 

проблемам отрасли. Отдельные вопросы военно-хозяйственной деятельности железных дорог 

освещались в монографиях по общим проблемах войны, военной экономики, профсоюзной и 

партийной работе и т.п. Исследования, изданные на рубеже 1940-1950-х гг. и вводившие в научный 

оборот новые цифровые и фактические данные, используемые всеми последующими поколениями 

ученых, носят очерковый характер: среди них работы А.Г. Напорко4 «Великая сила творческой 

инициативы железнодорожников» [2] и «Очерки развития железнодорожного транспорта 

СССР»[3], а также подготовленные авторскими коллективами Центрального Управления Военных 

сообщений (ЦУП ВОСО) Генерального штаба Советской Армии четыре брошюры о военно-

эксплуатационной деятельности железнодорожников при обеспечении стратегических операций 

Красной Армии [4-7]. В целом для данного периода характерно отсутствие специальных 

тематических работ, посвященных обеспечению железнодорожниками боевых действий. 

Исключением в череде описательных работ стал хрестоматийный труд Н.А. Вознесенского5 

«Военная экономика СССР в период Отечественной войны» [8], в котором на основе обширной 

статистики представлена правительственная концепция военной экономики. Автор, обладая 

глубокими знаниями и управленческим талантом, находясь на важных государственных постах, 

привлек ценную информацию, закрытую для других исследователей, к сожалению, без ссылок на 

оригинальные документы. В его работе впервые приводились статистические данные о 

деятельности железных дорог страны в 1941-1945 гг. Книга, высоко оцененная в свое время 

специалистами, в 1950 г. оказалась изъятой из обращения и недоступной историкам в связи с тем, 

что автора репрессировали. Еще одно аналитическое исследование, подготовленное военно-

научным отделом штаба войск ПВО СССР и обобщающее опыт обороны от немецких авиаударов 

железнодорожных коммуникаций Сталинградского и Донского фронтов с использованием 

зенитных бронепоездов, было издано в секретном двухтомном сборнике в середине 1950-х гг.[10] 

Отличительной чертой монографий и статей послевоенного десятилетия можно считать 

позитивную логику повествования, выделение преимущественно положительных результатов в 

работе железнодорожного транспорта военного времени. Отмечается, что экономическая 

отсталость царской России привела страну к поражениям в войнах, тогда как СССР, проведя 

индустриализацию, коллективизацию, успешно выполнил три довоенных плана развития 

народного хозяйства и одержал победу в Великой Отечественной войне [3, 186-187; 8, 21-32 и 168-

176]. «Через три года после начала первой мировой войны, осенью 1917 г., российские железные 

дороги находились накануне полной катастрофы, несмотря на получение из-за границы большого 

количества нового подвижного состава, сдачу в эксплуатацию тысяч километров новых железных 

дорог, отсутствие серьезных разрушений и сохранение основной топливной базы – Донского 

бассейна. Через три года после начала Великой отечественной войны, летом 1944 г., 

железнодорожный транспорт успешно выполнял все требования фронта и тыла. При этом работа 

железных дорог не только не ухудшилась, но за последние годы заметно улучшилась, несмотря на 

исключительно трудные условия. Об этом свидетельствуют увеличение среднесуточного пробега и 

оборота паровозов и вагонов, повышение скорости движения поездов, снижение количества 

паровозов и вагонов в ремонте в последние годы войны» [12, 98-99]. Н.А. Вознесенский также в 

сравнении двух типов экономик – капиталистической и социалистической – сопоставляет6 

организацию производства вооружения, составление планов технической мобилизации в период 

Первой мировой войны и во время ВОВ, дважды обозначая это сопоставление  

 
4 Напорко А.Г. – с 1956 г. заведующий кафедрой "Экономика и управление на транспорте" Всесоюзного заочного института инженеров транспорта 

образование (ВЗИИТ), имел большой опыт руководящей, научной и педагогической работы на железнодорожном транспорте. 
5 Вознесенский Н.А. – первый заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР (1941-1946), Председатель Государственного 
планового комитета при Совете Министров СССР (1942-1949). 
6 Со ссылкой на книгу Маниковского А.А., руководителя Главного артиллерийского управления русской армии в войне 1914-1917 гг. «Боевое 

снабжение русской армии в мировую войну», изданную в 1937 г. Примечательно, что это единственная ссылка в работе Н.А. Вознесенского, помимо 

ссылок на высказывания В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
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как «поучительное» [8, 84-85]: «Надо признать, что этой крупной ошибки, обусловленной самим 

строем частной собственности и отсталостью промышленности дореволюционной России, 

избежало Советское государство в период Великой Отечественной войны. … В успешной работе 

железнодорожного транспорта в период Отечественной войны сказались технико-экономические 

преимущества и организованность социалистического способа производства» [4; 86, 103-104]. 

Самой взвешенной в данной проблеме выглядит позиция И.В. Ковалева. Он в повествовании 

о причинах того, что советский транспорт успешно выдержал военную нагрузку, отмечает 

проведенную реконструкцию и техническое оснащение [13, 84]. Современная научная мысль также 

не связывает тип экономики и функционирование железных дорог, отмечая, что их работа зависит 

от модернизации и технического состояния [14 и 15]. Также современные авторы указывают на 

следующие немаловажные факторы: в годы предвоенной пятилетки для части железнодорожников 

– а для руководящего состава в полной мере – были временем работы в военных условиях. 

Значительные переброски войск по железным дорогам осуществлялись в связи с военными 

конфликтами на Дальнем Востоке, в ходе присоединения Прибалтики, Западной Украины, 

Западной Белоруссии и Молдавии, в условиях советско-финляндской зимней войны 1939/40 года. 

Среди железнодорожников было уже немало тех, кто месяцами и годами работал в экстремальных 

условиях [9, 79]. Помимо этого отмечается, что требование дисциплины на транспорте усиливалось 

атмосферой страха, порожденной репрессиями [9, 79].  

Описание преимуществ социалистического хозяйствования «свободного от 

капиталистических противоречий» [16, 49] благодаря указаниям Ленина и Сталина о развитии 

транспорта является обязательной составляющей идеологического способа подачи 

исследовательского материала: этим преимуществам, которые по мере повествования объявляются 

«историческими силами» [8, 19], обязаны выросшие объемы грузовых перевозок, успешно 

выполненные эвакуационные перевозки, широко развернувшееся социалистическое 

соревновательное движение за мобилизацию ресурсов на железных дорогах и пр. Отметим, что 

концепция превосходства социалистического способа производства, заложенная в научных 

исследованиях сталинского периода и подкрепляемая отсылками на победоносное окончание 

Советским Союзом Второй мировой войны, не потеряла своей популярности вплоть до начала 

1990-х гг. 

При этом отдельные недостатки в выполнении транспортом поставленных задач (например, 

замедление оборачиваемости вагонов) описываются обезличено7 и всегда содержат призывы к 

скорейшему их устранению [3, 284; 15, 60] либо уверения о тяжести наказания по законам военного 

времени, вплоть до направления рабочих и служащих транспорта за преступления по службе на 

фронт в штрафные роты или более суровое наказание [8, 106]. 

Пассажи о «величайшей прозорливости товарища Сталина» [12, 97; 8, 10,43], являются 

примером абсолютизации высказываний носителей высшей власти и свидетельствуют о тенденции 

наделить Ленина и Сталина основной ролью в становлении и развитии историографии проблем 

транспорта. Вырабатывался и закреплялся алгоритм цитирования классиков марксизма-ленинизма 

[17]. Необходимо помнить, что период первого послевоенного десятилетия – особый в развитии 

исторической науки: идеологические кампании, в частности «борьба с космополитизмом», «суды 

чести», упразднение Ленинградского отделения Института истории АН СССР в 1953 г., «разгром» 

экономического факультета ЛГУ в связи с «Ленинградским делом» – таковы были реалии жизни 

научного сообщества второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. Большинство изданий 

указанного периода, с которыми автору довелось ознакомиться в научных библиотеках, имели 

печать «Проверено 1948» или «1953» (включая работы министра путей сообщения И.В. Ковалева), 

 
7 Например: «некоторые руководители дистанций и околотков легко мирятся с запущенностью пути, с основными его болезнями. Вместо того, чтобы 

мобилизовывать внутренние ресурсы и исправить путь, они ожидают подходов к ним машинно-путевых станций, требуют высылки новых шпал, 
рельсов, костылей, накладок, болтов и пр.» (Дурново П. Мобилизация внутренних ресурсов в путевом хозяйстве // Железнодорожный транспорт. – 

1942. - № 1). 
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что свидетельствует об их подцензурном существовании. Язык научных публикаций 

соответствовал языку проводимых властью идеологических кампаний: в рассматриваемых нами 

монографиях присутствует риторика идеологического запала и пафоса.  

Между тем, отмеченные монографии через призму догматических установок своего времени, 

раскрывают разноплановые экономико-хозяйственные достижения военных железнодорожников в 

условиях резкого уменьшения действовавших магистралей и большой подвижности фронта, когда 

продвижение войск врага вглубь страны сузило базу для маневрирования подвижными средствами 

и неравномерности их распределения (часто приводятся данные за 1942 г.: потери составили две 

трети наших железных дорог, Вознесенский Н.А. говорит о 41% оккупированных 

железнодорожных путей от общей их протяженности к ноябрю 1941 г. [8, 42]), когда эвакуация 

промышленных предприятий на восток страны привела к удлинению транспортных связей, а после 

отступления врага потребовалось скорейшее восстановление разрушенных магистралей. Эти 

исследования, несмотря на иллюстративно-цитатный характер повествования, содержат ценный 

материал, свидетельствующий о научной добросовестности авторов. 
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Международные морские перевозки, в частности контейнерные, являются подотраслью 

транспортно-логистической отрасли, и поэтому к ним применимы теории, объясняющие 

функционирование отдельных отраслей в целом. Экономика и организация отраслевых рынков – 

одна из наиболее молодых областей и перспективных направлений развития экономической науки. 

В самом общем виде данная теория представляет из себя область теоретико-прикладных 

исследований, которая имеет дело с анализом экономики и организацией различных отраслевых 

секторов современной экономики в широком смысле, включая сектор услуг, и формирующихся в 

их рамках рыночных структур. Это отражает позицию Жана Тироля, который акцентирует 

внимание на необходимости изучения функционирования рынков и свойственным им рыночных 

структур. Существует, однако, и более широкий подход.[1] Согласно ему, экономика отраслевых 

рынков, действительно имея в качестве главной задачи изучение функционирования рынков, 

взаимодействия рынков и предприятий, в то же время исследует важные аспекты экономической 

политики государства, связанные с управлением рынков и рыночных структур. В их числе: анализ 

политики поддержки конкуренции и регулирования деятельности монополий, включая 

естественные, а также промышленной, технологической, инновационной политики и ряда других 

аспектов государственного регулирования. 

Самостоятельное значение экономики отраслевых рынков как научно-учебной дисциплины 

стало очевидным уже при оформлении концептуальных идей области, именуемой сегодня 
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традиционной экономикой отраслевых рынков. Эта традиционная теория базировалась на 

центральной парадигме (выдвинутой в 1930-х годах и сформированной в 1950-х годах) «структура 

– поведение – результативность» (Structure – Conduct – Performance – SCP), исходившей 

первоначально из причинно-следственной связи между рыночной структурой, рыночным 

поведением предприятий и результативностью рынков/предприятий. В представлении авторов этой 

парадигмы – Эдварда Мейсона и Джо Бейна – экономика отраслевых рынков, вырабатывая 

стандарты эффективной деятельности компаний, служит обоснованию рекомендаций по 

улучшению деятельности фирм и повышению их результативности. Продолжая данную 

аргументацию и учитывая современные реалии, можно дополнить, что экономика отраслевых 

рынков вооружает и бизнес, и государство знаниями и опытом принятия эффективных решений, 

побеждает помогать в современных острых конкурентных битвах на национальных и глобальных 

рынках. [2] 

Итак, в центре теории отраслевых рынков находится отмеченная выше парадигма, в основе 

которой лежат следующие принципы. Экзогенно заданная структура некоторого рынка, под 

которым понимается отдельная отрасль или некоторое предприятие (например, олигополия), 

определяет эндогенный тип рыночного поведения вовлеченных в нее актеров (например, ценовой 

сговор предприятий), что в свою очередь детерминирует результаты функционирования рынка и 

предприятия (скажем, высокий уровень прибыльности). 

Параметры рыночной структуры, с учетом современных представлений, содержат основные, 

определяемые экзогенно, элементы, которые должны приниматься во внимание предприятием при 

формировании и реализации его деловой политики.[3] 

Параметры, определяющие рыночную структуру: 

1. Количество производителей/покупателей на рынке, степень концентрации 

производителей, распределение рыночных долей, а также степень вертикальной 

интеграции в рамках создания стоимости; 

2. Экономические признаки продукции, например, ее качество, степень дифференциации, 

близость к субститутам; 

3. Структура производства и структура издержек предприятия (экономия от  масштаба, 

сетевые преимущества, субаддитивность и т.д.); 

4. Обеспеченность информацией, рыночная власть покупателей, условия, определяющие 

покупательский спрос (тренды, циклические и сезонные колебания); 

5. Барьеры входа с выхода с рынка, связанные (погруженные) издержки и т.д. 

Эндогенные переменные (рамочные условия) определяют поведение предприятий: 

1. Стратегии в области ценообразования, по установлению объема продукции и ее 

качеству; 

2. Стратегии в области инвестиций; 

3. Усилия в области исследований и разработок; 

4. Активность в области продуктовой дифференциации и рекламы; 

5. Стратегии в области вертикальной интеграции и диверсификации; 

6. Стратегии в области образования альянсов, слияний и поглощений. 

Из параметров, задающих поведение предприятия, в итоге вытекает результат деятельности 

предприятия и рынка.[4] 

Параметры, определяющие результативность предприятий и рынков: 

1. Прибыльность компании; 

2. Рост продаж; 

3. Качество продукции и услуг; 

4. Технологический прогресс; 

5. Производственная эффективность и аллокативная эффективность. 
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Современное представление базовой парадигмы теории отраслевых рынков дополняется 

четвертым элементом системы – государством, которое оказывает влияние на три предыдущих. 

Арсенал инструментов, применяемых государством для воздействия на рыночные структуры, 

поведение фирм и их результативность, весьма широк. В теории отраслевых рынков при 

исследовании государственной политики обращают внимание на две группы инструментов. Первая 

из них связана с политикой государственного регулирования, в том числе и на международных 

рынках. Сюда относят налоги и субсидии, международные правила торговли, информационное 

обеспечение и др. Вторая группа инструментов связана с антитрестовским регулированием и 

поддержкой конкуренции. 

Основные направления государственной политики в рамках теории отраслевых рынков: 

1) Политика поддержки конкуренции и антимонопольного регулирования;  

2) Государственное регулирование, обусловленное рыночными правилами (рыночная 

власть, асимметрия информации, внешние эффекты, общественные блага); 

3) Промышленная, технологическая и инновационная политика; 

4) Региональная политика. 

Фирма, как подчеркивает Жан Тироль, является главным действующим лицом экономики 

отраслевых рынков. Этим определяется изучение фирмы как базового феномена.  

В общем случае получаемая фирмой прибыль является результатом удовлетворения спроса 

потребителей продукции или услуг, которые реализуются на определенном, имеющим 

конкурентную структуру рынке по складывающейся на нем цене. Соответствующая цена является, 

таким образом, заданной для фирмы (как и для покупателей соответствующей продукции). Полный 

перечень предпосылок, на которых базируется модель совершенной конкуренции включает 

следующие основные требования: 

1) Наличие на рынке значительного количества производителей (фирм), доля каждого из 

которых в совокупном предложении незначительна и каждый из которых не может 

занимать на рынке доминирующего положения, а также оказывать влияние на другие 

фирмы; 

2) Присутствие на рынке очень большого количества покупателей, каждый из которых 

приобретает незначительную долю продукции; 

3) Наличие полной (совершенной) информации, свободно доступной всем участникам 

рынка относительно свойств (характеристик) продаваемых товаров, производимых 

ресурсов и цен на них; 

4) Однородность производимой продукции, в силу которой потребительские предпочтения 

зависят (преимущественно) от рыночных цен; 

5) Отсутствие рыночных барьеров для входа на рынок и выхода из него, возможность 

перемещения ресурсов без всяких издержек. 

Технический взгляд на фирму в рамках неоклассического подхода, однако, оставляет без 

ответа многие важные для экономического анализа фирмы вопросы. Так, в рамках этого подхода не 

делается никаких предположений относительно внутренней организации предприятия. Кроме того, 

далеко не в полной мере проясняет и такой важный вопрос, как рациональные размеры (границы) 

предприятия. То же касается нечетких рекомендаций, которые неоклассический подход может дать 

для определения размеров фирмы с точки зрения ее управляемости. Для неоклассического анализа 

обязательным условием, оправдывающим включение в состав фирмы все новых подразделений, 

является обеспечение улучшения по Парето. Тем самым, исходя из технического взгляда на фирму, 

при достижении подобных улучшений менеджер теоретически может управлять предприятием 

любого (сколь угодно большого) размера, обладающего множеством подразделений. Итогом может 

стать формирование некоторой «всемирной» компании. Тот факт, что на практике это оказывается 

недостижимым, хотя селективные интервенции и возможны, в литературе известен под названием 
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головоломки Уильямсона (WilliamsonPuzzle).[5] 

Важным является вопрос о соотношении рынка и отрасли. Нередко рынок и отрасль 

используются не просто как тесно взаимосвязанные, но и как однопорядковые (однозначные) 

термины. Однако для анализа в рамках экономики отраслевых рынков эти понятия должны быть 

определены как можно более четко. Рынок и отрасль, будучи действительно тесно 

взаимосвязанными понятиями, тем не менее относятся к различным областям (сферам) 

деятельности и представляют собой различные типы институтов. Так, отрасль образуют либо одна 

крупная фирма – монополист, или группа фирм, которые специализируются на производстве 

некоторого однородного продукта при использовании сходных ресурсов и близких технологий. В 

качестве ведущих экономических агентов отрасли выступают фирмы (предприятия), связанные с 

другими фирмами в рамках разнообразных цепей создания стоимости. 

Что касается рынка, то при использовании данного понятия акцент делается не на отношениях 

между производителями, а на сетевых взаимоотношениях между продавцами и покупателями по 

купле-продаже однородных товаров. Рынок представляет собой также и особый институт, 

обслуживающий трансакции (взаимоотношения) экономических агентов, связанные с куплей-

продажей однородной продукции, в ходе которых устанавливаются рыночные цены. 

К числу важных относится вопрос о классификации рыночных барьеров. Бейн в своей работе, 

которая приобрела широкую известность, включил в перечень входных барьеров следующие три 

фактора: 1) экономию от масштабов производства; 2) барьеры, обусловленные абсолютными 

преимуществами по издержкам; 3) барьеры, связанные с продуктовой дифференциацией. 

Особого внимания при этом заслуживает теория состязательных рынков. В рамках данной 

концепции была выделена такая черта рыночных структур, как свобода входа и выхода. По 

представлению авторов концепции, на состязательном рынке (при свободе входа и выхода) фирма 

ведет себя таким образом: она стремится избегать действий, способных вызвать ответные меры 

других фирм, которые являются для нее самой неблагоприятными. В этих специфических условиях 

фирма, с одной стороны, проявляет в ценовой политике элементы стратегического поведения 

(обычно свойственного олигополистических рынкам), но с другой стороны, эта «оглядка» на 

возможную реакцию конкурентов заставляет ее ориентироваться в области ценообразования на 

рыночно эффективные решения. 

Важное значение для данной теории имеет трактовка термина «совершенно свободный вход и 

выход с рынка». Под ним понимается ситуация, когда фирма свободно входит в некоторый рынок 

(например, покупает предприятие или оборудование) и может свободно выйти из него, продав 

купленный актив при нулевых издержках на рыночных трансакции. Специалисты говорят, что 

здесь имеют место нулевые погруженные издержки (zerosunkcosts). 

Выводы теории состязательных рынков используются сегодня в частности для анализа 

рыночных структур, а также для обоснования политики (де)регулирования. Особое внимание 

уделяется проблеме устранения барьеров на пути входа (выхода) в рынок. Примером может 

служить Европейский рынок контейнерных перевозок, на котором, согласно рекомендациям 

Европейской Комиссии (2001 г.), управляющие портов должны создавать условия, 

препятствующие дискриминации среди предоставляющих услуги компаний.[6] 

Неминуемой частью «реального рынка» в противовес рынку совершенной конкуренции 

является наличие соглашений между участниками отрасли. Соглашения между олигополиями 

можно разграничить на два основных типа: 

- соглашения, базирующиеся на неформальных, или имплицитных (подразумеваемых) 

договоренностях (implicitagreements); 

- эксплицитные (explicit), или действенные, явные соглашения, как устные, так и письменные. 
Примером открытых (явных) соглашений могут являться картели, совместные предприятия, 

стратегические альянсы, союзы и ассоциации, промежуточные и спонсируемые государством 
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предприятия, в то время как скрытых (молчаливых) соглашений - тайные картели и молчаливые 

сговоры. 

Определяющим мотивом для сговора является, прежде всего, возможность присвоения 

значительной прибыли, и, далее, должны существовать средства (методы), с помощью которых 

фирмы могут достичь кооперативного соглашения и посредством которых это соглашение может 

быть реализовано практически. 

Рассмотрим модель максимизации совместной прибыли участниками картеля при наличии в 

отрасли конкурентных аутсайдеров.  

Условием максимизации прибыли лидера: MR=MC. Эта модель лидерства называется еще 

моделью частичной монополии, поскольку картель-лидер устанавливает цену на базе своего 

предельного дохода и предельных издержек.[7] 

Следующая составляющая любой отрасли – инновационность. Как известно, применение 

новых, более эффективных способов производства рабочей силой, обладающей повышенной 

квалификацией, - важнейший фактор повышения производительности труда. По определению 

ОЭСР, высокотехнологичные отрасли это отрасли, для которых характерно не только производство 

инновационных продуктов и применение соответствующих инновативных производственных 

процессов, но и где высок уровень расходов на исследования и разработки измеряемый по 

отношению к объему денежного оборота (R&D/Turnover).[8] При соблюдении данного требования 

классификация отраслей выглядит следующим образом: 

1. Высокотехнологичные отрасли  (R&D/Turnover) > 5% 

2. Средние высокотехнологичные отрасли 3% > (R&D/Turnover) > 5% 

3. Среднетехнологичные отрасли 0,9% > (R&D/Turnover) > 3% 

4. Низкотехнологичные отрасли  0 % > (R&D/Turnover) > 0,9% 

 

Применение данного подхода целесообразно с учетом его определенной корректировки. Речь 

идет о том, что в ряде традиционных отраслей могут быть выделены высокотехнологичные 

подразделения, как скажем, в производстве одежды, текстиля или мебели. Кроме того, некоторые 

значимые инновации при таком подходе оказываются исключенными из высокотехнологичного 

сектора, поскольку они не базируются на дорогостоящих исследованиях и разработках. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Анализ тенденций грузооборота в области контейнерных перевозок дает основание для устойчивого прогноза 

дальнейшего развития контейнерных перевозок на всех основных направлениях. Создание математических моделей 

этих процессов позволяют построить точный количественный прогноз объёмов перевозок и выбрать оптимальное 

управление транспортной системой. Для построения моделей в статье используются эконометрические методы, 

такие как анализ временных рядов, корреляционный и регрессионный анализ. 

Ключевые слова: контейниризация, временной ряд, корреляционный анализ, прогноз основных показателей. 
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FORECASTING THE VOLUME OF CONTAINER TRANSPORT  

USING ECONOMETRIC MODELS 

 
L.Y. Avtomonova 
 

National Research University  Higher School of Economics (Saint-Petersburg) 

 

The analysis of freight turnover trends in the field of container transportation provides the basis for a sustainable 

forecast for the further development of container transportations in all major directions. Creation of mathematical models of 
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Основой формирования единой транспортно-логистической системы страны является 

стабильно развивающаяся транспортная система регионов и крупнейших предприятий государства. 

Анализ основных тенденций товарооборота, грузооборота и экономических особенностей 

перевозки унифицированных укрупненных грузовых единиц (при условии комплексного 

взаимодействия разных видов транспорта) дает основание для устойчивого прогноза дальнейшего 

развития контейнерных перевозок на всех основных направлениях, где имеются потоки 

генеральных грузов. 

Контейнеризация сегодня - одно из направлений технического прогресса, развития, 

рационализации и оптимизации в организации транспортных процессов: перевозок, складирования 

и хранения грузов [1,2]. Контейнерные перевозки сегодня – это наиболее современный и 

экономичный вид транспортировки товарных грузов, широко используемый и в национальных, и в 

международных сообщениях, которые позволяют выполнять безперегрузочную доставку товарных 

продуктов от отправителя к получателю, значительно сокращая объём промежуточных 
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погрузочно-разгрузочных работ .  

Контейнерные перевозки становятся все выгоднее из-за совершенствования, автоматизации и 

механизации перевозочного процесса, снижения транспортных расходов и устранения тяжелого 

физического труда в пунктах перевалки грузов, повышения сохранности перевозимых грузов от 

отправителя до грузополучателя. Контейнерные перевозки освобождают грузовладельца от 

необходимости транспортной упаковки и маркировки, снижают затраты на погрузочно-

разгрузочные и складские работы при смешанном сообщении – это наиболее экономичный вид 

транспортировки грузов. При использовании контейнеров затраты на тонну перевозимого груза 

снижаются на 20 - 40%, а простои под грузовыми операциями сокращаются в 2 - 3 раза [4]. 

Применение контейнеров позволяет повысить производительность труда в среднем в 4-6 раз, а на 

морском транспорте - до 30 раз по сравнению с производительностью труда при ручной обработке 

грузов, комплексно механизировать и автоматизировать погрузочно-разгрузочные и складские 

операции, полностью исключить тяжелые ручные работы, в 7-10 раз снизить себестоимость 

перегрузочных работ, в 1,5-2 раза сократить затраты на тару и упаковку, повысить сохранность 

перевозимой продукции, ускорить на 25-30 % доставку грузов. Лучшее использование складских 

площадей сокращает капиталовложения в складское хозяйство с учетом необходимых средств на 

механизацию в 2-3 раза.  [3] 

Данный вид перевозок сейчас является наиболее востребованным в большинстве стран мира, 

поскольку контейнер обеспечивает максимальную безопасность и сохранность груза (этот фактор 

является одним из наиболее важных как для компаний производителей, так и для получателей 

груза). Фирмы, осуществляющие транспортировку, гарантируют клиентам сохранность груза от 

точки погрузки до конечного пункта, сопровождение и контроль на всех этапах передвижения, 

предлагают выгодные условия страхования. Для этого существует штат профессиональных 

сотрудников: менеджеров, экспедиторов, логистов, диспетчеров, стивидоров [5]. Обобщим 

вышесказанное в виде таблицы (табл.1). 

 

Таблица 1. Недостатки и преимущества контейнерных перевозок 

Преимущества контейнерной 

перевозки грузов 
Недостатки контейнерной перевозки грузов 

доставка грузов от «двери до 

двери» без промежуточной 

перегрузки; 

 

относительно малый риск 

повреждения товарных грузов; 

 

более быстрая доставка грузов; 

 

экономия материальных ресурсов; 

 

экономия рабочей силы и 

складских помещений. 

жёсткий неизменяемый объём; 

 

увеличение сроков доставки, связанные с погрузкой и 

отправлением (например, необходимо проводить 

комплектацию); 

 

требуется использование специальной методики погрузки 

контейнеров на платформы, в вагоны, с учетом центра 

тяжести; 

 

возникает необходимость получения груза на некотором 

удалении от получателя; 

 

зависимость от состояния климата, погоды, пропускной 

возможности портов. 
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Несмотря на визуальную простоту контейнерных перевозок, данный метод транспортировки 

является достаточно сложным и требует определенных навыков. Развитие контейнерных перевозок 

определяет уровень технического прогресса в организации транспортировки грузов.  

Перечислим основные факторы, сдерживающие рост (а также привлечение дополнительного 

объема транзитных контейнерных потоков) контейнерных перевозок в России [6]: 

1. низкий уровень контейнеризации грузов; 

2. недостаточная степень интеграции со смежными видами транспорта; 

3. несовершенство нормативной базы, в том числе таможенного законодательства; 

4. неразвитость сервиса «от двери до двери»; 

5. отсутствие внутренней инфраструктуры для транспортировки, обработки контейнеров, 

соответствующей развитию транспортных мощностей [7], включающее в себя: 

 недостаточный уровень развития транспортных мощностей; 

 низкая скорость перевозки контейнеров; 

 значительные инфраструктурные ограничения (низкая пропускная способность 

отдельных участков сети ОАО «РЖД»);  

 недостаточная техническая оснащенность терминалов; 

 дефицит парка контейнеров. 

Выделенные факторы приводят к низкой конкурентоспособности отечественных 

перевозчиков, усложняют достижение поставленных целей. Новый уровень качества перевозочных 

услуг, который неизменно будет достигнут, благодаря контейнеризации, позволит повысить 

конкурентоспособность всей транспортной системы страны на международном уровне. Для 

устранения проблем в сфере международных контейнерных перевозок потребуются вложения в 

развитие научно-исследовательской и нормативно-правовой базы. 

Среди программных мероприятий, способных устранить проблемы контейнерных перевозок, 

Министерством транспорта и Министерством экономического развития упомянуты [8,9]: 

усовершенствование финансирования (инвестиционной деятельности) и материально-технической 

базы перевозок. 

По виду транспорта контейнерные перевозки делятся на: водные: морские и речные; 

железнодорожные; автомобильные; авиационные. 

Морские контейнерные перевозки – самый дешевый способ дальнего перемещения. 

Например, на сегодняшний день уровень контейнеризации достиг 50-60% от общего числа всех 

морских перевозок, доля генеральных грузов (штучных, перевозимых в упаковке) составляет более 

90%.  В России реализуется комплексный подход и позиционирование морского транспорта России 

на мировом рынке транспортных услуг [10]. 

В 2012 году многие события (политические и экономические) повлияли на рынок 

контейнерных перевозок. Уменьшение роста развитых экономик привело к падению темпов 

развития количества перевозок. Сильно повлиял рост цен на топливо. В 2011 году растущие цены 

на нефть принесли значительные убытки перевозчикам, и их продолжающийся рост в 2012 г. 

оказал ещё более негативное влияние на отрасль.  В результате многие перевозчики подняли 

топливную надбавку. Но в целом для рынка контейнерных перевозок характерен подъем. За 

последние годы среднемировой рост составил 9%, хотя в 2012 году его темпы роста немного 

уменьшились (по сравнению с 2011 годом контейнерооборот увеличился только на 4%). Снижение 

общих темпов роста объясняется, в первую очередь, снижением роста общемировых объемов 

экспорта и импорта. 

Важной тенденцией всего рынка является дисбаланс между спросом и предложением. Во 

время кризиса 2009 г. была выявлена разбалансированность между спросом и предложением на 

контейнерном рынке и за минувшие годы этот разрыв из-за крупномасштабных поставок нового 

тоннажа высокой вместимости так и не был преодолен [7]. Предложение сильно превышает спрос, 

 



63 
 

 

и преодолеть эту тенденцию по прогнозам возможно только в 2015 году. Чтобы 

противодействовать сложившейся ситуации, фирмы снижают скорость хода контейнеровозов и 

выводят суда из эксплуатации на отстой. Также эффективным инструментом восстановления 

баланса спроса и предложения является ускоренное списание старых судов (на скрап могут 

уходить не только физически устаревшие суда возрастом свыше 22 - 25 лет, но и контейнеровозы 

возрастом менее 20 лет, имеющие неоправданно высокий расход топлива и не отвечающие 

требованиям международных конвенций в сфере охраны окружающей среды). 

На основе статистических данных построим трендовые модели, описывающие величину 

объёмов перевозок морским транспортом (рис.1). Результаты, полученные в результате временных 

рядов разной длины, отличаются, поэтому для получения более точных результатов можно 

использовать адаптивные модели . 

 
 

Рис.1. Трендовая модель временного ряда 

 

Рассмотрим, как влияют на объёмы перевозок такие факторы как объём инвестиций в отрасль 

и износ основных фондов. Введём переменные (графические, статистические данные представлены 

на рисунке (рис.2)): 

 – объём контейнерных грузоперевозок морским транспортом, млн.т;  

 – количество судов, шт; 

 – инвестиции в основной капитал морского транспорта, млрд.руб; 

 – степень износа основных фондов, %. 

и построим статистически значимую модель многофакторной регрессии 

 

,  
 

Чтобы избежать ложной корреляции вычислим корреляционные коэффициенты между 

первыми разностями измерений и представим результаты вычислений в виде корреляционной 

матрицы R. Фактор  коррелирует с и , поэтому его полезно исключить и построить 

двухфакторную модель. 
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Рис.2. Гистограмма: объём перевозок морским транспортом и факторные переменные 

 

 1    
 -0,744 1   
 -2,73 

R = -0,625 -0,016 1  
 -1,961 -0,039 
 -0,165 0,474 -0,336 1 
 -0,411 1,317 -0,874 

 

 

 

Средние коэффициенты эластичности  и  указывают на 

незначительное уменьшение (на 0,113 % и 0,73%) объёма перевозок, несмотря на увеличение 

средних значений соответствующих факторов на 1%. Вычислив частные коэффициенты 

корреляции, заметим, что абсолютная величина коэффициента корреляции между факторами 

больше, чем, вычисленные ранее коэффициенты парной корреляции. 

 

 

 

Проведём аналогичные вычисления для контейнерных перевозок речным транспортом (рис.3). 
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Рис.3. Трендовая модель временного ряда 

 

Тест Чоу  подтверждают изменение тенденции временного ряда в 2009 году. 

Введём переменные и представим статистические данные графически (рис.4): 

 – объём контейнерных грузоперевозок речным транспортом, млн.т;  

 – инвестиции в основной капитал речного транспорта, млрд.руб; 

 – степень износа основных фондов, %. 

 

 
Рис.4. Гистограмма: объём перевозок речным транспортом и факторные переменные 

Проведём корреляционный анализ, используя первые разности рядов наблюдений 

(результаты которого представлены в виде матрицы R). 

 1   
 0,429 1  

R = 1,164 
 -0,455 -0,385 1 
 -1,251 -1,021 
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Мультиколлинеарность отсутствует, поэтому можно приступить к построению 

двухфакторной модели: 

,  

Средние коэффициенты эластичности   и  указывают на 

незначительное увеличение (на 0,285 % и 0,871%) объёма перевозок, несмотря на увеличение 

средних значений соответствующих факторов на 1%. Вычислив частные коэффициенты 

корреляции, заметим, что абсолютная величина коэффициента корреляции между факторами 

больше, чем, вычисленные ранее коэффициенты парной корреляции. 

 

 

 

Железнодорожные занимают второе место в системе контейнерных перевозок и применяются 

в основном внутри страны. Им принадлежат высокие гарантии доставок в срок без промедления. 

При железнодорожных перевозках используются меньшие конструкции контейнеров, чем при 

перемещении морским путем. 

На основе статистических данных построим трендовые модели, описывающие величину 

объёмов перевозок железнодорожным транспортом (рис.5). Результаты, полученные в результате 

временных рядов разной длины, отличаются незначительно. 

 
 

Рис.5. Трендовая модель временного ряда 

 

Введём переменные и представим статистические данные графически (рис.6): 

 – объём контейнерных грузоперевозок ж/д транспортом, млн.т;  

 – инвестиции в основной капитал ж/д транспорта), млрд.руб; 

 – степень износа основных фондов, %. 
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Рис.6. Гистограмма: объём перевозок ж/д транспортом и факторные переменные 

 

Построим корреляционную матрицу R: 

 1   
 0,091 1  

R = 0,225 
 -0,12 0,449 1 
 -0,029 1,231 

 

Корреляционный анализ подтверждает отсутствие корреляции между факторами модели, 

следовательно, можно приступить к построению двухфакторной модели 

,  

Средние коэффициенты эластичности  и  указывают на 

незначительное увеличение (на 0,135 % и 0,999%) объёма перевозок, несмотря на увеличение 

средних значений соответствующих факторов на 1%. Вычислив частные коэффициенты 

корреляции, заметим, что абсолютная величина коэффициента корреляции между   и больше, 

чем ; для   и  ситуация обратная.  

 

 

 

В статье предложены несколько эконометрических моделей, которые могут быть 

использованы для прогнозирования объёмов контейнерных перевозок различными видами 

транспорта. Согласно построенным уравнения, объёмы перевозок ж/д транспортом будут заметно 

расти, а морским и речным транспортом не изменятся в ближайшее время. Из уравнений  
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многофакторных моделей следует, что увеличение объёма инвестиций, рациональное их 

использование (например, для обновления основных фондов) приведут к росту контейнерных 

перевозок. Чтобы добиться значительного улучшения функционирования единой транспортно-

логистической системы страны, развития транспортной системы отдельных регионов необходима 

значительная перестройка инфраструктуры и менеджмента предприятий. 
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