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ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ÏßÒÜ ËÅÒ
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÀÓÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÏÐÎÁËÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß — 75 ËÅÒ
В 1939 ã. Совнаркоì СССР приниìает реøение об орãанизаöии в составе Отäеëения техни÷еских наук АН СССР Института автоìатики и
теëеìеханики, ИАТ (на базе существовавøей с
1934 ã. Коìиссии по теëеìеханике и автоìатике).
Первыì äиректороì Института быë назна÷ен
бывøий военный ëет÷ик, к тоìу вреìени выäаþщийся у÷еный в обëасти авиаöионной энерãетики акаäеìик Виктор Серãееви÷ Куëебакин. Переä
Институтоì стояëа заäа÷а развернутü фунäаìентаëüные иссëеäования в обëасти автоìатики и управëения, увязав их с реøениеì практи÷еских заäа÷. С саìоãо на÷аëа äеятеëüностü Института быëа
связана с такиìи известныìи всеìу ìиру иìенаìи, как В.С. Куëебакин, Н.Н. Лузин, А.А. Анäронов, Б.Н. Петров, М.А. Айзерìан, Я.З. Цыпкин, Б.С. Сотсков, М.А. Гавриëов, А.А. Феëüäбауì и ìноãие äруãие.
В стенах Института выросëи иëи поëу÷иëи ìировуþ известностü ìноãие выäаþщиеся у÷еные —
теоретики и прикëаäники науки об управëении.
Наряäу с этиì к работаì Института всеãäа привëекаëисü крупные у÷еные, интересовавøиеся
новой обëастüþ знаний. Они привносиëи в работу собственный опыт постановки нау÷ных пробëеì и поиска путей их реøения, способствоваëи
созäаниþ в Институте особой твор÷еской атìосферы, оказывая важнейøее вëияние на форìирование эти÷еских принöипов общения в нау÷ноì
коëëективе. Иìенно выäаþщиìся у÷еныì-иатовöаì уäаëосü сыãратü реøаþщуþ роëü в установëении профессионаëüных контактов Института с
ìежäунароäныì нау÷ныì сообществоì. В резуëüтате наøа страна стаëа оäниì из иниöиаторов созäания Межäунароäной феäераöии по автоìати÷ескоìу управëениþ — ИФАК и орãанизатороì
I Всеìирноãо Конãресса ИФАК, который проøеë
в Москве в 1960 ã.
В ìоìент рожäения Института в еãо составе
быëо 22 сотруäника, и в тоì ÷исëе Б.Н. Петров
(буäущий акаäеìик и виöе-презиäент АН СССР,
руковоäивøий Институтоì с 1947 по 1951 ã.),
М.А. Гавриëов (буäущий ÷ëен-корреспонäент АН
СССР), Н.Н. Шуìиëовский (буäущий акаäеìик
Кирãизской акаäеìии наук), профессора В.А. Лоссиевский, Г.В. Щипанов и äр. Вскоре в øтат Института быë принят выäаþщийся ìатеìатик ака-
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äеìик Н.Н. Лузин, который — как впосëеäствии и
акаäеìик А.А. Анäронов — стаë воспитатеëеì пëеяäы бëестящих у÷еных-теоретиков в обëасти управëения.
Преäвоенные ãоäы жизни Института отìе÷ены зна÷итеëüныìи проäвиженияìи в обëасти
описания систеì управëения с поìощüþ äифференöиаëüных уравнений и äискуссией по «усëовияì коìпенсаöии» Г.В. Щипанова, при выпоëнении которых, как утвержäаë их автор, систеìа
автоìати÷ескоãо реãуëирования перестает реаãироватü на приëоженные к ней внеøние возìущения. Со страниö нау÷ных изäаний äискуссия
быëа перенесена в öентраëüнуþ партийнуþ прессу. Факти÷ески, усëовия Щипанова стаëи преäте÷ей буäущей теории инвариантности, развитой
В.С. Куëебакиныì, Н.Н. Лузиныì и Б.Н. Петровыì. Г.В. Щипанов уøеë из жизни в 1953 ã., а еãо
нау÷ная «реабиëитаöия» состояëасü тоëüко в 1960 ã.,
коãäа коìиссия в составе акаäеìиков А.А. Дороäниöына, А.Ю. Иøëинскоãо и Б.Н. Петрова поäтверäиëа нау÷нуþ зна÷иìостü еãо открытия (форìаëüно «усëовия коìпенсаöии Г.В. Щипанова»
быëи признаны открытиеì в 1966 ã. с приоритетоì
от апреëя 1939 ã.).
В ãоäы войны Институт работает на интересы
фронта, а ìноãие еãо буäущие ëиäеры (М.А. Айзерìан, П.П. Пархоìенко, Я.З. Цыпкин и äр.) с оружиеì в руках защищаþт Роäину. Среäи важнейøих иссëеäований Института, направëенных на
повыøение боеспособности Советской Арìии во
вреìя Веëикой Оте÷ественной войны, неëüзя не
отìетитü работы по борüбе с неконтактныì ìинно-торпеäныì оружиеì, провоäивøиеся поä руковоäствоì буäущеãо ÷ëена-корреспонäента АН
СССР Б.С. Сотскова, и работы по автоìатизаöии
контроëя ка÷ества при произвоäстве патронных
ãиëüз крупноãо каëибра, которые веëисü ìоëоäыì
инженероì Б.Н. Петровыì поä руковоäствоì
буäущеãо акаäеìика В.А. Трапезникова, возãëавëявøеãо Институт в 1951—1987 ãã. Группа поä руковоäствоì М.А. Гавриëова выпоëняëа наëаäку
реëейной аппаратуры на военноì завоäе и разрабатываëа способы борüбы с поìехаìи в систеìах
управëения поäвижныìи объектаìи.
В конöе войны в Институт прихоäит акаäеìик
А.А. Анäронов и орãанизует знаìенитый Анäро-
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новский сеìинар, ÷ерез который проøëо по÷ти
все посëевоенное покоëение буäущих корифеев
ИАТа: М.А. Айзерìан, А.Я. Лернер, М.В. Мееров,
В.В. Петров, В.В. Соëоäовников, Я.З. Цыпкин,
А.А. Феëüäбауì и ìноãие äруãие. В 1969 ã. Презиäиуì Акаäеìии наук СССР у÷реäиë преìиþ
иì. А.А. Анäронова, оäниìи из первых ëауреатов
которой стаëи А.Г. Бутковский и у÷еник Анäронова М.В. Мееров.
Наибоëее выäаþщиìися äостиженияìи Института в 1940—1950-е ãã. становятся:
 разработка ìатеìати÷ескоãо аппарата аëãебры
ëоãики äëя описания, анаëиза и синтеза реëейно-контактных схеì (М.А. Гавриëов);
 разработка общей теории ëинейных систеì
реãуëирования (В.С. Куëебакин, Б.Н. Петров,
В.В. Соëоäовников, Я.З. Цыпкин, М.А. Айзерìан, М.В. Мееров и äр.);
 развитие теории неëинейных систеì управëения, в тоì ÷исëе ìетоäа то÷е÷ных преобразований, теории абсоëþтной устой÷ивости и теории
реëейных систеì (В.В. Петров, Г.М. Уëанов,
А.А. Феëüäбауì, М.А. Айзерìан, Я.З. Цыпкин);
 теория анаëити÷ескоãо конструирования реãуëяторов (А.М. Летов);
 разработка общих ìетоäов иссëеäования äискретных систеì автоìати÷ескоãо реãуëирования
(Я.З. Цыпкин);
 разработка основ теории оптиìаëüноãо управëения (А.А. Феëüäбауì, А.Я. Лернер, Л.И. Розоноэр и, впосëеäствии, А.Г. Бутковский и
В.Ф. Кротов);
 разработка
теории äуаëüноãо управëения
(А.А. Феëüäбауì);
 созäание первой оте÷ественной серии анаëоãовых вы÷исëитеëüных ìаøин (Б.Я. Коãан,
В.А. Трапезников и äр.);
 созäание принöипиаëüно новых ÷увствитеëüных эëеìентов, äат÷иков и приборов (Б.С. Сотсков, Д.И. Аãейкин, М.А. Розенбëат, Е.К. Круã
и äр.).
В на÷аëе 1950-х ãã. по просüбе С.П. Короëева и
В.П. Гëуøко в Институте быëа орãанизована разработка систеì управëения жиäкостныìи ракетныìи äвиãатеëяìи äëя первой в ìире ìежконтинентаëüной ракеты Р-7. Руковоäиë работаìи
Б.Н. Петров. Уже к 1953 ã. быëи поëу÷ены первые
резуëüтаты по реøениþ заäа÷и управëения расхоäованиеì топëива, проектированиþ систеìы опорожнения баков, систеìы реãуëирования кажущейся скорости, рассìотрены возìожные типы
испоëнитеëüных ìеханизìов в систеìах управëения ракетой (Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Сокоëов, В.В. Петров, Г.М. Уëанов, С.В. Еìеëüянов,
В.Ю. Рутковский, И.Н. Крутова и äр.). В äаëüнейøеì эти резуëüтаты быëи развиты и преäëожены принöипы построения и теория систеì управëения жиäкостныìи ракетныìи äвиãатеëяìи
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(Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Н. Чаöкин, В.Н. Марков и äр.).
В связи с разработкой систеì реãуëирования
опорожнения баков и синхронизаöии расхоäования
топëива быëа созäана теория бортовых терìинаëüных систеì управëения (Б.Н. Петров, Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко, В.П. Иванов и äр.).
В 1980-е ãã. быëа заверøена разработка общей
конöепöии соверøенствования энерãети÷еских
характеристик ракет-носитеëей среäстваìи управëения (Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко,
В.П. Иванов и äр.).
Резуëüтаты, поëу÷енные в Институте, реаëизованы. Созäанные на их основе систеìы управëения явëяþтся в настоящее вреìя составной ÷астüþ
всех крупных жиäкостных ракет разработки Гëавных конструкторов С.П. Короëева, М.К. Янãеëя,
В.Н. Чеëоìея, В.Ф. Уткина.
На÷иная с сереäины 1950-х ãã., в Институте заняëисü развитиеì теории управëения äефорìируеìыìи косìи÷ескиìи аппаратаìи (ДКА — спутники с боëüøиìи панеëяìи соëне÷ных батарей, с
выносныìи раäиоантеннаìи и äр.). Быëи преäëожены ìоäаëüно-физи÷еская форìа ìатеìати÷еской ìоäеëи, аìпëитуäный и фазовый принöипы äеìпфирования упруãих коëебаний конструкöий объекта, ìетоä фазовой бипëоскости äëя
синтеза аëãоритìов управëения (В.Ю. Рутковский, В.М. Суханов).
В посëеäние ãоäы реøена пробëеìа совìестноãо оöенивания коорäинат «жесткоãо» и упруãоãо
äвижений ДКА (В.А. Суханов, Т.В. Ерìиëова,
А.С. Ерìиëов и äр.). Преäëожены аëãоритìы управëения, испоëüзуþщие эëеìенты интеëëектуаëüной äиаãностики состояния упруãоãо объекта, аëãоритìы аäаптаöии с испоëüзованиеì не÷еткой ëоãики (В.Ю. Рутковский, В.М. Суханов,
И.Н. Крутова, В.М. Гëуìов и äр.).
В конöе 1950-х ãã. на÷аëисü работы по теории аäаптивных систеì с ìоäеëüþ (Б.Н. Петров,
В.Ю. Рутковский, И.Н. Крутова, С.Д. Зеìëяков,
Б.В. Павëов, И.Б. Яäыкин и äр.). Быëи преäëожены принöипы построения таких систеì, ëинеаризованные ìоäеëи систеì, «ëяпуновские» аëãоритìы аäаптаöии, ввеäено понятие «обобщенноãо»
объекта и осуществëен синтез еãо структуры на основе поëожений теории инвариантности.
Обобщение поëу÷енных резуëüтатов привеëо к
разработке: теории аäаптивноãо коорäинатно-параìетри÷ескоãо управëения, теории настраиваеìой работоспособности, конöепöии восстанавëиваеìой функöионаëüной работоспособности и
настраиваеìой стратеãии управëения. Развивается
теория оптиìаëüных аäаптивных реãуëяторов. На
основе теории аäаптивноãо коорäинатно-параìетри÷ескоãо управëения впервые в СССР быëи
созäаны аäаптивные систеìы управëения ряäоì
важнейøих типов ëетатеëüных аппаратов.
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В 1980 ã. Акаäеìия наук СССР у÷реäиëа Зоëотуþ ìеäаëü иìени Б.Н. Петрова (с 1993 ã. — преìия иìени Б.Н. Петрова). Первуþ Зоëотуþ ìеäаëü
иì. Б.Н. Петрова в 1983 ã. поëу÷иë В.Ю. Рутковский. В 2004 ã. преìии иì. Б.Н. Петрова уäостоены Ю.П. Портнов-Сокоëов, А.Я. Анäриенко и
В.П. Иванов, в 2007 ã. — В.В. Куëüба, Б.В. Павëов
и акаäеìик Е.А. Микрин (РКК «Энерãия»).
Буäущий акаäеìик Я.З. Цыпкин развиë общуþ
теориþ аäаптивных систеì, которая стаëа естественныì проäоëжениеì теории äуаëüноãо управëения А.А. Феëüäбауìа. Впосëеäствии она поëожиëа
на÷аëо теории робастных систеì, основы которой
быëи заëожены Я.З. Цыпкиныì, развиваеìой сеãоäня в ëаборатории иì. Я.З. Цыпкина поä руковоäствоì Б.Т. Поëяка. В кëасси÷еской теории
обы÷но преäпоëаãаëосü, ÷то ìоäеëü систеìы заранее известна иëи оöенивается в проöессе иäентификаöии. Межäу теì, в реаëüных заäа÷ах все характеристики объекта ëибо вообще неизвестны,
ëибо известны нето÷но. Робастная теория, вызываþщая оãроìный интерес иссëеäоватеëей во всеì
ìире, преäëаãает ìетоäы работы с поäобныìи неопреäеëенностяìи. Есëи пона÷аëу в öентре вниìания иссëеäоватеëей быëи пробëеìы анаëиза
(робастная устой÷ивостü), то теперü изу÷аþтся и
важнейøие пробëеìы синтеза (робастное управëение). Дëя реøения труäных заäа÷ робастноãо управëения оказаëисü поëезныìи понятие сверхустой÷ивости (äостато÷ное усëовие устой÷ивости,
форìуëируеìое в терìинах ëинейных усëовий на
эëеìенты систеìной ìатриöы), вероятностный
поäхоä и ÷исëенные ìетоäы. О÷енü уäобныì аппаратоì, приспособëенныì к реøениþ совреìенных заäа÷ анаëиза и синтеза робастных систеì, стаëа кëасси÷еская теория D-разбиений, развитая на новоì уровне в работах сотруäников
ëаборатории.
Акаäеìикоì В.С. Пуãа÷евыì и еãо у÷еникаìи
быëа созäана теория управëения стохасти÷ескиìи
систеìаìи. По ìере развития теории автоìати÷ескоãо управëения осознаваëся тот факт, ÷то
кëасси÷еские ìетоäы этой теории неäостато÷ны
äëя рас÷ета сëожных автоìати÷еских систеì, работаþщих в усëовиях сëу÷айных возäействий. Поэтоìу естественныì развитиеì общей теории систеì и проöессов управëения стаëо привëе÷ение
вероятностных ìетоäов, позвоëяþщих у÷итыватü
вëияние разëи÷ноãо роäа сëу÷айных возìущений
и поìех на работу автоìати÷еских систеì и их
эëеìентов. В резуëüтате в общей теории проöессов управëения появиëосü новое важное направëение — стохасти÷еская теория проöессов управëения, øироко приìеняþщая ìетоäы теории вероятностей и ìатеìати÷еской статистики. Работы
Института в обëасти стохасти÷еских пробëеì управëения äаëи ìощный тоë÷ок ее интенсивноìу
развитиþ и существенно обоãатиëи теориþ.
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Оäниì из важных направëений стаëа теория
статисти÷ески оптиìаëüных систеì, в раìках которой быëи разработаны ìетоäы синтеза оптиìаëüных нестаöионарных и неëинейных систеì
(В.С. Пуãа÷ев, Л.П. Сысоев); новые эффективные
ìетоäы неëинейной фиëüтраöии и экстрапоëяöии
сëу÷айных проöессов (Р.Ш. Липöер в соавторстве
с А.Н. Ширяевыì, В.С. Пуãа÷ев), ìетоäы статисти÷еской оптиìизаöии по разëи÷ныì критерияì
ка÷ества (Н.И. Анäреев). В Институте быëи разработаны эффективные прибëиженные ìетоäы
рас÷ета и анаëиза то÷ности ìноãоìерных неëинейных систеì, поäверãаþщихся сëу÷айныì возäействияì (М.Л. Даøевский, Р.Ш. Липöер). Быëа
созäана статисти÷еская теория обу÷ения и саìообу÷ения автоìати÷еских систеì, функöионируþщих
в усëовиях непоëной инфорìаöии (В.С. Пуãа÷ев),
заëожены основы общей теории стохасти÷еских
систеì (В.С. Пуãа÷ев в соавторстве с И.Н. Синиöыныì). Дëя нынеøнеãо периоäа развития стохасти÷еской теории управëения характерен боëüøой
интерес к синтезу автоìати÷еских систеì в усëовиях параìетри÷еской и непараìетри÷еской неопреäеëенности. Быëи разработаны основы теории устой÷ивоãо непараìетри÷ескоãо оöенивания функöионаëов от неизвестных распреäеëений
и на ее основе созäана теория непараìетри÷ескоãо
оöенивания сëу÷айных проöессов с неизвестныìи
вероятностныìи характеристикаìи (А.В. Добровиäов в соавторстве с Г.М. Коøкиныì и В.А. Васиëüевыì).
Н.С. Райбìан, оäин из у÷еников В.С. Пуãа÷ева,
приëожиë неìаëые усиëия к тоìу, ÷тобы ìетоäы
построения ìатеìати÷еских ìоäеëей объектов управëения по экспериìентаëüныì статисти÷ескиì
äанныì и теория иäентификаöии стаëи эффективныì инструìентоì разработ÷иков систеì управëения разëи÷ныìи нароäно-хозяйственныìи объектаìи (С.А. Вëасов, В.А. Лотоöкий, А.С. Манäеëü,
В.М. Чаäеев).
Работы по стохасти÷ескоìу робастноìу управëениþ äëя ëинейных äискретных стаöионарных
систеì быëи на÷аты в Институте в 1992 ã. как развитие иäей Н∞-теории управëения, активно обсужäавøихся в периоä 1991—1992 ãã. на сеìинаре
поä руковоäствоì А.С. Позняка. В соавторстве с
И.Г. Вëаäиìировыì (ИППИ РАН) и А.В. Сеìеновыì (ГосНИИАС) А.П. Курäþковыì быëа созäана теория построения стохасти÷еских систеì управëения, робастных относитеëüно характеристик
сëу÷айноãо вхоäноãо возìущения.
Построенная теория быëа названа автораìи
анизотропийной теорией управëения (анизотропия — терìин, характеризуþщий неоäнороäностü
свойств по направëенияì), так как в основе этой
теории ëежит понятие анизотропии сиãнаëа. Анизотропией сиãнаëа явëяется характеристика откëонения вероятностноãо распреäеëения ìноãоìер-
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ноãо вхоäноãо сиãнаëа от ìноãоìерноãо сиãнаëа,
распреäеëенноãо по норìаëüноìу закону с нуëевыì среäниì и скаëярной ковариаöионной ìатриöей, в некотороì сìысëе явëяþщиìся изотропныì. Анизотропийная теория управëения заниìает
проìежуто÷ное ìесто ìежäу теорией построения
ëинейно-кваäрати÷ных ãауссовских реãуëяторов и
Н∞-теорией управëения. Боëее тоãо, обе эти теории явëяþтся ÷астныìи сëу÷аяìи анизотропийной теории и поëу÷аþтся при стреìëении анизотропии, соответственно, к нуëþ и к бесконе÷ности.
Анизотропийная теория со÷етает преиìущества
упоìянутых теорий, позвоëяет строитü реãуëяторы, ìенее консервативные, ÷еì Н∞-реãуëяторы, и
боëее робастные, ÷еì кваäрати÷но-кваäрати÷но
ãауссовские реãуëяторы. Состоятеëüностü этой
теории быëа проäеìонстрирована в приëожении к
построениþ реãуëяторов äëя посаäки саìоëетов в
усëовиях неконтроëируеìых возìущений.
В 1957 ã. буäущий акаäеìик С.В. Еìеëüянов
впервые в ìире преäëожиë испоëüзоватü неустой÷ивые äвижения и неустой÷ивые структуры äëя
уëу÷øения ка÷ества перехоäных проöессов в систеìах автоìати÷ескоãо управëения. В 1960-х ãã.
С.В. Еìеëüяновыì и еãо øкоëой эта иäея быëа реаëизована в форìе теории систеì с переìенной
структурой. В кëассе систеì с переìенной структурой эффективно реøаëисü актуаëüные заäа÷и
теории управëения, в тоì ÷исëе: стабиëизаöия существенно неопреäеëенных систеì; построение
систеìы сëежения, обëаäаþщей высокиì поряäкоì астатизìа; фиëüтраöия и äифференöирование
при неизвестной интенсивности øуìа и äр.
С на÷аëа 1960-х ãã. по иниöиативе А.А. Феëüäбауìа и М.А. Айзерìана в Институте на÷аëисü интенсивные иссëеäования по теории распознавания образов, автоìати÷еской кëассификаöии,
саìообу÷аþщиìся систеìаì, ìетоäаì обработки
сëожноорãанизованных äанных. Фунäаìентаëüные иссëеäования на эту теìу провоäиëисü ряäоì
ëабораторий. Отìетиì работы Я.З. Цыпкина и
Г.К. Кеëüìанса; М.А. Айзерìана, Э.М. Браверìана, Л.И. Розоноэра и Б.М. Литвакова; В.Н. Вапника и А.Я. Червоненкиса; А.А. Дорофеþка,
И.Б. Му÷ника и Е.В. Бауìана.
Институт явëяется пионероì и основопоëожникоì признанноãо всеì нау÷ныì ìироì направëения «Оптиìаëüное управëение систеìаìи с распреäеëенныìи параìетраìи (СРП)» (А.Г. Бутковский). Пробëеìы оптиìаëüноãо управëения СРП
описываþтся äифференöиаëüныìи уравненияìи
в ÷астных произвоäных и с запазäываниеì, интеãраëüныìи и интеãро-äифференöиаëüныìи уравненияìи, функöионаëüныìи уравненияìи и среäстваìи äруãих ìатеìати÷еских äисöипëин, наприìер, теории ÷исеë, фрактаëов и äр. С физи÷еской
то÷ки зрения эти пробëеìы связаны с управëениеì поëяìи и спëоøныìи среäаìи разëи÷ной, в
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тоì ÷исëе некëасси÷еской прироäы. По этоìу направëениþ в ìире опубëикованы ìноãие тыся÷и
работ. В Институте на эту теìу написано боëее äесяти ìоноãрафий. Восеìü из них переизäаны в
США, Веëикобритании, Гоëëанäии, Финëянäии.
Спеöифика иссëеäований, провоäиìых в Институте поä руковоäствоì В.Ф. Кротова, своäится к
форìуëировке усëовий ãëобаëüной оптиìаëüности
управëения äинаìи÷ескиìи систеìаìи и созäаниþ основанноãо на них аппарата реøения соответствуþщих заäа÷. Уравнения теории оптиìаëüноãо управëения крайне сëожны, и их реøение
сопряжено со ìноãиìи вы÷исëитеëüныìи сëожностяìи, составëяþщиìи преäìет прикëаäной
÷асти теории оптиìаëüноãо управëения — вы÷исëитеëüных ìетоäов синтеза äопустиìоãо и оптиìаëüноãо управëений. Быëи разработаны новые
эффективные универсаëüные ìетоäы посëеäоватеëüноãо уëу÷øения управëения, опираþщиеся на
указанные иäеи и поäкрепëенные вы÷исëитеëüныì опытоì и соответствуþщиìи проãраììныìи
среäстваìи. Эти разработки провоäятся в сотруäни÷естве с ряäоì нау÷ных коëëективов РАН и
университетов России, стран СНГ и äаëüнеãо зарубежüя (Герìания, США, Израиëü и äр.). В коìпëексе выпоëняеìых иссëеäований Институт иãрает веäущуþ роëü. Резуëüтаты этих работ отражены в ìноãо÷исëенных ìоноãрафиях, у÷ебниках,
обзорах и статüях.
Поëу÷енные ìатеìати÷еские резуëüтаты приìеняëисü äëя иссëеäования сëеäуþщих прикëаäных нау÷но-техни÷еских пробëеì:
(1) оптиìизаöия траекторий äвижущихся объектов, анаëиз и синтез их систеì управëения;
(2) ìоäеëирование и анаëиз развития ìноãоотрасëевой эконоìики;
(3) синтез и оптиìизаöия управëения квантовыì состояниеì вещества.
В раìках пункта (1) выäеëяþтся заäа÷и оптиìаëüноãо управëения ìаневраìи ëетатеëüноãо аппарата в атìосфере Зеìëи при поìощи проãраììноãо изìенения тяãи äвиãатеëя и уãëа атаки. Рас÷еты этих ìаневров постоянно воспроизвоäятся
в инженерной практике приìенитеëüно к разëи÷ныì кëассаì ëетатеëüных аппаратов — от косìи÷еских аппаратов äо саìоëетов. Преäëаãаеìые
поäхоäы отëи÷аþтся от äруãих известных в ëитературе теì, ÷то реøаþт пробëеìу отыскания абсоëþтноãо оптиìуìа, а также соверøенствоì анаëити÷еских ìетоäов реøения, аëãоритìи÷еской простотой и, в ÷астности, отсутствиеì краевых заäа÷.
В раìках пункта (2) провеäены иссëеäования
неëинейных оптиìизаöионных ìоäеëей развития
ìноãоотрасëевой эконоìики.
Особый интерес преäставëяþт иссëеäования
по пункту (3). В настоящее вреìя существует обøирная и бурно развиваþщаяся обëастü новых
физи÷еских техноëоãий по управëениþ квантовыì
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состояниеì вещества путеì возäействия на неãо
эëектроìаãнитноãо поëя. Среäи них — синтез новых ìатериаëов физи÷ескиìи среäстваìи (вìесто
хиìи÷еских); разäеëение изотопов; фотохиìия
и äр. Матеìати÷еский аëãоритì синтеза поäобноãо управëения явëяется важнейøей ÷астüþ проектирования этих нанотехноëоãий.
По общеìу ìнениþ физиков, аäекватныì аппаратоì äëя осуществëения поäобноãо синтеза явëяþтся ìетоäы теории оптиìаëüноãо управëения.
Соответствуþщие заäа÷и описываþтся систеìаìи
неëинейных äифференöиаëüных уравнений, иìеþщиìи тыся÷ные поряäки. Быëо провеäено иссëеäование реøения таких заäа÷ на базе разработанных поä руковоäствоì В.Ф. Кротова ìетоäов посëеäоватеëüноãо уëу÷øения. Обнароäование этих
ìетоäов пороäиëо в 1990-е ãã. воëну иссëеäований
спеöиаëистов-физиков и соответствуþщих пубëикаöий в веäущих ìировых физи÷еских и физико-хиìи÷еских журнаëах. В этих пубëикаöиях быë
сäеëан вывоä о тоì, ÷то разработанные в Институте ìетоäы явëяþтся наиëу÷øиì инструìентаëüныì среäствоì реøения соответствуþщих заäа÷.
В конöе 1960-х ãã. поä руковоäствоì М.В. Меерова в Институте стартоваëи фунäаìентаëüные
иссëеäования пробëеì построения оптиìаëüных
ìноãосвязных систеì управëения (буäущий акаäеìик О.И. Лари÷ев, В.Н. Куëибанов, Я.М. Берщанский, Р.Т. Януøевский), в ÷астности, с испоëüзованиеì усëовий А.А. Миëþтина и А.Я. Дубовиöкоãо, принöипа оптиìаëüности Р. Беëëìана
и принöипа ìаксиìуìа Л.С. Понтряãина. Поëу÷енные резуëüтаты посëужиëи основой äëя разработки ìетоäов и аëãоритìов построения систеì
оптиìаëüноãо äинаìи÷ескоãо управëения ãиäроäинаìи÷ескиìи проöессаìи фиëüтраöии при разработке нефтяных ìесторожäений.
На рубеже XX и XXI веков на÷аëисü фунäаìентаëüные иссëеäования пробëеì ìоäеëирования и управëения неëинейныìи äинаìи÷ескиìи
ìноãосвязныìи систеìаìи боëüøой разìерности
(А.В. Ахìетзянов и В.Н. Куëибанов). Поëу÷енные
резуëüтаты поäтверäиëи необхоäиìостü разработки новых принöипов ìоäеëирования и оптиìаëüноãо управëения проöессаìи, которые у÷итываëи
бы структурные и физи÷еские особенности пространства состояний, свойства äвижущихся субстанöий, характера äопустиìых управëяþщих возäействий.
Оãроìнуþ роëü в выработке у сотруäников
Института тяãи к реøениþ сëожных и коìпëексных пробëеì управëения важнейøиìи нароäно-хозяйственныìи объектаìи сыãраëи работы по
Проекту 705 — проекту созäания первой в ìире
коìпëексно автоìатизированной атоìной поäвоäной ëоäки (АПЛ). Работы по новой АПЛ возãëавиë
акаäеìик А.П. Аëексанäров, а по автоìатизаöии
АПЛ — акаäеìик В.А. Трапезников. Впосëеäствии
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эти работы наøëи проäоëжение при созäании и
соверøенствовании систеì управëения атоìныìи
ëеäокоëаìи («Арктика», «Сибирü»), а также новой
серии крупнотоннажных танкеров и контейнеровозов и карäинаëüно изìениëи преäставëения ìоряков о требованиях к наäежности коìпëектуþщих эëеìентов. Стаëо понятныì, ÷то важнейøуþ
роëü в повыøении эффективности реøения боевых заäа÷, особенно в экстреìаëüных ситуаöиях,
иãрает ÷еëове÷еский фактор (в то вреìя äо 70 %
аварийных ситуаöий возникаëи по вине ÷еëовека-оператора). Быëа созäана спеöиаëüная ãруппа
во ãëаве с Д.И. Аãейкиныì, разработки которой
(в тоì ÷исëе поëунатурных стенäов-тренажеров,
ìетоäик профессионаëüноãо отбора операторов,
выбора техни÷еских среäств визуаëизаöии и характера преäставëения инфорìаöии) позвоëиëи
на поряäок увеëи÷итü эффективностü и наäежностü работы ÷еëовека-оператора и ãрупп операторов (боевых рас÷етов) при оäновреìенноì резкоì (втрое) сокращении ÷исëенности ëи÷ноãо состава АПЛ.
Друãой приìер коìпëексной работы такоãо
роäа — Проект «Зап÷астü», наöеëенный на реøение пробëеìы обеспе÷ения нароäноãо хозяйства
СССР запасныìи ÷астяìи к разнообразной технике и оборуäованиþ, в тоì ÷исëе äвойноãо назна÷ения. Работа выпоëняëасü ãруппой сотруäников Института поä руковоäствоì А.А. Дорофеþка
в 1971—1975 ãã. Оãроìнуþ роëü в ее успехе сыãраë
В.А. Трапезников, который как первый заìеститеëü преäсеäатеëя ГКНТ суìеë привëе÷ü вниìание
к этой работе преäсеäатеëя Совìина А.Н. Косыãина и еãо первоãо заìеститеëя Д.С. Поëянскоãо,
руковоäитеëей нескоëüких соþзных респубëик и
крупных реãионов РСФСР.
В 1960-е ãã. на÷аëисü и проäоëжаþтся поныне
работы в обëасти созäания автоìатизированных
инфорìаöионно-управëяþщих систеì (А.Ф. Воëков, А.Г. Маìиконов, В.В. Куëüба, А.Д. Цвиркун,
О.И. Авен, В.Л. Эпøтейн и äр.). Первыìи приìераìи таких систеì стаëи АСУ «Метаëë» (автоìатизированная систеìа управëения поставкаìи ìетаëëопроäукöии в стране), АСУ «Морфëот», АСУ
«Обìен» и äр.
Уникаëüнуþ роëü в автоìатизаöии проöессов
ìассовоãо обсëуживания сыãраëа разработанная
äëя Аэрофëота в конöе 1960 — на÷аëе 1970-х ãã.
АСУ «Сирена» бронирования ìест в саìоëетах и
проäажи авиабиëетов (ãенераëüныì конструктороì
«Сирены» реøениеì Совета Министров СССР
быë назна÷ен В.А. Жожикаøвиëи). Неìаëая засëуãа в успехе внеäрения разрабатывавøихся ìетоäов автоìатизаöии принаäëежит В.А. Ку÷еруку.
В сереäине 1980-х ãã. быëо поëожено на÷аëо
работаì по иссëеäованиþ вопросов управëения
безопасностüþ сëожных систеì (В.В. Куëüба,
А.Я. Анäриенко, В.Н. Бурков, Б.Г. Воëик, В.Г. Ле-
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беäев, Ю.С. Леãови÷ и äр.). Работы эти проäоëжаþтся и поныне. Из поëу÷енных резуëüтатов
наибоëее серüезные связаны с реøениеì пробëеì
инфорìаöионной безопасности и управëениеì
безопасностüþ в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий.
Хороøо известны фунäаìентаëüные äостижения Института и в обëасти теории наäежности
(Б.С. Сотсков, Б.Г. Воëик, С.М. Доìаниöкий,
И.Е. Декабрун, Б.П. Петрухин) и техни÷еской äиаãностики (П.П. Пархоìенко, Е.С. Соãоìонян,
М.Ф. Каравай и äр.).
Широкиì фронтоì веëисü и проäоëжаþтся
сеãоäня разработки новых техни÷еских среäств и
систеì автоìатизаöии, активныì у÷астникоì
которых быë акаäеìик Акаäеìии наук Грузии
И.В. Пранãиøвиëи, возãëавëявøий Институт в
1987—2006 ãã. В на÷аëе 1960-х ãã. в ìикроэëектронике быëа выäвинута конöепöия оäнороäных
ìикроэëектронных ëоãи÷еских и вы÷исëитеëüных
структур. Конöепöия созäаваëасü поä руковоäствоì И.В. Пранãиøвиëи. На базе этой конöепöии
в Институте быëи разработаны ìноãопроöессорные вы÷исëитеëüные систеìы серии ПС (ПС-2000
и ПС-3000). По произвоäитеëüности коìпëексы
ПС быëи соизìериìы с саìыìи ìощныìи оте÷ественныìи вы÷исëитеëüныìи систеìаìи соответствуþщих кëассов. Эти коìпëексы отëи÷аëисü наиëу÷øиì зна÷ениеì соотноøения произвоäитеëüностü/стоиìостü.
Выäвинутая еще в 1950-е ãã. Б.С. Сотсковыì
иäея унификаöии среäств автоìатизаöии техноëоãи÷еских проöессов на базе бëо÷но-ìоäуëüноãо
принöипа их построения ëеãëа в основу аãреãатной унифиöированной систеìы приборов. В посëеäуþщие ãоäы развитиеì этой иäеи стаëи Госуäарственные систеìы проìыøëенных приборов и
среäств автоìатизаöии ГСП-1 (1960—1970-е ãã.) и
ГСП-2 (1980—1990-е ãã.).
Оãроìные проäвижения быëи äостиãнуты и в
÷асти созäания новых принöипов построения äат÷иков и изìеритеëüных приборов (Д.И. Аãейкин,
В.Ю. Кнеëëер и äр.), ìаãнитных и поëупровоäниковых эëеìентов (М.А. Розенбëат, Н.П. Васиëüева
и äр.), среäств автоìати÷ескоãо анаëиза (систеìа
БАРС) и реëейных устройств (М.А. Гавриëов,
П.П. Пархоìенко и äр.), эëеìентов пневìоавтоìатики (М.А. Айзерìан, А.А. Таëü, А.А. Таãаевская, Т. К. Беренäс и Т. К. Ефреìова). Сеãоäня
ìноãие из этих работ нахоäят свое проäоëжение в
форìе созäания совреìенных ìаãнитных эëеìентов с приìенениеì нанотехноëоãий (С.И. Касаткин), среäств струйной техники (А.М. Касиìов),
раäиовоëновых äат÷иков (Б.В. Лункин).
Поä руковоäствоì А.М. Касиìова разработана
аãреãатно-интеãраëüная струйная техника (АИСТ),
преäназна÷енная äëя управëения параìетраìи
авиаöионных äвиãатеëей на возäухе от возäуøной
турбины с теìпературой äо 500 °С (в отäеëüных
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сëу÷аях äо 950 °С) при вибраöиях, уäарах и øирокоì спектре исто÷ников раäиаöии. На основе разработок Института ОАО «Оìское МКБ» и Московское ОАО «ЭГА» выпускаþт струйные реãуëяторы направëяþщеãо аппарата, коìпрессора и äр.
(боëее 20 реãуëяторов), которые экспëуатируþтся на саìоëетах Як-42, Иë-86, Иë-96, «Русëан»,
Ан-70, Ту-204 и äр. За посëеäние 20 ëет струйные
реãуëяторы наработаëи в поëете без отказов боëее
20 ìëн ÷.
В 1970-е ãã. быëи созäаны новые покоëения
среäств анаëоãо-öифровой техники — ãибриäные
вы÷исëитеëüные систеìы ГВС-100 и ГВС «Русаëка» (Б.Я. Коãан).
Еще оäниì äостижениеì Института стаëа
систеìа среäств проãраììируеìой автоìатики с
параëëеëüной структурой (СПА-ПС), разработанная в связи с äеëеãированиеì в 1986 ã. Институту нау÷ноãо руковоäства проãраììой работ
по созäаниþ АСУТП äëя АЭС буäущеãо. Автораìи конöепöии СПА-ПС стаëи у÷еники М.А. Гавриëова (А.А. Аìбарöуìян и äр.). Еще оäин проект, осуществëенный у÷еникаìи М.А. Гавриëова
(О.П. Кузнеöов, А.К. Гриãорян и äр.) и основанный на разработанной иìи конöепöии языков
проãраììирования ëоãи÷еских устройств, заверøиëся созäаниеì систеìы автоìатизаöии проãраììирования станков с ЧПУ, серийно выпускавøейся проìыøëенностüþ в 1980-е ãã.
Работы Института по иссëеäованиþ свойств
поëупровоäниковых структур со спеöифи÷ескиìи
воëüтаìперныìи характеристикаìи (В.Д. Зотов)
привеëи к созäаниþ принöипиаëüно новых поëупровоäниковых ìноãофункöионаëüных сенсоров
(Z-сенсоров).
На÷иная с 1970-х ãã., важныì направëениеì
стаëо иссëеäование роëи и характера у÷астия ÷еëовека в контуре управëения и в работе по анаëизу и соверøенствованиþ аäìинистративных и
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì. Зäесü сëеäует
отìетитü пионерские работы Д.И. Аãейкина и
нынеøние: А.Д. Цвиркуна и В.К. Акинфиева,
Ф.Ф. Пащенко, В.Б. Гусева и В.В. Павеëüева,
А.С. Манäеëя, Э.А. Трахтенãерöа и В.Г. Лебеäева,
А.А. Дорофеþка и А.Л. Чернявскоãо, В.Н. Буркова, Д.А. Новикова и А.Г. Чхартиøвиëи.
Сþäа же приìыкаþт работы по теории выбора —
М.А. Айзерìана, А.В. Маëиøевскоãо и Ф.Т. Аëескерова — и ìетоäаì поääержки принятия управëен÷еских реøений — А.С. Манäеëя; А.А. Дорофеþка и А.Л. Чернявскоãо; В.Н. Буркова,
А.В. Щепкина и А.Ю. Заëожнева.
Существенные резуëüтаты поëу÷ены в обëасти
управëения в заäа÷ах биоëоãии, ìеäиöины и зäравоохранения. С 1960-х ãã. этиìи пробëеìаìи на÷аëи заниìатüся в ëабораториях М.А. Айзерìана,
Н.В. Позина, А.М. Петровскоãо и А.А. Феëüäбау-
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ìа. Затеì фронт работ расøириëся. В настоящее
вреìя заäа÷аìи, связанныìи с иссëеäованиеì разëи÷ных аспектов управëения в биоìеäиöинских
систеìах, активно заниìается ряä ëабораторий
Института. Интересные резуëüтаты в разные ãоäы
поëу÷ены: А.А. Десовой; ãруппой сотруäников поä
руковоäствоì Е.А. Анäреевой и О.Е. Хуторской;
Л.А. Дартау, В.Н. Новосеëüöевыì, А.И. Яøиныì и
А.И. Михаëüскиì; А.А. Дорофеþкоì, И.Б. Му÷никоì и С.М. Бороäкиныì.
С сереäины 1990-х ãã. поä руковоäствоì В.А. Уткина веäутся иссëеäования по äекоìпозиöионноìу синтезу систеì управëения в раìках бëо÷ноãо
поäхоäа. Данный поäхоä, опираþщийся на структурные свойства оператора объекта управëения,
сëужит конструктивной ìетоäоëоãи÷еской основой äëя анаëиза и синтеза систеì управëения ëинейныìи и неëинейныìи ìноãоìерныìи ìноãоканаëüныìи объектаìи автоìати÷ескоãо управëения, функöионируþщиìи в усëовиях äействия
внеøних неконтроëируеìых возìущений, параìетри÷еской неопреäеëенности и при непоëных
изìерениях. К настоящеìу вреìени разработаны
äекоìпозиöионные аëãоритìы синтеза обратной
связи äëя реøения ряäа фунäаìентаëüных заäа÷
теории управëения (стабиëизаöии, инвариантности, набëþäения, иäентификаöии в реаëüноì
вреìени, сëежении и их коìпëексе), которые
позвоëяþт разäеëитü заäа÷и синтеза боëüøой разìерности на независиìо реøаеìые эëеìентарные
поäзаäа÷и ìенüøей разìерности. Допоëнитеëüное приìенение ìетоäов теории систеì с разрывныìи управëенияìи, функöионируþщиìи в скоëüзящеì режиìе, как в заäа÷ах управëения, так и в
заäа÷ах набëþäения, позвоëяет обеспе÷итü робастные свойства и инвариантностü заìкнутых систеì. Преäëаãаеìые аëãоритìы äостато÷но просты
в реаëизаöии и позвоëяþт снизитü объеì априорной инфорìаöии об объекте управëения и среäе
еãо функöионирования. Разработанные в теории
ìетоäы и аëãоритìы приìеняþтся äëя реøения
ряäа прикëаäных заäа÷, в которых объекты управëения преäставëяþт собой роботы-ìанипуëяторы,
äвиãатеëи внутреннеãо сãорания, эëектропривоäы разëи÷ных типов и разëи÷ные техни÷еские
проöессы.
В конöе 2006 ã., посëе кон÷ины Ивери Варëаìови÷а Пранãиøвиëи, äиректороì Института избран акаäеìик Станисëав Никоëаеви÷ Васиëüев.
Институт развивается, активизировав фунäаìентаëüные иссëеäования в разëи÷ных обëастях теории
управëения и ее приëожений, в тоì ÷исëе по еãо основныì направëенияì нау÷ной äеятеëüности:
 теория систеì и общая теория управëения;
 ìетоäы управëения сëожныìи техни÷ескиìи и
÷еëовеко-ìаøинныìи систеìаìи;
 теория управëения в ìежäисöипëинарных ìоäеëях орãанизаöионных, соöиаëüных, эконоìи-
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÷еских, ìеäико-биоëоãи÷еских и экоëоãи÷еских систеì;
 нау÷ные основы техноëоãий управëения поäвижныìи объектаìи и навиãаöии;
 теория и ìетоäы разработки проãраììно-аппаратных и техни÷еских среäств управëения и
сëожных инфорìаöионно-управëяþщих систеì;
 нау÷ные основы интеãрированных систеì управëения и автоìатизаöии техноëоãи÷еских
проöессов управëения произвоäствоì.
Поä руковоäствоì Б.Т. Поëяка проäоëжает развиватüся теория ëинейных систеì автоìати÷ескоãо управëения. Зäесü в öентре вниìания нахоäятся
такие труäные и актуаëüные заäа÷и, как синтез реãуëяторов заäанной структуры (в ÷астности, реãуëяторов низкоãо поряäка), синтез стати÷еских реãуëяторов по выхоäу, пробëеìа оäновреìенной
стабиëизаöии, заäа÷и управëения при постоянно
äействуþщих возìущениях. Уäаëосü разработатü
нескоëüко эффективных поäхоäов к их реøениþ.
Прежäе всеãо, на основе понятия сверхустой÷ивости ìожно поëу÷атü реøения упоìянутых труäных заäа÷ с поìощüþ ëинейноãо проãраììирования. Кроìе тоãо, преäëожен вероятностный поäхоä к реøениþ äанных äетерìинированных заäа÷.
Ранäоìизированные аëãоритìы оказаëисü о÷енü
эффективныìи äëя ìноãих заäа÷ управëения и оптиìизаöии.
Проäоëжаþтся работы по восхоäящей к
Я.З. Цыпкину «робастизаöии» теории управëения.
Дëя реøения труäных заäа÷ робастноãо управëения оказаëисü поëезныìи упоìянутые выøе ìетоäы — и сверхустой÷ивостü, и вероятностный поäхоä. Уäобныì аппаратоì реøения совреìенных
заäа÷ анаëиза и синтеза робастных систеì стаëа
кëасси÷еская теория D-разбиений, развитая на новоì уровне в работах сотруäников ëаборатории.
Иссëеäуþтся систеìы управëения, поäверженные возäействиþ произвоëüных оãрани÷енных
внеøних возìущений и систеìных неопреäеëенностей. На основе эëëипсоиäаëüноãо описания и
техники ëинейных ìатри÷ных неравенств разработаны эффективные ìетоäы поäавëения внеøних возìущений. Преäëожены аëãоритìы синтеза
реãуëяторов (с поìощüþ обратной связи по состояниþ иëи выхоäу); разработана техника фиëüтраöии внеøних возìущений.
В ëаборатории А.Г. Куøнера, в состав которой
воøеë коëëектив ëаборатории уøеäøеãо из жизни
1
в 2011 ã. А.Г. Бутковскоãо , разрабатываþтся äифференöиаëüно-ãеоìетри÷еские ìетоäы иссëеäования неëинейных систеì с управëениеì, в ÷астности, ìетоäов управëения синãуëярныìи режиìаìи
в систеìах с распреäеëенныìи параìетраìи. Та1
В 2013 ã. ëаборатория, которой руковоäит ä-р физ.-ìат.
наук профессор А.Г. Куøнер, поëу÷иëа иìя А.Г. Бутковскоãо.
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кие систеìы описываþтся äифференöиаëüныìи
уравненияìи в ÷астных произвоäных, как правиëо, неëинейныìи. Поä синãуëярныìи реøенияìи äифференöиаëüных уравнений пониìаþт ëибо
разрывные реøения типа уäарных воëн, ëибо непрерывные реøения, у которых разрывны ÷астные
произвоäные (так называеìые сëабые разрывы).
Теория обобщенных функöий, с поìощüþ которой траäиöионно анаëизируþтся разрывные реøения, ìожет бытü приìенена ëиøü к ëинейныì
уравненияì. Аëüтернативой этоìу аппарату äëя
неëинейных систеì сëужит ãеоìетри÷еская теория
ìноãозна÷ных реøений, активно развиваеìая в
ëаборатории. Метоäы, поëу÷енные в этоì направëении, приìеняþтся к заäа÷аì управëения
фронтаìи вытеснения нефти при разработке нефтяных ìесторожäений (совìестно с ëабораторией
А.В. Ахìетзянова), к заäа÷аì управëения фокусировкой неëинейных звуковых пу÷ков.
Веäутся работы по кëассификаöии систеì с управëяþщиìи параìетраìи относитеëüно преобразований обратной связи, установëена связü поëу÷енных äифференöиаëüных инвариантов с принöипоì инвариантности Б.Н. Петрова.
В ëаборатории быëи выпоëнены пионерские
работы по пробëеìе управëения квантовыìи физи÷ескиìи объектаìи — сеãоäня это называþт
нанотехноëоãияìи, а также разрабатываþтся принöипы оптиìаëüноãо управëения систеìаìи с распреäеëенныìи параìетраìи и систеìаìи, описываеìыìи уравненияìи с äробныìи произвоäныìи. Резуëüтаты иссëеäований приìеняþтся в
тепëотехнике, ìетаëëурãии, хиìи÷еской техноëоãии, äруãих отрасëях. В ÷астности, провоäиëисü
работы по оптиìаëüноìу управëениþ поëеì раäиаëüных терìонапряжений при проектировании
коìпëекса «СТАЛЬ-ПРОКАТ».
В настоящее вреìя в Институте провоäятся
фунäаìентаëüные иссëеäования, связанные с разработкой принöипов иерархи÷еской ìноãоуровневой äекоìпозиöии и расщепëения неëинейных
операторов в функöионаëüных пространствах с
распараëëеëиваниеì вы÷исëений на ìноãопроöессорных вы÷исëитеëüных систеìах в разëи÷ных
проãраììных среäах (А.В. Ахìетзянов). Резуëüтаты иссëеäований ориентированы на созäание универсаëüных принöипов ìоäеëирования и оптиìаëüноãо управëения неëинейныìи ìноãосвязныìи систеìаìи боëüøой разìерности, в ÷астности,
проöессаìи фиëüтраöии фëþиäов (жиäких и ãазообразных уãëевоäороäов) в пористых среäах резервуаров ìесторожäений уãëевоäороäов с ãеоëоãи÷ескиìи и ãеоìетри÷ескиìи усëовияìи заëеãания
ëþбой сëожности. Вытесняþщие реаãенты выступаþт в роëи управëяþщих возäействий.
Анизотропийная теория распространена на
систеìы с параìетри÷ескиìи возìущенияìи
(А.П. Курäþков). Проöеäура синтеза анизотро-

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 3 • 2014

пийных реãуëяторов требует реøения систеìы
уравнений Риккати, уравнения Ляпунова и аëãебраи÷ескоãо уравнения спеöиаëüноãо виäа, äëя ÷еãо быëа разработана проöеäура реøения такоãо
роäа уравнений ìетоäоì ãоìотопий и созäан пакет
прикëаäных проãраìì. В настоящее вреìя веäутся работы по построениþ теории субоптиìаëüноãо анизотропийноãо управëения, анизотропийной
теории управëения äëя аëãебро-разностных систеì, провоäятся иссëеäования по построениþ
анизотропийных реãуëяторов пониженноãо поряäка, на вхоä которых поступает сëу÷айный ãауссовский сиãнаë с неизвестныìи характеристикаìи. Построенная теория существенныì образоì
опирается на вновü ввеäенные понятия среäней
анизотропии сëу÷айноãо вхоäноãо сиãнаëа и анизотропийной норìы ëинейной систеìы. Поëу÷енные резуëüтаты позвоëяþт повыситü степенü робастности к возìущенияì при синтезе аëãоритìов
управëения äвижениеì ëетатеëüных аппаратов,
÷то актуаëüно äëя повыøения безопасности и живу÷ести ëетатеëüных аппаратов.
Веäутся фунäаìентаëüные иссëеäования реøения NP-труäных пробëеì äискретной и коìбинаторной оптиìизаöии (ëаборатория А.А. Лазарева).
Поëу÷енные резуëüтаты приìеняþтся äëя реøения практи÷еских заäа÷ теории расписаний и каëенäарноãо пëанирования. Дëя ìиниìаксных заäа÷ теории расписаний впервые ввеäена ìетрика и
äëя их реøения приìеняþтся ìетоäы изìенения
параìетров, äинаìи÷ескоãо проãраììирования и
äруãие совреìенные ìетоäы иссëеäования. Веäутся работы по изу÷ениþ прироäы сëожности
кëасси÷еских коìбинаторных пробëеì и разрабатываþтся аëãоритìы реøения практи÷еских заäа÷
боëüøой разìерности за приеìëеìое вреìя с ãарантированной поãреøностüþ öеëевой функöии.
В ëаборатории активно развивается новый ìетоä
реøения заäа÷ коìбинаторной и äискретной оптиìизаöии, преäставëяþщий собой ìоäификаöиþ
кëасси÷ескоãо ìетоäа äинаìи÷ескоãо проãраììирования, основанноãо на принöипе оптиìаëüности Беëëìана. Преäëоженный ìетоä, названный
«ãрафи÷ескиì», быë успеøно приìенен äëя реøения ряäа заäа÷ теории расписаний и äискретной
оптиìизаöии, с еãо поìощüþ ìожно существенно
сократитü труäоеìкостü реøения äëя некоторых
заäа÷ коìбинаторной оптиìизаöии. Установëены
тесные нау÷ные связи с веäущиìи нау÷ныìи øкоëаìи из Герìании, Франöии, Веëикобритании.
В ëаборатории И.Б. Яäыкина иссëеäуþтся ìатеìати÷еские ìоäеëи инфраструктурных систеì
управëения. Преäëожены новые принöипы построения систеì автоìати÷ескоãо реãуëирования
÷астоты и ìощности äëя крупных энерãообъеäинений, базируþщиеся на приìенении новых высокото÷ных устройств изìерения с привязкой к
астроноìи÷ескоìу вреìени и новых ìетоäов син-
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теза реãуëяторов на основе реøения оптиìизаöионных заäа÷ с оãрани÷енияìи. Особо сëеäует
отìетитü работы в обëасти созäания интеëëектуаëüных энерãети÷еских систеì с активно-аäаптивныìи сетяìи (ИЭС ААС). Лаборатория приниìаëа у÷астие в разработке конöепöии ИЭС ААС äëя
ОАО «ФСК ЕЭС» в ÷асти принöипов построения
и архитектуры автоìатизированной и ìуëüтиаãентной систеì ìониторинãа стати÷еской устой÷ивости в реаëüноì вреìени. Кроìе тоãо, ëаборатория разрабатываëа аëãоритìы управëения ìоäаìи
эëектроìехани÷еских коëебаний в ЕЭС, ìетоäы и
ìоäеëи систеì автоìати÷еской настройки сëожных реãуëяторов энерãети÷ескоãо оборуäования.
Поä руковоäствоì ÷ëена-корреспонäента РАН
Д.А. Новикова активно развиваþтся теорети÷еские основы разработки и иссëеäования теоретико-иãровых и оптиìизаöионных ìоäеëей управëения систеìаìи ìежäисöипëинарной прироäы
(орãанизаöионно-техни÷еской, соöиаëüно-эконоìи÷еской, экоëоãо-эконоìи÷еской и äр.). Преäëожены ориãинаëüные ìетоäы анаëиза, синтеза и
оптиìизаöии управëения иерархи÷ескиìи, ìноãокоìпонентныìи, äинаìи÷ескиìи и распреäеëенныìи орãанизаöионныìи систеìаìи, в тоì
÷исëе функöионируþщиìи в усëовиях неопреäеëенности, кооперативноãо иëи конкурентноãо
взаиìоäействия эëеìентов, с у÷етоì коììуникативной поääержки и инфорìаöионноãо противоäействия (Д.А. Новиков, В.Н. Бурков, М.В. Губко,
Н.А. Корãин, С.П. Миøин, А.Г. Чхартиøвиëи).
На их основе разработаны коìпëексы прикëаäных ìеханизìов управëения, эффективностü которых поäтвержäена при разработке и практи÷ескоì внеäрении ìеханизìов управëения проектаìи
феäераëüноãо, реãионаëüноãо и корпоративноãо
уровней (В.А. Ириков, А.В. Щепкин).
В ëаборатории Л.Б. Рапопорта иссëеäуþтся
неãоëоноìные и äруãие ìехани÷еские систеìы.
Преäëожен новый вариаöионный принöип ìеханики — принöип ìиниìакса, который позвоëяет
своäитü заäа÷и оптиìаëüноãо управëения ìехани÷ескиìи систеìаìи к станäартныì заäа÷аì на
усëовный экстреìуì. Установëен принöип äекоìпозиöии äëя управëяеìых ìехани÷еских систеì,
наøеäøий приìенение в управëении ìанипуëяöионныìи роботаìи (вкëþ÷ая ìноãоруких роботов), ëетатеëüныìи аппаратаìи, суäаìи, äвиãатеëяìи внутреннеãо сãорания, äинаìи÷ескиìи тренажераìи. Разработан ìетоä анаëиза устой÷ивости
неëинейных систеì с непоëной инфорìаöией,
описываеìых äифференöиаëüныìи разностныìи
вкëþ÷енияìи. Развит вариаöионный ìетоä анаëиза таких систеì, ввеäены новые кëассы функöий
Ляпунова, ÷то позвоëиëо поëу÷итü новые критерии устой÷ивости. Дëя неëинейных управëяеìых
систеì поëу÷ены необхоäиìые и äостато÷ные усëовия стабиëизируеìости в терìинах существова-
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ния стабиëизируþщих пар — управëения и функöии Ляпунова, обеспе÷иваþщей устой÷ивостü заìкнутой систеìы управëения.
В посëеäнее вреìя веäутся работы по приìенениþ ìетоäов спутниковой GLONASS/GPS и
инерöиаëüной навиãаöии к заäа÷аì управëения
ìехани÷ескиìи систеìаìи. Активно развиваþтся
ìетоäы управëения коëесныìи роботаìи. Преäëожены ìетоäы пëанирования траекторий коëесных роботов, реøены заäа÷и синтеза законов управëения, оöенки обëастей притяжения и обëастей
äостижиìости. Поëу÷енные резуëüтаты нахоäят
приìенение в сеëüскоì хозяйстве, строитеëüстве,
обеспе÷ении безопасности работы в сëожных усëовиях.
Построены прототипы ìобиëüных роботов и
систеìы управëения, реаëизуþщие теорети÷еские
резуëüтаты ëаборатории. Поäãотовëено нескоëüко
патентов.
Развиты ìетоäы неëинейноãо анаëиза обратиìых ìехани÷еских систеì, обëаäаþщих свойствоì пространственно-вреìенной сиììетрии. Поëу÷ен ряä фунäаìентаëüных резуëüтатов, наøеäøих боëüøой откëик в ìежäунароäноì нау÷ноì
сообществе.
В обëасти неëинейных коëебаний преäëожена
теория периоäи÷еских äвижений, с еäиных позиöий описываþщая как коëебания, так и вращения.
Развита теория систеì, бëизких к резонансныì и
бëизких к автоноìныì. Дëя систеì с первыì интеãраëоì проанаëизированы коëебания, устой÷ивостü, возìожностü стабиëизаöии, реøена заäа÷а
управëения (В.Н. Тхай).
Поä руковоäствоì С.К. Даниëовой веäутся
работы по разработке ìетоäа опреäеëения экстреìаëüных свойств оптиìаëüноãо управëения ìорскиìи поäвижныìи объектаìи (МПО) äëя построения эффективных аëãоритìов реаëизаöии принöипа ìаксиìуìа. Разработана ìетоäика синтеза
субоптиìаëüноãо управëения äвижениеì МПО с
испоëüзованиеì оöенок экстреìаëüных свойств
оптиìаëüноãо управëения объектоì и заäанных
оöенок текущих и проãнозируеìых ситуаöий по
состояниþ техни÷еских среäств и систеì управëения объекта, возäействиþ внеøней среäы и ãипотез о возìожных вариантах развития ситуаöий
в неøтатных и аварийных режиìах. Преäëожены
аëãоритìы синтеза аëüтернативных безопасных
траекторий äвижения МПО с приìенениеì ìетоäов субоптиìаëüноãо управëения и äинаìи÷еских
оöенок текущих и проãнозируеìых ситуаöий, построенных с приìенениеì äинаìи÷еских экспертных систеì проäукöионноãо типа.
Разрабатываþтся и иссëеäуþтся ìетоäы построения и особенности функöионирования сëожных проãраììно-техни÷еских коìпëексов äëя
АСУТП. Провоäятся теорети÷еские иссëеäования
ìетоäов построения баз знаний äëя созäания но-

CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2014

pb0314.fm Page 11 Wednesday, May 28, 2014 12:53 PM

воãо покоëения систеì управëения на базе аппарата не÷етких ìножеств, ìоäеëирование объектов
управëения в ка÷ественных øкаëах и автоìати÷еская ãенераöия баз знаний на основе собранных натурных äанных. Разрабатываþтся проãраììные
систеìы, позвоëяþщие созäаватü «поä кëþ÷» систеìы автоìати÷ескоãо управëения с встроенныìи
базаìи знаний äëя заäа÷ ранней äиаãностики и äр.
Практи÷еская зна÷иìостü резуëüтатов состоит в
возìожности приìенения äанной ìетоäоëоãии
äëя созäания ìакета сëожной проãраììно-техни÷еской систеìы управëения объектаìи повыøенной опасности, отве÷аþщей совреìенныì требованияì открытых систеì: АСУТП АЭС в РФ, Иране
и Инäии (Н.Э. Менãазетäинов, А.Г. Поëетыкин).
В ëаборатории Г.Г. Гребенþка активно развивается новое направëение: разработка инфорìаöионно-анаëити÷еских автоìатизированных систеì äëя
управëения крупныìи орãанизаöионно-техни÷ескиìи коìпëексаìи, такиìи как топëивно-энерãети÷еское хозяйство (ТЭХ) ìеãапоëиса. Эти коìпëексы характеризуþтся неäостато÷ной структуризаöией объектов, заäа÷, проöессов управëения,
ìножественностüþ связей ìежäу ниìи. Принят в
проìыøëеннуþ экспëуатаöиþ ряä крупных автоìатизированных систеì, в тоì ÷исëе направëенных на повыøение энерãоэффективности объектов ТЭХ Москвы. Даëüнейøее развитие äанноãо
направëения связано с разработкой ìоäеëей и ìетоäов управëения инфраструктурныìи объектаìи,
к приìеру, систеìаìи энерãоснабжения по критерияì энерãоэффективности и отказобезопасности,
ìетоäов и среäств проектирования боëüøих инфорìаöионно-управëяþщих систеì с поìощüþ
ìноãоаспектноãо поäхоäа.
В той же ëаборатории поä руковоäствоì
М.Х. Дорри разрабатываþтся теорети÷еские основы созäания иссëеäоватеëüских коìпëексов и
стенäов äëя анаëиза, синтеза и отëаäки аëãоритìи÷ескоãо и проãраììноãо обеспе÷ения интеëëектуаëüных систеì управëения сëожныìи техни÷ескиìи коìпëексаìи с поìощüþ интеãрированных
систеì обработки äанных на основе:
 бëо÷но-иерархи÷ескоãо структурирования заäа÷и;
 объеäинения рас÷ета непрерывных и ëоãи÷еских проöессов;
 образноãо преäставëения объектов;
 орãанизаöии ìноãоуровневоãо взаиìоäействия
бëоков ìежäу собой и с систеìой;
 взаиìоäействия инструìентаëüной систеìы с
базаìи äанных и ìоäуëяìи, иìитируþщиìи
иссëеäуеìые объекты и поìоãаþщиìи ëеãко
реконструироватü реøаеìые заäа÷и.
Выпоëняþтся иниöиативные работы по созäаниþ новых, не иìеþщих анаëоãов в ìире наноäат÷иков: туннеëüных äат÷иков (на основе ìаãнитных квантовых то÷ек — совìестно с ФИ РАН
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и ТЦ МИЭТ) и ìаãниторезистивных (МР) äат÷иков, свойства которых обнаружены сотруäникаìи
ФИАН. Веäутся работы с öеëüþ поëу÷ения и иссëеäования наноэëеìентов на основе ìаãнитопоëупровоäниковых МР наноструктур. Разрабатываеìые наноäат÷ики составëяþт конкуренöиþ существуþщиì анизотропныì и спин-вентиëüныì МР
äат÷икаì ìаãнитноãо поëя и тока (С.И. Касаткин).
В ëаборатории В.Н. Лебеäева разработаны конöепöия новой Интернет-сëужбы и принöипы построения спеöиаëизированных среäств и техноëоãий äëя поääержки уäаëенных взаиìоäействий в
ãетероãенной инфорìаöионной и сетевой среäе,
ориентированных на реøение сëеäуþщих систеìных заäа÷:
 созäание простоãо, интуитивно понятноãо
среäства сетевой поääержки распреäеëенных
приëожений и ìноãоаãентных систеì;
 обеспе÷ение защиты от потери äанных в усëовиях нека÷ественных канаëов связи (наäежностü и устой÷ивостü к сетевыì сбояì);
 созäание среäств ìежсерверной ìарøрутизаöии äанных, оäинаково приìениìых как äëя
on-line, так и äëя off-line взаиìоäействий.
Сотруäникаì ëаборатории в 2011 ã. присужäена
преìия иì. А.Г. Маìиконова за работу «Созäание
новых инфорìаöионных техноëоãий и ìетоäов обработки и обìена äанныìи в распреäеëенных ãетероãенных систеìах и их внеäрение в Наöионаëüноì öентраëüноì бþро Интерпоëа при МВД
России и еãо реãионаëüных фиëиаëах». На основе
среäств уäаëенноãо äоступа к ìежäунароäныì базаì äанных разработаны систеìы орãанизаöии
ìежäунароäноãо розыска физи÷еских ëиö и систеìы контроëя похищенных и утра÷енных паспортов. Созäаны сервисы äëя взаиìоäействия с орãанаìи феäераëüной вëасти ÷ерез систеìу ìежвеäоìственноãо эëектронноãо взаиìоäействия.
В настоящее вреìя осуществëяется перехоä на
обëа÷ные техноëоãии орãанизаöии автоìатизированных инфорìаöионных систеì, ÷то äает возìожностü испоëüзования раöионаëüной архитектуры при обеспе÷ении эффективноãо äоступа к
инфорìаöии.
В ëаборатории Б.В. Лункина веäутся теорети÷еские работы в обëасти синтеза ìноãоканаëüных
äат÷иков и разработки аëãоритìов реøения заäа÷
изìерения в усëовиях непоëной инфорìаöии о состоянии объектов. Преäëожен аëãоритì изìерения параìетров трехсëойной среäы, основанный
на возбужäении эëектроìаãнитноãо поëя в резонаторе W-образной структуры на пяти собственных
÷астотах. Аëãоритì опирается на реøение систеìы
уравнений, составëенной из соотноøений, которые
связываþт собственные ÷астоты и контроëируеìые параìетры. Он обеспе÷ивает оäнозна÷ностü и
высокуþ то÷ностü изìерения, ÷то особенно важно
äëя реøения заäа÷ изìерений параìетров ìноãо-
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коìпонентных нестаöионарных потоков. За посëеäние ãоäы ëаборатория выпоëниëа боëее äесяти
проектов на уровне НИОКР. Созäаны автоìатизированная систеìа преäупрежäения взрывов в
øахтах на базе раäио÷астотноãо äат÷ика коëи÷ества осажäаеìой пыëи, систеìа изìерения запасов
топëива в баках Межäунароäной косìи÷еской
станöии, коìпëекс среäств и аëãоритìов äëя опреäеëения покоìпонентноãо объеìноãо соäержания нефтевоäяноãо потока в скважинах, äат÷ик
расхоäа неоäнороäных сìесей в безнапорных канаëах.
В ëаборатории В.М. Виøневскоãо веäется разработка теорети÷еских основ построения и управëения перспективныìи øирокопоëосныìи сетяìи
обработки ìуëüтиìеäийной инфорìаöии, вкëþ÷ая сверхвысокоскоростные саìоорãанизуþщиеся сети ìиëëиìетровоãо äиапазона раäиовоëн
(71—76 ГГö, 81—86 ГГö) и ãибриäные сети на базе
раäио- и ëазерной техноëоãий. Важное направëение иссëеäований закëþ÷ается в разработке новоãо
покоëения систеì управëения интеëëектуаëüныìи
транспортныìи систеìаìи с поìощüþ RFID-техноëоãий и новейøих беспровоäных среäств.
Активно развивается взаиìоäействие с институтаìи ОЭММПУ и äруãих отäеëений РАН. В ÷астности, в сотруäни÷естве с Институтоì äинаìики
систеì и теории управëения СО РАН веäутся работы по управëениþ ãруппировкаìи äвижущихся
объектов (форìаöий), устой÷ивости и управëениþ
в ãетероãенных и некоторых äруãих ìоäеëях äинаìи÷еских и интеëëектуаëüных систеì. Разрабатываþтся совìестные нау÷ные проекты с Наöионаëüныìи акаäеìияìи наук Украины и Беëаруси.
Обновëен и расøирен состав реäкоëëеãии
журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика» — первоãо
в ìире журнаëа по автоìати÷ескоìу управëениþ,
созäанноãо еще в 1936 ã. (ãëавный реäактор —
С.Н. Васиëüев).
Также обновëен и расøирен состав Нау÷ноãо
совета РАН по коìпëексныì пробëеìаì управëения и автоìатизаöии. В бþро Нау÷ноãо совета, поìиìо сотруäников Института акаäеìика С.Н. Васиëüева, В.В. Куëüбы, ÷ëена-корреспонäента
РАН Д.А. Новикова, Б.Т. Поëяка и В.Г. Лебеäева,
вхоäят акаäеìики С.В. Еìеëüянов (ИСА РАН),
А.Б. Куржанский (МГУ), Ф.Л. Черноусüко (ИПМех
РАН) и А.Л. Фраäков (ИПМаø РАН). В Нау÷ноì
совете работаþт секöии:
секция 1 — управëения, устой÷ивости и оптиìизаöии систеì (преäсеäатеëü — Б.Т. Поëяк);
секция 2 — инфорìаöионно-управëяþщих систеì (преäсеäатеëü — В.В. Куëüба);
секция 3 — управëения в ìежäисöипëинарных
ìоäеëях (преäсеäатеëü — ÷ë.-корр. РАН Д.А. Новиков);
секция 4 — Санкт-Петербурãская секöия управëения (преäсеäатеëü — А.Л. Фраäков);
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секция 5 — ìоëоäых у÷еных (преäсеäатеëü —
З.К. Авäеева).
С 2012 ã. Институт у÷аствует в Проãраììе фунäаìентаëüных иссëеäований ОЭММПУ РАН «Анаëиз и оптиìизаöия функöионирования систеì
ìноãоуровневоãо, интеëëектуаëüноãо и сетевоãо управëения в усëовиях неопреäеëенности». Коорäинатор проãраììы — акаäеìик С.Н. Васиëüев. Образованы äва основных направëения Проãраììы:
1. «Анаëиз и оптиìизаöия функöионирования в
разных вреìенных øкаëах ìноãоуровневых систеì управëения с непоëной инфорìаöией», коорäинаторы — Е.Я. Рубинови÷, С.А. Краснова;
2. «Управëение и оптиìизаöия в ìноãоуровневых и сетевых систеìах орãанизаöионно-техни÷еской прироäы», коорäинаторы — ÷ë.-корр.
Д.А. Новиков, М.В. Губко.
Во второì направëении выäеëены три поäнаправëения:
 управëение и оптиìизаöия в сетеöентри÷еских
систеìах, коорäинаторы — А.В. Ахìетзянов,
П.Ю. Чеботарев;
 интеëëектуаëüное управëение äвижущиìися
объектаìи, коорäинаторы — В.Г. Лебеäев,
М.Х. Дорри;
 ìоäеëирование и оптиìизаöия ìноãоуровневых инфорìаöионно-управëяþщих систеì реаëüноãо вреìени, коорäинаторы — В.В. Куëüба,
Б.В. Павëов.
Поìиìо ИПУ РАН, в Проãраììе выразиëи ãотовностü у÷аствоватü Институт пробëеì ìеханики
иì. А.Ю. Иøëинскоãо РАН, Нау÷ный ãеоинфорìаöионный öентр РАН, Институт пробëеì транспорта иì. Н.С. Соëоìенко РАН (ã. Санкт-Петербурã), Институт пробëеì управëения сëожныìи
систеìаìи РАН (ã. Саìара), Саìарская секöия
Нау÷ноãо совета РАН по пробëеìаì äвижения и
навиãаöии, Институт пробëеì то÷ной ìеханики и
управëения РАН (ã. Саратов), Институт ìеханики
и ìаøиностроения РАН (Казанü), Институт ìеханики Уфиìскоãо нау÷ноãо öентра РАН, Институт
äинаìики систеì и теории управëения СО РАН
(ã. Иркутск), Институт пробëеì ìорских техноëоãий ДВО РАН и Институт автоìатики и проöессов
управëения ДВО РАН (ã. Вëаäивосток).
Институт у÷аствует также в Проãраììе
ОЭММПУ РАН «Нау÷ные основы робототехники и ìехатроники», коорäинатор — акаäеìик
Ф.Л. Черноусüко, в раìках которой, наприìер, реøается заäа÷а путевой стабиëизаöии äвижения коëесных роботов.
Институт приниìает у÷астие в Проãраììах
фунäаìентаëüных иссëеäований Презиäиуìа РАН:
 «Динаìи÷еские систеìы и теория управëения»,
коорäинатор — акаäеìик А.Б. Куржанский;
 «Фунäаìентаëüный базис инноваöионных техноëоãий проãноза, оöенки, äобы÷и и ãëубокой
коìпëексной переработки стратеãи÷ескоãо ìи-
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нераëüноãо сырüя, необхоäиìоãо äëя ìоäернизаöии эконоìики России», коорäинаторы —
акаäеìики Л.И. Леонтüев, Д.В. Рунäквист.
Фунäаìентаëüные и прикëаäные иссëеäования провоäятся в Институте также в раìках реãионаëüных Проãраìì и по заказаì Министерства обороны, Министерства внутренних äеë, Наöионаëüноãо öентраëüноãо бþро Интерпоëа при
МВД России, ОАО «РЖД», Феäераëüноãо нау÷но-произвоäственноãо öентра «Нау÷но-иссëеäоватеëüский институт изìеритеëüных систеì иì.
Ю.Е. Сеäакова», Госуäарственноãо косìи÷ескоãо
нау÷но-произвоäственноãо öентра иì. М.В. Хруни÷ева, ОАО «Нау÷но-иссëеäоватеëüский эëектроìехани÷еский институт», ВНИИ по экспëуатаöии атоìных эëектростанöий, ФГУП «ЦАГИ» и
ìноãих äруãих орãанизаöий.
Сотруäники Института у÷аствуþт в работах по
боëее ÷еì 50 ãрантаì Российскоãо фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований.
В раìках Феäераëüной косìи÷еской проãраììы России на 2006—2015 ãã. äëя созäаваеìой в
ГКНПЦ иì. М.В. Хруни÷ева перспективной трехступен÷атой составной ракеты-носитеëя «Анãара»
разработаны (приìенитеëüно к версии «Анãара-А5») систеìа управëения расхоäованиеì топëива и принöипиаëüно новая пневìоãиäравëи÷еская
систеìа поäа÷и топëива (ПГСП) с испоëüзованиеì новых непрерывных äат÷иков äавëения и аëãоритìи÷еских среäств äиаãностики и парирования
отказов в канаëах изìерения и в испоëнитеëüных
орãанах. Эти систеìы преäназна÷ены äëя существенноãо уëу÷øения энерãети÷еских характеристик
ракеты, поääержания антикавитаöионноãо режиìа работы жиäкостноãо ракетноãо äвиãатеëя с собëþäениеì требований про÷ности топëивных баков
жиäкостной ракеты. При построении систеìы
управëения расхоäованиеì топëива и ПГСП испоëüзованы новые принöипы, позвоëивøие существенно расøиритü возìожности приìенения
ракетоноситеëей, у÷итываëисü требования унификаöии ракетных бëоков, вхоäящих в состав носитеëей. Разработаны также проãраììные и контроëüные среäства, испоëüзуеìые в техноëоãи÷еской
öепи созäания и отработки бортовоãо проãраììноãо обеспе÷ения ракетоноситеëей. Разработаны
новые принöипы и аëãоритìы äействия бортовых
систеì кисëороäно-воäороäных разãонных бëоков
(КВРБ) перспективных ракетоноситеëей тяжеëоãо
кëасса äëя обеспе÷ения существенноãо повыøения
äëитеëüности экспëуатаöии КВРБ в косìи÷ескоì
пространстве (А.Я. Анäриенко, В.П. Иванов).
В 2007 ã. в Институте быëи созäаны первые ìоëоäежные нау÷ные øкоëы (МНШ), развиваþтся
äруãие форìы интенсификаöии финансовой поääержки нау÷ных иссëеäований ìоëоäых у÷еных.
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Сеãоäня такие МНШ äействуþт в 20 ëабораториях
Института. Активен Совет ìоëоäых у÷еных и спеöиаëистов, который орãанизует и провоäит разëи÷ные конкурсы работ ìоëоäых у÷еных и ìоëоäежные нау÷ные конференöии. В Институте работаþт ÷етыре äиссертаöионных совета по восüìи
спеöиаëüностяì.
Сотруäники ИПУ активно у÷аствуþт в веäущих
ìежäунароäных нау÷ных форуìах по управëениþ.
В авãусте 2011 ã. в Миëане проøеë XVIII Конãресс
Межäунароäной феäераöии по автоìати÷ескоìу
управëениþ, на котороì с äокëаäаìи выступиëи
42 нау÷ных сотруäника Института.
В 2013 ã. в Санкт-Петербурãе при активноì
у÷астии Института быëа орãанизована и проøëа
ìежäунароäная конференöия MIM-2013 (Manufacturing Modelling, Management and Control), принявøая 455 у÷астников из 61 страны, при÷еì боëее 300 ÷еëовек — из стран äаëüнеãо зарубежüя. На
конференöии быëи преäставëены 387 äокëаäов.
Провеäение крупноãо ìежäунароäноãо ìероприятия, уже второãо (посëе INCOM’09 — теìати÷ескоãо сиìпозиуìа «Information Control Problems in
Manufacturing» ИФАК 2009 ã., прохоäивøеãо в
ИПУ РАН), стаëо возìожныì бëаãоäаря усиëияì
Н.Н. Бахтаäзе.
Ежеãоäно в стенах Институте провоäится ряä
ìежäунароäных и всероссийских нау÷ных и нау÷но-практи÷еских конференöий и сеìинаров по
разëи÷ныì направëенияì теории управëения. Среäи них: ìежäунароäная конференöия иì. Е.С. Пятниöкоãо «Устой÷ивостü и коëебания неëинейных
систеì управëения» (STAB), общероссийский сеìинар «Совреìенные ìетоäы навиãаöии и управëения äвижениеì», Всероссийская ìоëоäежная
нау÷ная конференöия по пробëеìаì управëения,
ìежäунароäная конференöия «Иäентификаöия
систеì и пробëеìы управëения» (SICPRO), ìежäунароäная конференöия и выставка «Цифровая
обработка сиãнаëов», ìежäунароäная конференöия
«Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных
систеì», ìежäунароäная конференöия «Систеìы
проектирования, техноëоãи÷еской поäãотовки произвоäства и управëения этапаìи жизненноãо öикëа проìыøëенноãо проäукта CAD/CAM», ìежäунароäная конференöия «Параëëеëüные вы÷исëения и заäа÷и управëения» (PACO) и äр. В их
работе приниìаþт у÷астие сотни веäущих спеöиаëистов российской и ìировой науки управëения.
Сеãоäня, как и на протяжении всей своей сëавной истории, Институт остается крупнейøиì нау÷но-иссëеäоватеëüскиì институтоì страны и оäниì
из саìых авторитетных нау÷ных öентров в ìире в
обëасти науки управëения и автоìатизаöии. Реäкоëëеãия, реäакöия и ÷итатеëи журнаëа позäравëяþт ИПУ РАН и еãо сотруäников с þбиëееì!
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À íàëèç è ñèíòåç ñèñòåì óïðàâëåíèÿ

ÀÍÀËÈÇ È ÑÈÍÒÅÇ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÓÄÊ 517.977;519.7

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÄÂÓÕ ÇÀÄÀ× ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÀßÒÍÈÊÎÌ ÄÐÎÁÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÌÅÒÎÄÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ
Â.À. Êóáûøêèí, Ñ.Ñ. Ïîñòíîâ
Иссëеäованы äве заäа÷и оптиìаëüноãо управëения äëя ìаятника äробноãо поряäка в
сëу÷ае, коãäа äопустиìые управëения ищутся в кëассе функöий, интеãрируеìых с кваäратоì на отрезке. Оäна из них состоит в тоì, ÷тобы найти управëения, перевоäящие
систеìу в заäанное состояние с ìиниìаëüной норìой при заäанноì вреìени управëения, а äруãая в тоì, ÷тобы найти управëения, перевоäящие систеìу в заäанное состояние за ìиниìаëüное вреìя при заäанноì оãрани÷ении на норìу управëения. Показано, ÷то иссëеäуеìая заäа÷а ìожет бытü свеäена к пробëеìе ìоìентов, äëя которой
вывеäены усëовия постановки и разреøиìости. Реøение заäа÷и поëу÷ено анаëити÷ески
в кваäратурах. Выпоëнены вы÷исëитеëüные экспериìенты, проанаëизированы особенности ка÷ественной äинаìики систеìы.
Ключевые слова: оптиìаëüное управëение, пробëеìа ìоìентов, ìаятник, äробная произвоäная
Капуто.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Систеìы, описываеìые уравненияìи неöеëоãо
поряäка, приобреëи в посëеäние 20—30 ëет боëüøуþ попуëярностü, о ÷еì свиäетеëüствует оãроìное коëи÷ество пубëикаöий по этой теìе [1—5].
Посëеäние 10 ëет активно иссëеäуþтся заäа÷и управëения такиìи систеìаìи, и зäесü также накопëен заìетный объеì работ [4—12]. Известны
приìеры эффективной практи÷еской реаëизаöии
управëяþщих систеì äробноãо поряäка, при÷еì
управëяеìые объекты описываþтся уравненияìи
как äробноãо, так и öеëоãо поряäка [4—9]. Среäи
конкретных приëожений ìожно упоìянутü äробные контроëëеры, приìеняеìые äëя управëения
систеìаìи эëектропитания, ìикрокëиìата поìещений, преöизионноãо позиöионирования, разäеëения изотопов и пр. [4—9].
Дëя систеì äробноãо поряäка на сеãоäня не существует теореì, анаëоãи÷ных принöипу ìаксиìуìа Понтряãина. Заäа÷и оптиìаëüноãо управëения äëя них в основноì иссëеäуþтся в раìках вариаöионноãо поäхоäа [8—12]. В работах [13, 14]
заäа÷и оптиìаëüноãо управëения оäино÷ныì и

14

äвойныì интеãратораìи äробноãо поряäка иссëеäоваëисü с поìощüþ ìетоäа ìоìентов. В настоящей работе этот ìетоä приìеняется äëя боëее
сëожной систеìы — ìаятника äробноãо поряäка.
Рассìатривается сëу÷ай, коãäа управëение принаäëежит пространству L2[0, T ] функöий, интеãрируеìых на отрезке [0, T ] с кваäратоì. Такой выбор
направëения иссëеäований обусëовëен боëüøой
практи÷еской важностüþ рассìатриваеìоãо сëу÷ая, поскоëüку ре÷ü иäет о заäа÷ах, в которых оãрани÷ения накëаäываþтся на энерãиþ управëяþщеãо возäействия, преäставëяþщуþ собой кваäрат
норìы управëения в пространстве L2[0, T ]:
T

J=

2

∫ u (t)dt.
0

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Пустü функöии qi(t), i = 1, 2, опреäеëяþщие состояние äинаìи÷еской систеìы в ìоìент вреìени
t ∈ [0, T ], и управëение u(t) опреäеëены на отрезке
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[0, T ], T > 0. Пустü управëение u(t) принаäëежит
пространству L2[0, T ] с норìой
⎛T
2 ⎞
||u(t)|| = ⎜ ∫ u ( t ) dt⎟
⎝0
⎠

1/2

.

Буäеì с÷итатü, ÷то функöии qi(t), i = 1, 2 обëаäаþт всеìи необхоäиìыìи свойстваìи äëя существования реøений рассìатриваеìых в äанной работе уравнений (в тоì ÷исëе, äифференöируеìыìи хотя бы оäин раз).
Дробная произвоäная неöеëоãо поряäка α ∈ (0, 1)
от функöии qi(t) пониìается äаëее как ëевосторонняя äробная произвоäная Капуто [1—3]:
α
0Dt qi(t)

1
= --------------------Γ(1 – α)

t

dq ( τ )

dτ

i
-----------------α- .
∫ --------------dτ
0

(t – τ)

Маятникоì äробноãо поряäка буäеì называтü
äинаìи÷ескуþ систеìу, повеäение которой описывается äифференöиаëüныìи уравненияìи äробноãо поряäка:
α
0Dt q1(t)

= q2(t),

α
0Dt q2(t)

= –q1(t) + u(t), (1)

α ∈ (0, 1). Систеìа (1) явëяется ÷астныì сëу÷аеì
систеìы, называеìой в ëитературе äробныì иëи
фрактаëüныì осöиëëятороì [2]. Дëя äанной систеìы заäаäиì на÷аëüные усëовия в виäе
0

q1(0) = q 1 ,

0

q2(0) = q 2

(2)

T

T

q2(T ) = q 2 .

(3)

По анаëоãии с систеìаìи öеëоãо поряäка [15,
§ 13, 26] поставиì äве заäа÷и оптиìаëüноãо управëения.
Задача А. Найти управëение u(t) ∈ L2[0, T ],
t ∈ [0, T ], такое, ÷тобы систеìа (1) переøëа из заäанноãо на÷аëüноãо состояния (q1(0), q2(0)) в заäанное коне÷ное состояние (q1(T ), q2(T )) и при
этоì норìа управëения ||u|| в пространстве L2[0, T ]
äостиãëа ìиниìаëüноãо зна÷ения, коãäа вреìя управëения T заäано.
Задача Б. Найти управëение u(t) ∈ L2[0, T ],
t ∈ [0, T ], такое, ÷тобы систеìа (1) переøëа из заäанноãо на÷аëüноãо состояния (q1(0), q2(0)) в заäанное коне÷ное состояние (q1(T ), q2(T )) и при
этоì вреìя управëения T быëо ìиниìаëüныì при
усëовии ||u|| ≤ l, l > 0, ãäе l заäано.
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Показано [15, § 13, 26 ], ÷то поставëеннуþ заäа÷у оптиìаëüноãо управëения в общеì сëу÷ае
произвоëüноãо зна÷ения p и произвоëüноãо ÷исëа n ìожно свести к пробëеìе ìоìентов: найти
u(t) ∈ Lp[0, T ], ||u(t)|| ≤ l (l > 0 заäано) при известных
÷исëах ai(T ) и функöиях gi(t) ∈ Lp' [0, T ], i = 1, n ,
есëи
T

∫ gi(t)u(t)dt = ai(T ),

i = 1, n ,

t ∈ [0, T ]. (4)

0

Пробëеìа ìоìентов (4), в своþ о÷ереäü, ìожет
бытü свеäена к заäа÷е: найти
⎛T
min ⎜ ∫
ξ 1, ..., ξ n ⎝
0
⎛T
= ⎜∫
⎝0

n

∑

i=1

n

∑ ξi gi ( t )

p'

i=1

p'

ξ*i g i ( t )

⎞
dt⎟
⎠

⎞
dt⎟
⎠

1/p'

1/p'

=
1 ,
= ----λn

(5)

1
1- = 1, при усëовии
--- + --p
p'
n

∑ ai(T )ξi = 1.

(6)

i=1

При этоì ìиниìаëüная
min||u|| = λn.

норìа

управëения

Дëя постановки пробëеìы ìоìентов, как известно [15], кëþ÷евыì усëовиеì сëужит возìожностü

и коне÷ные усëовия в виäе
q1(T ) = q 1 ,

2. ÏÐÎÁËÅÌÀ ÌÎÌÅÍÒÎÂ

опреäеëения норìы функöий u(t) и gi(t), i = 1, n в
соответствуþщих пространствах. В рассìатриваеìоì в äанной работе сëу÷ае p = p' = 2, n = 2, и вопрос о возìожности постановки пробëеìы ìоìентов своäится к проверке существования и оãраниT

÷енности интеãраëов виäа

2

∫ |gi(t)| dt,

i = 1, 2.

0

Необхоäиìыì и äостато÷ныì усëовиеì разреøиìости пробëеìы ìоìентов явëяется λ2 ∈ R, λ2 > 0,
иëи, ÷то эквиваëентно, ëинейная независиìостü
функöий gi(t), i = 1, 2 [15].
Покажеì äаëее, ÷то заäа÷а оптиìаëüноãо управëения äëя систеìы (1) с на÷аëüныìи усëовияìи (2) и коне÷ныìи усëовияìи (3) ìожет бытü
поставëена в форìе пробëеìы ìоìентов (4), и
найäеì соответствуþщие усëовия, опреäеëяþщие
возìожностü постановки и разреøиìости пробëеìы ìоìентов.

15
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Известно [3, с. 414], ÷то äëя ìноãоìерной систеìы уравнений виäа
α
0Dt q(t)

= Aq(t) + Bu(t)

t

A(t – τ)

∫ eα

t

Az

α–1

T

A(t – τ)

∞

αk

z
∑ Ak ----------------------------Γ [ ( k + 1 )α ]

— ìатри÷ная α-эк-

k=0

спонента [3]. О÷евиäно, ÷то систеìа (1) ìожет
бытü переписана в виäе (7) и при этоì
⎛
⎞
A = ⎜ 0 1 ⎟,
⎝ –1 0 ⎠

⎛ ⎞
B = ⎜ 0 ⎟.
⎝ 1⎠

(9)

Норìа функöий g1, 2(t) в пространстве L2[0, T ],
исхоäя из форìуë (12) и преäставëений (11), äается выраженияìи:
2

||g1(t)|| = I1(α, T ) =
T

=

0

+ q1(0) ∫ cosα(T – τ)dτ + q2(0) ∫ sinα(T – τ)dτ,
T

∫ cosα(T – τ)u(τ)dτ –
0

T

T

0

0

– q1(0) ∫ sinα(T – τ)dτ + q2(0) ∫ cosα(T – τ)dτ, (10)
ãäе
∞

cosαz =

k=0
2α – 1

=z
∞

cosαz =

2α ( k + 1 ) – 1

z
∑ (–1)k Γ--------------------------------[ 2α ( k + 1 ) ]
E2α, 2α(–z2α),

α ( 2k + 1 ) – 1

z
∑ (–1)k Γ--------------------------------[ α ( 2k + 1 ) ]

k=0

=
(11)

= zα – 1E2α, α(–z2α),

cosαz и sinαz — обобщенные триãоноìетри÷еские
функöии, Eα, β(z) — äвухпараìетри÷еская функöия
Миттаã-Леффëера [3].
Форìуëы (10) ìожно записатü в виäе (4), ãäе
äëя функöий gi(t), i = 1, 2, и ìоìентов a1, 2(T ) справеäëивы выражения (сì. Приëожение 1):
g1(t) = sinα(T – t),
g2(t) = cosα(T – t),

16

2α

2

∫ (T – τ)

4α – 2

2

E 2α, 2α [–(T – τ)2α]dτ.

(14)

0

0

0

2

E 2α, α [–(T – τ) ]dτ,

||g2(t)|| = I2(α, T ) =
=

∫ sinα(T – τ)u(τ)dτ +
T

2α – 2

∫ (T – τ)

T

T

(13)

0

T

q2(T ) = q2(0) +

2α

0

Поäставив выражения (9) в форìуëу (8) и записав реøение äëя систеìы (1) при t = T, поëу÷иì:
q1(T ) = q1(0) +

0

q
2α
1
+ ------1- --------------------- – E 2α, 1 – α ( – T ) .
α Γ(1 – α)
T

Bu(τ)dτ, (8)

0

0

ãäе e α = z

0

a2(T ) = q 2 – q 2 [2 – E2α(–T )] +

∫ eα

Aq(0)dτ +

0

q
2α
1
– ------2- --------------------– E 2α, 1 – α ( – T ) ,
α Γ(1 – α)
T

(7)

общее реøение äается форìуëой
q(t) = q(0) +

T

a1(T ) = q 1 – q 1 [2 – E2α(–T 2α)] –

(12)

Соответственно, пробëеìа ìоìентов (4) с ìоìентаìи (13) и функöияìи (12) ìожет бытü поставëена, коãäа правая ÷астü форìуë (14) существует и оãрани÷ена. Поëу÷ение явноãо выражения äëя
интеãраëов в форìуëах (14) сопряжено с боëüøиìи вы÷исëитеëüныìи труäностяìи, поэтоìу зäесü
ìы оãрани÷иìся тоëüко сëеäуþщей оöенкой. Поäынтеãраëüное выражение в форìуëах (14) соäержит произвеäение степенной функöии и функöии
Миттаã-Леффëера. Посëеäняя преäставëяется абсоëþтно схоäящиìся на всей оси степенныì ряäоì. Степенная же функöия äоëжна иìетü показатеëü, боëüøий –1, ÷тобы избежатü степенной и
ëоãарифìи÷еской синãуëярностей на верхнеì преäеëе интеãраëов. Соответственно, у÷итывая явный
виä показатеëей степенной функöии в форìуëах
(14), поëу÷аеì, ÷то α > 1/2 и α > 1/4. Окон÷атеëüно
иìееì усëовие α > 1/2. Отìетиì, ÷то поëу÷енное
усëовие факти÷ески озна÷ает, ÷то суììарный поряäок иссëеäуеìой систеìы (поряäок уравнения, к
котороìу ìожет бытü свеäена систеìа (1)) äоëжен
бытü боëüøе еäиниöы.
Функöии (12), о÷евиäно, ëинейно независиìые, сëеäоватеëüно, пробëеìа ìоìентов разреøиìа äëя ëþбых α ∈ (0, 1). Зäесü, как и в сëу÷ае
интеãраторов äробноãо поряäка [13, 14], усëовие
разреøиìости пробëеìы ìоìентов оказывается
ìенее жесткиì, ÷еì усëовие возìожности ее постановки.
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Ввеäеì обозна÷ение:

3. ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÎÌÅÍÒÎÂ

T

Известно, ÷то общее реøение пробëеìы ìоìентов, соответствуþщее заäа÷е А оптиìаëüноãо
управëения, в сëу÷ае систеì öеëоãо поряäка äается
в виäе [15]:
p'

u(t) = λ n

n

p' – 1

∑ ξ*i gi ( t )

i=1

(15)

ξ*i

ãäе
— реøение заäа÷и (5), (6) на усëовный экстреìуì. Анаëоãи÷но, общиì реøениеì заäа÷и Б
оптиìаëüноãо управëения явëяется [15] ìиниìаëüное вреìя перехоäа в коне÷ное состояние T * и управëение
u(t) = l p'

n

∑ ξ*i gi ( t )

p' – 1

i=1

⎛ n
⎞
sign ⎜ ∑ ξ*i g i ( t )⎟ ,
⎝i = 1
⎠

t ∈ [0, T *],

ãäе ξ*i нахоäятся из реøения заäа÷и (5), (6) при
T = T *. При этоì T * нахоäится как наиìенüøее
äействитеëüное неотриöатеëüное ÷исëо, уäовëетворяþщее при заäанноì ÷исëе l > 0 уравнениþ
(17)

Реøения (15) и (16) относятся к пробëеìе ìоìентов (4), совпаäаþщей по форìе с кëасси÷еской l-пробëеìой ìоìентов, при этоì функöии gi(t)
опреäеëяþтся форìуëаìи (12), а ìоìенты ai —
форìуëаìи (13). Неöеëый поряäок систеìы в äанноì сëу÷ае явно не присутствует в выражении (4),
а вхоäит как параìетр в форìуëы (12) и (13). Сëеäоватеëüно, реøения (15) и (16) буäут справеäëивы
и в сëу÷ае систеì неöеëоãо поряäка в ситуаöиях,
коãäа пробëеìа ìоìентов (4) ìожет бытü поставëена (сì. § 2). Даëее привеäены явные реøения
заäа÷и оптиìаëüноãо управëения äëя ìаятника
äробноãо поряäка (n = 2) при p = p' = 2.
Выразив ξ1 ÷ерез ξ2 с поìощüþ усëовия (6), а
также воспоëüзовавøисü форìуëаìи (12) и (11),
ìожно переписатü форìуëу (5) в виäе:
1
----- = min
λ2
ξ2

T

⎛

1

- sin (T – τ) +
∫ ⎜ a-------------(T) α
0

⎝

1

2

⎞
a 1 (T ) – a 2 (T )
- ξ2cosα(T – τ) ⎟ dτ
+ ----------------------------------a 1 (T )
⎠
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1/2

.

0

3α – 2

2α

E2α, α[–(T – τ) ] Ѕ
2α

Ѕ E2α, 2α[–(T – τ) ]dτ.

(19)

1
1
- I1(α, T ) +
----- = min -------------2
λ2
ξ2
a 1 (T )
a 1 (T ) – a 2 (T )
- I3(α, T ) +
+ 2ξ2 ----------------------------------2
a 1 (T )
a 1 (T ) – a 2 (T ) ⎞
+ ⎛ ----------------------------------- ξ 2 I2(α, T )
⎝
⎠
a 1 (T )
2

1/2

.

(20)

Вы÷исëив произвоäнуþ по ξ2 от выражения в
(16)

λn(T *) = l.

∫ (T – τ)

Раскрыв скобки в поäынтеãраëüноì выражении и у÷итывая форìуëы (14) и (19), форìуëу (18)
ìожно переписатü в виäе:

⎛ n
⎞
sign ⎜ ∑ ξ*i g i ( t )⎟ ,
⎝i = 1
⎠

t ∈ [0, T ],

I3(α, T ) =

(18)

кваäратных скобках в форìуëе (20), ìожно найти,
÷то ìиниìуì äанноãо выражения по ξ2 äостиãается при сëеäуþщеì зна÷ении этоãо параìетра:
I 3 ( α, T )
1
- --------------------.
ξ*2 = – ----------------------------------a 1 (T ) – a 2 (T ) I 2 ( α, T )

(21)

Из форìуëы (20) с у÷етоì выражения (21), поëу÷иì:
⎛
⎞ 1/2
I 2 ( α, T )
-⎟ . (22)
λ2 = |a1(T )| ⎜ --------------------------------------------------------------------⎝ I 1 ( α, T )I 2 ( α, T ) – I 32 ( α, T )⎠
Как уже отìе÷аëосü, äëя разреøиìости пробëеìы ìоìентов äоëжно выпоëнятüся усëовие λ2 > 0,
которое ìожно перефорìуëироватü как требование поëожитеëüности выражения в круãëых скобках в форìуëе (22). Чисëенные оöенки показаëи,
÷то äанное выражение äëя α ∈ (0, 1) поëожитеëüно, ÷то поëностüþ соãëасуется с эквиваëентныì
критериеì о ëинейной независиìости функöий
g1,2(t) и свиäетеëüствует о выпоëнении критерия

разреøиìости пробëеìы ìоìентов äëя α ∈ (0, 1).
В соответствии с форìуëой (15) общее реøение
заäа÷и А, с у÷етоì выражений (6), (11), (12), (21)
и (22), ìожет бытü записано в виäе (сì. Приëожение 2):
a 1 (T )I 2 ( α, T )
α
- K T (t),
u(t) = --------------------------------------------------------------------2
I 1 ( α, T )I 2 ( α, T ) – I 3 ( α, T )
t ∈ [0, T ],

(23)
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α

ãäе K T (t) = (T – t)α

– 1

E2α, α(–(T – t)2α) –

t

a 1 (T )I 2 ( α, T )
2α – 1
q2(t) = --------------------------------------------------------------------- ∫ (t – τ)
Ѕ
2
I 1 ( α, T )I 2 ( α, T ) – I 3 ( α, T ) 0

I 3 ( α, T )
- (T – t)αE2α, 2α(–(T – t)2α) .
– -------------------I 2 ( α, T )

2α

0

q
2α
1
– ----α1- --------------------- – E 2α, 1 – α ( – t )
t Γ(1 – α)

Соãëасно форìуëе (16) общее реøение заäа÷и Б,
с у÷етоì выражений (6), (11), (12) и (21), ìожет
бытü записано в виäе (сì. Приëожение 2):
2

α
l
u(t) = ----------------- K T * (t),
*
a1 ( T )

t ∈ [0, T *],

(24)

ãäе T * — наиìенüøий äействитеëüный неотриöатеëüный коренü уравнения (17). Посëеäнее с у÷етоì форìуëы (22) и первой из форìуë (13) ìожет
бытü переписано в виäе:
T

0

q 1 – q 1 E2α(–T 2α) –
–

E 2α, 1 – α ( – T

T

2α

Ѕ

Виäно, ÷то при t = T выражения (26) с у÷етоì
форìуë (13) своäятся к коне÷ныì усëовияì (3).
Кроìе тоãо, преäставëяет интерес реøение уравнений (1) при u(t) = ±C = const:
±C

1/2

= l.

(25)

t

α

0

2α

Ѕ E2α, α[–(t – τ) ] K T (τ)dτ + q 1 [2 – E2α(–t )] +
0

0

2α

q 1 (t) = q 1 [2 – E2α(–t )] +
0
⎛
q ⎞
2α
1
+ ⎜ ± C + ----2- ⎟ --------------------- – E 2α, 1 – α ( – t ) ,
α
Γ
(
1
–
α
)
⎝
⎠
t
0

0

2α

0

a 1 (T )I 2 ( α, T )
α–1
Ѕ
- ∫ (t – τ)
q1(t) = --------------------------------------------------------------------2
I 1 ( α, T )I 2 ( α, T ) – I 3 ( α, T ) 0
2α

(26)

q
2α
1
– ----α1- --------------------- – E 2α, 1 – α ( – t ) .
Γ
(
1
–
α
)
t

Теì саìыì, äоказаны сëеäуþщие äва утвержäения.
Теорема 1. Пусть α > 1/2. Тогда для системы (1)
с начальными условиями (2) и конечными условиями
(3) существует решение (23) задачи А оптимального
управления.
Теорема 2. Пусть α > 1/2. Тогда для системы (1)
с начальными условиями (2) и конечными условиями
(3) существует решение (24) задачи Б оптимального
управления. ♦
С поìощüþ форìуë (23) и (24) ìожно вывести
явные выражения äëя вреìенных зависиìостей
фазовых коорäинат иссëеäуеìой систеìы в режиìе оптиìаëüноãо управëения, а также построитü
соответствуþщие фазовые траектории. Поäставëяя управëение (23) в форìуëу (8) и у÷итывая выражения (9), (11), (14) и (19), поëу÷иì:

q
2α
1
+ ----2- --------------------- – E 2α, 1 – α ( – t ) ,
α Γ(1 – α)
t

18

0

q 2 (t) = q 2 + (±C + q 2 )[1 – E2α(–t )] –

1
) – --------------------Γ(1 – α)

⎛
⎞
I 2 ( α, T )
Ѕ ⎜ ---------------------------------------------------------------------⎟
2
⎝ I 1 ( α, T )I 2 ( α, T ) – I 3 ( α, T )⎠

+

2α
+ q 2 [2 – E2α(–t )].

±C

0
q2
-------α

α

Ѕ E2α, 2α[–(t – τ) ] K T (τ)dτ –

(27)

Такое реøение, как известно [16], описывает
ãраниöы интеãраëüной воронки äифференöиаëüноãо вкëþ÷ения, соответствуþщеãо систеìе описываеìой уравненияìи (1). С поìощüþ форìуë
(27) ìожно построитü ãраниöы интеãраëüной воронки как в трехìерноì преäставëении, так и в виäе проекöий на фазовуþ пëоскостü (вы÷исëяя зна÷ения фазовых коорäинат в оäин и тот же ìоìент
вреìени).
4. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
Даëее преäставëены резуëüтаты рас÷етно-анаëити÷еских иссëеäований поëу÷енных в § 3 реøений заäа÷и оптиìаëüноãо управëения. Рас÷еты и
визуаëизаöия äанных осуществëяëисü среäстваìи
пакета MatLab 7.9. Зна÷ения äвухпараìетри÷еской функöии Миттаã-Леффëера вы÷исëяëисü с
поìощüþ спеöиаëüноãо ìоäуëя äанноãо пакета
[17]. Интеãраëы, вхоäящие в рас÷етные форìуëы,
вы÷исëяëисü ìетоäоì Сиìпсона с поìощüþ соответствуþщеãо ìоäуëя пакета MatLab. Рас÷еты провоäиëисü на обы÷ноì персонаëüноì коìпüþтере
(проöессор Core 2 Duo 1,83 ГГö, 1 Гб ОЗУ) и потребоваëи от нескоëüких ìинут (при рас÷ете вреìенных зависиìостей управëения и зависиìостей
норìы от поряäка систеìы) äо 1 ÷ (при рас÷ете фазовых траекторий и поиске ìиниìаëüноãо вреìени управëения) ìаøинноãо вреìени.
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Рис. 1. Зависимость нормы управления от показателя дифферен0

цирования при различных значениях q 1 ; Т = 100

ëоãи÷ны зависиìостяì äëя интеãраторов äробноãо поряäка [14] и отве÷аþт общиì соображенияì:
норìа управëения уìенüøается при увеëи÷ении
вреìени управëения. В обëасти ìаëых T норìа
управëения растет с ростоì показатеëя α, а при
бо´ëüøих T набëþäается обратная зависиìостü.
В отëи÷ие от интеãраторов äробноãо поряäка, в
äанноì сëу÷ае äëя зна÷ений α ≥ 0,8 набëþäается
коëебатеëüный характер зависиìости, при÷еì он
выражен заìетно сиëüнее äëя зна÷ений показатеëя, бëизких к еäиниöе.
На рис. 3 преäставëены зависиìости ìиниìаëüноãо вреìени перехоäа в заäа÷е Б (опреäеëяеìоãо
из реøения уравнения (25)) от показатеëя α äëя
разëи÷ных зна÷ений ÷исëа l.
Преäставëяþт интерес также фазовые траектории систеìы (1).
На рис. 4 построены ãраниöы интеãраëüной воронки в соответствии с форìуëаìи (27) при разных на÷аëüных усëовиях äëя разëи÷ных зна÷ений
показатеëя α. Жирной то÷кой на рис. 4 обозна÷ено на÷аëüное состояние. Поскоëüку форìуëы (27)
явно соäержат вреìя, то траектории привеäены
в трехìерноì преäставëении. На рис. 5 преäставëены проекöии ãраниö интеãраëüной воронки, показанной на рис. 4, на фазовуþ пëоскостü.
На рис. 5, а ãраниöы, соответствуþщие сëу÷аþ
u(t) = C показаны øтриховыìи ëинияìи, а ãраниöы, соответствуþщие сëу÷аþ u(t) = –C — спëоø0

ныìи. На рис. 5, б кривые äëя сëу÷аев q 1 = 1,
0

Рис. 2. Зависимость нормы управления от времени управления Т

0

0

q 2 = 0 и q 1 = 10, q 2 = 25 показаны спëоøныìи и
пунктирныìи ëинияìи соответственно. На÷аëüное состояние систеìы обозна÷ено на рис. 5 жирной то÷кой, а жирныìи стреëкаìи показаны направëения выхоäа фазовых траекторий, соответствуþщих ãраниöаì интеãраëüной воронки.

0

при различных значениях показателя дифференцирования a, q 1 = 1

Рассìатриваëасü заäа÷а перевоäа систеìы в
0

0

нуëевое коне÷ное состояние: q 1 ≠ 0, q 2 = 0,
T

T

q 1 = q 2 = 0.
На рис. 1 привеäены зависиìости норìы управëения, вы÷исëяеìой по форìуëе (22), от показатеëя äробноãо äифференöирования. Виäно, ÷то зависиìости неìонотонны и иìеþт ìаксиìуì при
α ≈ 0,75. Также ìожно заìетитü, ÷то, как и в сëу÷ае
интеãраторов äробноãо поряäка [13, 14], норìа уп0

равëения растет с увеëи÷ениеì q 1 .
На рис. 2 привеäены зависиìости норìы управëения от веëи÷ины T äëя нескоëüких зна÷ений показатеëя α. Виäно, ÷то зависиìости, в öеëоì, ана-
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Рис. 3. Зависимость минимального времени перехода от показа0

теля дифференцирования a при различных значениях l; q 1 = 1
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Рис. 4. Границы интегральной воронки для маятника дробного
порядка при C = 10, Т = 20: а — на÷аëüные усëовия
0
q2

= 0; б — α = 0,9, на÷аëüные усëовия

0
q2

= 25

0
q1

= 1,

0
q2

=0и

0
q1
0
q1

= 1,
= 10,

Рис. 6. Фазовые траектории маятника дробного порядка при различных значениях a

20

Рис. 5. Проекции границ интегральной воронки на фазовую
плоскость для маятника дробного порядка при С = 10, Т = 20:
а — преäставëенных на рис. 4, а; б — преäставëенных на
рис. 4, б

Рис. 7. Проекции фазовых траекторий маятника дробного порядка на фазовую плоскость при различных значениях a: α = 0,7
(спëоøная ëиния), α = 0,9 (øтриховая ëиния), α = 1 (øтрихпунктирная ëиния)
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Из рис. 4 и 5 виäно, ÷то ãраниöы интеãраëüной
воронки äëя ìаятника äробноãо поряäка оказываþтся у´же, ÷еì äëя ìаятника первоãо поряäка. Они
расøиряþтся с ростоì показатеëя α. Виäно также,
÷то траектории, соответствуþщие ãраниöаì, не
пересекаþтся и иìеþт характер развора÷иваþщейся спираëи, как и в сëу÷ае α = 1.
На рис. 6 преäставëены фазовые траектории
систеìы (1) äëя режиìа оптиìаëüноãо управëения
в заäа÷е А, построенные в соответствии с форìуëаìи (26). На рис. 7 привеäены проекöии этих
траекторий на фазовуþ пëоскостü. На рис. 6 и 7
жирной то÷кой показаны на÷аëüное и коне÷ное
состояния систеìы, которые в äанноì сëу÷ае соответствуþт состоянияì (1, 0) и (0, 0). Виäно также, ÷то, как и в сëу÷ае ãраниö интеãраëüной воронки, фазовые траектории не иìеþт саìопересе÷ений и пересе÷ений äруã с äруãоì. С увеëи÷ениеì
показатеëя α фазовая траектория (как и ãраниöа
интеãраëüной воронки) «заìетает» бо´ëüøий объеì
фазовоãо пространства и иìеет боëее выраженный
характер спираëи.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Иссëеäована заäа÷а оптиìаëüноãо управëения в
форìе пробëеìы ìоìентов äëя ìаятника äробноãо
поряäка в сëу÷ае, коãäа äопустиìые управëения
ищутся в кëассе функöий u(t) ∈ L2[0, T ]. Проäеìонстрирована возìожностü свеäения заäа÷и оптиìаëüноãо управëения к l-пробëеìе ìоìентов,
äëя которой показаны возìожностü постановки
и разреøиìостü, а также поëу÷ены соответствуþщие усëовия.
Резуëüтаты ÷исëенных рас÷етов äëя ряäа сëу÷аев äеìонстрируþт характер зависиìости основных
веëи÷ин от показатеëя äифференöирования, вреìени управëения и на÷аëüных усëовий. Проанаëизирована ка÷ественная äинаìика изу÷аеìой систеìы: построены ãраниöы интеãраëüной воронки
äифференöиаëüноãо вкëþ÷ения, описываþщеãо
ìаятник äробноãо поряäка, и фазовые траектории
систеìы в режиìе оптиìаëüноãо управëения.
Поëу÷енные резуëüтаты ìоãут бытü испоëüзованы в заäа÷ах управëения разëи÷ныìи систеìаìи
неöеëоãо поряäка, вкëþ÷аþщиìи в себя в ка÷естве
составных эëеìентов вязкоупруãие ìатериаëы, пористые среäы, неупоряäо÷енные и сиëüно неоäнороäные поëупровоäники и/иëи пëазìопоäобные
среäы, эëектрохиìи÷еские среäы естественноãо и
искусственноãо происхожäения, äëинные резистивно-еìкостные ëинии и äр. Форìуëы äëя управëений ìоãут бытü поëожены в основу рас÷етов при
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синтезе систеì управëения. Зависиìости норìы
управëения и ìиниìаëüноãо вреìени управëения
от поряäка äробной произвоäной в опреäеëяþщих
уравнениях ìаятника ìоãут бытü поëезны, наприìер, при выборе зна÷ения иëи äиапазона изìенения этоãо поряäка äëя рассìатриваеìой систеìы
при иìеþщихся оãрани÷ениях на норìу и/иëи
вреìя управëения. Резуëüтаты настоящей работы,
как и резуëüтаты работ [13, 14], ìоãут бытü приìениìы при оãрани÷ениях на норìу управëения и
разрывных управëениях.
Вопрос о äостижиìых зна÷ениях ìаøинноãо
вреìени и затратах оперативной паìяти при вы÷исëениях по поëу÷енныì форìуëаì в работе спеöиаëüно не иссëеäоваëся. У÷итывая, ÷то при реаëизаöии рас÷етов среäстваìи пакета MatLab без
äопоëнитеëüной оптиìизаöии проãраììноãо коäа,
упоìянутая в § 4 ресурсоеìкостü оказаëасü впоëне
приеìëеìой, авторы с÷итаþт возìожныì испоëüзование поëу÷енных резуëüтатов и в систеìах реаëüноãо вреìени.
Авторы выражаþт бëаãоäарностü реöензенту за
вниìатеëüное про÷тение статüи и öенные заìе÷ания.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
Даëее привеäен рас÷ет интеãраëов от обобщенных
триãоноìетри÷еских функöий, позвоëяþщий перейти
от форìуë (10) к явныì анаëити÷ескиì выраженияì
äëя ìоìентов (13). Буäеì рассìатриватü сëу÷ай α > 0.
Испоëüзуя преäставëение (11), поëу÷иì (поряäок суììирования и интеãрирования ìожет бытü изìенен, поскоëüку функöия Миттаã-Леффëера преäставиìа абсоëþтно схоäящиìся на всей ÷исëовой оси степенныì ряäоì [3]):
T

T

∞

α ( 2k + 1 ) – 1

(T – τ)
(–1)k ∫ ------------------------------------------ =
Γ [ α ( 2k + 1 ) ]
k=0
0

∫ sinα(T – τ)dτ = ∑

0

∞

=

= –T

α ( 2k + 1 )

k
T
(–1) ------------------------------------------- =
Γ [ α ( 2k + 1 ) + 1 ]
k=0

∑

∞

–α

∑

n=0

2α n

( –T )
1
--------------------------------------- – --------------------- ,
Γ [ 2αn – α + 1 ] Γ [ 1 – α ]

T

∞

∫ cosα(T – τ)dτ = ∑

k=0

0

∞

=

∑

k=0

(–1)

k

T

∫

0

2α ( k + 1 ) – 1

(T – τ)
------------------------------------------ =
Γ [ 2α ( k + 1 ) ]

2α ( k + 1 )

T
(–1)k ------------------------------------------ =
Γ [ 2α ( k + 1 ) + 1 ]
∞

=1–

2α n

( –T )
----------------------------- ,
Γ
[
2αn + 1 ]
k=0

∑
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ãäе n = k + 1. Испоëüзуеì преäставëение функöии Миттаã-Леффëера в виäе степенноãо ряäа [3]:
∞

Eα,β(z) =

k

z
------------------------- ,
k = 0 Γ [ αk + β ]

∑

при этоì Eα,1(z) = Eα(z) [3]. Тоãäа правые ÷асти поëу÷енных равенств ìожно окон÷атеëüно переписатü в виäе:
T

∫ sinα(T – τ)dτ = T

0

–α

2α
1
--------------------- – E 2α, 1 – α ( – T ) ,
Γ[1 – α]

T

∫ cosα(T – τ)dτ = 1 – E2α(–T

2α

).

0

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
Вы÷исëиì произвоäнуþ по ξ2 от выражения в правой ÷асти форìуëы (20). Поскоëüку функöия ìонотонна
по ξ2, ìиниìуì всеãо выражения буäет совпаäатü с ìиниìуìоì выражения поä корнеì. Поэтоìу ìожно выписатü произвоäнуþ тоëüко äëя посëеäнеãо выражения:
a 1 (T ) – a 2 (T )
1
∂
--------------- I (α, T ) + 2ξ2 ----------------------------------- I3(α, T ) +
2
∂ ξ 2 a 2 (T ) 1
a 1 (T )
1
a 1 (T ) – a 2 (T ) ⎞ 2
+ ⎛ ----------------------------------- ξ 2 I2(α, T ) =
⎝
⎠
a 1 (T )
a 1 (T ) – a 2 (T )⎞ 2
a 1 (T ) – a 2 (T )
- ξ2I3(α, T ).
- I3(α, T ) + 2 ⎛ ----------------------------------= 2 ----------------------------------⎝
⎠
2
a 1 (T )
a 1 (T )
Приравнивая правуþ ÷астü поëу÷енноãо выражения
нуëþ, поëу÷иì форìуëу (21). Найäенное зна÷ение ξ*2
явëяется то÷кой ìиниìуìа äëя рассìатриваеìой функöии, поскоëüку выражение в кваäратных скобках (в сиëу
выражения (5)) преäставëяет собой кваäрат вещественной функöии и, сëеäоватеëüно, явëяется поëожитеëüно
опреäеëенной кваäрати÷ной форìой по ξ2.
Испоëüзуя форìуëу (21) äëя ëинейной коìбинаöии,
вхоäящей в форìуëу (5), ìожно поëу÷итü явное выражение (n = 2):
n

α–1

(T – t)
2α
ξ*i gi(t) = -------------------------- E2α,α(–(T – t) ) –
a 1 (T )
i=1

∑

α

I 3 ( α, T )
KT ( t )
α
2α
– -------------------- (T – t) E2α, 2α(–(T – t) ) = --------------.
I 2 ( α, T )
a1 ( T )
Поäстановка этоãо выражения в форìуëы (15) и (16)
позвоëяет окон÷атеëüно поëу÷итü форìуëы (23) и (24)
соответственно.
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ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÀß ÇÀÄÀ×À ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
1
ÌÀÐØÐÓÒÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
Å.Ì. Áðîíøòåéí, À.À. Äàâëåòáàåâ
Рассìотрена заäа÷а построения öикëи÷ескоãо ìарøрута, по котороìу ìожно äоставитü
оäнороäный ãруз от некотороãо ìножества произвоäитеëей потребитеëяì с ìиниìаëüныìи затратаìи, испоëüзуя транспортное среäство оãрани÷енной вìестиìости. Преäпоëаãается, ÷то стоиìостü транспортировки ãруза ìежäу пунктаìи зависит от вреìени.
Построена соответствуþщая ëинейная öеëо÷исëенная ìоäеëü. Провеäен вы÷исëитеëüный экспериìент.
Ключевые слова: ìарøрутизаöия, нестаöионарностü, ëинейное öеëо÷исëенное проãраììирование,
ìетоä ветвей и ãраниö.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Рассìатривается сëеäуþщая заäа÷а. Транспортное среäство (ТС) äоëжно äоставитü оäнороäный
ãруз от некоторых произвоäитеëей потребитеëяì.
Проöесс поãрузки и разãрузки весüìа труäоеìкий,
поэтоìу в кажäоì пункте произвоäства (потребëения) ТС заãружается (разãружается) оäин раз. В те÷ение оäноãо äня ТС ìожет посетитü нескоëüко
пунктов, их ÷исëо нахоäится в заäанных преäеëах.
Перевозку необхоäиìо осуществитü за заäанное
÷исëо äней. Состояние äороã изìеняется, т. е. стоиìостü проезäа ìежäу пунктаìи зависит от вреìени. В на÷аëüный ìоìент ТС нахоäится на базе, на
которуþ äоëжно вернутüся по окон÷ании перевозок. Требуется сфорìироватü ãрафик перевозок с
ìиниìаëüной суììарной стоиìостüþ.
Впервые оптиìизаöионная заäа÷а транспортной ëоãистики VRP (Vehicle Routing Problem) быëа
сфорìуëирована в работе [1]. За проøеäøие поëвека сфорìуëировано ìножество поäобных заäа÷,
в постановке которых отражаþтся разëи÷ные оãрани÷ения, äиктуеìые практикой. Кëассификаöия таких заäа÷ привеäена, наприìер, в статüе
[2]. На сайте [3] аккуìуëируется инфорìаöия об
этой обëасти иссëеäований. Приìеняется ìножество ìетоäов реøения, как то÷ных, так и эвристи÷еских.
1
Работа выпоëнена при финансовой поääержке РФФИ
(проект № 13-01-00005).
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Заäа÷а, сфорìуëированная в настоящей работе,
явëяется синтезоì нескоëüких оптиìизаöионных
заäа÷ транспортной ëоãистики:
— CVRP (Capacitated VRP), в этих заäа÷ах у÷итываþтся оãрани÷ения на вìестиìостü ТС (сì.,
наприìер, работу [4]);
— MDVRP (Multi ple Depot VRP), в отëи÷ие от
кëасси÷еской заäа÷и преäпоëаãается наëи÷ие нескоëüких баз, откуäа товар нужно äоставитü (сì.,
наприìер, работу [5]);
— multi-depot vehicle routing problem with interdepot routes, в этих заäа÷ах преäпоëаãается, ÷то ТС
ìожет äоãружатüся по пути [6];
— TDVRP (Time Dependent Vehicle Routing
Problem) — нестаöионарные заäа÷и: преäпоëаãается, ÷то характеристики транспортировки зависят
от вреìени. Впервые такие заäа÷и поставëены в
работе [7], обы÷но преäпоëаãается, ÷то эти параìетры сохраняþтся в те÷ение некотороãо вреìени.
Наäо построитü ìарøрут, обеспе÷иваþщий äоставку ãрузов за ìиниìаëüное вреìя [8, 9].
Нестаöионарностü в äанной работе пониìается
анаëоãи÷но нестаöионарной заäа÷е коììивояжера
[10, 11].
1. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ
Обозна÷ения:
N — ÷исëо пунктов, зануìерованных ÷исëаìи
0, 1, ..., N – 1 (база иìеет ноìер 0);
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ai — ìасса ãруза в пункте произвоäства (в этоì
сëу÷ае ai > 0) иëи потребностü в ãрузе в пункте пот-

(в первый äенü ТС выезжает с базы в какой-нибуäü
äруãой пункт);

ребëения, равная |ai| (в этоì сëу÷ае ai < 0); преä-

N–1

поëаãается, ÷то a0 ≥ 0, ai ≠ 0 при i = 1, ..., N – 1;

i=0

с÷итаеì, ÷то выпоëняется усëовие баëанса (спрос
равен преäëожениþ)
N–1

∑ ai = 0;

(1)

i=0

S — вìестиìостü ТС;
k

c ij , i, j = 0, ..., N – 1; k = 1, ..., N, — стоиìостü
проезäа из i-ãо пункта в j-й в k-й äенü;
Kmin и Kmax — ìиниìаëüное и ìаксиìаëüное
÷исëо пунктов, которые ìожно обсëужитü за äенü;
P — ÷исëо äней, за которое наäо произвести äоставку.
В ка÷естве неизвестных анаëоãи÷но работе [12]
приìеì буëевы переìенные

k
X ij ,

∑

p=0

k+1

X jp

k

X ij = 1,

i = 1, ..., N – 1,

(2)

N N–1

k=1i=0

k

X ij = 1,

j = 1, ..., N – 1,

(3)

(в кажäый пункт ТС äëя поãрузки иëи разãрузки
прибывает оäин раз);
N–1N–1

∑ ∑

i=0 j=0

k
X ij

= 1,

k = 1, ..., N,

(4)

(k-й переезä всеãо оäин);
N–1

∑

i=0

N

X i0 = 1

(5)

(на N-ì переезäе ТС äоëжно вернутüся на базу из
какоãо-нибуäü äруãоãо пункта);
N–1

∑

j=0

24

j = 0, ..., N – 1,

k = 1, ..., N – 1,

(7)

(из j-ãо пункта ТС соверøит (k + 1)-й по поряäку
переезä тоãäа и тоëüко тоãäа, коãäа в k-й переезä в
этот пункт ТС прибуäет).
Предложение 1. Любое решение системы (2)—(7)
порождает цикл, содержащий все вершины по одному разу (гамильтонов цикл), в котором k есть номер
дуги в порядке прохождения.
Д о к а з а т е ë ü с т в о. Из усëовия (5) сëеäует, ÷то
существует еäинственный пункт i1 ≠ 0, äëя котороãо
1

X 0i = 1. Пустü по инäукöии построена öепü (0, i1, ..., ik)
1

s

такая, ÷то X i

s – 1 is

= 1, s = 1, ..., k < N, i0 = 0. Из усëовия
N–1

k

(2) и равенства X i
N–1

равенства (6)

∑

p=0

k – 1 ik

k+1
kp

Xi

= 1 сëеäует, ÷то

∑

i=0

k

X ii = 1. Из
k

= 1, т. е. существует еäинственk+1
k ik + 1

ный пункт ik + 1, äëя котороãо X i

= 1. Провериì, ÷то

ik + 1 ∉ {i1, ..., ik}. Есëи бы выпоëняëосü обратное, то суs

N

X 0j = 1

(6)

s ik + 1

= 1.

Но это противоре÷ит усëовиþ (2). Такиì образоì строится öепü (0, i1, ..., iN – 1), которая соäержит все пункты.
N

(из кажäоãо пункта ТС посëе поãрузки иëи разãрузки выезжает оäин раз);

∑ ∑

,

ществоваë бы пункт is, s < k + 1, äëя котороãо X i

N N–1

k=1 j=0

N–1

k

X ij =

i, j = 0, ..., N – 1;

k = 1, ..., N, равные еäиниöе тоãäа и тоëüко тоãäа,
коãäа при k-ì по поряäку переезäе ТС переезжает
из i-ãо пункта в j-й.
Оãрани÷ения:

∑ ∑

∑

В сиëу усëовий (4) и (2) X i

N – 10

= 1. Теì саìыì, построен

öикë с нужныìи свойстваìи. ♦

Сëеäуþщее оãрани÷ение отражает неäопустиìостü перепоëнения ТС и неотриöатеëüностü заãрузки ТС на кажäоì øаãе:
0≤

p

N–1 N–1

∑ ∑ ∑

k=1 j=0 i=0

k

X ij ai ≤ S,

p = 1, ..., N – 1. (8)

В общеì сëу÷ае систеìа (2)—(8) несовìестна.
Можно найти веëи÷ину Smin — ìиниìаëüнуþ äопустиìуþ вìестиìостü ТС — как реøение ëинейной ÷асти÷но öеëо÷исëенной заäа÷и (2)—(7) c
öеëевой функöией S → min (äëя этоãо ìожно
воспоëüзоватüся и боëее простой заäа÷ей, сì. работу [13]). Справеäëиво
Предложение 2 [13]. Если S ≥ 2max{|ai |}, то система (2)—(8) совместна, т. е. Smin ≤ 2max{|ai |}.
Д о к а з а т е ë ü с т в о. Докажеì, ÷то всеãäа, пока не
весü ãруз äоставëен потребитеëяì, найäется пункт произвоäства, из котороãо ТС ìожет вывезти ãруз, иëи
пункт потребëения, в который ТС ìожет ãруз завезти.
В первый äенü, поскоëüку a0 ≤ S, ãруз из базы вывезти
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ìожно. Пустü в некоторый äенü заãрузка ТС равна b.
Возìожны три ситуаöии.
а) b ≤ S/2, и ãруз вывезен из всех пунктов произвоäства; в сиëу усëовия (1) потребностü в кажäоì из оставøихся пунктов потребëения не превосхоäит b, т. е. ìарøрут ìожно проäоëжитü;
б) b ≤ S/2, и ãруз не вывезен из всех пунктов произвоäства. В этоì сëу÷ае S – b ≥ S/2 ≥ max{|ai |}, т. е. ãруз
ìожно вывезти из ëþбоãо оставøеãося с ãрузоì пункта
произвоäства;
в) b ≥ S/2: aнаëоãи÷но сëу÷аþ б), ãруз ìожно завезти
в ëþбой пункт потребëения. Преäëожение äоказано. ♦

Даëее опреäеëиì отображение ϕ:{1, ..., N} →
→ {1, ..., P}, которое кажäоìу переезäу сопоставëяет поряäковый ноìер äня, в который этот переезä осуществëяется. Эта функöия неубываþщая,
–1

(оãрани÷ения на ÷исëо отрезков пути, проезжаеìых за оäин äенü);
y

ks

(k + 1)t

– 1 ≤ [s ≤ t], s, t = 1, ..., P;
k = 1, ..., N – 1,
(12)

+y

(есëи k-й отрезок пути проезжается в s-й äенü, а
(k + 1)-й — в t-й, то s ≤ t. Зäесü [L] — буëево ÷исëовое зна÷ение ëоãи÷еской функöии L).
Цеëевая функöия приìет виä:
P

N

N–1N–1

∑ ∑ ∑ ∑

s = 1k = 1 i = 0 j = 0

k

s

x ij y ks c ij → min.

(13)

Дëя искëþ÷ения кваäрати÷ной неëинейности в
öеëевой функöии ввеäеì еще оäно сеìейство буks

k

при÷еì Kmin ≤ |ϕ (s)| ≤ Kmax, s = 1, ..., P. Цеëевой

ëевых переìенных z ij = x ij y , i, j = 0, ..., N – 1;

функöией сëужит общая стоиìостü перевозок:

k = 1, ..., N; s = 1, ..., P.
Они заäаþтся ëинейныìи оãрани÷енияìи:

N

N–1 N–1

∑ ∑ ∑

k=1 j=0 i=0

k

ϕ(k)

X ij c ij

→ min.

(8)

Леãко проверитü, ÷то äëя äопустиìости заäа÷и
(1)—(9) необхоäиìо и äостато÷но совìестное выпоëнение усëовий S ≥ Smin, PKmin ≤ N ≤ PKmах.

ks

k

a0 = N – 1, a1 = ... = aN – 1 = –1,

ks

ks

k

ks

ks

z ij ≤ x ij , z ij ≤ y ,

z ij ≥ x ij + y – 1,

i, j = 0, ..., N – 1; k = 1, ..., N; s = 1, ..., P). (14)
Цеëевая функöия (13) приниìает виä:
N

P

Частныì сëу÷аеì поставëенной заäа÷и (при
k
c ij

ks

N–1N–1

∑ ∑ ∑ ∑

не зависит от

s = 1k = 1 i = 0 j = 0

ks

s

z ij c ij → min.

(15)

k, P = N, Kmin = Kmах = 1) явëяется кëасси÷еская

Окон÷атеëüно поëу÷аеì сëеäуþщуþ заäа÷у.

заäа÷а коììивояжера, которая относится к кëассу
NP-труäных. Заäа÷а (2)—(8), такиì образоì, относится к тоìу же кëассу.
В § 2 описано привеäение заäа÷и к ëинейной
буëевой форìе. При этоì разìерностü заäа÷и возрастает.

ks
Найти буëевы переìенные z ij , x ij , y , i, j = 0, ...,

ks

k

N – 1; s = 1, ..., P; k = 1, ..., N – 1, уäовëетворяþщие усëовияì (2)—(7), (9)—(12), (14), при которых
äостиãается ìиниìуì öеëевой функöии (15).
Чисëо переìенных и оãрани÷ений иìеет поря3

2. ËÈÍÅÉÍÀß ÁÓËÅÂÀ ÌÎÄÅËÜ
ks

Ввеäеì буëевы переìенные y , k = 1, ..., N;
s = 1, ..., P, равные еäиниöе тоãäа и тоëüко тоãäа,
коãäа в s-й äенü осуществëяется k-й переезä. Оãрани÷ения на эти переìенные иìеþт виä:
P

∑ y ks = 1,

k = 1, ..., N,

(10)

s=1

N

∑

k=1

y

ks

≤ Kmах,

новка заäа÷и упрощается. Отпаäает необхоäиìостü
ввеäения переìенных y ks.
Заäа÷а приниìает сëеäуþщий виä. Найти буëеk

вы переìенные X ij , i, j = 0, ..., N – 1; k = 1, ..., N,

(кажäый отрезок пути проезжается в некоторый
äенü);
Kmin ≤

äок О(N P). Поëиноìиаëüностü ÷исëа оãрани÷ений существенна äëя испоëüзования станäартных
реøатеëей.
В ÷астноì сëу÷ае äопустиìости посещения
ежеäневно тоëüко оäноãо пункта äëя поãрузки иëи
разãрузки (т. е. при P = N, Kmin = Kmax = 1) поста-

уäовëетворяþщие усëовияì (2)—(7), при которых
ìиниìаëüна функöия
N

s = 1, ..., P,
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(11)

N–1 N–1

∑ ∑ ∑

k=1 j=0 i=0

k

k

X ij c ij → min.
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Наприìер, äëя перестановки (2, 4, 3, 1, 0) при
N = 4 равны еäиниöе сëеäуþщие из ввеäенных пе-

3. ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

1

Вы÷исëения провоäиëисü в пакете IBM ILOG
CPLEX Optimization studio 12.2, установëенноì
на коìпüþтере с проöессороì Intel Core (тактовая
÷астота 3,1 ГГö, ОЗУ 4 Гб).
Заäа÷а реøаëасü äвуìя ìетоäаìи, реаëизованныìи в пакете:
— äинаìи÷ескоãо поиска;
— ветвей и отсе÷ений.
Первый ìетоä — это «ноу-хау» фирìы IBM, никакие поäробности не разãëаøаþтся. Приìеняеìый в пакете ìетоä ветвей и отсе÷ений основан на
непрерывных реëаксаöиях.
При орãанизаöии проöесса вы÷исëений заäа÷а
ìоäифиöироваëасü äëя искëþ÷ения из рассìотk

рения завеäоìо нуëевых переìенных X ii , i = 0, ...,
N – 1; k = 1, ..., N. Дëя этоãо ввоäиëисü буëевы пе1

реìенные трех виäов: (X' )i = X 0i , i = 1, ..., N – 1,
k

⎧ X i ( j + 1 ) при i ≤ j,
k
( X'' ) ij = ⎨
⎩ X ijk
при i > j,
j = 1, ..., N – 2;
N

(X''' )i = X i0 ,

i = 1, ..., N – 1;

k = 2, ..., N – 1,
i = 1, ..., N – 1.

2

3

реìенных: (X' )2, ( X'' ) 23 , ( X'' ) 43 , ( X'' ) 31 , (X''' )1.
Соответственно ввоäиëисü буëевы переìенk

ные (Z' )i, ( Z'' ) ij , (Z''' )i и ìоäифиöироваëисü оãрани÷ения.
Иссëеäоваëасü зависиìостü среäнеãо вреìени
реøения заäа÷и, ÷исëа итераöий и ÷исëа ветвëений от параìетров заäа÷и. Исхоäные äанные ãенерироваëисü с поìощüþ äат÷ика псевäосëу÷айных
÷исеë.
Массы ãрузов a1 – aN – 1 ãенерироваëисü öеëыìи из отрезка [–20; 20], зна÷ение a0 опреäеëяëосü
из усëовия (1), нуëи искëþ÷аëисü. Есëи оказываëосü, ÷то a0 < 0, то все зна÷ения уìножаëисü
на (–1).
k

Веëи÷ины c ij при i ≠ j ãенерироваëисü öеëыìи
из отрезка [1; 20].
В соответствии с преäëожениеì 2, вìестиìостü S приниìаëасü равной 2max{|ai |}.
Дëя кажäоãо ÷исëа пунктов ãенерироваëисü
10 приìеров.
1. Иссëеäоваëасü зависиìостü характеристик реøения от Kmax при Kmin = 0, äопустиìое ÷исëо äней
P приниìаëосü равныì N. Дëя кажäоãо набора паТаблица 1

Õàðàêòåðèñòèêè ðåøåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ Kmax ïðè ðàçëè÷íûõ N
Kmax

N
5

6

7

8

9

6

1,5/0/0,38
1,5/0/0,38
132/7/0,60
84/9/0,66
158/10/0,53
142/6/0,70
140/7/0,64
120/4/0,66
145/6/0,58
11/2/0,67
—

7

—

16/0/0,52
16/0/0,56
3,3•103/220/1,4
3
2,5•10 /193/1,7
3
3,8•10 /259/1,6
3
3,8•10 /287/1,8
3
4,4•10 /298/1,4
3
3,4•10 /256/1,8
3
4,2•10 /275/1,5
3
3,3•10 /248/1,9
3
5,0•10 /317/1,5
3
2,8•10 /203/1,7
—

8

—

—

48/0/1
48/0/1
1,5•104/650/5,4
4
1,2•10 /608/3,8
4
1,7•10 /706/4,6
4
1,3•10 /764/4,0
4
2,0•10 /821/6,2
3
1,2•10 /648/3,7
4
2,1•10 /877/7,2
3
1,3•10 /737/4,0
4
2,3•10 /879/7,2
4
1,4•10 /743/4,3
4
1,8•10 /724/4,8
4
1,4•10 /764/4,6
—

9

—

—

—

105/1/1,73
102/0/1,66
8,7•104/2,7•103/16
4
3
8,1•10 /3,0•10 /13
5
4
1,3•10 /4,6•10 /22
4
4
9,8•10 /3,5•10 /14
5
3
1,4•10 /4,5•10 /21
5
3
1,0•10 /3,8•10 /16
5
3
1,2•10 /4,0•10 /25
4
3
9,8•10 /3, •10 /15
5
3
1,2•10 /3,8•10 /25
5
3
1,4•10 /4,7•10 /20
5
3
1,2•10 /4,3•10 /29
5
4
1,4•10 /4,5•10 /21
5
3
1,2•10 /4,0•10 /27
5
3
1,2•10 /4,2•10 /19
—

215/4,6/3,2
190/3,4/3,5
5,2•105/1,0•104/133
5
4
7,2•10 /2,1•10 /103
5
4
7,1•10 /1,4•10 /221
5
4
8,0•10 /2,1•10 /121
5
4
7,8•10 /1,5•10 /286
5
4
9,3•10 /2,5•10 /153
5
4
8,1•10 /1,5•10 /311
5
4
8,8•10 /2,2•10 /147
5
4
8,2•10 /2,3•10 /345
5
4
8,3•10 /2,2•10 /136
5
4
9,0•10 /1,4•10 /412
5
4
9,3•10 /2,4•10 /181
5
4
8,8•10 /1,4•10 /370
6
4
1,1•10 /2,7•10 /210
5
4
9,2•10 /1,6•10 /410
6
4
1,1•10 /2,7•10 /202

1
2
3
4
5
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Таблица 2
Õàðàêòåðèñòèêè ðåøåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ Kmin ïðè ðàçëè÷íûõ N
Kmin

N

0

1

2

5

41/0/0,43

18/0/0,47

6/0/0,41

6

36/0/0,48
3
1,2•10 /83/0,91

14/0/0,46
279/15/0,80

6/0/0,44
21/0/0,52

7

981/65/1,19
3
3,3•10 /122/2,18

254/6/1,01
3
1,1•10 /57/1,55

21/0/0,52
90/1/0,86

8

3,1•10 /107/3,02
4
2,9•10 /682/6,61

695/15/1,80
4
1,0•10 /525/4,73

93/0/0,85
99/2/1,80

9

3,3•10 /1,3•10 /7,10
5
3
1,2•10 /2,0•10 /23,10

3

4

5

3

3

1,9•10 /5,4•10 /25,23

4

1,0•10 /478/4,42
4
3
6,9•10 /1,5•10 /15,33
3

3

1,0•10 /3,1•10 /14,66

раìетров N, Kmax ãенерироваëосü по 10 приìеров.
Резуëüтаты экспериìента отражены в табë. 1, в
я÷ейках привеäены посëеäоватеëüно среäнее ÷исëо итераöий, среäнее ÷исëо ветвей в äереве реøений и среäнее вреìя выпоëнения (в секунäах).
Зна÷ения в верхних строках я÷еек относятся к ìетоäу äинаìи÷ескоãо поиска, в нижних — ветвей и
отсе÷ений.
Из табë. 1 виäно, ÷то в среäнеì вреìя реøения
заäа÷и, ÷исëо итераöий и ÷исëо ветвей в äереве реøений быстро возрастаþт с увеëи÷ениеì N. Повеäение трех пере÷исëенных показатеëей при изìенении Kmax не иìеет ярко выраженной тенäенöии.
При N = 5, 6 существенной разниöы в среäнеì
вреìени выпоëнения заäа÷и äвуìя ìетоäаìи не
набëþäается; при боëüøих N боëее эффективныì
оказаëся ìетоä ветвей и отсе÷ений.
2. Иссëеäоваëасü зависиìостü параìетров реøения от Kmin. При этоì приниìаëосü Kmax = P = [N/2].
Соответственно, Kmin ≤ 2 (табë. 2). Зäесü также в
я÷ейках привеäены посëеäоватеëüно среäнее ÷исëо итераöий, среäнее ÷исëо ветвей в äереве реøений и среäнее вреìя выпоëнения (в секунäах),
верхние строки относятся к ìетоäу äинаìи÷ескоãо
поиска, нижние — ветвей и отсе÷ений.
Вывоä: вреìя выпоëнения, ÷исëо итераöий и
÷исëо ветвëений с увеëи÷ениеì N возрастаþт, а с
увеëи÷ениеì Kmin уìенüøаþтся; оба ìетоäа оäинаково эффективные. Отìетиì, ÷то вëияние роста
Kmin на вы÷исëитеëüные характеристики заäа÷и
впоëне естественное: с ростоì Kmin сужается äиапазон возìожных зна÷ений ÷исëа пунктов, посещаеìых в те÷ение äня, это привоäит к сокращениþ переборных проöеäур.
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5

95/2/1,82
3
4,2•10 /278/3,07
1,0•10 /19/3,44

3. Отäеëüно иссëеäоваëся сëу÷ай Kmin = Kmax = 1
при P = N. Соäержатеëüно это озна÷ает, ÷то ежеäневно ТС äоëжно посетитü в то÷ности оäин
пункт. Из табë. 3 виäно, ÷то äëя ÷исëа пунктов от
5 äо 15 существенной разниöы во вреìени выпоëнения заäа÷и äвуìя ìетоäаìи не набëþäается; äëя
остаëüных N боëее эффективныì оказаëся ìетоä
ветвей и отсе÷ений.
Отìе÷ается сиëüная зависиìостü эффективности реøения от параìетров конкретной заäа÷и.
Разниöа ìежäу ìаксиìаëüныìи и ìиниìаëüныìи
Таблица 3
Õàðàêòåðèñòèêè ðåøåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ N
N

Характеристики реøения

5

2/0/0,31
2/0/0,30

10

639/16/1,09
574/18/1,17

15

4

2,0•10 /475/6,74
4

2,2•10 /610/6,11
20

5

3

5

3

2,5•10 /4,3•10 /59,17
2,7•10 /5,1•10 /47,87

21

5

3

5

4

5

3

5

4

6

4

6

4

5,8•10 /8,8•10 /225,99
7,5•10 /1,3•10 /149,64

22

6,9•10 /9,0•10 /182,91
8,7•10 /1,4•10 /169,21

23

1,2•10 /1,4•10 /834,25
1,8•10 /2,9•10 /516,92
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зна÷енияìи характеристик реøений иìеет зна÷итеëüный разброс при оäной и той же разìерности.
Так, ìиниìаëüное вреìя реøения при N = 23
ìенüøе ìаксиìаëüноãо при N = 20.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Сфорìуëирована нестаöионарная заäа÷а äоставки оäнороäноãо ãруза от сеìейства произвоäитеëей потребитеëяì с оãрани÷енияìи на ÷исëо посещений пунктов потребëения в оäин äенü. Построена соответствуþщая ëинейная öеëо÷исëенная
ìоäеëü.
Провеäен сравнитеëüный анаëиз эффективности реøения заäа÷и äвуìя ìетоäаìи, реаëизованныìи в пакете IBM ILOG CPLEX Optimization
studio 12.2. Даëüнейøие направëения иссëеäований связаны с разработкой эффективных эвристи÷еских ìетоäов.
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Ó ïðàâëåíèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

ÓÄÊ 330.33.01:330.342

ËÈÄÈÐÓÞÙÈÅ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÖÈÊËÎÂ Â ÐÀÇÂÈÒÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ
È ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀÕ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ
Ë.Ï. Çåíüêîâà
Рассìотрены вопросы управëения эконоìи÷еской систеìой в усëовиях öикëи÷ности
развития. Дан сравнитеëüный анаëиз конöептуаëüных поäхоäов к ìетоäикаì выявëения
ëиäируþщих инäикаторов эконоìи÷ескоãо öикëа в усëовиях трансфорìаöионных эконоìик. Обоснована необхоäиìостü ранжирования указанных инäикаторов как äëя кратко-, так и äëя среäнесро÷ных öикëов. Привеäены резуëüтаты выявëения ëиäируþщих
инäикаторов в Боëãарии, Беëаруси, России и Украине на основе обработки обøирной
статисти÷еской базы с у÷етоì авторской ìетоäоëоãии.
Ключевые слова: эконоìи÷еский öикë, трансфорìаöионная эконоìика, ëиäируþщий инäикатор,
фазы öикëа, äатировка фаз, поворотная зона.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В посëеäние äесятиëетия развитыìи странаìи
наработаны ìноãо÷исëенные пакеты антиöикëи÷еских ìер, и преäëожитü правитеëüстваì ÷то-ëибо новое äовоëüно затруäнитеëüно. Оäнако эффективностü этих пакетов зависит от своевременности
их приìенения в режиìе упрежäения ожиäаеìой
фазы кризиса иëи поäъеìа. В усëовиях зна÷итеëüной финансовой нестабиëüности трансфорìаöионных эконоìик эта пробëеìа особенно актуаëüна
и требует реøения, по крайней ìере, äвух заäа÷:
 упрежäение фазы спаäа (кризиса);
 рас÷ет ожиäаеìой ãëубины и проäоëжитеëüности спаäа.
Заäа÷и сëожные, требуþт выявëения ìноãих
параìетров иссëеäования и поиска ответов на сëеäуþщие вопросы.
1. О какоì иìенно öикëе (кратко-, среäне-,
äоëãосро÷ноì иëи о всех сразу) иäет ре÷ü?
2. Какой показатеëü (иëи ãруппа показатеëей)
избраны критериеì äатировки фаз öикëа и еãо поворотных то÷ек (зон)?
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3. Каковы отборо÷ные критерии динамики показатеëей, ëежащих в основе äатировки фаз öикëа
(абсоëþтное паäение, откëонение от тренäа иëи
относитеëüное изìенение теìпов роста), и ìетоäики выявëения ëиäируþщих инäикаторов (leading
indicators)?
1. ÌÈÐÎÂÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ:
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ ÎÏÛÒÀ È Ó×ÅÒ ÑÏÅÖÈÔÈÊÈ
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÝÊÎÍÎÌÈÊ
Поäавëяþщее боëüøинство работ как оте÷ественных, так и зарубежных посвящены иссëеäованиþ äеëовоãо öикëа (бизнес-öикëа). Отрезок
ìакроäинаìики ìежäу äвуìя сосеäниìи анаëоãи÷ныìи то÷каìи (öикëи÷еская воëна) при этоì
составëяет 6—8 ëет и вкëþ÷ает в себя äве переëоìные то÷ки — «äно» и «пик». В настоящее вреìя äëя опреäеëения переëоìных то÷ек öикëа
приìеняется ìетоäоëоãия Наöионаëüноãо бþро
эконоìи÷еских иссëеäований (НБЭИ) США. Датировка öикëа, уто÷нение поворотных зон основаны на выäеëении не ìенее пятиìеся÷ной фазы
спаäа в эконоìи÷еских показатеëях, а также про-
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Рис. 1. Пролонгированное воздействие циклообразующего фактора на динамику ВВП

äоëжитеëüности всей öикëи÷еской воëны не ìенее 15 ìес [1]. Оäнако есëи приниìатü во вниìание существование эконоìи÷еских öикëов разной
проäоëжитеëüности и обусëовëенности, то возìожно наëожение во вреìени фаз спаäа разëи÷ных öикëи÷еских воëн, сëеäоватеëüно, указанная
проäоëжитеëüностü не отражает всеãо разнообразия проöесса öикëообразования.
Возникает справеäëивый вопрос, по÷еìу иìенно äеëовой öикë уäостоиëся такоãо вниìания у÷еных? Веäü äеëовой öикë преäставëяет собой ëиøü
оäну из ìноãо÷исëенных разновиäностей среäнесро÷ноãо эконоìи÷ескоãо öикëа, наряäу с öикëаìи Мура, Лабруса, Чижевскоãо и äр. По÷еìу не
у÷итываþтся краткосро÷ные öикëы? Ответ о÷евиäен: развитые страны äобиëисü зна÷итеëüных
успехов в обëасти ìакроэконоìи÷еской стабиëизаöии, в эффективности реаëизаöии антикризисных проãраìì, поэтоìу краткосро÷ные öикëы äëя
них уже не преäставëяþт серüезной уãрозы эконоìи÷еской безопасности. Краткосро÷ные öикëы в
этих странах проявëяþтся ëиøü как незна÷итеëüные паäения теìпов роста. Поэтоìу оäин из веäущих иссëеäоватеëей öикëов США Э. Хансен в свое
вреìя отìе÷аë, ÷то «стаäия роста (expansion) ìожет бытü прервана нескоëüкиìи паäенияìи», т. е.
иноãäа ìожет вкëþ÷атü в себя нескоëüко öикëов,
которые в этоì сëу÷ае иìенуþтся «öикëаìи роста»
(growth cycles) [2, с. 218].
Из ìноãо÷исëенных работ по изу÷ениþ эконоìи÷еских öикëов вытекает, ÷то в эконоìике
набëþäается развитие разëи÷ных öикëов оäновреìенно, иìеет ìесто эффект, поäобный тоìу,
который поëу÷иë в физике название «интерференöии» воëн. Происхоäит не просто наëожение öикëи÷еских коëебаний, но и их взаиìоäействие, выражаþщееся в усиëении аìпëитуäы коëебаний,
ãëубины эконоìи÷ескоãо спаäа.
Дëя трансфорìаöионных эконоìик, не иìеþщих серüезноãо опыта в реãуëировании кризисных
явëений, важно иссëеäоватü не тоëüко äеëовой
öикë, а весü «спектр» öикëов. Сëеäоватеëüно, иссëеäованиþ äоëжны поäверãатüся перви÷ные, а
не сãëаженные статисти÷ески äанные ìакроäинаìики, при÷еì с наиìенüøей степенüþ äискрет-
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ности (поìеся÷ные, в хуäøеì сëу÷ае — поквартаëüные). Незна÷итеëüные коëебания в ìакроäинаìике (объеìе ВВП, уровне занятости, äохоäов,
öенах), поверхностно восприниìаеìые как сëу÷айные иëи сезонные явëения, на саìоì äеëе
преäставëяет собой резуëüтируþщуþ от наëожения нескоëüких эконоìи÷еских öикëов. Поэтоìу
ответ на первый поставëенный наìи вопрос таков:
конöептуаëüнуþ основу прогнозирования ìакропоказатеëей сëеäует форìироватü, исхоäя из пëþраëизìа öикëообразования.
В связи с пробëеìой äатировки фаз вызывает
соìнение понятие, устоявøееся среäи у÷еныхöикëистов и воøеäøее в у÷ебники по эконоìиксу
и эконоìи÷еской теории — «переëоìная то÷ка»
(«turning point») [3, c. 354]. Прежäе всеãо, ëþбые
факторные вëияния на ìакроäинаìику не проявëяþтся тут же, реакöия эконоìики запазäывает на
опреäеëенный периоä. Кроìе тоãо, ответная реакöия эконоìики не наступает в какой-то ìоìент, а
распреäеëена во вреìени (рис. 1).
Это явëение поäтвержäаþт статисти÷еские ìетоäы анаëиза. В ÷астности, рас÷ет коэффиöиента
корреëяöии с ëаãовой объясняþщей переìенной
выявиë как наëи÷ие опреäеëенноãо периоäа запазäывания реакöии со стороны äинаìики ВВП на
изìенение конкретноãо ìакроэконоìи÷ескоãо показатеëя (фактор öикëообразования), так и проäоëжитеëüностü ответной реакöии ВВП с выявëениеì ìаксиìуìа (пика) (табë. 1).
Отсþäа возникает необхоäиìостü пересìотра
этоãо понятия и заìены еãо на боëее то÷ное — «переëоìная зона».
Протяженностü переëоìной зоны зависит от
интенсивности возäействия фактора на öикë, от
быстроты и проäоëжитеëüности реакöии эконоìики на этот фактор, которые опреäеëяþтся:
уровнеì äиверсификаöии и конöентраöии произвоäства; жесткостüþ конкуренöии на рынках;
эëасти÷ностüþ öен; уровнеì ãосуäарственноãо
вìеøатеëüства; реакöией потребитеëей на рыно÷нуþ конъþнктуру, в тоì ÷исëе сëоживøиìися станäартаìи эконоìи÷ескоãо повеäения, аäаптивныìи ожиäанияìи; открытостüþ систеìы; зреëостüþ коорäинаöионноãо ìеханизìа систеìы.
Естественно преäпоëожитü, ÷то в трансфорìаöионных эконоìиках реакöия систеìы спеöифи÷на: из-за отсутствия отëаженноãо коорäинаöионноãо ìеханизìа переäа÷а внутреннеãо öикëообразуþщеãо иìпуëüса ìежäу эëеìентаìи систеìы
затруäнена, зато внеøние иìпуëüсы вызываþт
резкие öикëи÷еские коëебания «взрывноãо» типа
(систеìа не успеëа еще выработатü äостато÷но
ãибкий защитный ìеханизì), ÷то и поäтвержäается рас÷етныìи äанныìи (сì. табë. 1).
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Это преäпоëожение важно äëя äаëüнейøеãо
ìоäеëирования проöессов öикëообразования в
эконоìике: есëи систеìа уже воøëа в «переëоìнуþ зону», то развитие событий в ней уже заранее
преäопреäеëено и запроãраììировано иìпуëüсоì
со стороны некоеãо фактора проøëоãо периоäа.
Такиì образоì, в краткосро÷ноì периоäе возìожно с äостато÷но высокой вероятностüþ преäсказатü повеäение систеìы при отсутствии каких-ëибо корректируþщих возäействий со стороны правитеëüства и øоков спроса и преäëожения.
Сëеäоватеëüно, фазы кризиса и спаäа все же ìожно преäсказатü в краткосро÷ноì периоäе. Весüìа
важно опреäеëение вреìенных раìок переëоìной зоны в изу÷аеìой ìакроäинаìике ВВП, äëя
÷еãо необхоäиìа наименьшая дискретность статисти÷еских äанных (поквартаëüная иëи ëу÷øе
поìеся÷ная).
Таблица 1
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïàðíîé êîððåëÿöèè ñ ëàãîâîé
îáúÿñíÿþùåé ïåðåìåííîé ïî îòäåëüíûì ëèäèðóþùèì
èíäèêàòîðàì îòêðûòîé òðàíñôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè

Факторы,
вëияþщие
на äинаìику ВВП

Боëãария:
экспорт
уровенü
безработиöы
ваëþтный курс
Украина:
экспорт
уровенü
безработиöы
ваëþтный курс
Россия:
экспорт
уровенü
безработиöы
ваëþтный курс
Беëарусü:
экспорт
уровенü
безработиöы
ваëþтный курс

Интерваë
запазäывания
реакöии
ВВП,
квартаëов

Пик
вëияния на
äинаìику ВВП,
квартаë

Проäоëжитеëüностü
периоäа со
зна÷иìыì
коэффиöиентоì
корреëяöии
(боëее 0,5),
квартаëов

0
0

1-й и 4-й
1-й

4
7

1

17-й

21

0
0

1-й
1-й

6
5

2

13-й

1

1
0

1-й
1-й

7
5

2

20-й

20

1
1

2-й
1-й

6
1

0

1-й

6

Примечание. Расс÷итано по äанныì сайтов [4—7].
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К ответу на второй поставëенный вопрос в ìировой практике нет еäиноãо поäхоäа. Дëя проöеäуры äатировки фаз эконоìи÷ескоãо öикëа испоëüзуþтся ìакропоказатеëи — критерии, äинаìика которых ëожится в основу опреäеëения
переëоìных зон. По европейской ìетоäоëоãии это
оäин показатеëü (объеì ВВП), по аìериканской —
это совокупность веäущих показатеëей (уровня занятости, äохоäов, торãовëи, öен и объеìа ВВП,
проìыøëенноãо произвоäства), опреäеëяþщая
своäный инäекс äеëовой активности и приìеняеìая в работе спеöиаëüно сфорìированноãо в США
Коìитета по äатировке äеëовых öикëов.
Трансфорìаöионные эконоìики иìеþт зäесü
своþ спеöифику: зна÷итеëüнуþ пока роëü ãосуäарства как в институöионаëüных преобразованиях, в рефорìах отноøений собственности, так
и в контроëе наä öенаìи, внеøнеэконоìи÷ескиìи связяìи. Поэтоìу ãосуäарственное вëияние на
эконоìику способно искажатü öикëи÷еский характер äинаìики занятости (приìер: в Респубëике
Беëарусü за посëеäние 5 ëет уровенü безработиöы
неукëонно паäаë с 0,9 в 2008 ã. äо 0,5 % в 2013 ã.,
в Российской Феäераöии на фоне кризисных явëений с февраëя по иþëü 2008 ã. уровенü офиöиаëüной безработиöы сократиëся с 6,7 äо 5,9 %)
[4, 5], äохоäов, запасов в розни÷ной торãовëе.
В связи со зна÷итеëüной äоëей сеëüскоãо хозяйства иëи усëуã в ваëовой äобавëенной стоиìости во
ìноãих трансфорìаöионных эконоìиках инäекс
проìыøëенноãо произвоäства не всеãäа приеìëеì
äëя оöенки фаз öикëа (приìеры — Респубëика
Боëãария, Респубëика Беëарусü, Моëäова). Практика функöионирования трансфорìаöионных эконоìик свиäетеëüствует о нарастании äоëи финансовоãо сектора и произвоäства усëуã (в ÷астности,
äоëя усëуã в экспорте Беëаруси возросëа за ãоäы
трансфорìаöии с 10 äо 14 %) [8, 9], ÷то снижает
öенностü инäекса проìыøëенноãо произвоäства в
рассìатриваеìоì аспекте.
Из изëоженноãо сëеäует, ÷то äëя äатировки фаз
öикëа в трансфорìаöионных эконоìиках наибоëее оптиìаëен выбор оäноãо показатеëя — äинаìики объеìа ВВП. Это не искëþ÷ает у÷ета спеöифики кажäой трансфорìаöионной эконоìики в
проöеäуре äатировки фаз эконоìи÷ескоãо öикëа
и äобавëения к ВВП оöенок äинаìики äопоëнитеëüных показатеëей. Оäнако иìеет ìесто и общая
тенäенöия: развитие трансфорìаöионных эконоìик носит äоãоняþщий характер, проäоëжитеëüное существование аäìинистративно-коìанäных
систеì хозяйствования в этих странах обусëовиëо
хрони÷еское отставание ìатериаëüно-техни÷еской
базы произвоäства от внеøнеãо конкурентноãо
пространства. Иìенно поэтоìу такие эконоìики
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особенно восприиì÷ивы к «иìпорту» эконоìи÷еских öикëов из внеøнеãо ìира. Отсþäа äëя то÷ной äатировки фаз кризиса зäесü важно приìенятü
проöеäуру сопоставëения торìожения теìпов роста объеìов как ВВП, так и экспорта и иìпорта.
При рассìотрении третüеãо вопроса сëеäует
иìетü в виäу, ÷то все посëевоенные öикëы проявëяëисü в виäе äепрессий. Поэтоìу äаже в развитых странах ìетоäоëоãи÷ески боëее то÷ныì преäставëяется выявëение не абсоëþтных паäений в
äинаìике ìакропоказатеëей, а торìожения теìпов их роста. Посëеäние äесятиëетия спаäы в
ìировой эконоìике преäопреäеëяþтся конъþнктурой иìенно аìериканской эконоìики. Аìериканские иссëеäоватеëи äатируþт фазы спаäа сëеäуþщиì образоì: «...в те÷ение посëеäних äваäöати ëет эконоìика США пережиëа три спаäа —
в 1990—1991 ãã., 2001 ã., 2008 ã. Во всех сëу÷аях
преäøественникоì форìирования верхней переëоìной зоны сëужиëо зна÷итеëüное снижение
теìпа роста реаëüноãо и ноìинаëüноãо ВВП»
[10, с. 54—55]. В трансфорìаöионных эконоìиках
äостато÷но веëика роëü ãосуäарства в реãуëировании эконоìи÷еских проöессов, ÷то также сëужит
основаниеì выбора ускорения (торìожения) теìпов эконоìи÷ескоãо роста в ка÷естве критерия äатировки фаз öикëов.
2. ÏÐÎÁËÅÌÀ ËÈÄÈÐÓÞÙÈÕ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÎÂ
Â ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
Совреìенный ìировой эконоìи÷еский кризис
конöа 2000-х ãã., по ìнениþ боëüøинства у÷еных,
явëяется проявëениеì наëожения кризисных фаз
äвух типов эконоìи÷еских öикëов — среäнесро÷ноãо öикëа Жуãëяра (äеëовоãо öикëа) и К-воëны
(äëинной воëны Конäратüева). Оäнако в отäеëüных трансфорìаöионных эконоìиках он отяãощен
как эконоìи÷ескиì спаäоì краткосро÷ноãо öикëа
Кит÷ина (3—4 ãоäа), так и сверхкороткой öикëи÷еской воëной периоäи÷ностüþ äо 1 ãоäа.
Резуëüтаты статисти÷ескоãо анаëиза ìакроäинаìики ÷етырех трансфорìаöионных эконоìик
(Респубëики Беëарусü, Респубëики Боëãария, Российской Феäераöии и Украины) свиäетеëüствуþт
о взаиìоäействии среäнесро÷ноãо öикëа и öикëи÷еских коëебаний краткосро÷ноãо и сверхкороткоãо типа (сì. табë. 1) [4—7]. Дëя Респубëики Беëарусü, в ÷астности, характерны спеöифи÷еские
краткосро÷ные эконоìи÷еские öикëы, фазы спаäа
которых прихоäятся ежеãоäно на авãуст — октябрü.
Боëее то÷ныì преäставëяется их рассìотрение не
как сезонных коëебаний, а как коëебаний институöионаëüной прироäы. Есëи они накëаäываþтся
на äинаìику среäнесро÷ной воëны, то кризис иëи
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усуãубëяется (уäëиняется, усиëивается) при синхронизаöии фаз обоих спаäов (октябрü 2008—январü 2009 ãã.), иëи кратковреìенно прерывается
фазой поäъеìа краткосро÷ноãо öикëа (ìай—октябрü 1999 ã.).
Сравнитеëüный анаëиз интерваëов торìожения
теìпов роста в äинаìиках объеìов экспорта и
иìпорта, ВВП Беëаруси свиäетеëüствует об экзоãенной при÷ине, вызвавøей спаäы öикëов Жуãëяра в 1998—1999 ãã. и 2008 ã., а также спаä öикëа
Кит÷ина (авãуст—октябрü 2006 ã.). Кроìе тоãо,
просëеживаþтся периоäы наëожения энäоãенных
öикëов ãоäи÷ной периоäи÷ности и 3—4-ëетних
öикëов Кит÷ина, обусëовивøих зна÷итеëüные отриöатеëüные теìпы прироста объеìа ВВП в периоäы сентябрü—ноябрü 1995 ã., сентябрü—октябрü 1998 ã., сентябрü—ноябрü 2001 ã., сентябрü—
ноябрü 2004 ã., авãуст—октябрü 2006 ã., ноябрü
2009 ã.—январü 2010 ã. (табë. 2).
Анаëоãи÷ный статисти÷еский анаëиз объеìов
произвоäства в трансфорìаöионных эконоìиках
Боëãарии, России, Украины позвоëиë сäеëатü
сëеäуþщие вывоäы.
 В Респубëике Боëãария в периоäы 4 кв. 1999 ã. —
2 кв. 2000 ã., 3 кв. 2008 ã. — 1 кв. 2009 ã. иìеëо
ìесто наëожение фазы спаäа среäнесро÷ноãо
эконоìи÷ескоãо öикëа (обусëовëенноãо экзоãенныìи фактораìи) и краткосро÷ноãо öикëа
Кит÷ина. Законоìерно просëеживается фаза
спаäа öикëа ãоäи÷ной периоäи÷ности, прихоäящаяся на 4 кв. ухоäящеãо ãоäа — 1 кв. новоãо
ãоäа. В связи с этиì вëияние внеøней конъþнктуры в 1999—2000 и 2008—2009 ãã. особенно
сказаëосü в конце соответствуþщих ëет [6].
 В Российской Феäераöии спаäы в периоäы 3 кв.
1998 ã. — 1 кв. 1999 ã., 3 кв. 2008 ã. — 1 кв.
2009 ã. также явëяþтся резуëüтатоì наëожения
среäнесро÷ноãо эконоìи÷ескоãо öикëа, вызванноãо экзоãенно, и краткосро÷ноãо öикëа Кит÷ина. Фаза спаäа экзоãенноãо краткосро÷ноãо
öикëа в периоäы 4 кв. 2007 ã. — 1 кв. 2008 ã. и
4 кв. 2001 ã. — 1 кв. 2002 ã. в Российской Феäераöии не зафиксирована, она быëа нивеëирована фазой поäъеìа среäнесро÷ноãо öикëа.
Просëеживаþтся так же, как и в Респубëике
Боëãария, ãоäи÷ные краткосро÷ные öикëы с
фазой спаäа в конöе текущеãо — на÷аëе о÷ереäноãо ãоäа на протяжении всеãо периоäа иссëеäования [4].
 В периоä 1—2 кв. 2003 ã. сказаëосü вëияние ìировой конъþнктуры на эконоìику Украины,
вызвав спаä краткосро÷ноãо öикëа Кит÷ина.
Вëияние совреìенноãо ìировоãо эконоìи÷ескоãо кризиса 2007—2011 ãã. Украина испытаëа в
первуþ о÷ереäü по сравнениþ с äруãиìи стра-
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Таблица 2
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ äàòèðîâêè êðèçèñíûõ ôàç ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü çà ïåðèîä 1990—2000-õ ãã. [5]
Проäоëжитеëüностü понижатеëüной тенäенöии в теìпах äинаìики объеìа
экспорта

иìпорта

ВВП

Январü – ìарт 1994 ã. (3 ìес)
Авãуст – октябрü 1994 ã. (3 ìес)
Май — сентябрü 1998 ã. (6 ìес)
Октябрü 2001 ã. — январü 2002 ã. (4 ìес)
Февраëü — ìай 2003 ã. (4 ìес)
Авãуст — октябрü 2006 ã. (3 ìес)
Май — ноябрü 2008 ã. (6 ìес)
Май — сентябрü 2009 ã. (5 ìес)
Ноябрü 2009 ã. — январü 2010 ã. (3 ìес)
Март — ìай 2010 ã. (3 ìес)

Февраëü — ìай 1994 ã. (4 ìес)
Май — сентябрü 1998 ã. (5 ìес)
Октябрü 1999 ã. — январü 2000 ã. (4 ìес)
Октябрü 2001 ã. — январü 2002 ã.(4 ìес)
Иþнü — сентябрü 2003 ã. (4 ìес)
Февраëü — ìай 2005 ã. (4 ìес)
Иþнü — октябрü 2005 ã. (5 ìес)
Авãуст — ноябрü 2006 ã. (4 ìес)
Иþнü — октябрü 2007 ã. (5 ìес)
Май — ноябрü 2008 ã. (7 ìес)
Март — ìай 2009 ã. (3 ìес)
Март — ìай 2010 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2010 ã. (3 ìес)

Авãуст — октябрü 1995 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1996 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1997 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1998 ã. (3 ìес)
Май — иþëü 1999 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 1999 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2000 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2001 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2002 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2004 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2006 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2007 ã. (3 ìес)
Авãуст — октябрü 2008 ã. (3 ìес)
Ноябрü — январü 2009 ã. (3 ìес)
Иþнü — авãуст 2010 ã. (3 ìес)

наìи СНГ (3 кв. 2007 ã.—1 кв. 2008 ã.), ÷то вызваëо äеваëüваöиþ наöионаëüной ваëþты ãоразäо ранüøе, ÷еì в Респубëике Беëарусü (сентябрü—октябрü 2008 ã.) [7].
Пробëеìа опреäеëения ëиäируþщих инäикаторов в трансфорìаöионной эконоìике упирается в
пробëеìу конöептуаëüноãо поäхоäа к öикëообразованиþ. Иныìи сëоваìи, ëиäируþщие инäикаторы — ÷еãо? Деëовоãо öикëа (бизнес-öикëа)?
Краткосро÷ных эконоìи÷еских öикëов? Всех öикëов сразу, выписываþщих при своеì наëожении
сëожнуþ картину ìакроäинаìики?
В настоящее вреìя среäи эконоìистов распространен поиск ëиäируþщих инäикаторов иìенно
бизнес-öикëа в äвух направëениях (ëибо комплекса показатеëей опережаþщеãо типа в своей ìакроäинаìике по сравнениþ с äинаìикой ВВП, ëибо оäноãо аãреãированноãо, своäноãо опережаþщеãо показатеëя-инäекса: ИПУ, ИПН и СОИ1)
(Г.В. Остапкови÷ [11], С.В. Сìирнов [12], А.Г. Табоëов [13]). Такой конöептуаëüный поäхоä (ìонисти÷еский) основан У. Мит÷еëëоì (США) и
быë развит Дж. Муроì [1]. Он объективно обусëовëен относитеëüной устой÷ивостüþ зреëых рыно÷ных систеì к краткосро÷ныì иìпуëüсныì возäействияì.
1

Инäекс преäприниìатеëüской уверенности, инäекс потребитеëüских настроений и своäный опережаþщий инäекс соответственно.
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При ìонисти÷ескоì поäхоäе траäиöионно статисти÷ески сãëаживаþтся äанные в сравниваеìых
вреìенных ряäах (обы÷но окно сãëаживания коëебëется в преäеëах 2—4 квартаëов), а затеì сравниваþтся äинаìики сãëаженных ряäов на преäìет
ëиäирования переëоìных зон (рис. 2).
Но так ëи это? На наø взãëяä, öикëи÷еские
воëны не просто накëаäываþтся äруã на äруãа, а
усиëиваþт (осëабëяþт) веäущуþ ìакроäинаìику,
÷то и отìе÷ено в резуëüтатах анаëиза (сì. табë. 2).
В связи с пëþраëисти÷ескиì преäставëениеì о
проöессе öикëообразования в эконоìи÷еской систеìе сëеäует соверøенно по-иноìу поäхоäитü как
к выбору критериев äатировки наступëения о÷ереäной фазы öикëа, так и к ìетоäике отсëеживания ëиäируþщих инäикаторов. Прежäе всеãо,
сëеäует преäставëятü ìакроäинаìику как резуëüтируþщуþ от наëожения и взаиìоäействия öикëи÷еских коëебаний разëи÷ной аìпëитуäы и периоäи÷ности, а зна÷ит, при äатировке фаз öикëа сëеäует братü за основу относительные откëонения в
теìпах роста, а не абсоëþтные. Даëее, интерваë
ëиäирования сëеäует оöениватü на основе перви÷ных, а не сãëаженных статисти÷еских äанных,
сравнивая бëижайøие интерваëы относитеëüноãо
поäъеìа (спаäа) в äинаìике ВВП и избранноãо
ìакропоказатеëя (рис. 3). В этоì сëу÷ае отбор ëиäируþщих инäикаторов позвоëит то÷нее установитü краткосро÷ные öикëы, сëеäоватеëüно, упреäитü зону их наëожения как возìожный вариант
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Рис. 2. Монистический концептуальный подход к выделению переломных зон экономического цикла и лидирующих индикаторов

Рис. 3. Плюралистический концептуальный подход к выделению переломных зон циклической макродинамики и лидирующих индикаторов

форìирования среäнесро÷ноãо (äеëовоãо) öикëа.
Кроìе тоãо, сопоставëение наибоëее зна÷итеëüных коëебаний в äинаìике ВВП и отобранных
ìакропоказатеëей позвоëит выявитü ëиäируþщие
инäикаторы, характерные тоëüко äëя среäнесро÷ных öикëов как таковых. Это важно, так как äо сих
пор по ëиäируþщеìу инäикатору неëüзя быëо суäитü о типе прибëижаþщеãося кризиса, косвенно
аìпëитуäа коëебания äинаìики саìоãо ëиäируþщеãо инäикатора указываëа на ãëубину прибëижаþщеãося спаäа.
Преäваритеëüный отбор пере÷ня ìакропоказатеëей, претенäуþщих на роëü ëиäируþщих
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инäикаторов, возìожно осуществëятü ëибо статисти÷ескиì (корреëяöия с ëаãовой объясняþщей переìенной), ëибо эконоìетри÷ескиì ìетоäоì (сопоставëение резуëüтатов спектраëüноãо
анаëиза).
В зарубежной практике наибоëее ÷асто в пере÷енü ëиäируþщих инäикаторов попаäаþт äенежная ìасса, фонäовый инäекс, у÷етная креäитная
ставка, инäекс усëовий торãовëи, реже — объеì
розни÷ноãо товарооборота, инäекс öен, запасы ãотовой проäукöии, уровенü безработиöы (табë. 3).
Оäнако приìенитеëüно к трансфорìаöионныì
эконоìикаì с у÷етоì пëþраëисти÷ескоãо поäхоäа
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Таблица 3
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðèìåíÿåìûõ ëèäèðóþùèõ èíäèêàòîðîâ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ è ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ íà ïðåäìåò ëèäèðîâàíèÿ
àíàëîãè÷íûõ ìàêðîïîêàçàòåëåé òðàíñôîðìàöèîííûõ ýêîíîìèê Ðîññèè, Áåëàðóñè, Áîëãàðèè, Óêðàèíû

Показатеëü

Денежный аãреãат М1
Денежный аãреãат М2
Фонäовый инäекс (биржевой курс
Standard&Poor's500 иëи инäекс
äеëовой активности)
Ставки банков (по креäитаì,
по äепозитаì, рефинансирования)
Инäекс усëовий торãовëи
На÷атые строитеëüные проекты
(строитеëüные ëиöензии)
Объеìы товарооборота (проäаж)
Инäексы öен
«Портфеëü» заказов (новые заказы)
Объеì проäаж ëеãковых автоìобиëей
Динаìика объеìов креäитования
(ссуä)
Запасы ãотовой проäукöии
Запасы сырüя и ìатериаëов
Преäупрежäения об увоëüнении
Вакансии
Общий объеì экспорта
Торãовый баëанс
Среäнее коëи÷ество рабо÷еãо
вреìени в неäеëþ (иëи занятостü)
Чисëо перви÷ных обращений за
пособияìи по безработиöе в неäеëþ
(иëи страхований по ней)
Инäекс наìерений потребитеëей
(уверенности)
Кëиринãи вне «Нüþ-Йорк-Сити»
Объеì ãрузооборота (ëибо ãрузооборота жеëезных äороã)
Разниöа в äохоäности
Инвестиöии в основной капитаë

Ф. Кëяйн
(США) —
по странаì
ОЭСР,
1980-е ãã.

Поäтверäиëи
статус ëиäируþщих инäикаторов по
резуëüтатаì
иссëеäований в РФ,
РБ, Украине,
Боëãарии

Дж. Мур
(США) —
по США,
1950-е ãã.

Р. Яìароне
(США) —
по США,
2000-е ãã.

Г.В. Остапкови÷
(Россия) —
по странаì
ОЭСР,
2000-е ãã.

Иссëеäоватеëüская орãанизаöия
«Conference
Board» по
13 странаì,
с 1996 ã.

—
—
*

—
*
*

*(17)
* (3)
*(12)

—
*
*

—
*
*

—
*
...

—

*

*(11)

*

*

—

—
*

*

*(8)
*(6)

—
*

—
*

—
...

*
—

—
—
*
—
—

*(5)
*(5)
*(4)
*(4)
*(4)

*
—
*
—
—

*
*
*
—
*

—
*
...
...
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
*
—
—
—

*

*

3
2
2
1
1
1
—

*

*

—
—
...
...
—
—
...

—

*

—

*

*

...

—

*

—

*

*

...

*
*

—
—

—
—

—
—

—
—

...
—

—
—

—
—

—
—

*
—

*
*

...
*

—
*

Примечание. Знаки «*» озна÷аþт приìенение äанных показатеëей в ка÷естве ëиäируþщих, «—» — неприìенение, «...» — отсутствие статистики в ежеìеся÷ноì иëи ежеквартаëüноì разрезе, фиксируеìой в трансфорìаöионных эконоìиках; в скобках указано ÷исëо стран, приìеняþщих äанный показатеëü в ка÷естве ëиäируþщеãо инäикатора.
Исто÷ники: [10, 11, 14, 15].
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к öикëообразованиþ этот пере÷енü нужäается в
уто÷нении:
— сëеäует ранжироватü пере÷енü ëиäируþщих
инäикаторов äëя кратко- и среäнесро÷ных öикëов;
— из-за наëи÷ия зна÷итеëüных ìасøтабов теневой эконоìики неëоãи÷но вкëþ÷итü в эту ноìинаöиþ уровенü безработиöы, объеì коне÷ноãо потребëения насеëения, уровенü äохоäов насеëения;
— необхоäиìо искëþ÷итü из рассìатриваеìоãо
пере÷ня ìакропоказатеëи открытости эконоìики,
они вызываþт практи÷ески ìоìентаëüнуþ реакöиþ со стороны ВВП, без какоãо-ëибо зна÷иìоãо
ëаãа запазäывания: ваëþтный курс, объеì экспорта, иìпорта;
— в связи с неразвитостüþ фонäовоãо рынка из
äанноãо пере÷ня сëеäует убратü соответствуþщие
показатеëи: объеì проäаж öенных буìаã на втори÷ноì рынке, котировку акöий веäущих коìпаний, уäеëüный вес казна÷ейских öенных буìаã и
уровенü их проäаж иëи перви÷ноãо разìещения.
Кроìе тоãо, ìноãие ìакропоказатеëи из äанноãо пере÷ня офиöиаëüно ëибо не фиксируþтся
статистикой трансфорìаöионных эконоìик, ëибо
фиксируþтся с высокой степенüþ äискретности
(за поëуãоäие, ãоä).
Работы по отбору показатеëей на роëü наäежных ëиäируþщих инäикаторов в трансфорìаöионных эконоìиках провоäиëисü наìи с 2000 ã., изу÷аëисü интерваëы ëиäирования по отноøениþ к
äинаìике ВВП за разные периоäы вреìени, так
как трансфорìаöионные эконоìики интенсивно
ìеняþтся и соответственно ìеняется пере÷енü ëиäируþщих инäикаторов [16—18]. Дëя выявëения
эффекта ëиäирования к поворотныì зонаì öикëов
поäверãëисü анаëизу боëее 30 показатеëей:
 ãруппа показатеëей открытости эконоìики:
объеì экспорта, объеì иìпорта, объеì внеøнеторãовоãо оборота, внеøнеторãовое саëüäо, экспортно-иìпортная квота (среäнеãеоìетри÷ес2
кая), инäекс усëовий торãовëи ;
 ãруппа показатеëей контроëя ãосуäарства наä
эконоìикой: объеì ãосрасхоäов из консоëиäированноãо бþäжета, объеì äохоäов консоëиäированноãо бþäжета, объеì субсиäий, äефиöит
консоëиäированноãо бþäжета, äоëя äефиöита
(профиöита) в ВВП, объеì наëоãовых сборов,
äоëя пряìых наëоãов в ВВП;
 ãруппа показатеëей ìасøтабности произвоäства и товарных потоков: объеì розни÷ноãо
товарооборота, объеì ãрузооборота; объеì инвестиöий в основной капитаë, в тоì ÷исëе произвоäственноãо и непроизвоäственноãо2 назна2
В связи с оãрани÷енностüþ статисти÷еской базы рас÷еты
выпоëнены тоëüко по Респубëики Беëарусü.
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Рис. 4. Сравнительный анализ периодограмм временных рядов
объема реального ВВП и доли прямых налогов в ВВП Республики
Беларусь [5]

÷ения, инäекс Херфинäаëя (степенü конöентраöии проìыøëенноãо произвоäства2), уровенü
товарных запасов по отноøениþ к ìеся÷ноìу
объеìу произвоäства;
 показатеëи ìакроэконоìи÷еской нестабиëüности: уровенü безработиöы, уровенü инфëяöии (инäекс потребитеëüских öен, инäекс öен
произвоäитеëей проìыøëенной проäукöии);
 ãруппа показатеëей äенежно-креäитной систеìы и поëитики Наöбанка: норìа обязатеëüных
резервов, äенежная база, äенежные аãреãаты
М0, М1, М2 и М3, ваëþтный курс, ставка рефинансирования, ставка по новыì креäитаì, ставка по новыì äепозитаì, объеì покупки и проäажи физи÷ескиì ëиöаì иностранной ваëþты.
Дëя опреäеëения свойства ëиäирования приìеняëисü статисти÷еские и эконоìетри÷еские проöеäуры:
— построение периоäоãраìì на основе спектраëüноãо анаëиза (рис. 4); в сëу÷ае совпаäения
÷астот коëебаний, свиäетеëüствовавøих о тесной
взаиìосвязи äинаìики ВВП с äанныì показатеëеì, посëеäний поäверãаëся äаëüнейøей статисти÷еской анаëитике на наëи÷ие корреëяöионной
связи;
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— рас÷ет коэффиöиента парной корреëяöии с
ëаãовой объясняþщей переìенной äëя разëи÷ных
интерваëов запазäывания по отноøениþ к äинаìике ВВП; в сëу÷ае превыøения коэффиöиентоì
зна÷ения 0,6 выявëяëся также конкретный интерваë ëиäирования äанноãо показатеëя по отноøениþ к переëоìныì зонаì ВВП (по ìаксиìаëüноìу зна÷ениþ указанноãо коэффиöиента).
Бëаãоäаря приìенениþ выявëенных ëиäируþщих инäикаторов в ìоäеëировании эконоìи÷еских öикëов уäаëосü преäупреäитü правитеëüство
Респубëика Беëарусü в 2008 ã. о наступëении в на÷аëе 2009 ã. проäоëжитеëüноãо и ãëубокоãо кризиса [15, с. 192], а также преäсказыватü ежеãоäно с
äостато÷ной то÷ностüþ (±1 %) öикëи÷еское повеäение ВВП на протяжении посëеäуþщих ëет.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Выпоëненная авторская анаëити÷еская работа
по отбору ëиäируþщих (на основе изëоженной
конöептуаëüной пëатфорìы) позвоëиëа выявитü
типи÷ные ëиäируþщие инäикаторы äëя трансфорìаöионной эконоìики: инäекс потребитеëüских
öен (PCI), объеì инвестиöий в основной капитаë,
äенежный аãреãат М2.
Этот пере÷енü не сëу÷аен: трансфорìаöионные
эконоìики из-за отстаëости ìатериаëüно-техни÷еской базы функöионируþт в äоãоняþщеì режиìе по отноøениþ к зреëыì рыно÷ныì систеìаì,
поэтоìу важныìи ëиäируþщиìи ìакропоказатеëяìи буäут выступатü те, ÷то опреäеëяþт техни÷еское обновëение произвоäства; зна÷итеëüная
финансовая нестабиëüностü опреäеëяет объеì и
структуру реаëüноãо пëатежеспособноãо спроса и
выäвиãает на первый пëан показатеëи инфëяöии
и äенежноãо обращения. Зна÷итеëüный контроëü
ãосуäарства проöесса öенообразования, наëи÷ие
ìонопоëüных рынков, теневой эконоìики äавно
опроверãëи ìонетаристскуþ взаиìосвязü (уравнение Фиøера) ìежäу öенаìи и äенежной ìассой.
Спеöифика кажäой наöионаëüной эконоìики
буäет äопоëнятü этот пере÷енü своиìи соответствуþщиìи ëиäируþщиìи инäикатораìи. В ÷астности, выявëен зна÷иìый ëиäируþщий инäикатор
äëя Российской Феäераöии — объеì ãрузооборота,
÷то обусëовëено ìасøтабаìи территории эконоìики. В Респубëике Боëãария относитеëüно наäежныì ëиäируþщиì инäикатороì поворотных
зон выступает уровенü безработиöы.
Выявëен также ëиäируþщий инäикатор, характерный тоëüко äëя среäнесро÷ноãо эконоìи÷ескоãо öикëа в трансфорìаöионной эконоìике — это
рост теìпов ÷истой проäажи иностранной ваëþты
насеëениþ. Испоëüзование инäикаторов в практи-
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ке ìожет не тоëüко преäсказатü кризисные фазы
öикëа, но и спроãнозироватü краткосро÷нуþ неëинейнуþ äинаìику ВВП в öеëоì. Министерство
эконоìики Респубëики Беëарусü уже испоëüзует
преäëоженнуþ наìи ìоäеëü öикëа на основе выявëенных ëиäируþщих инäикаторов. Оäнако истори÷еский периоä вреìени äëя выявëения äруãих, боëее наäежных инäикаторов öикëов пока неäостато÷ен. Нау÷ные изыскания проäоëжаþтся.
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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
Ì.È. Ãåðàñüêèí, Ä.À. Êâàøèí
Рассìотрена пробëеìа оптиìизаöии ãосуäарственных соöиаëüных инвестиöий в раìках
наöионаëüных проектов «Образование», «Зäоровüе» и «Доступное и коìфортное жиëüе»,
реаëизуеìых в РФ в 2006—2012 ãã. Разработан коìпëекс ìноãофакторных реãрессионных
оптиìизаöионных ìоäеëей распреäеëения инвестиöий в соöиаëüные проекты. Преäëожены ìеханизìы ìноãокритериаëüной оптиìизаöии проектноãо финансирования при
равнозна÷ных и неравнозна÷ных критериях, на основе которых реøена заäа÷а оптиìизаöии пëанов инвестиöий на 2013—2015 ãã. в разрезе критериев и инäикаторов соöиаëüных проектов и сфорìированы оптиìизированные проãнозы äинаìики развития соöиаëüной сферы Саìарской обëасти.
Ключевые слова: ãосуäарственные соöиаëüные инвестиöии, ìноãофакторная реãрессия, сìеøанное
проектное финансирование, ìеханизìы ìноãокритериаëüной оптиìизаöии.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Проãраììы реаëизаöии приоритетных наöионаëüных проектов «Образование», «Зäоровüе», «Доступное и коìфортное жиëüе — ãражäанаì России» на 2009—2012 ãã. [1], развиваеìые с 2006 ã. в
России, вкëþ÷аþт в себя три бëока инäикаторов и
пëанов финансирования соöиаëüной сферы реãионов, наöеëенные на оптиìизаöиþ ка÷ества важнейøих сфер жизни ãражäан. В äаëüнейøеì буäеì
называтü эти проãраììы ãосуäарственныìи инвестиöионныìи проектаìи (ГИП), а в ка÷естве их
öеëей (критериев) рассìатриватü инäикаторы, которые наибоëее тесно связаны с äруãиìи инäикатораìи соответствуþщеãо ГИП. В связи с крупноìасøтабныì характероì развиваеìых ГИП и их
соöиаëüной зна÷иìостüþ, преäставëяется актуаëüной заäа÷а оптиìизаöии распреäеëения финансовых ресурсов ìежäу ГИП на реãионаëüноì уровне,
а также анаëиз потенöиаëüных уровней критериев
ГИП при оптиìаëüноì финансировании и оöенка
перспективности развития ГИП.
Возникает необхоäиìостü разработки реãрессионных ìоäеëей соöиаëüной äинаìики, которые в
иссëеäованиях форìироваëисü за÷астуþ в ëиней-
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ной аääитивной форìе [2—7]. Муëüтипëикативные поäхоäы приìеняëисü в форìах среäнеãеоìетри÷еских ìоäеëей иëи инäексных ìоäеëей первой
степени при равнозна÷ности вëияния фактороваãреãатов [8—10], ìоäеëей Кобба — Дуãëаса [11],
есëи фактораìи выступаëи ÷астные инäикаторы,
экспоненöиаëüных ìоäеëей Соëоу [12] иëи поëиноìиаëüных ìоäеëей äëя ìонотонных ряäов эконоìи÷ескоãо роста [13], ãарìони÷еских ìоäеëей
äëя проãнозирования öеновой äинаìики [14]. Роëü
ãосуäарственноãо финансирования в соöиаëüноэконоìи÷ескоì развитии реãиона иссëеäоваëасü
на основе ìоäеëей äинаìи÷ескоãо проãраììирования [15], норìативноãо пëанирования [16, 17],
оäнако не реøена пробëеìа объективной оöенки
соöиаëüной эффективности ãосуäарственных инвестиöий — ìоäеëи роста äенежных потоков бþäжета [18] не у÷итываþт соöиаëüных резуëüтатов, а
рейтинãовые ìоäеëи [19, 20] основаны на субъективных оöенках. Поэтоìу возникает заäа÷а форìирования ìоäеëей критериев ГИП, связываþщих их с äинаìикой финансирования.
Дëя оöенки факторноãо вëияния финансирования на критерии и инäикаторы ГИП преäëаãается
сфорìироватü коìпëекс трехуровневых ìоäеëей,
вкëþ÷аþщих в себя, прежäе всеãо, реãрессии кри-
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териев ГИП от äинаìики изìенения инäикаторов
соответствуþщеãо ГИП, äаëее, реãрессии инäикаторов ГИП от äинаìики бþäжетноãо финансирования указанных направëений и, наконеö, реãрессии инäикаторов ГИП от вариаöий бþäжетноãо
финансирования эконоìи÷ескоãо роста реãиона.
Реãрессии äоëжны у÷итыватü неëинейный характер проöессов соöиаëüной äинаìики в те÷ение äостато÷но проäоëжитеëüноãо ретроспективноãо периоäа (окоëо 15 ëет), ÷то позвоëит сфорìироватü
проãнозы на перспективу 3—5 ëет; оäнако кратковреìенный (2006—2012 ãã.) срок реаëизаöии
ГИП привоäит к необхоäиìости форìирования
реãрессий на основе äинаìи÷еских ряäов инäика-

торов систеì зäравоохранения, образования и жиëищно-коììунаëüной сферы, а также финансирования этих сфер, без у÷ета ГИП в преäпоëожении
о стабиëüности вëияния финансовых вëиваний на
соöиаëüнуþ äинаìику.
1. ÊÎÌÏËÅÊÑ ÌÍÎÃÎÔÀÊÒÎÐÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ
ÎÖÅÍÊÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÑÔÅÐÓ ÐÅÃÈÎÍÀ
Корреëяöионный анаëиз äинаìи÷еских ряäов
инäикаторов ГИП (табë. 1), провеäенный по äанныì статисти÷ескоãо набëþäения Саìарской обëасти за периоä 1997—2012 ãã. [21], показаë, ÷то
Таблица 1

Ñèñòåìà èíäèêàòîðîâ ÃÈÏ
j/i

Ni1

Ni2

Ni3

Ni4

Ni5

Ni6

Ni7

Ni8
Ni9
Ni10
Ni11
Ni12

N1j

Чисëо боëüных, состоящих поä
äиспансерныì набëþäениеì c
синäроìоì зависиìости от аëкоãоëя, ÷еë.
Сìертностü от боëезней систеìы
кровообращения, сëу÷аев на
100 тыс. ÷еë.
Снижение общей сìертности,
на 1 тыс. ÷еë.

N2j

N3j

Чисëо ãосуäарственных и ìуниöипаëüных ОУ на на÷аëо у÷ебноãо
ãоäа, еä.

Гоäовой объеì ввоäа жиëüя, ìëн ì

Чисëо ДОУ на конеö ãоäа, еä.

Общая пëощаäü жиëых поìещений
2
на конеö ãоäа, тыс. ì

Чисëо äетей в ДОУ, тыс. ÷еë.

2

Коëи÷ество у÷астников ВОВ, поëу÷ивøих ãосуäарственнуþ поääержку
в приобретении жиëüя, тыс. ÷еëовек
Забоëеваеìостü острыì ãепати- Чисëенностü обу÷аþщихся в у÷реж- Коëи÷ество ìоëоäых сеìей, поëутоì В, сëу÷аев на 100 тыс. ÷еë.
äениях НПО на конеö ãоäа, тыс. ÷еë. ÷ивøих ãосуäарственнуþ поääержку
в приобретении жиëüя, тыс. сеìей
Забоëеваеìостü краснухой,
Чисëо саìостоятеëüных ãосуäарстПëощаäü жиëых поìещений, в косëу÷аев на 100 тыс. ÷еë.
венных и ìуниöипаëüных у÷режäеторых провеäен капитаëüный ре2
ний СПО на на÷аëо у÷ебноãо ãоäа, еä. ìонт, ìëн ì
Сìертностü от туберкуëеза,
Чисëо стуäентов в ãосуäарственных и Ветхий и аварийный жиëищный
2
на 100 тыс. ÷еë.
ìуниöипаëüных у÷режäениях СПО
фонä, тыс. ì
на на÷аëо у÷ебноãо ãоäа, тыс. ÷еë.
Сìертностü от транспортных
Чисëо саìостоятеëüных образоваКоëи÷ество воäопровоäов, еä.
травì всех виäов, сëу÷аев на
теëüных у÷режäений ВПО на на÷аëо
100 тыс. ÷еë.
у÷ебноãо ãоäа, еä.
Материнская сìертностü на
Чисëо стуäентов в у÷режäениях ВПО Коëи÷ество канаëизаöий, еä.
100 тыс. роäивøихся живыìи
на на÷аëо у÷ебноãо ãоäа, тыс. ÷еë.
Мëаäен÷еская сìертностü на
—
Коëи÷ество исто÷ников тепëоснаб1 тыс. роäивøихся живыìи
жения, еä.
Чисëо вра÷ей на 10 тыс., ÷еë.
—
Объеì инäивиäуаëüноãо жиëищноãо
строитеëüства, тыс. кв. ì
Чисëо боëüни÷ных коек, тыс.
—
—
Чисëо абортов, на 1 тыс. женщин
—
—
в возрасте 15—49 ëет

Примечание: ОУ — образоватеëüное у÷режäение; ДОУ — äетское ОУ; НПО, СПО и ВПО — на÷аëüное, среäнее и высøее образоватеëüные у÷режäения.
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но-эконоìи÷еских инäикаторов (табë. 2). Реãрессии инäикаторов ГИП иìеþт виä:
Nij = ξij(Ik), i = 1, ..., M, j = 1, ..., J, k = 1, ..., K;
Nij = ϕij(Ф0i),

i = 1, ..., M,

Ik = ψk(ФБ),

Рис. 1. Схема трехуровневой многофакторной модели эконометрической динамики социальных показателей региона

ГИП «Зäоровüе» характеризуется показатеëеì «естественный прирост насеëения» (E1, тыс. ÷еë.), резуëüтаты ГИП «Образование» выражаþтся в повыøении ка÷ества образования, интеãраëüно оöениваеìоãо показатеëеì «среäний экзаìенаöионный
баëë выпускников øкоë», изìеряеìыì по 100-баëëüной øкаëе (E2), öеëевыì показатеëеì ГИП «Доступное и коìфортное жиëüе» сëужит уровенü
2
обеспе÷енности насеëения жиëüеì (E3, ì /÷еë.).

Эконоìетри÷еская ìоäеëü ГИП (рис. 1) преäставëяет собой коìпëекс ìноãофакторных реãрессий, выражаþщих связи ìежäу критерияìи ГИП
и установëенныìи Проãраììой [1] инäикатораìи:
Ei = Fi(Nij), i = 1, ..., M, j = 1, ..., J, ãäе Nij — j-й
инäикатор i-ãо направëения соöиаëüноãо развития
реãиона, Fi(Nij) — функöии связи ìежäу критерияìи и инäикатораìи ГИП, M — ÷исëо направëений инвестирования, J — ÷исëо инäикаторов в направëении инвестирования.
Инäикаторы ГИП явëяþтся функöияìи инäикаторов реãионаëüноãо эконоìи÷ескоãо развития Ik, k = 1, ..., K, а также объеìов инвестиöий
ãосуäарственноãо сектора в соöиаëüнуþ сферу и
эконоìику реãиона. Госуäарственные инвестиöии преäставëяþтся в виäе äвух коìпонентов:
Ф0i, i = 1, 2, 3 — объеìы бþäжетных ресурсов, направëяеìых на развитие соответствуþщей соöиаëüной сферы (зäравоохранения, образования, ЖКХ)
без у÷ета äопоëнитеëüных ресурсов, выäеëенных в
2006—2012 ãã. по ГИП; ФБ — объеìы финансирования расхоäов консоëиäированноãо бþäжета на
соöиаëüнуþ поëитику и проìыøëенностü, энерãетику, строитеëüство, которые оказываþт вëияние
на äинаìику изìенения реãионаëüных соöиаëü-
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j = 1, ..., J;

k = 1, ..., K;

ãäе ξij(Ik), ϕij(Ф0i), ψk(ФБ) — функöии связи ìежäу
инäикатораìи ГИП и ìакроэконоìи÷ескиìи инäикатораìи, ìежäу инäикатораìи ГИП и объеìаìи финансирования соответствуþщих соöиаëüных
статей, ìежäу эконоìи÷ескиìи инäикатораìи реãиона и объеìаìи финансирования реãионаëüной
эконоìики.
На основе анаëиза разëи÷ных ìетоäоëоãи÷еских поäхоäов [22—33] к оöенке уровня соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона быëа сфорìирована систеìа инäикаторов, преäставëенная в
табë. 2.
Анаëиз коэффиöиентов парной корреëяöии и
ìуëüтикоëëинеарности äинаìи÷еских ряäов критериев, инäикаторов ГИП и инäикаторов соöиаëüноэконоìи÷ескоãо развития за периоä 1997—2012 ãã.,
провеäенный на основе статисти÷еских äанных по
Саìарской обëасти [21], позвоëиë сфорìироватü
функöии связи:
⎧ E 1 = F 1 ( N 11, N 12, N 19, N 110, N 112 ),
⎪
⎪ E 2 = F 2 ( N 21, N 25, N 27 ),
⎪
⎪ E 3 = F 3 ( N 32, N 34, N 36, N 39, N 310 ),
⎪
⎪ N 11 = ξ 11 ( I %прож.ìин ), N 12 = ξ 12 ( I ожиä.ëет ),
⎪
⎪ N 19 = ξ 19 ( I ООП, I безрб ), N 112 = ξ 112 ( I ООП, I äен.äохоä ),
⎪
⎨ N 25 = ξ 25 ( I строит, I прибыëü ),
(1)
⎪
N
=
ξ
(
I
,
I
,
I
),
⎪ 27
27 рожä занят.эк покуп.сп
⎪
⎪ N 32 = ξ 32 ( I строит, I прож.ìин ),
⎪
⎪ N 34 = ξ 34 ( I прибыëü, I äен.äохоä ), N 39 = ξ 39 ( I строит ),
⎪
⎪ N 310 = ξ 310 ( I äен.äохоä, I ОСП ), N 110 = ϕ 110 ( Ф 01 ),
⎪
⎩ N 21 = ϕ 21 ( Ф 02 ), N 36 = ϕ 36 ( Ф 03 ).
Поëу÷енные функöии Ei = Fi(Nij) показываþт,
÷то наибоëее существенное вëияние на E1 оказываþт инäикаторы «Чисëо боëüных аëкоãоëизìоì
на у÷ете» (N11), «Сìертностü от боëезней систеìы
кровообращения» (N12), «Мëаäен÷еская сìертностü» (N19), «Чисëенностü вра÷ей» (N110) и «Чисëо абортов» (N112), при÷еì корреëяöия E1 с N12, N19
и N112 отриöатеëüна, отражая сокращение естественной убыëи насеëения при сокращении сìертности.
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Поëожитеëüная корреëяöия E1 с äинаìикой изìенения инäикаторов N11, N110 характеризует эффективностü систеìы у÷ета боëüных аëкоãоëизìоì и каäровоãо потенöиаëа систеìы зäравоохранения. Критерий E2 наибоëее тесно отриöатеëüно
связан с инäикатороì «Чисëо ОУ» (N21) всëеäс-

твие снижения ка÷ества образования в общеобразоватеëüноì звене и поëожитеëüно связан с инäикатораìи «Чисëо у÷режäений СПО» N25 и «Чисëо
у÷режäений ВПО» N27. Динаìика изìенения критерия E3 поëожитеëüно взаиìосвязана с ростоì
всех инäикаторов-факторов N32, N34, N36, N39 и N310.
Таблица 2

Ñèñòåìà èíäèêàòîðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà
№

Группа инäикаторов

1

Ваëовые реãионаëüные

Ваëовой реãионаëüный проäукт

IВРП

эконоìи÷еские

Объеì сеëüскохозяйственной проäукöии

IОСП

инäикаторы

Объеì проìыøëенноãо произвоäства

IОПП

Оборот розни÷ной торãовëи

IОРТ

Объеì пëатных усëуã насеëениþ

IОПУ

Оборот общественноãо питания

IООП

Объеì работ, выпоëненных по виäу äеятеëüности «строитеëüство»

Iстроит

2

3

4

Наиìенование инäикатора

Обозна÷ение

Инäексные реãионаëüные

Инäекс потребитеëüских öен

IИПЦ

эконоìи÷еские

Инäекс äинаìики проöентной ставки по äепозитаì

I%äеп

инäикаторы

Инäекс роста äохоäов консоëиäированноãо бþäжета

Iäохоä.бþäж

Инäекс öен произвоäитеëей проìыøëенных товаров

IИЦПП

Ваëовые эконоìи÷еские

Инвестиöии в основной капитаë

IИОК

инäикаторы

Стоиìостü основных фонäов отрасëей эконоìики

IОФ

преäприятий реãиона

Объеì просро÷енной заäоëженности по заработной пëате

Iзаäоëж.ЗП

Прибыëü преäприятий реãиона

Iприбыëü

Уäеëüные инäикаторы

Среäнеìеся÷ные äенежные äохоäы на äуøу насеëения

Iäен.äохоä

äохоäов насеëения

Среäнеìеся÷ная ноìинаëüная заработная пëата

Iноì.ЗП

Деìоãрафи÷еские

Ожиäаеìая проäоëжитеëüностü жизни

Iожиä.ëет

инäикаторы реãиона

Коэффиöиент рожäаеìости

Iрожä

Миãраöионный прирост

Iìиãр

Среäнеãоäовая ÷исëенностü занятых в эконоìике к ÷исëенности

Iзанят.эк

реãиона
5

насеëения

6

Уровенü безработиöы

Iбезраб

Инäикаторы

Разìер прожито÷ноãо ìиниìуìа

Iпрожит.ìин

распреäеëения äохоäов

Покупатеëüная способностü насеëения

Iпокуп.сп

насеëения реãиона

Факти÷еское коне÷ное потребëение äоìаøних хозяйств

Iпотребë.ДХ

Среäний разìер назна÷енных ìеся÷ных пенсий

Iпенс

Среäний разìер вкëаäа физи÷еских ëиö на рубëевых с÷етах

Iвкëаä

в Сбереãатеëüноì банке
Доëя насеëения с äохоäаìи ниже прожито÷ноãо ìиниìуìа

I%прож.ìин

Коэффиöиент Джинни

IДж

Коэффиöиент фонäов

Iфонä
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Привеäеì приìеры реãионаëüных эконоìи÷еских инäикаторов, весоìо вëияþщие на äинаìику
изìенения инäикаторов, выбранных в функöиях
связи (1) в ка÷естве факторов ГИП. Из ãруппы 1
(сì. табë. 2) инäикатор Iстроит тесно поëожитеëüно
корреëирует с инäикатораìи N25, N32, N39 и N310,
инäикатор IОПП отриöатеëüно вëияет на инäикаторы ГИП N19 и N112, инäикатор IОСП поëожитеëüно
связан с äинаìикой изìенения инäикатора N310.
Из ãруппы 3 фактороì сëужит Iприбыëü, äëя котороãо проявëяется поëожитеëüная корреëяöионная связü с инäикатораìи N25 и N34. В ãруппе 4

Рис. 3. Регрессионная модель и прогноз показателя среднего бал2
ла ЕГЭ по математике (коэффиöиент äетерìинаöии R = 0,58,
среäняя оøибка аппроксиìаöии A = 4,07 %, критерий F = 4,2
при Fкрит = 3,08, α = 0,05)

инäикатор Iäен.äохоä отриöатеëüно вëияет на инäикатор N112 и поëожитеëüно связан с äинаìикой изìенения инäикатора N34. Из ãрупп 5 и 6 на инäикатор N27 поëожитеëüно вëияþт инäикаторы Iрожä
и Iзанят.эк; инäикаторы Iбезраб, Iпрожит.ìин и Iпокуп.сп
тесно поëожитеëüно связаны с äинаìикой изìенения инäикаторов N19, N32 и N27 соответственно;
инäикатор I%прож.ìин отриöатеëüно вëияет на зна÷ение инäикатора N11. На инäикаторы N110, N21 и N36
основное вëияние оказывает финансирование соответствуþщих ГИП, поскоëüку äëя них коэффиöиенты парной корреëяöии с äинаìикой изìенения эконоìи÷еских инäикаторов ìенее 0,5 по абсоëþтной веëи÷ине.
2. ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÃÈÏ
Анаëиз äинаìики изìенения критериев и инäикаторов ГИП по äанныì статисти÷ескоãо набëþäения в Саìарской обëасти [21] в периоä
1997—2012 ãã. привеë к вывоäу о öеëесообразности

Рис. 4. Регрессионная модель и прогноз показателя уровня обеспеченности населения жильем, м2/чел. (коэффиöиент äетерìинаöии R2 = 0,93, среäняя оøибка аппроксиìаöии A = 1,82 %,
критерий F = 27,2 при Fкрит = 3,33, α = 0,05)

опреäеëения реãрессионых звисиìостей Ẽ i (Nij) в
кëассе ìуëüтипëикативных степенных функöий
J

Ẽ i =

b ij

∏ Fij,

Fij = aij N ij + cij,

j=1

i = 1, 2, 3,

j = 1, ..., J,

(2)

оöенка коэффиöиентов которых аëãоритìоì ìетоäа наиìенüøих кваäратов, реаëизованныì в
проöессоре MS Excel, при оãрани÷ениях на ÷увствитеëüностü критериев оптиìизаöии к вариаöияì коэффиöиентов, показаëа такие реãрессии
(рис. 2—4):
Ẽ 1 = (2•10

–4

0,09

N 11

– 0,002

Ѕ (0,1 N 19

1,61

– 0,139)(–0,06 N 12
0,53

– 0,11)(–0,4 N 110 + 2,09) Ѕ
1,17

Рис. 2. Регрессионная модель и прогноз показателя естественного прироста населения, тыс. чел. (коэффиöиент äетерìина2

öии R = 0,95, среäняя оøибка аппроксиìаöии A = 6,05 %,
критерий F = 54,8 при Fкрит = 3,33, α = 0,05)

42

– 1,76) Ѕ

Ѕ (–0,04 N 112 + 0,89),
0,87

Ẽ 2 = (–0,002 N 21

0,56

+ 3,85)(0,53 N 25
0,52

Ѕ (0,14 N 27

+ 0,66),

(3)
+ 4,68) Ѕ
(4)
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1,29

Ẽ 3 = (0,11 N 32
Ѕ

0,12
(0,002 N 36

Ѕ

0,125

– 17200)(0,001 N 34
+

0,12
0,51)(0,002 N 39

0,16
(0,0001 N 310

f ij

+ 0,04) Ѕ

+ 0,59) Ѕ

+ 0,009).

(5)

Анаëиз статисти÷еских оöенок реãрессий показывает, ÷то сфорìированные ìоäеëи (за искëþ÷ениеì ìоäеëи Ẽ 2 , äëя которой коэффиöиент äетерìинаöии относитеëüно низкий) иìеþт высокие
объясняþщие характеристики, аäекватно описываþт связи ìежäу резуëüтируþщиìи показатеëяìи и фактораìи, так как среäняя оøибка аппроксиìаöии составëяет ìенее 10 %, статисти÷ески
зна÷иìы, поскоëüку критерий Фиøера превыøает
крити÷еский уровенü. Стабиëüная повыøатеëüная
тенäенöия характерна äëя критериев E1 и E3 (сì.
рис. 2 и 4), всëеäствие ÷еãо ка÷ество реãрессион-

Ñij = dij Ф 0i ,

0,04

– 2,22

Ñ19 = 58,4 Ф 01

– 0,26

Ñ112 = 342 Ф 01

b

k=1

Ñ12 = 2 400 Ф 01

(8)

Ñ110 = 44,6 Ф 01 ,

,

Ñ21 = 1 100 Ф 02

– 0,01

0,06

0,079

Ñ32 = 32 450 Ф 03

,

0,01

,

,

0,04

Ñ25 = 35 Ф 02 ,

Опреäеëиì реãрессии Ñij = ξij(Ik), I˜k = ψk(ФБ),
Nij = ϕij(Ф0i) в кëассе степенных функöий виäа

∏ (aijk Ik ijk

– 0,06

Ñ11 = 33 780 Ф 01 ,

äеëи Ẽ 2 , поскоëüку (сì. рис. 3) постепенное повыøение критерия E2 äестабиëизироваëосü коëебанияìи, вызванныìи фактораìи, не у÷тенныìи в
ìоäеëи, поскоëüку они не вкëþ÷ены в состав инäикаторов Проãраììы [1].

Ñij =

j = 1, ..., J.

Реãрессионный анаëиз äинаìики изìенения
инäикаторов ГИП, инäикаторов соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития Саìарской обëасти и объеìов финасирования в 1997—2012 ãã. позвоëиë поëу÷итü реãрессии (6)—(8), в которых ÷исëо факторов не превыøает трех, поэтоìу статисти÷еские
оöенки äëя них зна÷итеëüно выøе, ÷еì (3)—(5) —
коэффиöиент äетерìинаöии не ниже 0,77, среäняя
оøибка аппроксиìаöии не превыøает 9 %, критерий Фиøера существенно превыøает крити÷еское
зна÷ение при уровне зна÷иìости 5 %:

ных ìоäеëей Ẽ 1 и Ẽ 3 существенно выøе, ÷еì ìо-

K

i = 1, 2, 3,

Ñ27 = 19,3 Ф 02 ,
,

0,21

Ñ36 = 175,7 Ф 03 ,

(9)

0,99

Ñ34 = 0,039 Ф 03 ,
0,15

Ñ39 = 300 Ф 03 ,
0,31

Ñ310 = 19,2 Ф 03 .
+ cijk),

i = 1, 2, 3,

j = 1, ..., J,
bk
I˜k = ak Ф Б + ck,

k = 1, ..., K,

(6)

В выражении (9) не привеäены реãрессии типа
(6) и (7), поскоëüку анаëиз ÷увствитеëüности критериев (3)—(5) к вариаöияì финансовых ресурсов,

(7)

направëяеìых в соöиаëüнуþ сферу Ẽ i', Ф , и к ва01

Таблица 3
×óâñòâèòåëüíîñòü èíäèêàòîðîâ ÃÈÏ ê äèíàìèêå ôèíàíñèðîâàíèÿ F0i (2012 ã.)
Зäравоохранение

E~1′, N11 N~11′ , Ф

8,81•10

01

Образование
–9

E~1′, N12 N~12′ , Ф

01

4,94•10

E~1′, N19 N~19′ , Ф

01

2,10•10–6

–5

E~2′, N21 N~21′ , Ф

ЖКХ
–6

02

4,61•10

E~3′, N32 N~32′ , Ф

03

1,11•10

E~3′, N34 N~34′ , Ф

03

6,64•10

E~2′, N25 N~25′ , Ф

02

3,76•10

E~2′, N27 N~27′ , Ф

02

2,22•10–5

E~3′, N36 N~36′ , Ф

03

2,48•10–7

03

1,80•10–7

–5

–6

~′
E~1′, N110 N
110, Ф

01

7,76•10–6

—

—

E~3′, N39 N~39′ , Ф

~′
E~1′, N112 N
112, Ф

2,95•10

–4

01

—

—

~′
~′
E
3, N310 N 310, Ф

E~1′, Ф

01

3,39•10

–4
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–4

E~2′, Ф

02

6,44•10

–5

E~3′, Ф

–6

03

1,90•10

–4

03

1,20•10
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Таблица 4
×óâñòâèòåëüíîñòü èíäèêàòîðîâ ÃÈÏ ê äèíàìèêå ôèíàíñèðîâàíèÿ FÁ (2012 ã.)
Зäравоохранение

~ ′ I~
E~1′, N11 N
11, I Ф

Образование

1,32•10

Б

′ , Ф I~Ф
E~1′, N12 N~12

Б

2,31•10

′ , Ф I~Ф
E~1′, N19 N~19

Б

4,23•10

Б

Б

E~1′, Ф

′ , Ф I~Ф
E~2′, N25 N~25

Б

2,10•10

′ , Ф I~Ф
E~2′, N27 N~27

Б

5,30•10

Б

–5

Б

–11

′ , Ф I~Ф
E~1′, N112 N~112
Б

–9

2,13•10

Б

–5

4,44•10–5

Б

E~2′, Ф

–5

Ẽ i', Ф

Б

=

j=1

k=1

∑ Ẽi', Nij ∑ ( Ñij' , Ik I˜k , ФБ ),

i = 1, 2, 3,

Б

äëя выбора в ка÷естве параìетров управëения объеìов финансирования Ф0i .
3. ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÅÃÈÎÍÀ
Оãрани÷ения на объеìы финансирования ГИП
опреäеëяþтся, прежäе всеãо, уровнеì äохоäов реãионаëüноãо бþäжета ФД за вы÷етоì обязатеëüных
расхоäов (общеãосуäарственных, на правоохранитеëüнуþ äеятеëüностü, обеспе÷ение безопасности насеëения, на преäупрежäение и ëиквиäаöиþ
÷резвы÷айных ситуаöий). Статисти÷еский анаëиз
äинаìи÷еских ряäов äохоäов и статей расхоäов
бþäжета Саìарской обëасти за 1997—2012 ãã. показаë стабиëüный уровенü äоëи этих расхоäов в äохоäах бþäжета (ìатеìати÷еское ожиäание 11,3 %
при среäнекваäрати÷ескоì откëонении 0,1 %); поэтоìу оãрани÷ение на ìаксиìаëüный объеì финансирования иìеет виä:
3

∑ Ф0i ≤ Фmax,

i=1

(10)

ãäе Фmax — преäеëüное зна÷ение фонäа финансирования ГИП.

44

7,70•10

Б

3,34•10

Б

E~3′, Ф

–6
–6

Б

2,63•10–5

Б

Фmax = ФД – 0,113ФД = 0,887ФД,

Б

Б

~′
~′
~
E
3, N310 N 310, Ф I Ф

показаë (табë. 3 и 4) выпоëнение усëовия
Ẽ i', Ф > Ẽ i', Ф , i = 1, 2, 3, ÷то сëужит основаниеì
0i

–6

—

j=1
K

′ , Ф I~Ф
E~3′, N34 N~34

–6

—

∑ Ẽi', Nij Ñij' , Ф0i ,

J

5,20•10

′ , Ф I~Ф
E~3′, N39 N~39

J

0i

Б

Б

—

Б

=

′ , Ф I~Ф
E~3′, N32 N~32

—

риаöияì финансирования реãионаëüной эконоìики Ẽ i', Ф ,
Ẽ i', Ф

ЖКХ

–6

6,30•10

Б

2,25•10–5

Б

При оöенке ìиниìуìа финансирования необхоäиìо у÷итыватü сëоживøиеся в 1997—2012 ãã.
структурные äоëи расхоäов бþäжета по укрупненныì статüяì «Зäравоохранение», «Образование»,
ЖКХ, также äостато÷но стабиëüныìи — ìатеìати÷еские ожиäания составиëи 14,28, 19,4 и 17,6 %
(среäнекваäрати÷еские откëонения 0,2, 0,07 и
0,14 % соответственно); поэтоìу оãрани÷ения на
ìиниìаëüный объеì финансирования иìеþт виä
min

Ф01 ≥ Ф 01

min

= 0,1428ФД,

Ф02 ≥ Ф 02

min
Ф 03

= 0,176ФД.

Ф03 ≥

= 0,194ФД,
(11)

Заäа÷а оптиìизаöии ãосуäарственноãо финансирования соöиаëüноãо развития реãиона форìуëируется такиì образоì: сфорìироватü вектор финансирования приоритетных соöиаëüных направëений {Ф01, Ф02, Ф03} в разрезе инäикаторов ГИП
Ф0ij, i = 1, 2, 3, j = 1, ..., J, ìаксиìизируþщий критерии ГИП (3)—(5) с у÷етоì реãрессионных связей
(9) при оãрани÷ениях (10) и (11), исхоäя из проãноза äинаìики äохоäов реãионаëüноãо бþäжета.
Заäа÷а преäставëяет собой äвухуровневуþ ìоäеëü сìеøанноãо финансирования [34], сна÷аëа
рассìотриì задачу 1
max{ Ẽ i (Фoi), i = 1, ..., M},
Фoi ∈ Фi =
M
⎧
⎫
= ⎨ Фoi ∈ R| ∑ Ф0i ≤ Фmax, Ф0i ≥ Фimin ⎬ ,
⎩
⎭
i

(12)

в которой критерии явëяþтся оãрани÷енныìи субститутаìи, сëеäоватеëüно, äëя описания их взаиìосвязей аäекватна ìоäеëü Кобба — Дуãëаса [35],
поскоëüку прирост оäноãо из критериев ìожет
коìпенсироватüся оãрани÷енныì снижениеì äруãих критериев. Кроìе тоãо, в сиëу форìуëировки
öеëей ГИП, критерии иìеþт равные приоритеты.
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С у÷етоì этоãо ввеäеì обобщенный ìуëüтипëикативный критерий Кобба — Дуãëаса первой степени, в котороì рассìатриваþтся норìаëизованные
по ìоäеëи [36] критерии:

Посëе преобразований, преäпоëаãая, ÷то соотноøения ìежäу инäикатораìи кажäоãо ГИП остаþтся фиксированы при вариаöиях финансирования, т. е.

e=

∏ ei(Ф0i),

(13)

i=1
min
E˜ i ( Ф 0i ) – E˜ i
ei(Ф0i) = ------------------------------------,
max
min
E˜ i – E˜ i
min
E˜ i
= min Ẽ i (Ф0i),
Ф ∈ Фi

0 ≤ ei ≤ 1,

α'ijФ0 = 0,

i = 1, ..., M,

e*( Ф *0 ) = max min ei(Ф0i)

(14)

Ф∈Ф i∈M

выпоëняется усëовие равной эффективности
i = 1, ..., M.

(15)

В работе [38] обосновано, ÷то критерий (13) позвоëяет поëу÷итü реøение по принöипу (14).
Проäифференöировав по Ф0i функöиþ Лаãранжа äëя заäа÷и 1 при критерии (13)
M

⎛

M

M

⎞

i=1

⎝

i

i

⎠

∏ ei(Ф0i) + λ ⎜ Фmax – ∑ Ф i min – ∑ Ф 0i⎟ ,

и приравняв нуëþ произвоäные, поëу÷иì усëовия
оптиìаëüности
( e'i ) Ф ( Ф *0 )
e i ( Ф *0 )
0i
--------------------------------,
= ----------------( e n' ) Ф ( Ф *0 )
e n ( Ф *0 )

i, n = 1, ..., M,

i ≠ n,

0n

из которых с у÷етоì усëовия (15), äифференöируя
функöии (2) и (8) по Ф0i, поëу÷иì систеìу уравнений:
⎞
F im⎟
⎠
j=1
m = 1, m ≠ j
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- =
max
min
E˜ i – E˜ i
Ji

⎛

bij – 1

∑ ⎜⎝ aij bij Nij

j = 1, ..., J,

(16)

Σb ij f ij – 1

ξ γ
Ф 0i
------------------------- = -----i ----n , i, n = 1, ..., M, i ≠ n, (17)
Σb nj f nj – 1
ξn γi
Ф 0n

Ф ∈ Фi

равнозна÷ных критериях äëя аëüтернативы Ф *0 ,
обеспе÷иваþщей ìаксиìаëüнуþ эффективностü
реøения ìноãокритериаëüной заäа÷и (12), по
принöипу

L=

i = 1, ..., M,

поëу÷иì систеìу уравнений
max
E˜ i
= max Ẽ i (Ф0i).

Известно [36, 37], ÷то при норìаëизованных

ei( Ф *0 ) = e*,

b

bij

iJi
a ij N ij /F ij
1 + c iJi /a iJi N iJi
αij = ---------------------------------- = -----------------------------------------,
biJi
bij
1 + c ij /a ij N ij
a iJi N iJi /F iJi

M

fij – 1

d ij f ij Ф 0i

Ji

∏

Jn
⎛
⎞
bnj – 1
fnj – 1
b
N
d
f
Ф
a
⎜
nj
nj
nj
nj
nj
0n
∑⎝
∏ Fnm⎟⎠
j=1
m = 1, m ≠ j
= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
max
min
˜
˜
En – En
i, n = 1, ..., M, i ≠ n.
Jn
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max
min
max
min
– E˜ i , ξn = E˜ n
– E˜ n ,
ãäе ξi = E˜ i

γi =

Ji

b

Ji

Jn

j=1

j=1

b

Jn

∏ aij dij ij ∑ bij fijαij, γn = ∏ anj dnjnj ∑ bnj fnj αnj .

j=1

j=1

Реøение систеìы уравнений (17) совìестно с
оãрани÷енияìи (10) и (11) позвоëяет поëу÷итü оптиìаëüный в сìысëе критерия (13) вектор финансирования ГИП. Такиì образоì, сфорìирован
ìеханизì оптиìаëüноãо распреäеëения ресурсов
в ìоäеëи сìеøанноãо финансирования при равнозна÷ных и оãрани÷енно заìещаеìых критериях
äëя постоянной структуры инäикаторов, который
анаëоãи÷ен ìеханизìу пряìых приоритетов [34].
Сëеäоватеëüно, заäа÷а 1 своäится к треì независиìыì скаëярныì оптиìизаöионныì задачам 2
max Ẽ i [Nij(Фoij)],
Ji
⎧
⎫
Фoij ∈ Ф 0i = ⎨ Фoij ∈ R| ∑ Ф0ij = Фimax = Ф *0i ⎬ ,
⎩
⎭
j=1
i = 1, 2, 3,
(18)

в которых критерии преäставëяþт собой ìуëüтипëикативные ìоäеëи сìеøанноãо финансирования
(3)—(5) с неравнозна÷ныìи фактораìи Nij . Реãрессии (9), сфорìированные от суììарноãо финанJi

сирования соöиаëüных направëений Ф0i =

∑ Ф0ij

j=1

ввиäу отсутствия в реãионах РФ (äо 2006 ã.) ìеханизìов проектноãо финансирования соöиаëüной сферы, не позвоëяþт опреäеëитü вектор {Ф0ij,
i = 1, 2, 3, j = 1, ..., J } из реøений заäа÷ (18) в сиëу
наëи÷ия взаиìноãо вëияния коìпонентов этоãо
вектора на коìпоненты вектора инäикаторов {Nij,
i = 1, 2, 3, j = 1, ..., J}. Опиøеì это вëияние ìоäеëüþ Кобба — Дуãëаса первой степени, преäпоëаãая, ÷то финансовые ресурсы, выäеëенные на
оптиìизаöиþ Nij , оãрани÷енно заìещаеìы, и у÷и-

45

pb0314.fm Page 46 Wednesday, May 28, 2014 12:53 PM

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

тывая их равнозна÷ностü, вытекаþщуþ из способа
поëу÷ения реãрессий (9):
Ji

Ф0i =

∏ Ф0ij,

i = 1, 2, 3.

(19)

j=1

Моäеëü (19) отражает неэффективностü роста
финансирования какоãо-ëибо соöиаëüноãо инäикатора (наприìер, сокращения ìëаäен÷еской
сìертности) при неäофинансировании äруãоãо
инäикатора (наприìер, снижения серäе÷нососуäистой сìертности) оäноãо и тоãо же ГИП, ÷то
соответствует ìуëüтипëикативной форìе критериев (3)—(5).
Дифференöируя функöии Лаãранжа äëя заäа÷
(18) при усëовии (19)
Ji
⎛
⎞
Li = Ẽ i [Nij(Фoij)] + λ ⎜ Ф i max – ∑ Ф 0ij⎟ ,
⎝
⎠
j=1

i = 1, 2, 3,

поëу÷иì ìеханизì распреäеëения ресурсов, анаëоãи÷ный ìеханизìу пряìых приоритетов [34]:
Ф *0ij

'
E˜ iN
ijФ
= ------------------------- Фimax.
J
∑ E˜ '
i=1

бþäжета на 72,8 % по сравнениþ с 2012 ã.; в соответствии с оãрани÷ениеì (16) пëанироваëосü превыøение в 3,3 раза преäеëüноãо зна÷ения фонäа
финансирования ГИП к 2015 ã. наä суììарныì
финансированиеì систеì зäравоохранения, образования и ЖКХ в 2012 ã. Поскоëüку соотноøения инäикаторов кажäоãо ГИП при этоì откëоняëисü несущественно, то преäпоëожение (16)
выпоëнено. В пëановоì периоäе от 23,2—24,4 %
ресурсов äоëжно бытü направëено на ГИП «Зäоровüе» (в 2015 ã. запëанировано повыøение финансирования в 2,95 раза относитеëüно 2012 ã.),
38,7—39,3 % — на ГИП «Образование» (в 3,46 раза
выøе показатеëя 2012 ã), 37—37,5 % — на ГИП
«Доступное и коìфортное жиëüе» (в 3,6 раза выøе показатеëя 2012 ã). На основе пëана расс÷итаны оптиìизированные проãнозы критериев ГИП
(сì. рис. 2—4), äеìонстрируþщие повыøатеëüнуþ äинаìику: приросты критериев E1, E2 и E3 за
2013—2015 ãã. по сравнениþ с 2012 ã. проãнозируþтся на уровне 64,4, 7 и 16,5 % соответственно.
Относитеëüная эффективностü (эëасти÷ностü) пëанируеìых соöиаëüных инвестиöий
min
min
Ф 0i
E˜ i ( Ф *0i ) – E˜ i
εФi = --------------------------------------------------------------•
min
min
Ф *0i – Ф 0i
E˜ i

(20)

iN ijФ

Такиì образоì, при неравнозна÷ных факторах
и оãрани÷енно заìещаеìых равнозна÷ных ресурсах в ìоäеëи сìеøанноãо финансирования оптиìаëüно распреäеëение ресурса пропорöионаëüно
÷увствитеëüностяì критериев ГИП к вариаöияì
соответствуþщих инäикаторов по финансированиþ (сì. табë. 3).
На основе реøения заäа÷и 1 по ìеханизìу (17)
разработан пëан финансирования ГИП, реаëизуеìых в Саìарской обëасти, на 2013—2015 ãã. с
у÷етоì проãнозируеìоãо к 2015 ã. роста äохоäов

составиëа εФ1 = 0,33, εФ2 = 0,03, εФ3 = 0,06, т. е. соöиаëüный эффект по кажäоìу ГИП растет ìенее
÷еì на 1 % в резуëüтате оäнопроöентноãо прироста
инвестиöий, отражая неэëасти÷ностü эффекта по
инвестиöияì; при этоì ГИП «Зäоровüе» наибоëее
эффективный.
Реøение заäа÷и 2 по ìеханизìу (20) позвоëиëо
сфорìироватü структуру финансирования кажäоãо
ГИП в разрезе инäикаторов, преäставëеннуþ в
табë. 5, äëя наибоëее зна÷иìых из них по показатеëяì ÷увствитеëüности (сì. табë. 3). Проãнозиру-

Таблица 5
Ïðîãíîç äèíàìèêè èçìåíåíèÿ èíäèêàòîðîâ ÃÈÏ íà 2013—2015 ãã. è ñðåäíÿÿ çà ïåðèîä ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
(â ïðîöåíòàõ îò ñóììû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ÃÈÏ)
2012
(факт)

Среäняя äоëя
финансирования, %

1500

9,9

N19

Сìертностü от боëезней систеìы кровообращения,
сëу÷аев на 100 тыс. ÷еë.
Мëаäен÷еская сìертностü на 1 тыс. роäивøихся живыìи

8,61

2,3

5,6

5,4

5,2

N112

Чисëо абортов, на 1 тыс. женщин в возрасте 15—49 ëет

22,88

88,1

22,5

21,7

20,4

N25

Чисëо у÷режäений СПО на на÷аëо у÷ебноãо ãоäа, еä.

64

58,7

70

71

72

N27

Чисëо у÷режäений ВПО на на÷аëо у÷ебноãо ãоäа, еä.

28

34,3

30

30

31

N32

Общая пëощаäü жиëых поìещений, тыс. кв. ì

70620

91,5

71398

71483

71515

Инäикатор

N12

46

Наиìенование инäикатора

2013

2014

2015

1281,6 1270,8 1253,3
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ется (табë. 5) снижение таких важнейøих факторов
естественной убыëи насеëения, как сìертностü от
серäе÷нососуäистых забоëеваний и äетская сìертностü, рост ÷исëа у÷режäений СПО и ВПО, ÷то
поëожитеëüно возäействует на ка÷ество образования, рост жиëищноãо фонäа, обусëовëиваþщий
повыøение обеспе÷енности насеëения жиëüеì.

Опреäеëиì показатеëи эëасти÷ности критерия
(13) по вариаöияì коэффиöиентов реãрессий
(3)—(5):
a
b
c
eaij = e'aij -----ij- , εbij = e'bij -----ij , εcij = e'cij ----ij- ,
e
e
e
(21)
i = 1, ..., M, j = 1, ..., Ji ,
bij

∏

F im
ei
k = 1, m ≠ i
m = 1, m ≠ j
-------------------------------------------------------------------------- ,
max
min
e (E˜ i – E˜ i )

ãäе e'aij =

∏

F im

∏

∏

m = 1, m ≠ j

∏

ãäе Ф 'aij

ξ γn
Ф 0n
- --------------------------------------= – -----i --------,
ξ n γ i a ij ( Σb ij f ij – 1 )Ф 0i
Σb nj f nj – 1

'
Ф dJi

ξ γ n b ij Ф 0n
- --------------------------------------- ,
= – -----i ---------ξ n γ i d ij ( Σb ij f ij – 1 )Ф 0i
Σb ij f ij – 1

f

–1

Σb ij f ij – 1

Ф'fij

Ji
b ij
b ij Ф 0i
ln Ф 0i
ξ γ
- – -----i ----n bij ∏ aij d ij Ѕ
= – --------------------------------------------2
( Σb ij f ij – 1 )Ф 0i
ξn γ
j=1
i
Σb nj f nj – 1

M

F im

Σb nj f nj – 1

ei

e'bij = ---------------------------------------------------------------------------------------- ,
max
min
e (E˜ i – E˜ i )
Ji

j = 1, ..., Ji, (22)

Σb

k = 1, m ≠ i

m = 1, m ≠ j

i = 1, ..., M,

b ij
⎞ Ф 0n nj nj
ξ γ ⎛ Ji
– -----i ----n ⎜ f ij ∏ a ij d ij + γ i ln d ij⎟ --------------------------------------,
ξn γ2 ⎝
⎠ ( Σb ij f ij – 1 )Ф 0i
j=1
i

M

Ji

bij

b ij N ij ln N ij

b ij
d Ji
εФbij = Ф'bij ------ , εФdJi = Ф dJi
' ------,
Фi
Фi

f ij Ф 0i
ln Ф 0i
Ф'bij = – --------------------------------------------–
( Σb ij f ij – 1 )Ф 0i

M

∏

a ij N ij

a ij
εФaij = Ф 'aij ------ ,
Фi

f ij
εФfij = Ф'fij ------ ,
Фi

4. ÀÍÀËÈÇ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÐÅØÅÍÈß

Ji

Опреäеëиì показатеëи эëасти÷ности неявно заäанноãо оптиìаëüноãо пëана финансирования (17)
по вариаöияì коэффиöиентов реãрессий (3)—(5),
(9):

Ф 0n
Ѕ --------------------------------------.
( Σb ij f ij – 1 )Ф 0i

ei

k = 1, m ≠ i

e'cij = -------------------------------------------------------- .
max
min
e (E˜ i – E˜ i )

Анаëиз преäставëенных в табë. 6 зна÷ений показатеëей эëасти÷ности (21) и (22), не превыøаþТаблица 6

Êîýôôèöèåíòû ýëàñòè÷íîñòè îïòèìàëüíîãî ïëàíà ïî êîýôôèöèåíòàì ðåãðåññèé (ïî äàííûì ïëàíà íà 2015 ãã.)

i

j

1

1
2
9
10

2

εΦbij

–9,78•10
–9,78•10
–9,78•10
–9,78•10

12

–9,78•10

1

–3,87•10

5

3

εΦaij

–3,87•10

7

–3,87•10

2

3,48•10

4
6
9
10

–18
–18
–18
–18
–18
–18
–18
–18

–24
–24

3,48•10

–24

3,48•10

–24

εΦfij
–18

–6,74•10

–16

–1,90•10
3,65•10

–19
–17

–1,61•10
–2,78•10
6,60•10

–16

–11

–11

2,07•10

–11

1,62•10
1,10•10

–13
–13

1,33•10

–14

2,77•10

–14

3,48•10

1,98•10

3,48•10–24

5,50•10–14
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εΦdJi

2,64•10

–18
–17

–6,48•10
2,80•10

–19

3,49•10

–18
–16

–2,04•10

–18

–5,36•10
1,52•10
8,99•10

–17
–18
–8

–8,87•10

–7

–1,08•10

–8

–2,24•10

–8

εaij
–26

1,14•10

–23

2,13•10

–24

3,16•10
5,22•10
3,53•10
5,09•10

–23
–22
–23
–23

3,31•10
3,08•10

–23

–3,77•10

–9
–10

–3,66•10

–10

–3,56•10

–10

εbij
–4

9,23•10

εcij

0,001

–0,211

–2,409

0,001

–0,006

–2,289

–1,254

0,396

–2,267

0,437

–5,746

3,098

2,84

4,792

2,290

2,82

5,014

2,316

3,847

–0,119

0,103

1,421

0,014

1,504

–2,10•10

–1

2,08
–1

–6,06•10
–6,47•10
–9,67•10

–1
–1

1,64
9,87•10

–2
–2

1,53•10

–2

–1,60•10

–3,59•10

1,53•10

0,014

1,504

–4,45•10–8

–4,82•10–10

6,13•10–2

0,066

1,458
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щих 5,8 %, свиäетеëüствует об устой÷ивости сфорìированноãо пëана финансирования, поскоëüку
поëу÷енные из разëи÷ных на÷аëüных прибëижений коэффиöиенты aij , bij и cij откëоняþтся от ìатеìати÷еских ожиäаний не боëее ÷еì на 3,2 %, а
коэффиöиенты fij и dij — не боëее ÷еì на 1,6 %.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Разработана реãрессионная ìоäеëü и ìеханизìы оптиìизаöии сìеøанноãо финансирования
соöиаëüных проектов в реãионе на приìере Саìарской обëасти, позвоëяþщие распреäеëитü инвестиöии и сфорìироватü проãнозы критериев и
инäикаторов ГИП в краткосро÷ноì периоäе. Дëитеëüностü ãоризонта проãноза в преäеëах 3—5 ëет
обусëовëена äиапазоноì ретроспективных äанных, оãрани÷енных при ìоäеëировании соöиаëüно-эконоìи÷еских показатеëей реãионов России
периоäоì 1999—2012 ãã., в те÷ение котороãо набëþäаëисü устой÷ивые тенäенöии роста анаëизируеìых критериев. Проãнозы, сфорìированные
на боëее äëитеëüнуþ перспективу, неäостато÷но
обоснованы, поскоëüку с расøирениеì ретроспективноãо периоäа проявëяëисü иные тенäенöии изìенения критериев. Трехуровневая структура ìоäеëи обусëовëена необхоäиìостüþ распреäеëения
финансовых ресурсов не тоëüко ìежäу ГИП, но и
ìежäу направëенияìи, характеризуеìыìи инäикатораìи кажäоãо ГИП. Разработанные распреäеëитеëüные ìеханизìы обеспе÷иваþт ìаксиìизаöиþ критериев ГИП бëаãоäаря сбаëансированноìу изìенениþ всех опреäеëенных Проãраììой [1]
соöиаëüных инäикаторов.
Анаëиз ìоäеëи показаë, ÷то критерии ГИП
боëее ÷увствитеëüны к вариаöияì ãосуäарственноãо финансирования соответствуþщих соöиаëüных
сфер, ÷еì к финансовыì вëиванияì в эконоìику
реãиона в öеëоì, поэтоìу оптиìизаöия критериев
быëа провеäена на основе функöий инäикаторов
ГИП от соöиаëüных расхоäов. Расс÷итанные на
основе разработанных ìеханизìов распреäеëения
проãнозы критериев ГИП на 2013—2015 ãã. явëяþтся оптиìисти÷ескиìи, äостижиìыìи тоëüко в
усëовиях соöиаëüно-ориентированноãо реãионаëüноãо бþäжета, при форìировании котороãо все
äохоäы, кроìе субсиäирования обязатеëüных ãосуäарственных расхоäов, направëены на рассìатриваеìые соöиаëüные проекты. Поëу÷енные проãнозы, как ìожорантные оöенки резуëüтативности
ГИП, показываþт необхоäиìостü систеìных преобразований в соöиаëüной сфере реãионов России, поскоëüку пëанируеìый зна÷итеëüный рост
финансирования соöиаëüных направëений äает
относитеëüно низкий соöиаëüный эффект.
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Цыганов В.В., Шульц В.Л. Социология общественной безопасности: теория и высокие гуманитарные
технологии общественной безопасности при изменениях и пределах роста / Центр исследования
проблем безопасности РАН. — М.: Наука, 2014. — 415 с. — ISBN 978-5-07-039026-3.
Рассмотрены глобальные угрозы и вызовы, теоретические основы общественной безопасности в условиях
быстрых социальных изменений и пределов роста, а также организационные, политэкономические и стратегические механизмы ее (безопасности) обеспечения. Разработана теория общественной безопасности при ограничениях роста, учитывающая психофизиологические особенности поведения граждан. Предложены механизмы
обеспечения безопасности граждан, в том числе занимающихся политической и предпринимательской деятельностью (на примере рынка вагонных грузоперевозок). Рассмотрены методы, процедуры и системы поддержки принятия решений в сфере общественной безопасности.
Для изучающих проблемы общественной безопасности, политиков, служащих и предпринимателей федерального, регионального и местного уровней.
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ÎÖÅÍÊÀ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÐÎÑÑÈÈ
Ñ.Â. Ñèãîâà, Í.Â. Ïàðèêîâà
Рассìотрен сëожный соöиаëüно-эконоìи÷еский феноìен — зарубежная труäовая ìиãраöия, оказываþщая как поëожитеëüное, так и отриöатеëüное вëияние на эконоìику
России. С поìощüþ преäëоженных автораìи показатеëей äана коëи÷ественная оöенка
вëияния проöессов зарубежной труäовой ìиãраöии на изìенение напряженности на реãионаëüных рынках труäа и на обеспе÷ение потребности в профессионаëüных каäрах.
Преäëожен базовый аëãоритì ìеханизìа реãуëирования проöессов зарубежной труäовой
ìиãраöии.
Ключевые слова: зарубежная труäовая ìиãраöия, вëияние на эконоìику, потребностü в каäрах, реãуëирование, ìиãраöионные проöессы, ìиãраöионная поëитика.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В эпоху ãëобаëизаöии, расøирения ìежäунароäных эконоìи÷еских, торãовых и финансовых
связей, неравноìерноãо эконоìи÷ескоãо развития
стран, форìирования ìежäунароäноãо разäеëения
труäа усиëивается ìежäунароäная ìобиëüностü
насеëения. Всëеäствие общеìировых тенäенöий и
особенностей совреìенноãо развития Российской
Феäераöии зарубежная труäовая ìиãраöия хотя и
необхоäиìа äëя функöионирования рынка труäа,
оäнако оказывает существенное вëияние на происхоäящие в стране соöиаëüные и эконоìи÷еские
проöессы.
Изу÷ение феноìена зарубежной труäовой ìиãраöии нахоäится в поëе зрения веäущих у÷еных.
Основные теорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские пробëеìы управëения ìиãраöионныìи проöессаìи
øироко иссëеäуþтся у÷еныìи разных стран [1].
В связи с неоäнозна÷ныì вëияниеì ìиãрантов на
приниìаþщее сообщество и рынок труäа боëüøое
вниìание уäеëяется разработке и корректировке
ìиãраöионной поëитики с испоëüзованиеì зарубежноãо опыта [2], усиëениþ контроëя нежеëатеëüной ìиãраöии [3] и провеäениþ сеëективной
поëитики по привëе÷ениþ и испоëüзованиþ труäа
иностранных работников [4].
Пробëеìа ìиãраöии иностранных работников
актуаëüна äëя ìноãих стран всëеäствие äефиöита
собственных труäовых ресурсов. Во ìноãих странах осуществëяется взвеøенная поëитика управëения привëе÷ениеì труäовых ìиãрантов с у÷етоì
их коëи÷ественноãо и ка÷ественноãо состава. Пе-
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реäовыì в äанной обëасти ìожно с÷итатü опыт
Финëянäии [5], Веëикобритании [6], Австраëии,
Герìании [2] и äр.
Дëя России проöессы зарубежной труäовой
ìиãраöии также актуаëüны в связи с äеìоãрафи÷ескиì кризисоì и сокращениеì труäовых ресурсов. Оäин из путей реøения вопросов, связанных
с этиìи проöессаìи, как отìе÷ено в Конöепöии
äоëãосро÷ноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития Российской Феäераöии на периоä äо 2020 ãоäа
(«Стратеãии 2020»), состоит в привëе÷ении иностранной рабо÷ей сиëы в соответствии с потребностяìи äеìоãрафи÷ескоãо и соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. В связи с этиì необхоäиìа
разработка нау÷но-ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения реãуëирования проöессов труäовой ìиãраöии, позвоëяþщеãо оöениватü текущуþ и перспективнуþ
потребностü эконоìики реãионов в каäровоì обеспе÷ении, в тоì ÷исëе, форìируþщеìся бëаãоäаря
зарубежной труäовой ìиãраöии.
Поä зарубежной труäовой ìиãраöией пониìается проöесс ìежстрановых переìещений рабо÷ей
сиëы и спеöиаëистов, выступаþщих в ка÷естве оäноãо из исто÷ников каäровоãо обеспе÷ения эконоìики реãионов России и страны в öеëоì. В раìках
настоящеãо иссëеäования рассìатривается приток
иностранных работников в реãионы России.
Основные аспекты управëения зарубежной труäовой ìиãраöией в совреìенных усëовиях и ее
вëияния на эконоìи÷еское развитие России рассìатриваëисü в работах [7—11] и äр.
Несìотря на возìожные отриöатеëüные посëеäствия зарубежной труäовой ìиãраöии, в Кон-
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öепöии ìиãраöионной поëитики России [12] äеëается акöент на тоì, ÷то ìиãраöия становится
оäниì из исто÷ников увеëи÷ения ÷исëенности насеëения страны в öеëоì и ее реãионов, и привëе÷ение иностранных работников необхоäиìо äëя
äаëüнейøеãо развития российской эконоìики.
В нау÷ной ëитературе практи÷ески не уäеëяется
вниìания изу÷ениþ не тоëüко коëи÷ественных, но
и ка÷ественных параìетров зарубежных труäовых
ìиãрантов, а также потребности разëи÷ных субъектов в испоëüзовании труäа иностранных рабо÷их
спеöиаëистов. При изу÷ении ìиãраöионных проöессов автораìи äеëается акöент на анаëизе потребности эконоìики России и ее реãионов в иностранных исто÷никах труäа в резуëüтате нехватки
собственных труäовых ресурсов. У÷ет собственных исто÷ников труäа в разрезе уровней образования при оöенке потребности в ìиãрантах осуществëяется в öеëях увеëи÷ения позитивных и
сокращения неãативных посëеäствий ìиãраöионных проöессов.
1. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
По ÷исëенности проживаþщих на ее территории ìиãрантов из äруãих ãосуäарств Россия заниìает второе ìесто (12,3 ìëн ÷еë.) посëе США
(42,8 ìëн ÷еë.) [13]. Труäовые ìиãранты выступаþт оäной из составëяþщих всех зарубежных ìиãрантов. В России äо 2008 ã. вкëþ÷итеëüно ÷исëенностü зарубежных труäовых ìиãрантов постоянно
возрастаëа и составиëа 2426,0 тыс. ÷еë. Оäнако,
на÷иная с 2009 ã., ÷исëо прибываþщих иностранных работников стаëо сокращатüся всëеäствие
эконоìи÷ескоãо кризиса и в 2010 ã. составиëо
1640,8 тыс. ÷еë. [14].
При анаëизе коëи÷ественных параìетров зарубежной труäовой ìиãраöии испоëüзуþтся äанные офиöиаëüной ãосуäарственной статистики без
у÷ета неëеãаëüных ìиãрантов всëеäствие отсутствия то÷ных оöенок их ÷исëенности. В спеöиаëüной ëитературе привоäятся öифры в äиапазоне от
1,5 äо 15 ìëн ÷еë. [15, с. 351].
Соãëасно проãнозныì оöенкаì ежеãоäно äо
2020 ã. сокращение труäоспособноãо насеëения
России составит боëее 700 тыс. ÷еë. Среäний вариант проãноза Росстата показывает, ÷то в периоä
с 2012 по 2030 ã. суììарная естественная убыëü
насеëения в труäоспособноì возрасте составит
9,5 ìëн ÷еë. [16]. Сохранение на проäоëжитеëüный периоä неизìенных уровней рожäаеìости и
сìертности отразится на сокращении ÷исëенности
российскоãо насеëения и на ухуäøении еãо возрастной структуры. Ситуаöия обостряется еще и
теì, ÷то российский рынок труäа характеризуется
ежеãоäно воспроизвоäиìыì äисбаëансоì спроса и
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Рис. 1. Распределение регионов России по доле мигрантов с НПО
в общей численности иностранных работников

преäëожения по профессионаëüно-кваëификаöионной структуре: объеì и структура поäãотовки
работников (выпускников) не в поëной ìере соответствуþт потребностяì эконоìики, ÷то привоäит
к структурной безработиöе, с оäной стороны, и незапоëняеìости вакансий, с äруãой.
Боëüøая ÷астü зарубежных труäовых ìиãрантов, приезжаþщих в Российскуþ Феäераöиþ, не
обëаäает высокой кваëификаöией — боëее поëовины всей ÷исëенности иностранных работников
(57 %) иìеþт на÷аëüное профессионаëüное образование (НПО) иëи не иìеþт еãо, 27 % ìиãрантов
приезжаþт со среäниì профессионаëüныì образованиеì (СПО) и тоëüко 16 % — с высøиì профессионаëüныì образованиеì (ВПО).
Расс÷еты показываþт (рис. 1), ÷то по состояниþ на 2010 ã. äоëя иностранных работников с
НПО в общей ÷исëенности составëяет ìенее 30 %
тоëüко в 10-ти реãионах. При этоì в ÷етырех из
них боëее 50 % от общей ÷исëенности — ìиãранты, иìеþщие ВПО.
Всëеäствие низкоãо уровня образования иëи
еãо отсутствия основная ÷астü ìиãрантов не претенäует на высокуþ заработнуþ пëату, безопасные
усëовия труäа, соöиаëüное и ìеäиöинское страхование и, сëеäоватеëüно, заниìает рабо÷ие ìеста,
которых избеãаþт российские работники. Это выãоäно äëя работоäатеëей, которые не тоëüко запоëняþт непрестижные рабо÷ие ìеста, но и эконоìят
на изäержках, ÷то способствует сäерживаниþ роста заработной пëаты российских работников.
Испоëüзование низкокваëифиöированной рабо÷ей сиëы привоäит к экстенсивноìу пути развития
эконоìики, коãäа вìесто внеäрения инноваöионных, труäосбереãаþщих техноëоãий испоëüзуется
труä боëüøоãо коëи÷ества работников, за÷астуþ
не обëаäаþщих требуеìой кваëификаöией. При-
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вëе÷ение зарубежных труäовых ìиãрантов с öеëüþ
коìпенсаöии естественной убыëи насеëения вступает в противоре÷ие с оäниì из öеëевых направëений «Стратеãии 2020» — повыøениþ ка÷ества
÷еëове÷ескоãо капитаëа, выступаþщеãо оäниì из
факторов конкурентоспособности России. Сëеäоватеëüно, необхоäиìо обратитü вниìание на «ка÷ество» происхоäящеãо заìещения ìестноãо насеëения зарубежныìи ìиãрантаìи.
При привëе÷ении иностранных работников
необхоäиìо у÷итыватü существуþщуþ структуру
профессионаëüно-кваëификаöионной поäãотовки
ìестноãо насеëения и привëекатü такие каäры, которых неäостато÷но в российской эконоìике äëя
ее эффективноãо функöионирования. Это позвоëит ìаксиìизироватü поëüзу от привëе÷ения зарубежных труäовых ìиãрантов и преäотвратитü неãативные посëеäствия.
2. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÂËÈßÍÈß ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
Зарубежная труäовая ìиãраöия в отëи÷ие от
ìиãраöии насеëения в öеëоì в наибоëüøей степени возäействует на изìенение коëи÷ественных и
ка÷ественных характеристик труäовых ресурсов.
Она возäействует на:
— соöиаëüно-труäовуþ сферу (изìенения профессионаëüно-кваëификаöионной структуры на
рынке труäа, усиëение конкуренöии за рабо÷ие
ìеста и пр.);
— соöиокуëüтурнуþ сферу (трансфорìаöия
соöиаëüных и куëüтурных норì повеäения, изìенение траäиöионных сеìейных и иных öенностей
и пр.);
— произвоäственнуþ соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ сферу (попоëнение äохоäной ÷асти бþäжета,
отток äенежных среäств, стиìуëирование инвестиöионных проöессов и äр.);
— сферу обеспе÷ения соöиаëüной безопасности
в реãионе (криìиноãенная обстановка, ìежнаöионаëüные конфëикты, этни÷еские и реëиãиозные
конфëикты и äр.);
— соöиаëüно-äеìоãрафи÷ескуþ сферу (рост ÷исëенности насеëения, изìенение поëовозрастной и
образоватеëüной структуры насеëения и äр.).
Как уже отìе÷аëосü, в öеëях сокращения неãативных возäействий ìиãраöионных проöессов на
каäровое обеспе÷ение и повыøения сбаëансированности рынка труäа кëþ÷евыìи фактораìи при
отборе и привëе÷ении иностранных работников
сëеäует принятü: профессионаëüно-кваëификаöионнуþ структуру ìиãрантов, возìожности обеспе÷ения иìи потребности рынка труäа в разрезе
уровней профессионаëüноãо образования, степенü
увеëи÷ения напряженности на рынке труäа.
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В ка÷естве показатеëей вëияния проöессов зарубежной труäовой ìиãраöии на рынок труäа автораìи преäëаãаþтся:
— ìоäифиöированный коэффиöиент напряженности на рынке труäа с у÷етоì зарубежной
труäовой ìиãраöии;
— показатеëü степени покрытия иностранныìи
работникаìи потребности рынка труäа в труäовых
ресурсах в разрезе уровней профессионаëüноãо образования.
2.1. Ìîäèôèöèðîâàííûé êîýôôèöèåíò íàïðÿæåííîñòè
íà ðûíêå òðóäà ñ ó÷åòîì çàðóáåæíîé
òðóäîâîé ìèãðàöèè
Зарубежные труäовые ìиãранты оказываþт вëияние на запоëнение вакантных рабо÷их ìест и,
сëеäоватеëüно, способствуþт увеëи÷ениþ напряженности на рынке труäа.
Траäиöионно поä коэффиöиентоì напряженности на рынке труäа пониìается отноøение
÷исëа U офиöиаëüно зареãистрированных безработных к потребности J в работниках, заявëенной работоäатеëяìи. Поскоëüку привëе÷енные
иностранные работники претенäуþт на вакантные
ìеста, то в рас÷ет коэффиöиента напряженности
преäëаãается вкëþ÷итü ÷исëенностü Lm зарубежных труäовых ìиãрантов. Такиì образоì, ìоäифиöированный коэффиöиент напряженности k St *
с у÷етоì зарубежной труäовой ìиãраöии приобреSt *
тает виä k = (U + Lm)/J.
Дëя еãо рас÷ета испоëüзуþтся интеãрированные
äанные без у÷ета профессионаëüно-кваëификаöионной структуры ìиãрантов и безработных.
Рас÷еты авторов с у÷етоì äанных [14] показаëи, ÷то по состояниþ на 2010 ã. зна÷ения коэфSt *
фиöиента k по сравнениþ со зна÷енияìи траäиöионноãо коэффиöиента выøе боëее ÷еì на 70 %
в 11 реãионах России. В ÷етырех субъектах РФ
присутствие иностранных работников увеëи÷ивает напряженностü на рынке труäа в 2—3,3 раза
(ã. Москва, Чукотский АО, Яìаëо-Ненеöкий АО,
Респубëика Аëтай); в 17 реãионах — на 30—70 %;
в 33 реãионах — ìенее ÷еì на 10 % (рис. 2).
2.2. Ñòåïåíü ïîêðûòèÿ èíîñòðàííûìè ðàáîòíèêàìè
ïîòðåáíîñòè ðûíêà òðóäà â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ
Поскоëüку привëе÷ение иностранных работников äоëжно способствоватü повыøениþ сбаëансированности рынка труäа, то в первуþ о÷ереäü необхоäиìо оöенитü возìожности уäовëетворения
потребности эконоìики бëаãоäаря собственныì
исто÷никаì. Основныì исто÷никоì труäовых ресурсов, который ежеãоäно поступает на рынок
труäа, сëужат выпускники систеìы профессионаëüноãо образования.
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11 реãионов

33 реãиона
17 реãионов

23 реãиона
Увеëи÷ение боëее 70 %
Увеëи÷ение 10—30 %

Увеëи÷ение на 30—70 %
Увеëи÷ение ìенее 10 %

Рис. 2. Распределение субъектов России по степени увеличения
модифицированного коэффициента напряженности по сравнению
с традиционным коэффициентом

Поä äопоëнитеëüной потребностüþ на рынке
труäа пониìается ежеãоäный спрос на каäры äëя
воспоëнения ÷исëенности работников äо требуеìоãо коëи÷ества, ÷то позвоëит обеспе÷иватü развитие эконоìики заäанныìи теìпаìи, коìпенсируя ежеãоäное выбытие рабо÷ей сиëы всëеäствие
естественной убыëи, увоëüнений и äр.

По состояниþ на 2010 ã. в табë. 1 и 2 преäставëены реãионы России, которые характеризуþтся
изëиøкоì собственных исто÷ников труäовых ресурсов, а в табë. 3, напротив — неäостаткоì. Дëя
рас÷ета испоëüзоваëисü аãреãированные äанные
без у÷ета структуры по уровнþ профессионаëüноãо образования [14].
В 27 реãионах ÷исëенностü выпускников превыøает потребностü эконоìики в каäрах. Набëþäается переизбыток труäовых ресурсов, и привëе÷ение труäовых ìиãрантов увеëи÷ивает конкуренöиþ за рабо÷ие ìеста.
Остаëüные 54 реãиона России характеризуþтся
äефиöитоì каäров (табë. 3).
Как виäно из табë. 3, пятüäесят реãионов испытываþт потребностü в привëе÷ении ìиãрантов.
Оäнако возникает äруãая пробëеìа — переизбыток
ìиãрантов.
Преäставëяет интерес распреäеëение реãионов по наëи÷иþ äефиöита/профиöита собственных исто÷ников обеспе÷ения потребности с у÷етоì уровней профессионаëüноãо образования.
Резуëüтаты оöенки покрытия потребности за с÷ет
испоëüзования внутренних и внеøних исто÷ников
труäовых ресурсов в разрезе уровней образования
äëя Российской Феäераöии в öеëоì привеäены на
рис. 3 (по состояниþ на 2010 ã.). Из äиаãраìì виäен äисбаëанс спроса и преäëожения на рынке
Таблица 1

Ðîññèéñêèå ðåãèîíû, ãäå ÷èñëåííîñòü âûïóñêíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîêðûâàåò äîïîëíèòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü â êàäðàõ —
íà 100—130 %
Степенü покрытия äопоëнитеëüной потребности в каäрах за с÷ет ìиãрантов, %
Менее 30

6 реãионов:
Респубëика Северная Осетия-Аëания,
Чуваøская Респубëика, Уäìуртская
Респубëика, Уëüяновская обëастü,
Ивановская обëастü, Оìская обëастü

От 30 äо 60

7 реãионов:
Ростовская обëастü, Респубëика Морäовия,
Воронежская обëастü, Таìбовская обëастü,
Тоìская обëастü, Респубëика Татарстан,
Костроìская обëастü

Боëее 60

2 реãиона:
ã. Санкт-Петербурã,
Иркутская обëастü

Таблица 2
Ðîññèéñêèå ðåãèîíû, ãäå ÷èñëåííîñòü âûïóñêíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîêðûâàåò äîïîëíèòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü â êàäðàõ —
áîëåå ÷åì íà 130 %
Степенü покрытия äопоëнитеëüной потребности в каäрах за с÷ет ìиãрантов, %
Менее 30

5 реãионов:
Респубëика Даãестан, Респубëика Инãуøетия, Кара÷аево-Черкесская Респубëика, Кабарäино-Баëкарская Респубëика, Респубëика Хакасия
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От 30 äо 60

Боëее 60

5 реãионов:
2 реãиона:
Респубëика Тыва, Орëовская обëастü, Респубëика Бурятия,
Саратовская обëастü, Респубëика
Респубëика Аëтай
Каëìыкия, Респубëика Аäыãея
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Таблица 3
Ðåãèîíû Ðîññèè, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ äåôèöèòîì êàäðîâ, 2010 ã.
Допоëнитеëüная потребностü
в каäрах не покрывается
при у÷ете ìиãрантов, %

До 70

Допоëнитеëüная потребностü в каäрах покрывается с у÷етоì ìиãрантов, %
До 130

Боëее 130

4 реãиона:
2 реãиона:
Тþìенская обëастü,
Новãороäская обëастü,
Арханãеëüская обëастü, Ленинãраäская обëастü
Мурìанская обëастü,
Респубëика Коìи

70—100 1 реãион:
Кировская обëастü

7 реãионов:
Маãаäанская обëастü, Московская обëастü,
Чукотский АО, Каëужская обëастü,
Ханты-Мансийский АО, Яìаëо-Ненеöкий АО,
Сахаëинская обëастü

14 реãионов:
Респубëика Марий Эë, Курãанская обëастü, Аëтайский
край, Нижеãороäская обëастü,
Курская обëастü, Ставропоëüский край, Брянская
обëастü, Оренбурãская обëастü, Кеìеровская обëастü,
Респубëика Кареëия, Воëоãоäская обëастü, Яросëавская обëастü, Пензенская
обëастü, Саìарская обëастü

труäа в разрезе уровней профессионаëüноãо образования в öеëоì по России. Зарубежная труäовая
ìиãраöия наиìенüøее äавëение оказывает на рынок труäа высококваëифиöированной рабо÷ей
сиëы, наибоëüøее — в отноøении труäовых ресурсов с НПО. Так, в 2010 ã. в РФ прибыëи ìиãранты с ВПО, составивøие 50,1 % от ежеãоäной
äопоëнитеëüной потребности рынка труäа; ìиãранты с СПО ìоãëи бы покрытü 82,9 % существуþщей потребности в указанных каäрах. Особо

26 реãионов:
Беëãороäская обëастü, Липеöкая обëастü, Респубëика Баøкортостан, Перìский край, Псковская обëастü, Чеëябинская обëастü, Воëãоãраäская обëастü,
Сìоëенская обëастü, Вëаäиìирская обëастü, Красноярский край, Красноäарский край, Тверская обëастü, Новосибирская обëастü, Каëининãраäская
обëастü, Респубëика Саха (Якутия), Хабаровский
край, Сверäëовская обëастü, Астраханская обëастü,
Туëüская обëастü, Каì÷атский край, Забайкаëüский
край, Аìурская обëастü, ã. Москва, Приìорский
край, Рязанская обëастü, Еврейская АО

сëеäует выäеëитü ìиãрантов с НПО, которые в
1,3 раза превысиëи äопоëнитеëüнуþ потребностü
российскоãо рынка труäа.
В разрезе субъектов РФ ÷исëенностü зарубежных труäовых ìиãрантов ìоãëа поëностüþ
обеспе÷итü äопоëнитеëüнуþ потребностü в труäовых ресурсах без у÷ета структурных äиспропорöий по уровняì профессионаëüноãо образования
в 23 субъектах РФ. Тоëüко в äвух реãионах (Сахаëинская обëастü и ã. Москва) потребностü ìоãëа
бытü уäовëетворена за с÷ет иностранных работников по всеì образоватеëüныì уровняì, в остаëüных реãионах потребностü ìоãëа бытü покрыта за
с÷ет ìиãрантов тоëüко по оäноìу иëи äвуì образоватеëüныì уровняì, как правиëо, НПО иëи СПО.
3. ÁÀÇÎÂÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ

Рис 3. Покрытие дополнительной потребности экономики Российской Федерации за счет мигрантов по уровню профессионального образования

54

Посëеäствия ìиãраöионных проöессов неоäнозна÷ны и ìоãут как поëожитеëüно, так и отриöатеëüно вëиятü на соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие. С оäной стороны, зарубежные труäовые
ìиãранты ìоãут запоëнятü невостребованные российскиìи работникаìи рабо÷ие ìеста, а с äруãой —
увеëи÷иватü напряженностü на рынке труäа. Поэтоìу привëе÷ение иностранных работников äоëжно рассìатриватüся в ка÷естве инструìента реãуëирования рынка труäа, и ìиãраöионная поëитика
ìожет своевреìенно реаãироватü на изìеняþщи-
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Рис. 4. Структура базового алгоритма механизма регулирования потоков иностранных работников

еся потребности эконоìики. Дëя реøения этой
пробëеìы преäëаãается базовый аëãоритì ìеханизìа реãуëирования зарубежной труäовой ìиãраöии (рис. 4), позвоëяþщий ìиниìизироватü неãативные посëеäствия ìиãраöионных проöессов и,
напротив, усиëитü их бëаãоприятное возäействие
на эконоìику.
Исхоäной то÷кой базовоãо аëãоритìа сëужит
оöенка ежеãоäной äопоëнитеëüной потребности
эконоìики реãиона в кваëифиöированных каäрах.
С то÷ки зрения авторов, ìасøтабы труäовой ìиãраöии äоëжны опреäеëятüся не тоëüко с у÷етоì
äопоëнитеëüной потребности в каäрах, вызванной
сокращениеì ÷исëенности труäовых ресурсов и
теìпаìи развития эконоìики, но и с у÷етоì внутренних возìожностей воспоëнения каäровоãо äефиöита. В связи с этиì анаëизируþтся существуþщие внутренние исто÷ники (выпускники систеìы образования, безработные и äруãие катеãории
ãражäан) и внеøние исто÷ники каäров (зарубежные труäовые ìиãранты) в разрезе виäов эконоìи÷еской äеятеëüности и уровней профессионаëüноãо образования.
Оäин из наибоëее важных эëеìентов базовоãо
аëãоритìа реãуëирования проöессов зарубежной
труäовой ìиãраöии закëþ÷ается в проöеäуре выявëения äефиöита иëи профиöита внутренних исто÷ников обеспе÷ения потребности эконоìики в
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каäрах. Есëи äëя эффективноãо развития эконоìики äостато÷но внутренних каäровых ресурсов
(профиöит), то сëеäует приниìатü ìеры к сокращениþ разìера ìиãраöионных потоков, а также
провоäитü поëитику поääержки работоäатеëей,
оптиìизируþщих структуру рабо÷их ìест.
В зависиìости от принаäëежности реãиона к
оäноìу из трех типов по интенсивности потока зарубежных труäовых ìиãрантов [17] приниìаþтся
соответствуþщие управëен÷еские реøения по реãуëированиþ ìиãраöионных проöессов в öеëях
развития реãионаëüной эконоìики. Так, äëя оäних реãионов буäет öеëесообразно принятие ìер,
направëенных на усиëение сеëективноãо отбора
иностранных работников по профессионаëüнокваëификаöионноìу составу, äëя äруãих — стиìуëирование ìиãраöионных проöессов как внеøних,
так и внутренних, в тоì ÷исëе, путеì преäоставëения äопоëнитеëüных ëüãот, äотаöий, субсиäий и
пр. äëя труäовых ìиãрантов.
В сëоживøейся в России äеìоãрафи÷еской и
соöиаëüно-эконоìи÷еской ситуаöиях привëе÷ение зарубежных труäовых ìиãрантов äоëжно рассìатриватüся в ка÷естве оäноãо из важнейøих
инструìентов реãуëирования систеìы каäровоãо
обеспе÷ения эконоìики. Преäëоженный базовый
аëãоритì ìеханизìа реãуëирования проöессов зарубежной труäовой ìиãраöии ìожет бытü испоëü-
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зован при принятии управëен÷еских реøений äëя
оптиìизаöии спроса и преäëожения рынка труäа,
äëя повыøения сбаëансированности каäровоãо
потенöиаëа и потребности реãионаëüной эконоìики на текущий и перспективный периоäы.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Изу÷ение стоëü сëожноãо и ìноãоãранноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо явëения, как зарубежная труäовая ìиãраöия, требует приìенения коìпëекса ìетоäов и рассìотрения еãо с разных сторон. Поìиìо траäиöионноãо анаëиза äинаìики и
структуры зарубежных труäовых ìиãрантов важныì явëяется опреäеëение реãионаëüной спеöифики, вëияþщей на интенсивностü притока иностранных работников. Преäëоженные коëи÷ественные показатеëи позвоëяþт оöенитü вëияние
зарубежной труäовой ìиãраöии на степенü покрытия иностранныìи работникаìи äопоëнитеëüной
потребности эконоìики в каäрах и увеëи÷ение напряженности на рынке труäа.
Пере÷исëиì возìожные базовые принöипы
ìиãраöионной поëитики России по привëе÷ениþ
зарубежных труäовых ìиãрантов.
 Соãëасованностü ìасøтабов, структуры и направëений внеøней труäовой ìиãраöии с внутренниìи ìиãраöионныìи потокаìи. Отсутствие соãëасованности привоäит к тоìу, ÷то в
опреäеëенные реãионы страны осуществëяется
приток внеøних ìиãрантов при избытке внутренних труäовых ресурсов в äруãих реãионах,
которые ìоãëи бы эффективно испоëüзоватüся
вìесто иностранных работников. Сëеäоватеëüно, необхоäиì постоянный ìониторинã баëансов труäовых ресурсов и соöиаëüно-труäовой
среäы реãиона.
 Допоëнитеëüная потребностü реãионов в зарубежных труäовых ìиãрантах äоëжна опреäеëятüся в разрезе профессионаëüно-кваëификаöионных ãрупп с у÷етоì перспектив соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития и внеäрения
новых техноëоãий. Метоäы и приеìы таких
рас÷етов в реãионах äоëжны бытü еäиныìи.
 Соäействие в приоритетноì поряäке труäоустройству российских ãражäан, поääержание оптиìаëüноãо баëанса труäовых ресурсов, обеспе÷ение наöионаëüной безопасности.
Преäëоженный базовый аëãоритì ìеханизìа
реãуëирования позвоëит опреäеëятü ìасøтабы
привëе÷ения и испоëüзования зарубежных труäовых ìиãрантов, ÷то буäет способствоватü повыøениþ сбаëансированности ìежäу спросоì и преäëожениеì труäовых ресурсов, исхоäя из потребностей развития российской эконоìики. Гëавное
преиìущество äанноãо ìеханизìа реãуëирования
ìиãраöионных проöессов закëþ÷ается в тоì, ÷то
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он позвоëяет уìенüøитü иëи поëностüþ ëиквиäироватü äефиöит труäовых ресурсов, вызванный äеìоãрафи÷ескиì кризисоì, не äопуская увеëи÷ения äавëения ìиãрантов на рынок труäа.
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ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÍÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ
ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ ÏÎÊÀÇÎÂ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÏÎÈÑÊÎÂÛÕ
ÑÈÑÒÅÌÀÕ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
À.Í. Ñîðîêèíà, À.ß. ×åðâîíåíêèñ
Описана ìоäификаöия преäëоженноãо ранее автораìи аëãоритìа оптиìизаöии показов
рекëаìных объявëений на ãëавной страниöе поисковой выäа÷и по запросаì поëüзоватеëей в систеìе поиска в Интернете. Показано, ÷то ìоäификаöия аëãоритìа позвоëяет
существенно сократитü перебор и объеì произвоäиìых операöий. Выпоëнено экспериìентаëüное тестирование новоãо аëãоритìа на реаëüных наборах äанных, преäоставëенных коìпанией «Янäекс».
Ключевые слова: коэффиöиент кëиков, баннер, интернет-рекëаìа, аëãоритì, оптиìизаöия.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В работе [1] поставëена заäа÷а оптиìизаöии показов рекëаìы в спеöразìещении в поисковых
систеìах, преäëожен ìетоä и описан аëãоритì ее
реøения. Этот аëãоритì в то÷ности реøает соответствуþщуþ оптиìизаöионнуþ заäа÷у, оäнако он
äостато÷но сëожен по объеìу необхоäиìых операöий и потоìу неуäобен в практи÷еской реаëизаöии. В настоящей работе преäëаãается новый аëãоритì, который, как буäет теорети÷ески показано, реøает ту же саìуþ оптиìизаöионнуþ заäа÷у,
÷то и прежний, но позвоëяет существенно сократитü перебор и объеì произвоäиìых операöий.
Напоìниì постановку заäа÷и. Поисковая выäа÷а на запросы поëüзоватеëя ìожет сопровожäатüся рекëаìныìи объявëенияìи (баннераìи).
Есëи поëüзоватеëü кëикает на рекëаìное объявëение, то äенüãи со с÷ета рекëаìоäатеëя списываþтся в поëüзу поисковой коìпании. Списываеìая
суììа опреäеëяется ставкой, которуþ заäает рекëаìоäатеëü. Эти äенüãи составëяþт существеннуþ
äоëþ äохоäа поисковой коìпании. Наибоëее привëекатеëüно äëя рекëаìоäатеëя разìещение объявëений наä резуëüтатаìи поиска — зäесü боëее
высокая вероятностü кëика на баннер [2]. Это ìесто называется спеöразìещениеì. Соответственно
конкуренöия за попаäание в спеöразìещение ìаксиìаëüна, и ставки, преäëаãаеìые рекëаìоäатеëяìи, наибоëее высокие. В äаëüнейøеì нас буäет
интересоватü тоëüко спеöразìещение.
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В поисковой систеìе ÷исëо объявëений, разìещаеìых наä резуëüтатаìи поиска, оãрани÷ено
(в настоящее вреìя в систеìе коìпании «Янäекс»
не боëее трех). Бëок объявëений, показанных на
поисковый запрос, называется хитоì, но не все
поисковые выäа÷и ìоãут сопровожäатüся рекëаìныìи хитаìи: заäана äоëя запросов, ответы на
которые ìоãут соäержатü рекëаìные объявëения.
Эти оãрани÷ения созäаþт конкуренöиþ рекëаìоäатеëей за право попаäания в спеöразìещение, которая разреøается с поìощüþ аукöиона второй
öены [3, 4]. Заäа÷а оптиìизаöии показов рекëаìы
в спеöразìещении состоит в отборе баннеров äëя
показа в зависиìости от ставок, проãноза вероятности кëика на äанное объявëение и заäанных оãрани÷ений. Выäеëиì äва критерия, позвоëяþщие
оöенитü ка÷ество выбора: суììарный äохоä, поступаþщий от рекëаìоäатеëей, и среäняя кëикабеëüностü — наскоëüко ÷асто поëüзоватеëü кëикает на то иëи иное из преäъявëенных объявëений (÷то опреäеëяет среäнþþ уäовëетворенностü
поëüзоватеëя). В настоящей работе преäëаãается
ìаксиìизироватü среäнþþ кëикабеëüностü при
заäанноì оãрани÷ении (снизу) на äохоä (хотя соверøенно анаëоãи÷но реøается и заäа÷а ìаксиìизаöии äохоäа при заäанноì оãрани÷ении снизу на
среäнþþ кëикабеëüностü).
Друãие критерии отбора объявëений преäставëены в работах [5—11], а äруãие ìоäеëи — в работах [12, 13].
Напоìниì форìаëüнуþ постановку заäа÷и и
принятые обозна÷ения: Bid — ставка, назна÷енная рекëаìоäатеëеì за кëик на показанное объ-
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явëение; CTR — оöенка вероятности кëика (с÷итается заäанной); k — ìаксиìаëüное коëи÷ество
баннеров в спеöразìещении на оäин запрос,
CPM = CRT•Bid — ожиäаеìая суììа äенеã, списываеìая со с÷ета рекëаìоäатеëя за кëик поëüзоватеëя по конкретноìу баннеру.
Требуется найти такое правиëо отбора баннеров,
показываеìых в спеöразìещении, которое обеспе÷ивает ìаксиìуì ìатеìати÷ескоãо ожиäания среäнеãо зна÷ения оöенки CTR при оãрани÷ениях:
— сохранение среäнеãо äохоäа поисковой коìпании за опреäеëенный периоä вреìени;
— сохранение äоëи поисковых выäа÷, соäержащих спеöразìещение;
— äëя кажäоãо спеöразìещения ÷исëо баннеров в неì не äоëжно бытü боëüøе заäанной веëи÷ины k.
Оказаëосü, ÷то оптиìаëüная стратеãия отбора
баннеров (при заäанных внеøних параìетрах) опреäеëяется некоторыìи ÷етырüìя параìетраìи λ1,
λ2, λ3 и T0 [1]. Дëя кажäоãо из баннеров известны
еãо показатеëи Bid и CTR. Преäпоëаãается, ÷то äëя
кажäоãо запроса заäан список канäиäатов баннеров, которые ìоãут бытü по неìу показаны. Тоãäа
правиëо оптиìаëüноãо отбора баннеров буäет сëеäуþщиì:
1) äëя кажäоãо из этих баннеров вы÷исëитü веëи÷ину
Fij = CTRij /T0 + λ1BidiCTRij – λ2;
2) составитü список канäиäатов äëя показа в
спеöразìещении, из баннеров, äëя которых веëи÷ина F поëожитеëüна (этот список ìожет бытü и
пустыì);
3) есëи ÷исëо канäиäатов боëüøе k, то сократитü список, оставив в неì тоëüко k баннеров с наибоëüøиì зна÷ениеì F (усе÷енный список);
4) поäс÷итатü зна÷ение Rj(λ) =

∑ Fij , ãäе суììа
i

берется по всеì баннераì из усе÷енноãо списка;
5) есëи это зна÷ение ìенüøе λ3, то обнуëитü
список и äëя äанноãо запроса не показыватü никаких баннеров в спеöразìещении. Ина÷е показатü в спеöразìещении все баннеры из усе÷енноãо
списка.
Поäбор параìетров λ1, λ2, λ3 и T0 преäëаãаëосü
вести по преäставитеëüноìу набору запросов, äëя
кажäоãо из которых известен список канäиäатов
баннеров и соответствуþщие зна÷ения Bid и CTR.
Быë преäëожен аëãоритì, который äëя заäанноãо
пуëа реøаë заäа÷у выбора оптиìаëüных зна÷ений
параìетров λ1, λ2, λ3 и T0 [1].
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1. ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÏÎÈÑÊÀ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ l1, l2 È l3
Поëаãаеì, ÷то в выборке иìеется M запросов с
инäексаìи j, 1 ≤ j ≤ M, и заäан список из N баннеров с инäексаìи i, 1 ≤ i ≤ N. Обозна÷иì:
Bidi — ставка, назна÷енная рекëаìоäатеëеì за
i-й баннер, все Bidi ≥ 0;
CTRij — оöенка вероятности кëика при разìещении i-ãо баннера наä резуëüтатаìи поиска на j-й
запрос. Зна÷ения Bidi и CTRij с÷итаеì заäанныìи.
Ввеäеì бинарнуþ переìеннуþ tij, такуþ ÷то
tij = 1 озна÷ает, ÷то i-й баннер показан в спеöразìещении на j-й запрос, и tij = 0 в противноì сëу÷ае. Иìенно оптиìаëüные зна÷ения этой переìенной буäеì искатü.
Даëее заìениì переìенные tij на непрерывные, поä÷иненные äопоëнитеëüноìу оãрани÷ениþ:
0 ≤ tij ≤ 1. Корректностü этой заìены показана в работе [1]. Обозна÷иì набор зна÷ений tij вектороì t,
тоãäа суììарное ÷исëо объявëений, показанных по
всеì запросаì, TSUM =

∑ ti, j, а суììарный äохоä
i, j

MONEY(t) =

∑ BidiCTRij tij .
i, j

Суììарное коëи÷ество запросов, äëя которых в
спеöразìещении показан хотя бы оäин баннер,
обозна÷иì Hit(t). Это ÷исëо не äоëжно превосхоäитü äопустиìый преäеë Hitmax.
В этих обозна÷ениях öеëевая функöия, поäëежащая ìаксиìизаöии, иìеет виä:
CRIT0(t) =

∑ CTRij tij /TSUM.

(1)

i, j

Оãрани÷ения приìут виä:
— по äохоäу:
MONEY(t) ≥ MONmin;

(2)

— по äоëе хитов: Hit(t) ≤ Hitmax;
— по ÷исëу баннеров в спеöразìещении на
кажäый запрос:
∀j ∑ tij ≤ k;
i

— äопоëнитеëüное оãрани÷ение 0 ≤ tij ≤ 1.
Как уже отìе÷аëосü, аëãоритì, преäëоженный
в работе [1], в то÷ности реøаë эту заäа÷у. В настоящей работе преäëаãается еãо ìоäификаöия
(рис. 1), позвоëяþщая существенно ускоритü еãо
работу.
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при фиксированных зна÷ениях λ1 и λ2. Зна÷ение
переìенной T0 ìожно выбратü ëþбыì, наприìер
равныì 1 иëи текущеìу зна÷ениþ. Оптиìизаöия
иäет теì же путеì, ÷то и описанноì в работе [1].
2. ÔÎÐÌÀËÜÍÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ

Рис. 1. Общая схема алгоритма подбора порогов входа в спецразмещение

Внеøний öикë преäëаãаеìой ìоäификаöии аëãоритìа реаëизует перебор по переìенной λ2, в хо-

äе котороãо ищется зна÷ение λ2опт, äоставëяþщее

ìаксиìуì (основной критерий) öеëевой функöии
(1). Вëоженный öикë осуществëяет перебор по переìенной λ1, в хоäе котороãо ищется (при фиксированноì зна÷ении λ2) зна÷ение λ1, обеспе÷иваþ-

щее равенство
MONEY(t) = MONmin.

(3)

Заìена неравенства (2) равенствоì (3) объясняется теì, ÷то есëи бы быëо справеäëиво
MONEY(t) > MONmin, то по теории Куна — Такке-

ра [14] äоëжно бытü справеäëиво λ1 = 0, но тоãäа

оãрани÷ение по äенüãаì вообще не у÷итывается, и
ìаксиìуì среäнеãо зна÷ения CTR буäет äостиãнут, есëи показатü тоëüко баннеры с ìаксиìаëüныì зна÷ениеì CTR. Но таковых буäет оäин иëи
совсеì неìноãо, а тоãäа (в практи÷ески интересных сëу÷аях) äенеã завеäоìо не хватит.
Можно показатü, ÷то оптиìаëüное зна÷ение
MONEY(t) (при фиксированноì λ2) не убывает с

ростоì λ1, и поэтоìу äëя нахожäения корня урав-

нения (3) ìожно воспоëüзоватüся бинарныì поискоì.
Центраëüная ÷астü аëãоритìа осуществëяет выбор оптиìаëüных зна÷ений переìенных tij, äоставëяþщих ìаксиìуì функöии
CRIT1(t) =

CTR

ij
- + λ 1 Bid i CTR ij – λ 2⎞ .
∑ tij ⎛⎝ -------------⎠
T
i, j

0
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(4)

Запиøеì общий аëãоритì поäбора пороãов äëя
показа объявëений в спеöразìещении.
Обозначения: M — общее ÷исëо запросов, N —
общее коëи÷ество баннеров-канäиäатов в выборке
запросов, Hitmax — ìаксиìаëüное äопустиìое покрытие, MONmin — ìиниìаëüные äенüãи, которые
äоëжны бытü выру÷ены от показа баннеров в спеöразìещении по выборке запросов, T0 — коëи÷ество показов баннеров при покрытии Hitmax äëя текущеãо состояния систеìы. Дëя кажäоãо запроса и
баннера-канäиäата äано:
CTRij — проãноз CTR (кëикабеëüности) объявëения,
Bidi — ставка рекëаìоäатеëя по i-ìу баннеру.
Аëãоритì ìожно записатü в сëеäуþщеì виäе.
Цикл по λ2.
Зна÷ение λ2 äоставëяет ìаксиìуì (основной
критерий) öеëевой функöии (1).
Цикл по λ1.
Выру÷енные äенüãи с ростоì λ1 не убываþт, т. е. ìожно с÷итатü ÷то λ1 —параìетр,
реãуëируþщий поступëение äенеã от рекëаìоäатеëей. Перебор по λ1 иäет äо äостижения равенства (3).
Цикл по запросам j.
По всеì баннераì-канäиäатаì i äëя
запроса j:
— составитü «список äëя показа», вы÷исëяя äëя кажäоãо баннера веëи÷ину
Fij(λ, T0) = CTRij /T0 + λ1CPMij – λ2, не
вкëþ÷ая в список те i, äëя которых
Fij ≤ 0, и оставив k баннеров с наибоëüøиì зна÷ениеì Fij;
— вы÷исëитü вкëаä в суììу критериев
по всеì баннераì, воøеäøиì в список
äëя показа в спеöразìещении:
Ri = ΣFij (по баннераì, воøеäøиì в
список).
Конеö öикëа по запросаì j.
Упоряäо÷итü списки äëя запросов (j) в поряäке
убывания Ri.
Оставитü тоëüко первые Hitmax из них (выпоëнение оãрани÷ения по покрытиþ), остаëüные обнуëитü (это в тоì сëу÷ае, есëи
хитов хватает, в противноì сëу÷ае оставитü все хиты).
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Запоìнитü λ3 = minj R( j).
Поëожитü
⎧ 1, есëи пара ( i, j ) в списоке
⎪
tij = ⎨ и оставëена äëя показа,
⎪
⎩ 0 в противноì сëу÷ае.
Изìенятü λ1, пока не буäет выпоëнено
неравенство (3), сëеäуþщиì образоì:
— есëи MONEY(t) < MONmin, то уìенüøитü λ1;
— есëи MONEY(t) > MONmin, то увеëи÷итü λ1.

Поëожитü λ1опт = λ1.

Запоìнитü λ3, λ1опт, списки tij (т. е. баннеры, отобранные äëя показа).
Конеö öикëа по λ1.
Вы÷исëитü:
CRIT1(λ1опт, λ2, T0) =
=

CTR

ij
- + λ 1опт Bid i CTR ij – λ 2⎞ .
∑ tij ⎛⎝ -------------⎠
T
i, j

0

Изìенятü λ2, ÷тобы äостиãнутü ìаксиìуìа
CRIT0(t) = ΣCTRijtij/TSUM.

Поëожитü λ2опт то зна÷ение λ2, при котороì
äостиãнут maxCRIT0(t).

Конеö öикëа по λ2.

В конöе аëãоритìа поëу÷аеì три зна÷ения λ1опт,
λ2опт и λ3опт, которые буäут испоëüзоватüся äëя работы с новыìи запросаìи.
3. ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÈ
ÄÂÓÕ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ
Соãëасно «староìу» аëãоритìу, преäëоженноìу в работе [1], оптиìизаöия иäет в сëеäуþщеì поряäке.
Цикл по λ1.
Цикл по λ2.

Цикл по T0.

При заäанных λ1, λ2 и T0 выбор оптиìаëüноãо
зна÷ения вектора t иäет по критериþ ìаксиìуìа функöии
CTR ij
CRITстар(t) = ∑ tij ⎛ --------------- + λ 1 Bid i CTR ij – λ 2⎞
⎠
i, j ⎝ T 0

при äопоëнитеëüных оãрани÷ениях.
Перебор по T0 äо выпоëнения усëовия T0 = TSUM.

Перебор по λ2 äо выпоëнения усëовия MONEY =
= MONmin.

Перебор по λ1 äо äостижения ìаксиìуìа функöии
CRIT0(t).
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«Новый» (ускоренный) аëãоритì отëи÷ается теì, ÷то
в неì отсутствует öикë по T0, а зна÷ение T0 ìожно поëожитü равныì произвоëüной поëожитеëüной константе. Дëя простоты поëожиì T0 = 1, сëу÷ай произвоëüноãо
T0 рассìатривается анаëоãи÷но. Соответственно изìеняется и «внутренний» критерий, по котороìу нахоäится вектор при заäанных зна÷ениях λ1 и λ2. Аëãоритì состоит в сëеäуþщеì.
Цикл по λ2.
Цикл по λ1.
При заäанных зна÷ениях λ1 и λ2, выбор оптиìаëüноãо зна÷ения вектора t иäет по критериþ
ìаксиìуìа функöии CRITнов(t) =

∑ tij(CTRij
i, j

+

+ λ1BidiCTRij – λ2) при äопоëнитеëüных оãрани÷ениях.
Перебор по λ1 äо выпоëнения усëовия MONEY =
MONmin.
Перебор по λ2 äо äостижения ìаксиìуìа критерия
CRIT0(t) =

∑ CTRijtij/TSUM.
i, j

Покажеì, ÷то резуëüтат работы этих äвух аëãоритìов
(выбор зна÷ения tопт) совпаäает. Допустиì, ÷то tопт —
оптиìаëüное зна÷ение вектора t, выбранное «старыì»
аëãоритìоì. Пустü коорäинаты этоãо вектора естü tijопт,
а веëи÷ина TSUMопт равна

∑ tijопт,
i, j

поäобранные при

этоì зна÷ения λ1, λ2 и T0 равны λ1опт, λ2опт и T0опт. Покажеì, ÷то зна÷ение tопт ìожет сëужитü и резуëüтатоì
«новоãо» аëãоритìа.
Действитеëüно, есëи уìножитü CRITстар(t) на константу TSUMопт, то поëу÷иì:
*
CRIT стар
(t) =

∑ tij(CTRij(TSUMопт/Т0) +
i, j

+ (λ1TSUMопт)BidiCTRij – λ2TSUMопт).

(5)

При уìножении функöии (5) на константу зна÷ение
вектора t, äоставëяþщее ей ìаксиìуì, не ìеняется.
В ÷астности, tопт буäет äоставëятü ìаксиìуì и критериþ
*
(t) при λ1 = λ1опт, λ2 = λ2опт и T0 = T0опт. ОбознаCRIT стар

÷иì λ*1 = λ1оптTSUMопт и λ*2 = λ2оптTSUMопт и заìетиì, ÷то
по усëовиþ T0опт = TSUMопт и, зна÷ит, TSUMопт/T0 = 1.
*
Тоãäа функöия CRIT стар
(t) при оптиìаëüных зна÷ениях

λ1, λ2 и T0 приìет виä:
*
(t) =
CRIT стар

∑ tij(CTRij +
i, j

λ*1 BidiCTRij – λ*2 ).

Но эта функöия совпаäает с функöией, испоëüзуеìой в «новоì» аëãоритìе. Действитеëüно, функöия
СRITнов(t) =

∑ tij(CTRij + λ1BidiCTRij – λ2)
i, j

совпаäает с функöией
*
(t) =
CRIT стар

∑ tij(CTRij +
i, j

λ*1 BidiCTRij – λ*2 ).
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Поэтоìу и зна÷ение tопт äоставит ìаксиìуì новой
функöии СRITнов(t) при λ1 =
λ*1

λ*1

и λ2 =

λ*2 .

При этоì зна-

λ*2

÷ения
и
таковы, ÷то выпоëнятся усëовия поäбора,
так как при t = tоптMONEY = MONmin и äостиãается ìаксиìуì функöии СRIT0(t) =

∑ СTRijtij/TSUM.
i, j

Такиì образоì, выбор оптиìаëüноãо зна÷ения вектора t буäет оäинаковыì äëя обоих аëãоритìов, но зна÷ения параìетров λ1 и λ2 буäут разныìи, и это нужно
у÷естü при работе с новыìи параìи «запрос — баннер».

4. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ
Посëеäоватеëüно рассìотриì кажäый из этапов выбора зна÷ений параìетров λ1, λ2 и λ3 и убеäиìся, ÷то аëãоритì отбирает объявëения нужныì
наì способоì. Тестирование произвоäиëосü на
100 тыс. поисковых запросах, реаëüно встретивøихся при работе Янäекса за некоторуþ неäеëþ во
вреìени, и баннеров, преäëоженных рекëаìоäатеëяìи.
Дëя кажäоãо из этих запросов быëи заранее
отобраны баннеры-канäиäаты на показ в спеöразìещении — приìерно по 50 баннеров на запрос.
Также, äëя кажäой пары «запрос — баннер-канäиäат» быëи заранее поäс÷итаны оöенки вероятности кëика CTRij , äëя кажäоãо баннера быëа известна
еãо ставка Bidi . Зна÷ение параìетра T0 ìожно выбратü ëþбыì, и ìы поëожиì еãо равныì текущеìу
зна÷ениþ суììарноãо ÷исëа показанных баннеров. Просìотр буäеì вести, на÷иная с внутренних
операöий при фиксированных зна÷ениях λ1 и λ2.
Затеì посìотриì резуëüтат работы перебора по
параìетру λ1 при фиксированных зна÷ениях λ2.
Наконеö, рассìотриì работу внеøнеãо öикëа по
λ2, в резуëüтате котороãо буäет выбрано оптиìаëüное зна÷ение параìетра λ2, а вìесте с теì и требуеìые зна÷ения параìетров λ1 и λ3.
4.1. Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ l2 è l1 ôèêñèðîâàíû
Рассìотриì ту ÷астü аëãоритìа, которая на схеìе (сì. рис. 1) преäставëена бëокаìи 2 и 3). Поскоëüку зäесü все параìетры известны, то äëя кажäой пары (запрос — баннер-канäиäат» ìожно вы÷исëитü веëи÷ину
Fij(λ, T0) = CTRij /T0 + λ1CRMij – λ2.
В преäваритеëüный список баннеров äëя показа на i-й запрос вкëþ÷аþтся тоëüко те баннеры,
äëя которых веëи÷ина Fij(λ, T0) поëожитеëüна.
Список ìоã оказатüся и пустыì. Из этоãо списка
отбираëисü k = 3 ëу÷øих баннеров по критериþ
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ìаксиìуìа Fij(λ, T0). Есëи же ÷исëо баннеров в
списке оказываëосü ìенüøе трех, то отбираëисü
все баннеры списка. Такиì путеì форìируþтся
усе÷енные списки (хиты) äëя всех запросов наøеãо пуëа.
Теперü äëя кажäоãо усе÷енноãо списка с÷итается суììарный критерий: Ri = ΣFij, ãäе суììа берется по всеì баннераì списка äëя i-ãо запроса.
Даëее просìатриваþтся все запросы пуëа с непустыì спискоì и отбираþтся из них первые Hitmax в
поряäке убывания суììарноãо критерия Ri . Остаëüные запросы буäут оставëены без рекëаìных
объявëений. Теì саìыì буäет выпоëнено оãрани÷ение по покрытиþ. Миниìаëüное зна÷ение Ri,
относящееся к отобранныì запросаì, приниìается за λ3. Оно, коне÷но, зависит от заäанных зна÷ений λ1 и λ2. Может сëу÷итüся так, ÷то все запросы
с непустыì спискоì буäут отобраны, а зна÷ение
Hitmax все равно не буäет äостиãнуто. Это зна÷ит,
÷то оãрани÷ение на покрытие автоìати÷ески
выпоëняется бëаãоäаря требованиþ Fij(λ, T0) > 0.
В этоì сëу÷ае поëаãаеì λ3 = 0. Теперü поäс÷итывается ÷исëо TSUM как суììарное ÷исëо пар «запрос — баннер», оставëенных äëя показа. Оно наì
понаäобится при вы÷исëении основноãо критерия. Оäновреìенно вы÷исëяется критерий CRIT1
как суììа зна÷ений Fij(λ, T0) по всеì отобранныì
параì «запрос — баннер».
4.2. Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà l2 ôèêñèðîâàíî,
âàðüèðóåòñÿ ïàðàìåòð l1
Дëя нахожäения требуеìоãо зна÷ения параìетра λ1 рассìатривается зависиìостü веëи÷ины

ΣCPM

ΣCPM = ΣBidiCTRij
от параìетра λ1 при фиксированноì зна÷ении параìетра λ2. Суììа берется по всеì отобранныì
параì запрос-баннер, проöеäура отбора которых
описана в преäыäущеì разäеëе. Веëи÷ину ΣCPM в
рассìатриваеìоì сëу÷ае приниìаеì как аппроксиìаöиþ суììарноãо äохоäа MONEY(t).
На рис. 2 показаны кривые изìенения веëи÷ины ΣCPM в зависиìости от изìенения параìетра
λ1 äëя разëи÷ных зна÷ений параìетра λ2. Оäно из
этих зна÷ений (λ1 = 7,46) соответствует то÷ке оптиìуìа основноãо критерия, но оно ìожет бытü
найäено тоëüко посëе провеäения оптиìизаöии по
этоìу параìетру.
Соãëасно преäëаãаеìоìу аëãоритìу, оптиìаëüное зна÷ение параìетра λ1 äостиãается при выпоë-
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4.3. Âàðüèðîâàíèå ïàðàìåòðà l2
Теперü посëе тоãо, как äëя кажäоãо зна÷ения λ2
найäено требуеìое зна÷ение λ1, рассìотриì, как
ищется оптиìаëüное зна÷ение параìетра λ2. Дëя
кажäоãо зна÷ения λ2 оäновреìенно с нахожäениеì требуеìоãо зна÷ения λ1опт(λ2), т. е. äëя пары
(λ2, λ1опт(λ2)) ìы наøëи оптиìаëüное зна÷ение
переìенных tij, уäовëетворяþщее оãрани÷енияì,
а по ниì среäнее зна÷ение CTR, суììарный äохоä
CPM, веëи÷ину TSUM äëя наøеãо пуëа äанных и
требуеìое зна÷ение параìетра λ3, контроëируþщеãо покрытие. По этиì äанныì аëãоритì вы÷исëяет зна÷ение основноãо критерия
СRIT0(t) =

Рис. 2. Динамика изменения величины SCPM в зависимости от
варьирования параметра l1 при фиксированном значении параметра l2: а — λ2 = 7,46; б — λ2 = 8,58; в — λ2 = 10,26

нении равенства (3) иëи в наøеì прибëижении
ΣCPM = MONmin. Виäно, ÷то веëи÷ина ΣCPM ìонотонно растет с увеëи÷ениеì зна÷ения параìетра λ1. Поэтоìу äëя нахожäения корня равенства
ìожно испоëüзоватü тот иëи иной ускоренный
аëãоритì.
Интересно отìетитü, ÷то суììарный äохоä CPM
по систеìе растет сиëüнее при варüировании λ1 от
1,5 äо 2,7, äаëüøе же, виäиìо, происхоäит некоторое «насыщение», т. е. объявëений с боëüøиìи
зна÷енияìи CPM уже не остается среäи канäиäатов на показ, и прихоäится äобиратü все боëее äеøевые объявëения, и суììарный CPM на÷инает
расти ìеäëеннее.
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∑ CTRij tij /TSUM,
i, j

ãрафик зависиìости котороãо от λ2 показан на
рис. 3.
Кажäая то÷ка на этоì ãрафике преäставëяет собой резуëüтат работы внутренних öикëов, преäставëенных на рис. 1 (бëоки 2 и 3). Виäно, ÷то зависиìостü основноãо критерия от параìетра λ2
иìеет äостато÷но от÷етëивый ìаксиìуì. То÷ка, в
которой äостиãается этот ìаксиìуì, приниìается
за оптиìаëüное зна÷ение λ1 = λ2опт äëя котороãо
ìы поëу÷аеì также соответствуþщие зна÷ения
λ1опт(λ2) и λ3опт(λ2). Эти зна÷ения составëяþт выхоä проãраììы оптиìизаöии и буäут испоëüзованы äëя äаëüнейøей работы с новыìи запросаìи
и баннераìи-канäиäатаìи на показ в спеö-разìещении.
Поëный öикë поäбора пороãов äëя пуëа запросов заниìает от 6 äо 9 ÷ в зависиìости от øаãа перебора по параìетраì λ1 и λ2. Экспериìентаëüное
тестирование преäëоженноãо аëãоритìа показаëо,
÷то проöеäура работает успеøно.

Рис. 3. Зависимости величины CRIT0 от параметра l2
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5. ÐÀÁÎÒÀ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
Схеìа показов баннеров в интернет-систеìе
«Янäекс» о÷енü сëожна, поэтоìу поäбор параìетров on-line на äанноì этапе ìаëо возìожен. В настоящее вреìя аëãоритì поäбирает зна÷ения
λ1опт, λ2опт и λ3опт на пуëе запросов, состоящеì из
100 тыс. сëу÷айных запросов из поисковых ëоãов,
собранных за неäеëþ äанных. В среäнеì на кажäый запрос преäваритеëüно отбирается 50 баннеров-канäиäатов, и по этиì äанныì поëу÷аþтся
оптиìаëüные зна÷ения параìетров λ1опт, λ2опт и
λ3опт, проöеäура выбора которых описана в § 4.
Посëе тоãо, как эти параìетры найäены, работа с новыìи (текущиìи) запросаìи иäет on-line
и выбор баннеров, преäъявëяеìых поëüзоватеëþ,
осуществëяется о÷енü быстро. На кажäый запрос
преäваритеëüно составëяется список канäиäатов-баннеров. (Этот отбор иäет по простыì признакаì, еãо описание выхоäит за раìки äанной
работы.)
К этоìу ìоìенту оöенка кëикабеëüности объявëения äëя äанноãо запроса CTRi и еãо ставка Bidi
с÷итаþтся уже известныìи, и нужно произвести
всеãо ëиøü ряä эëеìентарных ìатеìати÷еских
операöий, ÷тобы вы÷исëитü веëи÷ину
Fi = CTRi + λ1оптBidiCTRi – λ2опт.
В преäваритеëüный список äëя показа вкëþ÷аþтся все баннеры, äëя которых Fi > 0. Из неãо отбираþтся k = 3 баннеров с наибоëüøиì зна÷ениеì Fi (есëи их хватит, ина÷е все). Они составëяþт
поëный хит äëя показа. Теперü с÷итается суììарный критерий R = ΣFi (суììа берется по всеì баннераì хита), который сравнивается с параìетроì
λ3опт есëи R < λ3опт, то рекëаìные объявëения на
äанный запрос в спеö-разìещении не показываþтся, ина÷е — показывается весü хит.
Дëя экспериìентаëüноãо тестирования испоëüзованы äанные за январü 2013 ãоäа, которые преäоставиëа коìпания «Янäекс».
В хоäе работы аëãоритìа поëу÷енный выиãрыø относитеëüно базовоãо уровня составиë 8 %.
Преäëоженный способ отбора баннеров в спеöразìещение приìеняется в настоящее вреìя в
систеìе показов рекëаìных объявëений коìпании «Янäекс».
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëожена ìоäификаöия аëãоритìа оптиìизаöии показов рекëаìных объявëений, преäставëенноãо в работе [1]. Доказана эквиваëентностü
первона÷аëüноãо и уëу÷øенноãо аëãоритìов. Но-
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вый аëãоритì существенно сокращает перебор и
объеì произвоäиìых операöий. Экспериìентаëüное тестирование новоãо аëãоритìа на реаëüных
наборах äанных, преäоставëенных коìпанией «Янäекс», показаëо, ÷то еãо приìенение äает выиãрыø в 8 % ìаксиìизируеìой среäнй оöенки вероятности кëика.
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ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÊÀÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÄËß ÄÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ØÈÐÎÊÎÏÎËÎÑÍÎÃÎ
1
ÑÈÃÍÀËÀ ÊÂÀÍÒÎÂÛÌÈ ÍÅÉÐÎÍÀÌÈ
Ñ.Â. Àðòûùåíêî, Ï.À. Ãîëîâèíñêèé
Преäëожено канаëüное преäставëение äанных äëя äекоäирования øирокопоëосноãо
сиãнаëа. В основу развиваеìоãо поäхоäа поëожено неëинейное отображение, увеëи÷иваþщее разìерностü äанных и расстояние ìежäу образаìи. Окон÷атеëüное распознавание сиãнаëов осуществëяется с поìощüþ квантовых нейронов в параëëеëüной схеìе. Показана эффективностü аëãоритìа äекоäирования сиãнаëа на фоне беëоãо øуìа.
Ключевые слова: øирокопоëосный сиãнаë, äекоäирование, канаëüное преäставëение, квантовый
нейрон, беëый øуì.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Оäниì из наибоëее äейственных совреìенных
инструìентов связи явëяþтся беспровоäные сети,
которые нахоäят все боëее øирокое приìенение
не тоëüко в систеìах переäа÷и ãоëосовой инфорìаöии, но и во все возрастаþщих ìасøтабах äëя
переäа÷и äанных и виäеоинфорìаöии. Это требует
высоких скоростей и хороøеãо ка÷ества коне÷ноãо
сиãнаëа инфорìаöионных систеì. Еще боëüøуþ
роëü ìноãоканаëüные высокоскоростные инфорìаöионные систеìы, защищенные от поìех, иãраþт в автоìатизированноì управëении уäаëенныìи объектаìи.
Наибоëее привëекатеëüныì направëениеì в
этой обëасти явëяется приìенение техноëоãии
CDMA (Code Division Multi ple Access — ìножественный äоступ с коäовыì разäеëениеì) в разëи÷ных ìоäификаöиях [1]. В систеìах CDMA нескоëüко поëüзоватеëей ìоãут оäновреìенно переäаватü инфорìаöиþ по оäноìу канаëу, испоëüзуя
поìехоустой÷ивое коäирование. Дëя приеìа сиãнаëа обы÷но приìеняþтся äетекторы, соäержащие набор фиëüтров äëя разных коäов [2]. Оäнако
при боëüøоì ÷исëе активных поëüзоватеëей возникает взаиìное вëияние оäновреìенно переäаваеìых сиãнаëов. Это накëаäывает существенные оã1
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рани÷ения на объеì переäаваеìой инфорìаöии,
которая ìожет бытü выäеëена приеìникоì. Данная пробëеìа эффективно реøается путеì приìенения ортоãонаëüных коäов. В проöессе распространения сиãнаëа ортоãонаëüностü наруøается, и
требуется произвести наибоëее вероятное äекоäирование, которое теорети÷ески осуществиìо ìетоäоì наибоëüøеãо правäопоäобия Витерби [3]. Оäнако вы÷исëитеëüные сëожности растут экспоненöиаëüно с ростоì ÷исëа поëüзоватеëей, и ìетоä
становится практи÷ески неприìениìыì äëя зна÷итеëüноãо ÷исëа абонентов.
В связи с этиì существенное развитие поëу÷иëи ìетоäы, основанные на приìенении искусственных нейронных сетей [4]. Дëя реøения заäа÷и
äекоäирования приìеняëисü ìноãосëойные персептроны с обу÷ениеì ìетоäоì обратноãо распространения оøибки, нейронные сети раäиаëüных
базисных функöий, äинаìи÷еские сети Хопфиëäа
и саìоорãанизуþщиеся карты Кохонена [5]. Дëя
снижения возäействия øуìов преäëожена ìоäификаöия сетей Хопфиëäа с пороãовыì возбужäениеì [6]. Несìотря на äостиãнутые успехи, приìеняеìые при äетектировании øирокопоëосных
сиãнаëов аëãоритìы обу÷ения и работы искусственных нейронных сетей все еще веäут к существенныì затратаì коìпüþтерноãо вреìени [7],
снижаþщиì скоростü переäа÷и инфорìаöии.
Еще боëее жесткие требования к быстроäействиþ
преäъявëяþт опти÷еские систеìы связи [8]. Поэтоìу преäставëяет интерес развитие техноëоãий,
обеспе÷иваþщих повыøенное быстроäействие и
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уëу÷øенные характеристики распознавания. В настоящей работе преäëаãается новая схеìа распознавания øирокопоëосных сиãнаëов, основанная
на коìпëексноì ìноãоканаëüноì коäировании [9]
и квантовых нейронах äëя систеì связи при синхронизованноì äоступе.
1. ÌÎÄÅËÜ ÑÈÃÍÀËÀ Ñ ÎÐÒÎÃÎÍÀËÜÍÛÌÈ ÊÎÄÀÌÈ
Множественный äоступ в техноëоãии CDMA
основан на ортоãонаëüных äробящих коäах [10].
Это позвоëяет выäеëятü в приеìнике нужный сиãнаë на фоне сиãнаëов, поступаþщих от всех остаëüных поëüзоватеëей. У кажäоãо k-ãо поëüзоватеëя иìеется свой спеöифи÷еский инäивиäуаëüный øирокопоëосный сиãнаë sk(t), называеìый
сиãнатурой. Кажäая сиãнатура составëяется из спеöифи÷еской посëеäоватеëüности эëеìентарных
иìпуëüсов s0(t – nτ), состоящей из N оäинаковых
иìпуëüсов, разнесенных по вреìени t на оäинаковые интерваëы τ и взятых с разныìи весаìи äроk

бящеãо коäа c n . Поäбор весов таков, ÷то обеспе÷ивает ортоãонаëüностü коäов
N

∑

k

n=1

j

c n c n = δkj,

ãäе δkj — сиìвоë Кронекера. Сиãнаë k-ãо отправитеëя преäставëяет собой посëеäоватеëüностü знаk

÷ений b m , m = 1, 2, ..., M, M — поëная äëина сообщения. Сиãнаë сообщения созäается аìпëитуäной
ìоäуëяöией сиãнатур, и еãо ìожно преäставитü в
k

k

виäе произвеäения b m c n . Сиãнаë от всех K поëüзоватеëей приниìает виä суììы
K

tmn =

∑ blm cln

l=1

+ nmn,

ãäе сëаãаеìое nmn у÷итывает искажения сиãнаëа в
проöессе распространения в виäе аääитивноãо øуìа. Сообщение äëя k-ãо поëüзоватеëя ìожно восстановитü, вы÷исëяя скаëярное произвеäение
N

k

∑ tmn cn1

n=1

N

=

⎛

K

⎞

∑ ⎜ ∑ blm cln ckn + nmn ckn⎟

n = 1 ⎝l = 1

⎠

k

k

= bm + nm .

Такиì образоì, заäа÷а äекоäирования своäится
к выäеëениþ вектора сообщения на фоне øуìа.
Поскоëüку уровенü øуìа ìожет бытü äостато÷но
боëüøиì, то простое проектирование сиãнаëа на
ортоãонаëüный базис сиãнатур не ãарантирует уверенноãо приеìа, и зäесü требуется приìенение боëее тонких ìетоäов, вкëþ÷ая искусственные нейронные сети [11], которые позвоëяþт боëее уверенно разäеëятü бëизкие образы.
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2. ÊÀÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÄËß ÌÍÎÃÎÇÍÀ×ÍÛÕ ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈÉ
Двойственностü восприятия — это известная
пробëеìа, возникаþщая при обу÷ении на непоëных иëи сìазанных зна÷ениях äанных. Она также
возникает, коãäа при отображении отсутствует
взаиìно оäнозна÷ное соответствие ìежäу вхоäаìи
и выхоäаìи. В общеì сëу÷ае äвойственностü восприятия возникает, есëи иìеþтся äва äействитеëüных обу÷аþщих набора параìетров (xm, ym) и
(xn, yn), äëя которых вхоäы xm, xn ∈ X по÷ти оäинаковы, а ожиäаеìые зна÷ения выхоäов ym, yn ∈ Y
разëи÷ны. Обу÷ение оäнозна÷ноìу отображениþ
X → Y в таких усëовиях невозìожно. Наприìер,
есëи зна÷ения ym и yn привоäят к повороту ìехани÷ескоãо устройства соответственно вëево иëи
вправо, то поäобная ситуаöия äвойственности
сëужит инäикатороì катастрофы в управëении.
Непосреäственно äëя канаëов связи это озна÷ает
приеì оøибо÷ноãо сиãнаëа иëи еãо фраãìента.
Дëя реøения такой заäа÷и преäëожено изна÷аëüно
строитü ìноãозна÷ное отображение X → Y, äëя котороãо оäноìу вхоäноìу состояниþ xn соответствует набор выхоäов yn [9]. При этоì пробëеìа выбора ìежäу состоянияìи yn реøается в форìе отäеëüной проöеäуры.
Дëя построения ìноãозна÷ноãо отображения
приìеняþт канаëüное преäставëение xn и yn в виäе J неëинейных отображений encj(x):
ujn = encj(yn),

ajn = encj(xn).

Сутü канаëüноãо преäставëения закëþ÷ается в
испоëüзовании совокупности ëокаëизованных неëинейных отображений, иìеþщих сиëüно перекрываþщиеся обëасти опреäеëения. Соãëасно теореìе Ковера [12] неëинейное преобразование
сëожной заäа÷и по кëассификаöии образов в пространство боëüøей разìерности повыøает вероятностü ëинейной разäеëиìости ìножеств, т. е. уëу÷øает возìожности правиëüноãо распознавания.
Анаëоãи÷но неëинейное отображение ìожет
испоëüзоватüся äëя преобразования сëожной заäа÷и неëинейной аппроксиìаöии в боëее простуþ
ëинейнуþ заäа÷у. Есëи взятü опреäеëенное зна÷ение вхоäноãо параìетра, то оно отобразится в
некоторый набор ÷исеë в канаëüноì преäставëении, которое явëяется разреженныì, т. е. боëüøинство зна÷ений в неì нуëевые. Исхоäно бëизкие векторы отобразятся по-разноìу, ÷то ìожно
испоëüзоватü äëя кëассификаöии откëика при
ìноãозна÷ных вхоäных äанных, а также найти ëиT
нейное отображение u = Ca, ãäе u = (u1, u2, ..., uN) ,
a = (a1, a2, ..., aN)T, т. е. опреäеëитü ìатриöу С, наиëу÷øиì образоì устанавëиваþщуþ соответствие
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ìежäу коìпëексныìи вектораìи a и u. Канаëüная
обработка äанных äает возìожностü преäставëятü
и оäнозна÷ные, и ìноãозна÷ные веëи÷ины еäиныì образоì [13]. Дëя опреäеëения ìатриöы C ìожет бытü приìенен ìетоä наиìенüøих кваäратов
на обу÷аþщей выборке: minC ||u – Ca||2.
Такиì образоì, неëинейное преобразование
äанных в пространство боëüøой разìерности позвоëяет построитü ëинейнуþ ìоäеëü связей в этоì
новоì пространстве.
Дëя канаëüноãо преäставëения уäобно испоëüзоватü отображение äействитеëüных вхоäных параìетров x с поìощüþ коìпëексных функöий
aj = exp(iω(x + jT )),

способ опреäеëения расстояния, но уже в ãиëüбертовоì пространстве, приìеняется в квантовой ìеханике, ÷то позвоëяет развиватü соответствуþщие
коãерентные наноструктурные реаëизаöии [17].
Дëя норìированных векторов (||a|| = 1, ||d || = 1) их
бëизостü эквиваëентна усëовиþ (a, d) → 1.
Дëя сравнения äвух образов a и d выпоëниì
посëеäоватеëüно äва преобразования — сна÷аëа к
систеìе öентра ìасс, а затеì осуществиì норìировку так, ÷тобы ìаксиìаëüный ìоäуëü коìпëексных коìпонент быë равен еäиниöе:
J

(1)

a m = am –

(1)

ãäе äействитеëüный параìетр T опреäеëяет относитеëüный сäвиã канаëов [14], j = 1, ..., J, J — ÷исëо
перекрываþщихся канаëов, испоëüзуеìых äëя
преäставëения оäноãо äействитеëüноãо ÷исëовоãо
зна÷ения, ω — ìасøтабный ìножитеëü, опреäеëяþщий пëотностü перекрываþщихся канаëов.
Дëя ìасøтаба арãуìента, при котороì ω = 1, восстановëение функöии по канаëüныì преäставëенияì основывается на простоì соотноøении

(1)

dm

J

= dm –

∑ dj /n,

j=1

∑ ( a*j dj e

ix

j=1

в котороì произвеäено суììирование по канаëаì.
Тоãäа
⎛ J
⎞
ix = ln ⎜ ∑ a j exp ( – ijT )/J⎟ + 2πl,
⎝j=1
⎠
ãäе l — öеëое ÷исëо, опреäеëяеìое интерваëоì
[2πl, 2π(l + 1)], в котороì нахоäится исхоäное зна÷ение x. Посëе преобразования функöий (1) распознавание сиãнаëа естественныì образоì реаëизуется с поìощüþ квантовых нейронов [15].
3. ÐÀÑÏÎÇÍÀÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂ ÊÂÀÍÒÎÂÛÌ ÍÅÉÐÎÍÎÌ
Рассìотриì проöеäуру распознавания образов
с поìощüþ квантовых нейронов [16]. Сутü ìоäеëи
квантовоãо нейрона состоит в испоëüзовании в ка÷естве арãуìента функöии активаöии эрìитова
произвеäения коìпëексных векторов, преäставëяþщих вхоäные äанные. В простейøеì сëу÷ае,
которыì äостато÷но оãрани÷итüся в рассìатриваеìой заäа÷е, саìа функöия активаöии ëинейная.
Выäеëенные параìетры посëе канаëüноãо преäставëения образуþт набор коìпëексных ÷исеë
a = {am}, m = 1, 2, ..., N. Дëя опреäеëения бëизости
векторов ìоãут бытü взяты разные типы ìетрик.
Расстояние ìежäу äвуìя коìпëексныìи вектораìи a и d в эрìитовоì пространстве опреäеëяется
N

∑

m=1

( a *m – d m* ) ( a m – d m ) . Такой же

(2)

(1)

(1)

a m = a m / max | a j |,
j

(2)

dm

(1)

(1)

= d m / max | d j
j

|. (2)

Пустü иìеется этаëонный образ d и бëизкий образ a, преäëаãаеìый äëя сравнения. Посëе выпоëнения преобразований (2) они ìоãут существенно
отëи÷атüся ëиøü уãëоì поворота на коìпëексной
пëоскости. Дëя бëизких d и a существует äействитеëüное зна÷ение χ, при котороì

∑ exp[i(x + jT )]exp(–ijT ) = Je ,
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j=1

N

J

как ||a – d|| =

∑ aj /n,

iχ

– a *j a j ) < ε,

(3)

j=1

и вектор a с заäанной то÷ностüþ ε > 0 совпаäает
с этаëоноì. Теì саìыì квантовый нейрон, осуществëяþщий проöеäуру сравнения, обеспе÷ивает
техни÷ескуþ реаëизаöиþ распознавания образов.
Чисëо оäновреìенно распознаваеìых образов равно ÷исëу параëëеëüных нейронов.
4. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÄÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß
Проäеìонстрируеì работу рассìотренноãо аëãоритìа на относитеëüно простоì приìере распознавания синхронизованноãо сиãнаëа. Выбереì
äвойное ортоãонаëüное коäирование функöияìи
Уоëøа как äëя пряìоãо расøирения спектра, так
и äëя коäирования переäаваеìоãо сиãнаëа и рассìотриì ëокаëüнуþ систеìу связи, расс÷итаннуþ
на восеìü поëüзоватеëей. Базисные функöии заäаþтся строкаìи ìатриöы Аäаìара

H8 =

H4 H4
H4 –H4

,

1
H4 = 1
1
1

1
–1
1
–1

1
1
–1
–1

1
–1 .
–1
1

Проектирование на сиãнатуру выäеëяет прибëиженное зна÷ение бинарноãо восüìибитовоãо
k
сиãнаëа b , распреäеëенноãо на кажäоãо поëüзоватеëя. Дëя уëу÷øения разреøения поëу÷енные веса
поäверãаþтся канаëüноìу преобразованиþ, и затеì поëу÷енное коìпëексное векторное преäставëение сравнивается с этаëонаìи, поäверãнутыìи
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тектирование на основе параëëеëüной обработки
äанных. Допоëнитеëüное äостоинство преäëаãаеìой техноëоãии состоит в возìожности ее реаëизаöии с поìощüþ как квантовых, так и опти÷еских
вы÷исëитеëüных эëеìентов, ÷то äеëает ее перспективной äëя øирокопоëосных ëиний опти÷еской
связи на основе опти÷ескоãо воëокна иëи атìосферноãо распространения ëазерных иìпуëüсов.
Вопрос об оптиìаëüности выбора параìетров неëинейноãо канаëüноãо преäставëения пока остается открытыì и требует äаëüнейøих иссëеäований.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
Зависимость доли ошибок r от уровня шума с максимальным искажением

такоìу же преобразованиþ, по критериþ (3), с поìощüþ квантовоãо нейрона.
Дëя проверки эффективности ìетоäа выпоëнено ÷исëенное ìоäеëирование распознавания сиãнаëа на фоне беëоãо øуìа nnm. Аìпëитуäа сиãнаëов в отäеëüноì канаëе взята норìированной на
еäиниöу. Дëя ìоäеëирования беëоãо øуìа испоëüзоваëся ìассив сëу÷айных ÷исеë с равноìерныì
распреäеëениеì в интерваëе от —d äо d. Канаëüное
преäставëение тестироваëосü äëя отображения (1)
с разныìи параìетраìи. Наиëу÷øие резуëüтаты
быëи поëу÷ены äëя трехзна÷ноãо (J = 3) отображения c ω = π/6, T = 1. Дëя коìпüþтерноãо ìоäеëирования äостато÷но коìпüþтера с проöессороì
Intel 2,7 ГГö и оперативной паìятüþ 2 Гб. На рисунке показаны резуëüтаты ìоäеëирования распознавания сиãнаëа в среäе MATLAB R2013b ìетоäоì Монте-Карëо при сëу÷айной выборке объ4
еìоì 10 äëя кажäоãо уровня øуìа d. Даëüнейøее
увеëи÷ение разìера выборки практи÷ески не вëияет на резуëüтаты ìоäеëирования, но сказывается
на вреìени работы проãраììы. Спëоøная ëиния
показывает проöент оøибок äекоäирования сиãнаëа путеì äвойноãо ортоãонаëüноãо проектирования. Штрих-пунктирная ëиния сëеäует зависиìости äëя оøибок äетектирования при канаëüноì
коìпëексноì преäставëении и финаëüноì распознавании коìпëексныì нейроноì. Сравнение этих
äвух зависиìостей показывает зна÷итеëüное повыøение наäежности äетектирования øирокопоëосноãо сиãнаëа посреäствоì новой схеìы.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëоженный ìетоä коìпëексноãо канаëüноãо преäставëения äанных позвоëяет увеëи÷итü
способностü приниìаþщеãо устройства наäежно
распознаватü øирокопоëосные сиãнаëы с ортоãонаëüныì коäированиеì. Проìежуто÷ное канаëüное преäставëение и квантовые нейроны с коìпëексныìи параìетраìи обеспе÷иваþт быстрое äе-
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÜÞ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ ÇÍÀ×ÈÌÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÌÅÆÔÎÐÌÀÒÍÛÕ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
Í.È. Åëèñååâ, Î.À. Ôèíüêî
Ввеäено понятие öеëостности систеìы þриäи÷ески зна÷иìоãо эëектронноãо äокуìентооборота. Утрату эëектронныì äокуìентоì свойства þриäи÷еской зна÷иìости преäëожено расöениватü как наруøение öеëостности систеìы þриäи÷ески зна÷иìоãо эëектронноãо äокуìентооборота. Рассìотрены реøения, обеспе÷иваþщие непрерывностü
свойства þриäи÷еской зна÷иìости эëектронных äокуìентов в усëовиях преобразования
перви÷ноãо форìата эëектронноãо äокуìента во втори÷ный. Усоверøенствована схеìа
приìенения ìеханизìа эëектронной поäписи, обеспе÷иваþщая систеìу þриäи÷ески
зна÷иìоãо эëектронноãо äокуìентооборота новыìи свойстваìи.
Ключевые слова: öеëостностü систеì þриäи÷ески зна÷иìоãо эëектронноãо äокуìентооборота, эëектронная поäписü, þриäи÷еская зна÷иìостü инфорìаöии, эëектронный äокуìент.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Известно, ÷то эффективностü управëения разëи÷ныìи орãанизаöионныìи структураìи напряìуþ зависит от устой÷ивости функöионирования
поäсистеìы инфорìаöионноãо обеспе÷ения систеìы управëения. Поä устойчивостью функционирования инфорìаöионной систеìы, в общеì виäе,
пониìается ее способностü сохранятü своþ öеëостностü при отказе ÷асти коìпонентов, а также
в усëовиях внутренних и внеøних äеструктивных
инфорìаöионных возäействий и возвращатüся в
исхоäное состояние. Целостность инфорìаöионной систеìы характеризуется способностüþ взаиìоäействия вхоäящих в ее состав коìпонентов,
при котороì становится возìожныì выпоëнение
функöий по обработке инфорìаöии [1].
Совреìенной форìой преäставëения инфорìаöии в офиöиаëüных инфорìаöионных систеìах
явëяется эëектронный äокуìент (ЭД). Дëя возìожности испоëüзования ЭД в проöессах управëения он äоëжен обëаäатü соответствуþщиì правовыì статусоì. В ряäе норìативных äокуìентов и
нау÷ных пубëикаöиях ÷асто употребëяется терìин

68

«þриäи÷ески зна÷иìый ЭД» как отëи÷итеëüный
признак ЭД, обëаäаþщеãо требуеìыì статусоì.
Оäнако понятие «þриäи÷еской зна÷иìости ЭД»
существуþщиì законоäатеëüствоì оäнозна÷но не
опреäеëено. Поэтоìу в контексте äанной работы
поä «þриäи÷еской зна÷иìостüþ» ЭД буäеì пониìатü опреäеëенное в работе [2] свойство ЭД выступатü в ка÷естве офиöиаëüноãо поäтвержäения
äеëовой äеятеëüности ëибо событий ëи÷ноãо характера.
С у÷етоì äуаëüности функöий äокуìента (инфорìаöионной и правовой) äоопреäеëиì понятие целостности äëя систеì þриäи÷ески зна÷иìоãо эëектронноãо äокуìентооборота (СЮЗЭД) как
способностü СЮЗЭД выпоëнятü функöии по обработке ЭД, при которых обеспе÷ивается свойство þриäи÷еской зна÷иìости ЭД. Утрата свойства
þриäи÷еской зна÷иìости ЭД характеризует наруøение öеëостности СЮЗЭД в резуëüтате реаëизаöии коìпëексной уãрозы безопасности инфорìаöии — «утраты þриäи÷еской зна÷иìости ЭД», ввеäенной в работе [3].
В проöессе эвоëþöии СЮЗЭД все боëее усëожняþтся и, как правиëо, состоят из ìножества коìпонентов, оперируþщиìи оäниìи и теìи же äан-
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ныìи в разëи÷ных преäставëениях.
В резуëüтате оäна и та же инфорìаöия ìожет бытü преäставëена не
тоëüко в разëи÷ных техни÷еских
форìатах (форìатах файëа pdf,
doc, xml и äр.), но и в разëи÷ных
физи÷еских форìатах (в эëектронноì виäе иëи на «буìажноì» носитеëе). Совìестиìостü коìпонентов
СЮЗЭД, их сëаженная работа, а
также особенности ìежсистеìных
взаиìоäействий требуþт ìноãократных преобразований äанных
из оäноãо форìата в äруãой.
Основныì ìеханизìоì, обеспе÷иваþщиì контроëü þриäи÷еской
зна÷иìости ЭД, сëужит эëектронная поäписü (ЭП) [4]. Особенностü
проöесса поäписания ЭД с поìощüþ ЭП состоит в тоì, ÷то происхоäит «жесткая» фиксаöия на битРис. 1. Предлагаемая схема обработки исходящих ЭД при представлении их в первичном и вторичном форматах
ноì уровне всех эëеìентов файëа
ЭД, в тоì ÷исëе и еãо текущеãо
(перви÷ноãо) форìата. Поэтоìу
ра, которые ìоãут привести к наруøениþ äостоверпри необхоäиìости поëу÷ения файëа ЭД с новыì
ности инфорìаöии. Дëя второãо пути характерны
(втори÷ныì) форìатоì он, как правиëо, не буäет
оøибки, возникаþщие в связи с неоäнозна÷носсоответствоватü исхоäной (поëу÷енной от перви÷тüþ взаиìообратных ìежфорìатных преобразованоãо ЭД) ЭП. Это привеäет к отриöатеëüноìу ре1
зуëüтату проверки ЭП и, как сëеäствие, к утрате
ний. Яркиì приìероì сëужат оøибки OCR -преЭД свойства þриäи÷еской зна÷иìости [5—7].
образований.
Такиì образоì, возникает противоре÷ие: необДëя устранения неоäнозна÷ности преобразовахоäиìое в некоторых сëу÷аях преобразование перний ÷асто приìеняþт способ поëу÷ения ЭД треви÷ноãо форìата ЭД во втори÷ный, как правиëо,
буеìоãо (втори÷ноãо) форìата путеì преäставëесопряжено с утратой ЭД свойства þриäи÷еской
ния исхоäноãо (преобразуеìоãо) ЭД в форìате
зна÷иìости, ÷то характеризует наруøение öеëост2
языка разìетки (Markup Language) . К наибоëее
ности СЮЗЭД.
развитоìу и попуëярноìу в СЮЗЭД кëассу языДаëее рассìатриваþтся вопросы обеспе÷ения
ков разìетки ìожно отнести форìат расøиряеþриäи÷еской зна÷иìости ЭД, соäержащих букìоãо языка разìетки XML (Extensible Markup
венно-öифровуþ (§ 1 и 2) и ãрафи÷ескуþ (§ 3) инLanguage) [8, 9]. Поэтоìу поëожиì äанный способ
форìаöиþ.
в основу преäëаãаеìоãо общеãо реøения, обеспе÷иваþщеãо öеëостностü СЮЗЭД при ìежфорìатных преобразованиях. Как необхоäиìое усëовие
1. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÈ
опреäеëиì форìат языков разìетки (наприìер,
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
XML) в ка÷естве унифицированного перви÷ноãо
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÈ
форìата ЭД.
В существуþщей практике эëектронноãо äокуС у÷етоì пере÷исëенных требований общая
ìентооборота устранение сëоживøеãося противосхеìа обработки исхоäящих ЭД при преäставëере÷ия, как правиëо, äостиãается äвуìя путяìи:
нии их в перви÷ноì и втори÷ноì форìатах (рис. 1)
— повторное созäание ЭД в новоì втори÷ноì
состоит из:
форìате и посëеäуþщее еãо поäписание ЭП упоë1) форìирования ориãинаëа ЭД в перви÷ноì
ноìо÷енноãо субъекта;
(унифиöированноì) форìате;
— автоìати÷еское преобразование перви÷ноãо
форìата ЭД в требуеìый втори÷ный форìат с по1
OCR (optical character recognition) — опти÷еское распозìощüþ проãраììных конверторов и посëеäуþщее
навание сиìвоëов.
поäписание ЭП упоëноìо÷енноãо субъекта.
2
Поä языком разметки в общеì виäе пониìается набор
Неäостаток первоãо из них закëþ÷ается в высосиìвоëов иëи посëеäоватеëüностей, вставëяеìых в текст, äëя
кой вероятности возникновения оøибок оператопереäа÷и инфорìаöии о еãо вывоäе иëи строении.
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посëе прохожäения проöеäуры
проверки ЭП.
Реаëизаöия преäëоженных реøений позвоëяет, в некоторых сëу÷аях, обеспе÷итü непрерывностü
свойства þриäи÷еской зна÷иìости ЭД в усëовиях преобразования
перви÷ноãо форìата ЭД во втори÷ный. Достоинство преäëаãаеìой общей схеìы обработки ЭД
состоит в относитеëüной простоте
реаëизаöии, ÷то обеспе÷ивается
приìенениеì äостато÷но хороøо
отработанных техноëоãий XMLäокуìентооборота [8].
Неäостаток преäëоженных реøений закëþ÷ается в оäнонаправëенности ìежфорìатных преобразований, так как не во всех сëу÷аях
ìожет бытü обеспе÷ена оäнозна÷ностü обратноãо преобразования
из текущеãо втори÷ноãо форìата в
перви÷ный (унифиöированный)
Рис. 2. Предлагаемая схема обработки входящих ЭД при представлении их в первичном и вторичном форматах
форìат. Указанный неäостаток
наëаãает ряä оãрани÷ений на обëастü приìенения преäëоженных
2) поäписания ЭД в перви÷ноì форìате ЭП авреøений, в ÷астности:
тора;
— наруøается непрерывностü функöии защиты
3) преобразования (при необхоäиìости) ЭД
ЭД ориãинаëüной поäписüþ автора, ÷то требует
заверения ЭД в новоì форìате ЭП упоëноìо÷енперви÷ноãо форìата во втори÷ный форìат с поноãо субъекта; эта особенностü требует äопоëниìощüþ сертифиöированных проãраììно-аппатеëüных (орãанизаöионных и ìатериаëüных) заратных среäств и посëеäуþщеãо поäписания ЭП
трат, а также ìожет сëужитü при÷иной уязвиìости
упоëноìо÷енноãо субъекта;
СЮЗЭД;
4) переäа÷и ЭД требуеìоãо (перви÷ноãо иëи
— отсутствует возìожностü защиты копии ЭД
втори÷ноãо) форìата в среäу обработки инфорна
буìажноì носитеëе среäстваìи ЭП, так как
ìаöии.
проöесс
обратноãо преобразования «анаëоãовоãо
В раìках äоверенной среäы хранения, переäа÷и
äокуìента»
[10] в «эëектронный» сопряжен с неи обработки инфорìаöии кажäый образ þриäиоäнозна÷ностüþ
OCR-преобразований [11—13];
÷ески зна÷иìоãо ЭД во втори÷ноì форìате, поëу— отсутствует возìожностü обеспе÷ения þриäи÷енный с поìощüþ сертифиöированных техни÷еской зна÷иìости ЭД втори÷ноãо форìата в сëу÷ае
÷еских среäств из ЭД унифиöированноãо форìата,
еãо преобразования в äруãой втори÷ный форìат.
буäет обëаäатü аутенти÷ныì соäержаниеì и, как
Дëя возìожности обеспе÷ения þриäи÷еской
сëеäствие, þриäи÷еской зна÷иìостüþ. В этоì сëузна÷иìости ЭД в указанных сëу÷аях требуется
÷ае проöеäура повторноãо форìирования ЭП кообеспе÷итü устой÷ивостü ЭД к оøибкаì, возникапии ЭД в новоì форìате ìожет носитü избыто÷þщиì всëеäствие неоäнозна÷ности обратных преный характер. Поэтоìу в äоверенной среäе жизобразований.
ненный öикë ЭД во втори÷ноì форìате ìожет, в
принöипе, проäоëжатüся без ЭП, наприìер, при
форìировании копии ЭД äëя внутреннеãо испоëü2. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÈ
зования. Данная особенностü äоëжна опреäеëятüÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ся веäоìственныìи инструкöияìи.
ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÍÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÈ
Преäëаãаеìая схеìа обработки вхоäящих ЭД,
преäставëенная на рис. 2, основана на станäартной
Заäа÷а обеспе÷ения устой÷ивости инфорìаöии
проöеäуре проверки ЭП (ГОСТ Р 34.10—2012).
к оøибкаì, возникаþщиì в усëовиях преäнаìеОтëи÷итеëüной особенностüþ äанной схеìы —
ренных и непреäнаìеренных äеструктивных возвозìожностü преобразования вхоäящеãо ЭД перäействий, явëяется кëасси÷еской в обëасти теории
ви÷ноãо форìата в требуеìый втори÷ный форìат
поìехоустой÷ивоãо коäирования [14, 15]. Поэтоìу
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в основу преäëаãаеìых реøений поëожено приìенение избыто÷ных поìехоустой÷ивых коäов (наприìер, коäов Риäа — Соëоìона, ìоäуëярных коäов и äр.), обеспе÷иваþщих öеëостностü инфорìаöии при äопустиìой интенсивности оøибок.
Дëя этоãо в схеìу, преäставëеннуþ на рис. 1,
ввеäена äопоëнитеëüная проöеäура форìирования
избыто÷ной вставки ЭД, прежäе ÷еì он поступит
в äаëüнейøуþ среäу обработки инфорìаöии. По-

яснение к поряäку форìирования избыто÷ной
вставки преäставëено на рис. 3.
Зна÷ение избыто÷ной вставки буäет вхоäитü в
состав ЭП äокуìента. Совокупностü ЭП и избыто÷ной вставки опреäеëиì как усовершенствованную ЭП (УЭП). Она поìещается в öентраëизованное храниëище УЭП совìестно с уникаëüныì
кëассификатороì ЭД. С у÷етоì особенностей
преäваритеëüной поäãотовки ЭД проöесс обработ-

Рис. 3. Порядок формирования избыточной вставки ЭД

Рис. 4. Предлагаемая схема обработки исходящих ЭД с помощью усовершенствованной электронной подписи
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ки исхоäящих ЭД буäет осуществëятüся в соответствии со схеìой, преäставëенной на рис. 4.
Особенностü обработки вхоäящих ЭД, преäставëенных во втори÷ноì форìате, закëþ÷ается
во ввеäении преäваритеëüной проöеäуры «реãенераöии» ЭД унифиöированноãо (перви÷ноãо) форìата на основе УЭП и äоступноãо ЭД втори÷ноãо

форìата. Поä регенерацией ЭД буäеì пониìатü
проöесс восстановëения битовоãо преäставëения
ЭД, соответствуþщеãо зна÷ениþ исхоäной ЭП.
Пояснения к проöеäуре обработки вхоäящих ЭД
преäставëены на рис. 5. Доступный ЭД втори÷ноãо
форìата испоëüзуется как инфорìаöионная основа реãенерируеìоãо ЭД перви÷ноãо форìата.
Оãрани÷ениеì преäëоженных
реøений сëужит распространение
обëасти их приìенения тоëüко на
ЭД, соäержащие буквенно-öифровуþ инфорìаöиþ.
3. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ

Рис. 5. Предлагаемая схема обработки входящих ЭД с помощью усовершенствованной электронной подписи

Рис. 6. Порядок обработки исходящих ЭД, содержащих графические объекты

Рис. 7. Порядок обработки входящих ЭД, содержащих графические объекты

72

В отëи÷ие от буквенно-öифровых
эëеìентов ЭД, ãрафи÷еские объекты
боëее ÷увствитеëüны к ìежфорìатныì преобразованияì. Наприìер,
изìенение öветовой ãраäаöии ãрафи÷ескоãо объекта иëи еãо ìасøтабирование ìожет привести к искажениþ кажäоãо эëеìента ЭД относитеëüно ëоãики функöионирования ìеханизìа ЭП.
В то же вреìя ãрафи÷еские объекты, как правиëо, соäержат опреäеëенный объеì избыто÷ных эëеìентов, искажение которых не привоäит к наруøениþ восприятия инфорìаöии поëüзоватеëеì. В этих
усëовиях возникает заäа÷а экстракöии уникаëüноãо признака (коäа),
устой÷ивоãо к äопустиìыì ìоäификаöияì ãрафи÷ескоãо объекта, с
посëеäуþщиì форìированиеì зна÷ения ЭП.
Заäа÷а экстракöии уникаëüноãо
признака ãрафи÷ескоãо объекта успеøно реøается в систеìах биоìетри÷еской аутентификаöии ëи÷ности. В работе [16] отìе÷ается, ÷то в
США и странах Евросоþза äëя этой
öеëи испоëüзуþтся «не÷еткие экстракторы», Россия развивает техноëоãиþ нейросетевоãо преобразования биоìетри÷еских äанных в устой÷ивый коä.
Поэтоìу реøения, преäëаãаеìые
в раìках äанной работы, базируþтся
на форìировании ЭП от ìатриöы
весов обу÷енной нейронной сети.
Соответствуþщие проöессы обработки ЭД, соäержащих ãрафи÷еские
объекты, преäставëены на рис. 6 и 7.
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Дëя обеспе÷ения свойства þриäи÷еской зна÷иìости коìбинированных ЭД (соäержащих оäновреìенно буквенно-öифровуþ и ãрафи÷ескуþ
инфорìаöиþ) в состав УЭП, сохраняеìой в öентраëизованноì храниëище, äоëжна вхоäитü ЭП,
сфорìированная из:
— буквенно-öифровых эëеìентов ЭД;
— ãрафи÷еских эëеìентов ЭД.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Отëи÷итеëüная особенностü преäëоженных реøений закëþ÷ается в обеспе÷ении непрерывности
функöии защиты ориãинаëüной эëектронной поäписи независиìо от текущеãо техни÷ескоãо и физи÷ескоãо форìата преäставëения инфорìаöии.
Это, в ÷астности, позвоëяет реøитü пробëеìу интеãраöии «буìажных» (анаëоãовых) äокуìентов в
состав систеìы þриäи÷ески зна÷иìоãо эëектронноãо äокуìентооборота и обеспе÷итü устой÷ивостü
ее функöионирования в öеëоì.
Оãрани÷ение преäëоженных реøений — необхоäиìостü ввеäения преäваритеëüноãо этапа форìирования унифиöированной эëектронной поäписи прежäе, ÷еì инфорìаöия попаäет в инфорìаöионно-вы÷исëитеëüнуþ сетü иëи на буìажный
носитеëü. Оäнако при поëожитеëüноì реøении
этоãо вопроса у поëüзоватеëя появëяþтся искëþ÷итеëüные возìожности по проверке þриäи÷еской зна÷иìости инфорìаöии, обеспе÷иваеìой
эëектронной поäписüþ, äëя ëþбых сообщений,
поëу÷енных как из среäств ìассовой инфорìаöии,
так и äруãих инфорìаöионных исто÷ников (в тоì
÷исëе «буìажных»), не относящихся к äоверенной
среäе необхоäиìоãо уровня, а также при отсутствии зна÷ения эëектронной поäписи в составе
проверяеìоãо эëектронноãо äокуìента. Посëеäний сëу÷ай характерен äëя известных инфорìаöионно-правовых систеì, преäоставëяþщих äоступ
к äокуìентированной инфорìаöии, преäставëенной в произвоëüноì форìате и не обеспе÷енной
среäстваìи проверки þриäи÷еской зна÷иìости
инфорìаöии (на правах усëуãи «как естü»).
Приìенение преäëоженных реøений äëя
эëектронных äокуìентов, соäержащих ãрафи÷еские объекты, позвоëяет обеспе÷итü устой÷ивостü
свойства þриäи÷еской зна÷иìости ЭД в усëовиях
реаëüных (переìенных) характеристик ìасøтаба и
ка÷ества изображений.
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ÓÄÊ 614.8;502.5

XXI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2013 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXI ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо Института пробëеì управëения, выступиëи Российский ãосуäарственный ãуìанитарный университет,
Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН и Министерство по ÷резвы÷айныì ситуаöияì Российской Феäераöии.
В работе конференöии приняëи у÷астие 166 авторов, преäставëяþщих 81 орãанизаöиþ из России
и ряäа зарубежных стран и преäставивøих 153 äокëаäа.
Работа конференöии веëасü по секöияì, состав
которых в посëеäние ãоäы стаë траäиöионныì:
 общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы обеспе÷ения безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüно-поëити÷еской безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности;
 экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
 ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений при
управëении безопасностüþ сëожных систеì;
 автоìатизированные систеìы и среäства обеспе÷ения безопасности сëожных систеì;
 правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
Конференöия открыëасü развернутыì äокëаäоì «Форсированное развитие нау÷ной отрасëи
как необхоäиìое усëовие безопасности ìира и России», преäставëенныì коëëективоì авторов в составе Ахромеевой Т.С., Иванова В.В., Капелько О.Н.,
Киселева М.И., Кульбы В.В., Малинецкого Г.Г., Митина Н.А., Посашкова С.А. и посвященныì совреìенныì пробëеìаì развития оте÷ественной науки.
В äокëаäе отìе÷ено, ÷то повыøенный интерес
общества к пробëеìаì фунäаìентаëüной науки
впоëне объективен, поскоëüку есëи эконоìика и
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преäприниìатеëüство опреäеëяþт сеãоäняøнее
состояние общества и ãосуäарства, техноëоãии и
уровенü образования — завтраøнее (с ãоризонтоì
5—10 ëет), то фунäаìентаëüная наука и инноваöионная äеятеëüностü — посëезавтраøнее (10 и боëее ëет).
В настоящее вреìя сëожиëисü äва базовых поäхоäа к опреäеëениþ ìеста науки в совреìенноì
обществе: ëибо наука преäставëяет собой существеннуþ ÷астü «ìозãа общества», реøая стратеãи÷ески важные äëя страны пробëеìы, ëибо наука
явëяется ÷астüþ «äжентëüìенскоãо набора» «приëи÷ных стран»1, которыì необхоäиìо поäражатü в
основноì из соображений престижа. В первоì
сëу÷ае важнейøая заäа÷а науки состоит в поиске
стратеãи÷еских реøений, позвоëяþщих расøиритü кориäор возìожностей и перспективы развития страны, а также упро÷итü ее поëожение в ìире.
При этоì крайне важна востребованностü резуëüтатов нау÷ной äеятеëüности со стороны ãосуäарства и общества, которые äоëжны ставитü ìасøтабные заäа÷и, а также обеспе÷иватü и контроëироватü их выпоëнение. Во второì сëу÷ае, как ìы
виäиì в настоящее вреìя, акöенты сìещаþтся в
сторону борüбы за öитируеìостü, ìеста в рейтинãах, приãëаøения зарубежных у÷еных и т. п., при
этоì основной öеëüþ провозãëаøается интеãраöия оте÷ественной науки в ìировое нау÷ное пространство. Лоãи÷еское проäоëжение такоãо поäхоäа состоит в резкоì снижении роëи Российской
акаäеìии наук как ãëавной нау÷ной орãанизаöии
страны.
Зна÷итеëüное вниìание в äокëаäе уäеëено анаëизу наибоëее актуаëüных и фунäаìентаëüных
пробëеì, в поиске реøения которых роëü Акаäеìии наук äоëжна бытü оäной из кëþ÷евых. Оäна
из таких заäа÷, поставëенных Презиäентоì РФ на
1

Стиëистика авторов (прим. ред.).
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встре÷е с руковоäствоì РАН 3 äекабря 2013 ã., закëþ÷ается в независиìой экспертизе приниìаеìых ãосуäарственных реøений и проãнозе аварий,
беäствий и катастроф в прироäной, техноãенной и
соöиаëüной сферах. Оäнако, как отìе÷ено в äокëаäе, преäëоженное Акаäеìией и соãëасованное с
ряäоì заинтересованных веäоìств реøение — созäание Наöионаëüной систеìы нау÷ноãо ìониторинãа опасных явëений и проöессов — так и не
быëо принято к испоëнениþ по форìаëüныì при÷инаì (отсутствие реãëаìента принятия ìежвеäоìственных феäераëüных öеëевых проãраìì). По
ìнениþ авторов äокëаäа, независиìая экспертиза
ãосуäарственных реøений (вкëþ÷ая проãноз посëеäствий приниìаеìых иëи, наоборот, не приниìаеìых реøений законоäатеëüной и испоëнитеëüной ветвяìи вëасти) требует созäания в РАН
спеöиаëизированной структуры, соответствуþщих
баз äанных и знаний, а также поäкëþ÷ения к феäераëüныì и реãионаëüныì инфорìаöионныì потокаì. А наибоëее важныì явëяется вкëþ÷ение
провоäиìых в РАН иссëеäований, проãнозов, оöенок и экспертиз в контур ãосуäарственноãо управëения.
Достато÷но äетаëüно авторы рассìотреëи пробëеìы расøирения и повыøения эффективности
взаиìоäействия РАН и оборонно-проìыøëенноãо
коìпëекса (ОПК). В ка÷естве первых øаãов на пути реøения äанной пробëеìы преäëаãаþтся: орãанизаöия конструктивноãо взаиìоäействия в проöессе постановки кëþ÷евых нау÷ных заäа÷, ориентированных на перспективы развития ОПК и
Вооруженных сиë России на ãоразäо боëее высокоì уровне, ÷еì это äеëается в настоящее вреìя в
секöии прикëаäных пробëеì РАН; развитие систеìы открытых и закрытых конкурсов в интересах
ОПК, позвоëяþщих найти новые иäеи и техноëоãии, а также спеöиаëистов, способных работатü в
этой обëасти; орãанизаöия ряäа институтов в РАН,
ориентированных на поääержку ОПК; развитие
ряäа спеöиаëизированных орãструктур в РАН,
обеспе÷иваþщих нау÷ное приборостроение в жизненно важных äëя ОПК обëастях.
В закëþ÷ение авторы отìетиëи, ÷то с ãосуäарственных позиöий фунäаìентаëüная наука
объективно необхоäиìа прежäе всеãо ëиöаì, приниìаþщиì стратеãи÷еские реøения на разëи÷ных
уровнях управëения в öеëях обеспе÷ения независиìой экспертизы приниìаеìых ãосуäарственных
реøений, разработки и анаëиза сöенариев перехоäа на инноваöионный путü развития, проработки
принöипов и основ созäания новых типов вооружения, анаëиза и выявëения требуþщих неìеäëен-
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ноãо реøения кëþ÷евых пробëеì соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, экспертизы крупных реаëизуеìых за с÷ет бþäжетов разëи÷ных уровней
проãраìì и проектов и т. ä.
Метоäоëоãии оöенки рисков возникновения
техноãенных катастроф и анаëиза эффективности
проöессов управëения ëиквиäаöией их посëеäствий посвящен äокëаä авторскоãо коëëектива поä
руковоäствоì ÷ë.-корр. РАН В.Л. Шульца «Анаëиз
эффективности испоëüзования сöенарноãо поäхоäа в проöессах управëения преäупрежäениеì и
ëиквиäаöией посëеäствий ЧС». В преäставëенной
работе основное вниìание уäеëено анаëизу эффективности приìенения сöенарноãо поäхоäа в
проöессе реøения заäа÷ пëанирования и управëения преäупрежäениеì и ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий (ЧС) техноãенноãо
характера.
В ка÷естве инфорìаöионной основы äëя разработки иìитаöионных ìоäеëей развития ситуаöии
преäëожено испоëüзоватü äействуþщие техни÷еские реãëаìенты и норìативно-ìетоäи÷еские äокуìенты, соäержащие коìпëексы требований к
обеспе÷ениþ техноãенной безопасности проìыøëенных, транспортных, строитеëüных и äруãих
объектов. Это позвоëяет на первоì этапе форìироватü на основе коìпëексноãо анаëиза иìеþщихся норìативных äанных базовуþ иìитаöионнуþ
ìоäеëü, а на второì — ее ìоäифиöироватü с у÷етоì äетаëüной инфорìаöии о спеöифике объекта
иссëеäования и поступаþщей оперативной инфорìаöии о характере развития ситуаöии.
Это обеспе÷ивает возìожностü коìпëексноãо
поäхоäа к реøениþ заäа÷ управëения преäупрежäениеì и ëиквиäаöией посëеäствий ЧС, анаëиза
взаиìосвязанных, но принöипиаëüно разëи÷ных
по своей прироäе явëений и проöессов, а также
иссëеäования иìитаöионной ìоäеëи с испоëüзованиеì коëи÷ественных оöенок и абсоëþтных
øкаë в реаëüноì ìасøтабе вреìени. Преäëоженный поäхоä обеспе÷ивает зна÷итеëüное повыøение обоснованности ãенерируеìых сöенариев развития ситуаöии, то÷ности форìируеìых на их основе проãнозов, а также äостоверности оöенки
эффективности приниìаеìых управëен÷еских реøений. В äокëаäе привеäены резуëüтаты ìоäеëирования и сöенарноãо иссëеäования проöессов
ëиквиäаöии посëеäствий техноãенных аварий на
объектах ãражäанскоãо назна÷ения.
Отìетиì, ÷то в посëеäние ãоäы пробëеìы обеспе÷ения техноãенной безопасности и управëения
ëиквиäаöией посëеäствий ЧС вызываþт траäиöионно боëüøой интерес у÷астников, и нынеøняя
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Конференöия не явëяется искëþ÷ениеì, о ÷еì
свиäетеëüствует äостато÷но боëüøое коëи÷ество
разнообразных по теìатике äокëаäов. Работы, посвященные пробëеìаì обеспе÷ения безопасности и
наäежности функöионирования техноëоãи÷еских
коìпëексов и систеì, ìожно с опреäеëенной степенüþ усëовности разäеëитü на äве ãруппы: äокëаäы, в которых основное вниìание уäеëяется поиску путей реøения øирокоãо круãа ìетоäоëоãи÷еских пробëеì обеспе÷ения безопасности на
объектовоì уровне, и работы, посвященные анаëизу безопасности транспортных систеì и их инфраструктуры, вкëþ÷ая косìи÷ескуþ отрасëü.
Докëаä Косяченко С.А., Гладкова Ю.М., Чернова И.В. «Форìаëизованные ìетоäы пëанирования
в усëовиях ÷резвы÷айных ситуаöий» посвящен
коìпëексу пробëеì пëанирования и оперативноãо
управëения проöессаìи преäупрежäения и ëиквиäаöии посëеäствий прироäных и техноãенных катастроф на объектовоì и реãионаëüноì уровнях.
Отìе÷ено, ÷то принöипиаëüныìи особенностяìи
проöессов пëанирования и управëения ëиквиäаöией посëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий явëяþтся в первуþ о÷ереäü ÷асти÷ная преäсказуеìостü
возìожных о÷аãов возникновения и путей развития ЧС, а также сëожностü сопутствуþщих пробëеì и возìожностей их реøения (наëи÷ие стратеãи÷еских неожиäанностей). Этиìи усëовияìи
äиктуется необхоäиìостü преиìущественноãо приìенения ìетоäов пëанирования и управëения, основанных на преäвиäении пробëеì, ситуаöий и
событий, принятии ãибких экстренных реøений.
Основой äëя реøения заäа÷и превентивноãо
пëанирования ìероприятий по преäупрежäениþ и
ëиквиäаöии при÷ин и посëеäствий ЧС сëужит ãрафовая ìоäеëü, отражаþщая коìпëексы превентивных ìер преäупрежäения ЧС и взаиìозависиìости
ìежäу ниìи с привязкой к ìножеству защищаеìых объектов. Эффективный превентивный пëан
форìируется на основе оптиìаëüноãо распреäеëения ресурсов, сиë и среäств разëи÷ных виäов,
разìещаеìых в заäанных пунктах äисëокаöии.
В ка÷естве критериев эффективности преäëожено
принятü ìиниìуì ëþäских потерü и ìатериаëüных
ущербов, ìиниìуì общих затрат на реаëизаöиþ
превентивных ìероприятий по преäупрежäениþ
ЧС; ìиниìуì общеãо вреìени реаëизаöии оперативных ìероприятий по ëиквиäаöии посëеäствий
техноãенных катастроф. Рассìатриваеìая заäа÷а
свеäена к станäартныì заäа÷аì öеëо÷исëенноãо
проãраììирования.
Пробëеìаì обеспе÷ения техноãенной безопасности и управëения ëиквиäаöией посëеäствий
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÷резвы÷айных ситуаöий посвящены работы Ганиева Р.Ф., Нигматулина Р.И., Шиянова М.И., Соловьева А.А., Юзбекова Н.С. «О ìониторинãе экспëуатаöионной безопасности строитеëüных объектов»;
Мусаева В.К. «Моäеëирование вертикаëüных поëостей äëя защиты окружаþщей среäы от уäарных
возäействий ëавины»; Сущева С.П., Шиянова М.И.,
Денисенковой Н.Н., Куранцова В.А., Брилевской Е.В.
«О вëиянии опоëзней на устой÷ивостü зäаний и
сооружений»; Топольского Н.Г., Атюкина А.А., Городецкого Я.И., Нгуен К.Т., Псарева Д.В., Мокшанцева А.В. «Графовая ìоäеëü оптиìизаöии
обсëеäования объектов при преäупрежäении и
ëиквиäаöии ÷резвы÷айных ситуаöий и пожаров»;
Мусаева А.В., Морозова Л.В., Грознова С.С., Кушнир М.Ю., Зиминой Т.М. «О ìониторинãе безопасности опасных строитеëüных объектов»; Гребенюка Г.Г., Крыгина А.А., Никишова С.М. «Обеспе÷ение наäежности и безопасности эëектроснабжения
потребитеëя при выборе то÷ки присоеäинения к
эëектри÷ескиì сетяì»; Мосягина А.А., Мосягина А.Б.
«Оöенка уровня безопасности объектов реãиона»;
Кафидова В.В. «Стратеãи÷еское развитие ãороäов и
безопасностü житеëей»; Сатина А.П. «Аëãоритì
управëения ãотовностüþ пожарной техники при
обеспе÷ении пожарной безопасности ãороäов и
насеëенных пунктов»; Брушлинского Н.Н., Соколова С.В. «Орãпроектирование противопожарной
сëужбы России»; Екубова У.А. «Анаëиз факторов
риска кризисных ситуаöий при управëении пожарной безопасности объектов особой важности»;
Мавлянкариева Б.А., Тохтамуратова Д.М., Хатамова Б.Б., Пен А.Ю., Сабирова Э.Э. «Требования к
ìноãоноìенкëатурной ìоäеëи управëения пожарной безопасностüþ объекта»; Тахо-Годи А.З. «Реøение заäа÷ о сосреäото÷енных взрывных возäействиях в объектах неãëубокоãо заëожения»; Бабикова В.М. «Вопросы оöенки наäежности
÷еëовеко-ìаøинных систеì на базе сетей äоверия».
В работе Дружининой О.В., Климовой Д.В. «Метоäы оöенки безопасности систеì жеëезноäорожноãо транспорта» рассìотрен коìпëекс ìетоäоëоãи÷еских пробëеì обеспе÷ения транспортной
безопасности. Поä÷еркнуто, ÷то в усëовиях увеëи÷иваþщейся интенсивности разëи÷ноãо роäа уãроз
и резкоãо изìенения эконоìи÷ескоãо ìеханизìа
функöионирования объектов РЖД и всей транспортной систеìы в öеëоì возникает необхоäиìостü выработки еäиноãо коìпëексноãо поäхоäа к
реøениþ заäа÷ обеспе÷ения безопасности жеëезноäорожноãо транспорта и объектов еãо инфраструктуры. В ка÷естве основы äëя созäания еäиной
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ìетоäоëоãии реøения рассìатриваеìоãо коìпëекса заäа÷ авторы преäëаãаþт принятü ÷етыре ãруппы ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования: ìетоäы анаëиза рисков, направëенные на äостижение и поääержание äопустиìоãо их уровня при
обеспе÷ении функöионаëüной безопасности объектов инфраструктуры и поäвижноãо состава; ìетоäы теории устой÷ивости и теории äинаìи÷еских
систеì в öеëях описания состояния поäвижноãо
состава и уровня управëяеìости äвижения транспортноãо среäства; ìетоäы интеëëектноãо управëения (вкëþ÷ая общуþ теориþ управëения, теориþ не÷етких ìножеств, нейронные сети, ãенети÷еские аëãоритìы и äр.); ìетоäы фрактаëüноãо и
вейвëет-анаëиза, преäназна÷енные äëя проãности÷еских оöенок рисков и уãроз транспортной безопасности. Несìотря на то, ÷то состав привеäенных в работе ãрупп ìожет бытü расøирен, сëеäует
соãëаситüся с автораìи, ÷то эффективное и коìпëексное реøение заäа÷и обеспе÷ения безопасноãо
функöионирования жеëезноäорожноãо транспорта возìожно тоëüко при созäании еäиных конöептуаëüных и ìетоäоëоãи÷еских основ реøения заäа÷ обеспе÷ения транспортной безопасности.
Пробëеìаì обеспе÷ения безопасности транспортных систеì и объектов разëи÷ноãо кëасса посвящены работы Потехина А.И., Браништова С.А.,
Кузнецова С.К. «Обеспе÷ение безопасности при
параëëеëüно-конвейерноì äвижении поезäов»;
Павельева В.В. «Коìпëексное оöенивание и выбор
проектов повыøения безопасности и скорости
äвижения жеëезноäорожноãо транспорта»; Лисовского Е.В. «Анаëиз устой÷ивости ìатеìати÷еской
ìоäеëи äвижения поезäа в режиìе тяãи»; Карпеченковой О.Н., Романкова В.В. «Анаëиз устой÷ивости ìатеìати÷еских ìоäеëей жеëезноäорожноãо
транспорта с приìенениеì инäексно-äиверãентноãо ìетоäа»; Шестакова А.А., Масиной О.Н. «Об
оöенке безопасности äвижения реëüсовых транспортных систеì на основе испоëüзования разëи÷ных типов устой÷ивости»; Щенниковой Е.В., Петровой Н.П. «Об оöенке безопасности функöионирования ìноãосвязных техни÷еских систеì на
основе аëãоритìов оптиìаëüной стабиëизаöии»;
Муранова А.А. «Реаëизаöия управëяþщих сиãнаëов
в систеìах управëения расхоäованиеì топëива
жиäкостных ракет»; Орлова А.И., Шарова В.Д.
«Разработка систеìы проãнозирования уровня безопасности поëетов и поääержки принятия реøений на основе факторноãо анаëиза показатеëей»;
Гольдина Д.А. «Структура систеìы автоìати÷ескоãо управëения и аëãоритìы управëения систеì
эëектроснабжения косìи÷еских аппаратов»; Анд-
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риенко А.Я., Троповой Е.И., Чадаева А.И. «К вопросу повыøения безопасности вывеäения ìноãобëо÷ных ракет-носитеëей»; Сохина И.Г., Крючкова Б.И.
«Моäеëирование проöессов управëения тренажерной поäãотовкой косìонавтов в интересах обеспе÷ения безопасности косìи÷еских поëетов»; Шевченко А.М., Начинкиной Г.Н. «Оптиìизаöия и статисти÷еские испытания систеìы управëения
поëетоì, построенной по нефорìаëüныì критерияì»; Бурого А.С., Фомичева И.Д. «Моäеëи и
аëãоритìы обеспе÷ения безопасности äвижения
ãруппы беспиëотных ëетатеëüных аппаратов»;
Иванова В.П., Завадского В.К., Кабловой Е.Б., Кленовой Л.Г. «Разработка иìитаöионных проãраììных ìоäуëей управëения внутрибаковыìи проöессаìи äëя созäания стенäов ìатеìати÷ескоãо
ìоäеëирования с öеëüþ проверки наäежности выпоëнения поëетных заäаний РН»; Судейкина М.И.,
Созутовой М.А. «Мониторинã и анаëиз неøтатных
ситуаöий с испоëüзованиеì ãеоинфорìаöионных
техноëоãий как среäство инфорìаöионной поääержки принятия реøений в систеìах управëения безопасностüþ»; Галкина А.Ф., Мицкевича А.А.
«Анаëиз и проãноз аварий на ìаãистраëüных ãазопровоäах»; Мухина А.В. «Метоä ìоäеëирования
безопасноãо при÷аëивания суäов в ìорских портах»; Бузникова С.Е. «Виртуаëüные äат÷ики крепëения коëес и установки äокатки систеìы активной безопасности автоìобиëя».
Неìаëо работ посвящено поиску путей реøения теорети÷еских, ìетоäоëоãи÷еских и практи÷еских пробëеì обеспе÷ения эконоìи÷еской, финансовой и соöиаëüной безопасности.
В работе Комкова Н.И. «Необхоäиìостü перехоäа к новой ìоäеëи развития эконоìики» рассìатрен коìпëекс пробëеì ускорения проöессов ìоäернизаöии эконоìики на инноваöионной основе
в раìках стратеãии «Инноваöионная Россия —
2020». Отìе÷ено, ÷то äостиãнутые на первоì этапе
реаëизаöии инноваöионной проãраììы резуëüтаты оказаëисü хуже инерöионноãо сöенария развития эконоìики, при этоì степенü äостижения установëенных инäикаторов еäва äостиãëа тоëüко
оäной трети от наìе÷енных зна÷ений. Автор с÷итает, ÷то ãëавный неäостаток Проãраììы состоит
в тоì, ÷то необхоäиìые ìеры и ресурсы äëя äостижения наìе÷енных инäикаторов не быëи основаны на систеìноì анаëизе, а также своевреìенно
выявëены и оöенены. Поэтоìу такой äокуìент в
сìысëе собëþäения принöипов проãраììно-öеëевоãо управëения неëüзя отнести ни к проãраììаì, ни к стратеãияì, а ëиøü к коìпëексныì
проãнозаì.
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Анаëиз совреìенноãо состояния оте÷ественной
эконоìики показаë, ÷то на сеãоäня практи÷еские
проäвижения в направëении ìоäернизаöии и инноваöионноãо развития крайне незна÷итеëüны.
Основной при÷иной такоãо поëожения äеë, как
отìе÷ено в äокëаäе, явëяется бесперспективностü
сфорìировавøейся на на÷аëüных этапах перехоäа
к рынку ресурсно-экспортной ìоäеëи эконоìики,
поä которуþ выстроены наëоãовая и финансовая
систеìы, а также вся институöионаëüная структура совреìенной эконоìики России. Гëавный вывоä, по ìнениþ автора, закëþ÷ается в тоì, ÷то в
раìках сëоживøейся ресурсно-экспортной ìоäеëи устранение всех при÷ин, препятствуþщих техноëоãи÷еской ìоäернизаöии эконоìики на инноваöионной основе, невозìожно и, сëеäоватеëüно,
необхоäиìа иная ìоäеëü инноваöионноãо развития. Основныìи признакаìи такой ìоäеëи: прозра÷ный ìеханизì перераспреäеëения поëу÷аеìых от äобы÷и ресурсов äопоëнитеëüных среäств
в äруãие секторы эконоìики; активное насыщение
инноваöионныìи реøенияìи секторов äобы÷и и
переработки ресурсов; преоäоëение оãрани÷ений
на иìпорт техноëоãий посëеäних покоëений со
стороны проìыøëенно развитых стран путеì созäания эффективных ìеханизìов соãëасования
äействий руковоäства страны, ãоскорпораöий и
бизнеса; рефорìирование сëоживøейся инноваöионной инфраструктуры путеì поääержки созäания инжиниринãовых öентров, обеспе÷ения öеëевой направëенности äеятеëüности технопарков,
вен÷урных структур и инвестиöионных фонäов.
Среäи наибоëее интересных работ, посвященных øирокоìу круãу пробëеì обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüной безопасности, ìожно также выäеëитü äокëаäы: Бритков В.Б., Геловани В.А.,
Голубков В.В. «Деìоãрафи÷еская ìоäеëü как инструìент управëения безопасностüþ сëожных систеì»; Цыганов В.В. «Оãрани÷ения ãëобаëüноãо роста, соöиаëüно-эконоìи÷еский застой и ìежäунароäная безопасностü»; Зенюк Д.А., Малинецкий Г.Г.,
Фаллер Д.С. «Матеìати÷еское ìоäеëирование коррупöии в иерархи÷еских структурах и ìетоäы противоäействия ей»; Сердюков В.А. «ВТО и безопасностü развития эконоìики РФ»; Масин М.В. «Об
управëении проöессаìи эконоìи÷еской безопасности произвоäственных систеì»; Кулакин Г.К.
«Техноëоãи÷еские инноваöии. Резуëüтативностü
инноваöионных проöессов»; Дорогин А.В., Песиков Э.Б., Заикин О.А. «Оöенка и управëение рискаìи произвоäственных систеì на основе аãентноãо ìоäеëирования»; Сердюкова Е.В., Сердюков В.А.
«Коррупöия — фактор потери безопасности эко-
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ноìики России»; Кусакина Ю.Н. «Техноëоãи÷еский ìенеäжìент как основа техноëоãи÷еской безопасности произвоäственноãо преäприятия»;
Белова О.Н. «Основные принöипы управëения
коììер÷ескиì рискоì»; Заикина А.С. «Механизìы
управëения безопасностüþ в сфере ãосуäарственно-÷астноãо партнерства»; Бондарева Н.Н. «Особенности орãанизаöии нау÷но-техноëоãи÷еских
проãнозов в проìыøëенно развитых странах»;
Кротова М.В. «Институöионаëüные аспекты развития нау÷ных иссëеäований äëя ТЭК России»;
Крапчатова И.Н. «Уровни эконоìи÷ескоãо ìониторинãа СЭС»; Швецов Д.А., Пономарев Н.О.
«Инет-соöиаëüные сети: опреäеëение, стратификаöия, функöии, риски»; Вареникова А.Ю. «Иссëеäование финансово-бþäжетной безопасности ìуниöипаëüноãо образования»; Сороко Э.М. Егорова-Гудкова Т.И., Карабанов А.В. «Ценоëоãи÷еский
поäхоä в проектировании устой÷ивой систеìы
эконоìи÷еской безопасности»; Гусев В.Б. «Рефëексивный ìетоä экспертноãо оöенивания пробëеìных сторон ãосуäарственно-÷астноãо партнерства».
Разëи÷ныì теорети÷ескиì и ìетоäоëоãи÷ескиì
поäхоäаì к реøениþ øирокоãо круãа пробëеì управëения безопасностüþ, а также поäãотовки и
принятия реøений и управëениþ рискаìи посвящена äостато÷но øирокая ãруппа преäставëенных
на Конференöии äокëаäов.
Работа Архиповой Н.И., Кононова Д.А., Кульбы В.В. «Иãровые ìетоäы сравнения характеристик äëя синтеза квазиоптиìаëüных сöенариев
функöионирования и развития сëожных систеì»
посвящена изëожениþ резуëüтатов разработки теорети÷еских поëожений, форìаëüных ìоäеëей и
ìетоäов анаëиза и синтеза сöенариев развития
сëожных соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì (СЭС).
Форìаëüно сöенарий преäставëяется посëеäоватеëüностüþ экспертно-зна÷иìых обстановок
(ситуаöий), описываþщих преäыäущие и текущие
знания об объекте иссëеäования, а также квазиинфорìаöионных ãипотез, описываþщих текущие и
буäущие преäставëения ëиöа, приниìаþщеãо реøения (ЛПР), о возìожных экспертно-зна÷иìых
событиях и усëовиях их осуществëения. В раìках
привеäенной в äокëаäе схеìы сöенарий ìожет
бытü синтезирован как инструìент форìаëüноãо
анаëиза аëüтернативных вариантов развития ситуаöии при заäанных öеëевых установках в усëовиях
неопреäеëенности. Синтез оптиìаëüноãо сöенария сëужит основой реøения заäа÷ пëанирования
и реаëизаöии эффективноãо управëения СЭС.
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Оптиìаëüностü сöенария рассìатривается автораìи с äвух то÷ек зрения. Первая закëþ÷ается в
постановке пробëеìы построения сöенария как
выбора наибоëее раöионаëüноãо (оптиìаëüноãо)
о÷ереäноãо экспертноãо описания текущей пробëеìной ситуаöии, фиксируþщей наибоëее существенные в сìысëе поставëенных öеëей свойства рассìатриваеìоãо проöесса повеäения сëожной систеìы. При этоì свойство оптиìаëüности
явëяется основопоëаãаþщиì äëя форìируеìоãо
сöенария, поскоëüку отëи÷ает этот способ описания от сìежных понятий, таких как проãноз, пëан
и траектория. Аëüтернативная конöепöия оптиìаëüности сöенария форìуëируется как выбор оптиìаëüноãо сöенария из заäанноãо их ìножества в
рассìатриваеìоì сöенарноì пространстве. Такие
сöенарии первона÷аëüно ìоãут бытü поëу÷ены независиìо от иссëеäоватеëя, и еãо заäа÷а состоит в
опреäеëении «ëу÷øеãо» из них. Преäëоженный
ìетоä сравнитеëüных характеристик синтеза спектра квазиоптиìаëüных сöенариев функöионирования и развития сëожных систеì закëþ÷ается в
поиске оптиìаëüноãо сöенария ìетоäоì посëеäоватеëüноãо сужения сеìейства сöенариев и «отсе÷ения» тех из них, которые ЛПР с÷итает неэффективныìи.
Разëи÷ныì теорети÷ескиì и практи÷ескиì
пробëеìаì разработки ìатеìати÷еских ìетоäов и
техноëоãий анаëиза и ìоäеëирования проöессов
управëения безопасностüþ на ãосуäарственноì,
отрасëевоì, реãионаëüноì и объектовоì уровнях
быë посвящен ряä интересных äокëаäов, среäи
которых ìожно отìетитü работы авторов: Горелова Г.В., Рябцев В.Н. «Коãнитивное ìоäеëирование
как инноваöионный поäхоä к иссëеäованиþ пробëеì ãеопоëити÷еских реãионов»; Топольский Н.Г.,
Хабибулин Р.Ш., Рыженко А.А. «Особенности ìоäеëирования эëеìентов инфорìаöионной систеìы поääержки äеятеëüности экспертноãо отäеëа
öентра управëения в кризисных ситуаöиях»; Чинакал В.О. «Повыøение безопасности управëения
сëожныì распреäеëенныì объектоì с испоëüзованиеì ìетоäов интеëëектуаëüноãо анаëиза äанных»; Силкин С.А., Перцев П.Ю. «Об устой÷ивости
и безопасности функöионирования неëинейных
äинаìи÷еских систеì, описываеìых уравнениеì
тепëопровоäности»; Ермилов А.С., Ермилова Т.В.
«Оöенивания коорäинат упруãих коëебаний боëüøих косìи÷еских конструкöий с ãиросиëовой стабиëизаöией»; Орлов А.И., Цисарский А.Д. «Аääитивно-ìуëüтипëикативная ìоäеëü оöенки рисков
и ее приìенение при разработке инноваöионно-инвестиöионных проектов созäания ракетнокосìи÷еской техники»; Карасев В.В. «Основные
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направëения развития техноëоãий управëения
рискаìи в структурно-сëожных систеìах на основе ëоãико-вероятностных ìоäеëей»; Бодякин В.И.
«Разработка принöипов изìерения состояния
«стрессовости» оператора и ее вëияние на техноëоãи÷ескуþ безопасностü»; Беленький В.М., Спиридонов В.Г. «Взаиìоäействие коìпонентов систеìы
в проãраììе проãноза показатеëей забоëеваеìости
«Нейросетевой преäсказатеëü»»; Климачкова Т.С.,
Мулкиджан А.С. «Об усëовиях техни÷еской устой÷ивости управëяеìых систеì»; Игонина Е.В. «Аëãоритìы иссëеäования устой÷ивости управëяеìых
ìаятниковых систеì на основе äиверãентных функöий Ляпунова»; Михайлюк М.В., Торгашев М.А.
«Испоëüзование техноëоãий виртуаëüной реаëüности äëя ìоäеëирования безопасноãо управëения
антропоìорфныìи робототехни÷ескиìи среäстваìи»; Северцев Н.А. «О поиске оптиìаëüных стратеãий äëя обеспе÷ения безопасности техни÷еских
систеì»; Фуругян М.Г. «Пëанирование вы÷исëений
в ìноãопроöессорных систеìах с äопоëнитеëüныì
ресурсоì»; Сидорова Л.Н. «Ионосферные пëазìенные неоäнороäности («пузыри») — фактор неустой÷ивости в работе систеì раäиосвязи и навиãаöии: ÷исëенные оöенки»; Орел Е.Н. «Принятие безопасных и оптиìаëüных реøений по резуëüтатаì
поиска в пространстве состояний»; Гончар Д.Р.
«Реаëизаöия ìуëüтиоöено÷ноãо аëãоритìа реøения ìиниìаксной заäа÷и составëения расписания на параëëеëüноì коìпüþтере»; Шубарина А.Н.
«Коãнитивный анаëиз рисков произвоäства (на
приìере преäприятия по произвоäству ãофрокартона)».
Пробëеìаì обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности посвящены работы Токарева А.М., Петрова А.А. «Об устой÷ивости и экоëоãи÷еской безопасности систеìы взаиìоäействия конкурируþщих виäов»; Торгашева Р.Е. «Метоäы и среäства
коìпëексноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìониторинãа»;
Мастушкина М.Ю. «Пробëеìы созäания систеì
управëения экоëоãи÷еской безопасностüþ на ìикроуровне»; Масиной О.Н., Щербакова А.В. «Об усëовиях экоëоãи÷ескоãо равновесия äëя ìатеìати÷еской ìоäеëи взаиìоäействия попуëяöий»; Карпенко Н.П. «Вопросы изу÷ения зоны аэраöии äëя
реøения ãеоэкоëоãи÷еских заäа÷»; Гладких О.Б.,
Лаухина В.В. «Об оöенке экоëоãи÷еской безопасности на основе анаëиза стохасти÷еских äинаìи÷еских ìоäеëей».
Боëüøая ãруппа äовоëüно интересных äокëаäов
посвящена рассìотрениþ øирокоãо круãа вопросов управëения инфорìаöионной безопасностüþ
автоìатизированных систеì разëи÷ных кëассов, а
также обеспе÷ения требуеìоãо уровня защиты äан-
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ных от несанкöионированноãо äоступа на проãраììно-техни÷ескоì уровне: Лебедев В.Н., Козлов А.Д.,
Орлов В.Л. «Коìпëексная защита инфорìаöии при
обработке äанных в ìежвеäоìственных систеìах»;
Кононов Д.А., Муромцев В.В.,. Швецов Д.А. «Инфорìаöионные техноëоãии форìирования «ìяãкой
сиëы»»; Кереселидзе Н.Г. «О соотноøениях уровней инфорìаöионных техноëоãий сторон в обобщенной ìатеìати÷еской ìоäеëи инфорìаöионной войны иãнорирования противника»; Мышанская О.А. «Разработка ìоäеëи оöенки рисков
инфорìаöионной безопасности корпоративной
сети»; Анисимова А.О. «Построение систеìы инфорìаöионной безопасности преäприятия»; Мистров Л.Е. «Основы обоснования способов приìенения коìпëексов инфорìаöионной ãрупповой
безопасности»; Буянов Б.Б. «Инфорìаöионное
обеспе÷ение принятия реøений в СППР»; Антонов А.В. «База äанных испытаний как фактор
повыøения безопасности сëожных техни÷еский
объектов»; Жидикова А.О., Ракитина М.С. «Инфорìаöионная безопасностü как форìа обеспе÷ения устой÷ивоãо развития преäприятий ìаëоãо и
среäнеãо бизнеса»; Гудов Г.Н., Рожнов А.В., Лобанов И.А., Купач О.С. «Метоäи÷еский поäхоä к описаниþ сëожных эвоëþöионируþщих систеì при
реаëизаöии уãроз безопасности инфорìаöии»;
Лашкевич М.А. «Пробëеìы оöенки обеспе÷ения
инфорìаöионной безопасности»; Мирошник С.Н.
«Аëãоритì оптиìизаöии базы äанных реаëüноãо
вреìени äëя заäанноãо ÷исëа файëов»; Орлов В.Л.
«Орãанизаöия управëения безопасностüþ при работе с уäаëенныìи базаìи äанных»; Сысоева Л.А.
«Поäхоäы к управëениþ сервис-ориентированной инфорìаöионной систеìой»; Ведешенков В.А.
«Способ оöенивания äиаãностируеìости öифровых систеì со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа»; Кретов В.С., Аблов И.В. «Принöипы
построения инфорìаöионно-анаëити÷еских систеì äëя обработки неструктурированных текстов
в систеìах управëения безопасностüþ»; Марфицын А.В. «Метоäи÷еский поäхоä к созäаниþ автоìатизированных систеì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности сëожных систеì на основе
требований ГОСТ 2.118—73 «Техни÷еское преäëожение»»; Владимирова С.С, Курако Е.А., Москальков В.Е. «Повыøение уровня безопасности при автоìатизаöии отправки äокуìентов».
Рассìотрениþ норìативно-правовых пробëеì
обеспе÷ения безопасности сëожных систеì посвящены äокëаäы Архиповой Н.И., Орел Т.Я., Седовой О.Л. «Роëü профессионаëüных станäартов в
обеспе÷ении инфорìаöионной безопасности»; Ястребова Д.А., Иванова А.Н. «Правовое просве-
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щение и право потребитеëя на безопасностü товара (работы, усëуãи)»; Герасимова А.В. «Поëитико-правовой ìеханизì управëения экоëоãи÷еской
безопасностüþ»; Андреевой Л.А. «Правовое реãуëирование вопросов безопасности преäприниìатеëüской äеятеëüности»; Авакова С. «Аäìинистративные реãëаìенты — новый исто÷ник
совреìенноãо аäìинистративноãо права России»;
Барганджии Д.Э. «Пробëеìы безопасности России,
возникаþщие при орãанизаöии и провеäении выборов»; Поповой Н.Ф. «О правовоì реãуëировании наöионаëüной безопасности Российской Феäераöии».
Вопросы поäãотовки каäров рассìотрены в работах Орел Т.Я. «Пробëеìы созäания реãуëируеìоãо рынка кваëификаöий на основе профессионаëüной станäартизаöии»; Левина В.И. «Образование и стабиëüностü России. Состояние сеãоäня»;
Кургановой А.Ю. «Иссëеäование пробëеì безопасности в систеìе образования»; Бутузова С.Ю.,
Нго Ван Ань «Коìпетентностная ìоäеëü выпускника ìаãистратуры вузов пожарно-техни÷ескоãо
профиëя МЧС России»; Николаевой Г.Н. «Эффективностü управëения персонаëоì преäприятия»;
Чилачава Т.И. «Неëинейная трехпартийная ìатеìати÷еская ìоäеëü выборов.
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание преäставëенных на конференöии разнообразных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных
2

ìатериаëах конференöии .
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþщий на конференöии ä-р техн. наук, профессор В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения
XXII конференöии по рассìатриваеìой теìатике, которая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в
äекабре 2014 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 334-89-59, е-mail: conf20@i pu.ru. Техни÷еский секретариат конференöии: Галина Павловна
Харькова, Алла Фариссовна Ибрагимова.
Ученый секретарь Оргкомитета конференции
А.Б. Шелков
Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,
 (495) 334-89-59;  abshelkov@gmail.com.
2

Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì //
Труäы XXI Межäунароäной конференöии. Москва, äекабрü
2013 ã. — М.: РГГУ, 2013. — 550 с.
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Ñòàíèñëàâ Âàñèëüåâè÷ ÅÌÅËÜßÍÎÂ
(ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
18 ìая 2014 ã. испоëниëосü 85 ëет
выäаþщеìуся у÷еноìу России —
акаäеìику РАН Станисëаву Васиëüеви÷у Еìеëüянову. Еìу принаäëежат
нау÷ные резуëüтаты первостепенноãо зна÷ения по автоìати÷ескоìу управëениþ, систеìноìу анаëизу и инфорìатике.
Станисëав Васиëüеви÷ Еìеëüянов
роäиëся в ã. Воронеже. Отеö, Еìеëüянов Васиëий Макарови÷ — военносëужащий, ìатü, Чипкова Лþäìиëа
Герасиìовна — у÷итеëüниöа. В 1947 ã.
окон÷иë среäнþþ общеобразоватеëüнуþ øкоëу № 118 в ã. Никоëаеве.
У÷иëся в Московскоì авиаöионноì институте на факуëüтете приборостроения и систеì управëения
ëетатеëüных аппаратов (1947—1952),
затеì (1953—1957) — в аспирантуре
(без отрыва от произвоäства) при Институте автоìатики
и теëеìеханики АН СССР (ныне Институт пробëеì управëения РАН).
В 1952 ã. С.В. Еìеëüянов поступиë на работу в Институт автоìатики и теëеìеханики, ãäе проøеë путü от
инженера äо заìеститеëя äиректора по науке (заì. äиректора — с 1967 по 1975 ã.). С 1976 ã. работает в Институте систеìных иссëеäований АН СССР (в настоящее вреìя Институт систеìноãо анаëиза РАН — ИСА
РАН). С 1993 по 2003 ã. — äиректор ИСА РАН; с 1977
по 2002 ã. — ãенераëüный äиректор Межäунароäноãо
НИИ пробëеì управëения (МНИИПУ — образован в
1978 ã. на базе ìежäунароäноãо коëëектива у÷еных при
ВНИИСИ РАН). В настоящее вреìя С.В. Еìеëüянов —
нау÷ный руковоäитеëü ИСА РАН и МНИИПУ.
Завеäуþщий кафеäрой неëинейных äинаìи÷еских
систеì и проöессов управëения факуëüтета вы÷исëитеëüной ìатеìатики и кибернетики (с 1989 ã.). По÷етный профессор МГУ (1998), засëуженный профессор
МГУ (1999).
Канäиäат техни÷еских наук (1958), теìа äиссертаöии — «Систеìы автоìати÷ескоãо управëения с переìенной структурой». Доктор техни÷еских наук (1964),
теìа äиссертаöии — «Теория систеì с переìенной
структурой». Профессор (1966).
Чëен-корреспонäент (1970), äействитеëüный ÷ëен
(1984) АН СССР, акаäеìик-секретарü Отäеëения инфорìатики, вы÷исëитеëüной техники и автоìатизаöии
РАН (1992—2002). В настоящее вреìя — заìеститеëü
акаäеìика-секретаря Отäеëения нанотехноëоãий и инфорìаöионных техноëоãий РАН, руковоäитеëü секöии
инфорìаöионных техноëоãий и автоìатизаöии. Чëен
IEEE, иностранный ÷ëен Акаäеìии Боснии и Герöеãовины, по÷етный äоктор университета ã. Сараево, ÷ëен
Нüþ-Йоркской акаäеìии наук.
Лауреат Ленинской преìии (1972), Госуäарственной
преìии СССР (1980), преìии Совета ìинистров СССР
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(1981), Госуäарственной преìии Российской Феäераöии (1994), преìии
Презиäиуìа РАН иì. акаä. А.А. Анäронова (2000), ëауреат Лоìоносовской преìии МГУ по науке I степени
(2002), Преìии Правитеëüства РФ в
обëасти науки и техноëоãий (2009),
Преìии Правитеëüства РФ в обëасти
образования (2012).
Станисëав Васиëüеви÷ Еìеëüянов
наãражäен орäенаìи Октябрüской
Ревоëþöии (1974), Дружбы нароäов
(1979), «За засëуãи переä Оте÷ествоì
III и IV степени» (1999, 2004), Кириëëа и Мефоäия (Боëãария), «За засëуãи» (Поëüøа), По÷ета (2010).
Чëен реäакöионных коëëеãий
ряäа журнаëов РАН: «Автоìатика и
теëеìеханика», «Дифференöиаëüные
уравнения», «Докëаäы РАН». Гëавный реäактор журнаëов РАН «Инфорìаöионные техноëоãии и вы÷исëитеëüные систеìы», «Искусственный
интеëëект и принятие реøений», «Инфорìатика и ее
приìенения». Преäсеäатеëü Совета по ìатеìатике при
Министерстве образования и науки РФ. Явëяется ÷ëеноì у÷еных и спеöиаëизированных советов при МГУ и
ИСА РАН.
Основные нау÷ные резуëüтаты С.В. Еìеëüянова относятся к теории систеì переìенной структуры; теории бинарноãо управëения и новых типов обратной
связи; ãëобаëüной управëяеìости и стабиëизаöии неëинейных систеì; техноëоãии систеìноãо ìоäеëирования
и систеìноãо проектирования среäств автоìатизаöии;
ãеоìетри÷ескиì ìетоäаì анаëиза неëинейных систеì;
робастной устой÷ивости и стабиëизаöии неопреäеëенных систеì.
В канäиäатской äиссертаöии С.В. Еìеëüянов реøиë
оäну из öентраëüных пробëеì автоìатики — заäа÷у управëения объектоì с сиëüной изìен÷ивостüþ параìетров. Впервые в ìировой практике стаëо возìожныì
реãуëярное испоëüзование неустой÷ивых äвижений и
неустой÷ивых структур äëя уëу÷øения ка÷ества перехоäных проöессов в систеìах автоìати÷ескоãо управëения.
В 1960-х ãã. С.В. Еìеëüяновыì и еãо øкоëой разработана теория систеì автоìати÷ескоãо управëения с переìенной структурой (СПС), в которой акöент äеëается
на преäнаìеренноì испоëüзовании скоëüзящих режиìов. Иìенно в такоì варианте äостиãается поëная независиìостü (инвариантностü) уравнений äвижения от
факторов неопреäеëенности (возìущений параìетров и
внеøних сиë). В теории СПС эффективно реøаëисü актуаëüные заäа÷и теории управëения, в тоì ÷исëе: стабиëизаöия сиëüно неопреäеëенной систеìы; построение
астати÷еской систеìы сëежения произвоëüноãо поряäка; фиëüтраöия и äифференöирование при неизвестной
интенсивности øуìа; äекоìпозиöия в ìноãосвязных
систеìах; оптиìизаöия при неизвестных ãраäиентах оп-
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тиìизируеìой функöии и функöий, заäаþщих оãрани÷ения; основные заäа÷и теории инвариантности; заäа÷и управëения при разëи÷ноãо роäа оãрани÷ениях и заäа÷и иäентификаöии параìетров äинаìи÷еских систеì.
В 1972 ã. за öикë работ по теории СПС Станисëав Васиëüеви÷ уäостоен Ленинской преìии в обëасти науки
и техники.
В 1970-х ãã. С.В. Еìеëüянов заниìается пробëеìой
коìпëексной автоìатизаöии, поä еãо руковоäствоì на
базе иäей СПС разработан коìпëекс техни÷еских
среäств КТС-ЛИУС-СУПС из 40 приборов äëя реøения заäа÷ ëокаëüной автоìатики. Коìпëекс äесятки
ëет выпускаëся серийно. С.В. Еìеëüянов руковоäиë
коìпëексной автоìатизаöией техноëоãи÷еских проöессов на «Запсибìеткоìбинате» (преìия Совета Министров СССР 1981 ã.). Реаëизоваë проект по разработке автопиëотов äëя оäноãо кëасса ëетатеëüных аппаратов
(Госуäарственная преìия СССР 1981 ã.).
В 1975 ã. С.В. Еìеëüянов совìестно с акаäеìикоì
Д.М. Гвиøиани орãанизует Институт систеìноãо анаëиза — акаäеìи÷еский институт, ориентированный на
выпоëнение крупных коìпëексных проектов, которые
требуþт ìежäисöипëинарноãо поäхоäа. В ИСА РАН
С.В. Еìеëüянов возãëавëяет работы по ãëобаëüноìу и
иìитаöионноìу ìоäеëированиþ, ìатеìати÷ескиì ìетоäаì инфорìатики и управëения, систеìноìу анаëизу.
Иссëеäование С.В. Еìеëüяновыì новоãо типа неëинейной обратной связи, названной впосëеäствии
коорäинатно-операторной, привеëи к форìированиþ в
1981—1991 ãã. новоãо разäеëа совреìенной теории обратной связи. Эта теория позвоëиëа синтезироватü ориãинаëüные ìетоäы управëения в усëовиях неопреäеëенности и осìысëитü общий ìеханизì синтеза законов управëения при äефиöите инфорìаöии. Новуþ трактовку
поëу÷иëи и вопросы теории инвариантности, появиëасü
возìожностü построитü закон÷еннуþ теориþ äискретных и öифровых СПС. В 1994 ã. öикë работ по теории
новых типов обратной связи отìе÷ен Госуäарственной
преìией Российской Феäераöии по науке и технике.
В 1990-е ãã. С.В. Еìеëüяновыì поëу÷ены важные резуëüтаты по ìатеìати÷ескиì ìетоäаì иссëеäования
сëожных äинаìи÷еских систеì, в тоì ÷исëе по робастной устой÷ивости, по управëениþ хаоти÷еской äинаìикой и ëокаëизаöии неустой÷ивых öикëов, по управëениþ биëинейныìи систеìаìи. Эти работы отìе÷ены в
2000 ã. преìией Презиäиуìа РАН иì. акаä. А.А. Анäронова и в 2002 ã. — Лоìоносовской преìией МГУ по науке I степени.
Станисëав Васиëüеви÷ Еìеëüянов — основатеëü известной нау÷ной øкоëы. Он поäãотовиë боëее 30 äокторов и 70 канäиäатов наук; среäи еãо у÷еников — акаäеìики и ÷ëены-корреспонäенты РАН, ÷ëены äруãих акаäеìий, руковоäитеëи институтов, фирì.
В МГУ С.В. Еìеëüянов ÷итает ëекöионные курсы
«Ввеäение в теориþ обратной связи», «Матеìати÷еские
основы теории систеì автоìати÷ескоãо управëения».
За 60 ëет труäовой биоãрафии он опубëиковаë 25 книã
и свыøе 278 статей, поëу÷иë 72 патента на изобретения.
Основные ìоноãрафии: Систеìы автоìати÷ескоãо управëения с переìенной структурой. — М.: Наука, 1967;
Теория систеì с переìенной структурой. — М.: Наука,
1970 (в соавторстве); Систеìное проектирование среäств
автоìатизаöии. — М.: Маøиностроение, 1978 (соавторы
Н.Е. Костыëева, Б.Л. Мати÷, Н.Н. Миëовиäов); Бинар-
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ные систеìы автоìати÷ескоãо управëения. — М.: Мир,
1987 (на анãë. языке); Variable Structure Control Systems:
Discrete and Digital. — CRC Press Inc., USA, 1994
(co-authors S.K. Korovin, I.G. Mamedov); Новые типы
обратной связи: управëение при неопреäеëенности. —
М.: Наука, Физìатëит, 1997 (соавтор С.К. Коровин);
Геоìетри÷еские ìетоäы в вариаöионных заäа÷ах. — М.:
Маãистр, 1998 (соавторы Н.А. Бобыëев, С.К. Коровин);
Control of Indefinite Nonlinear Dynamic Systems / Induced
Internal Feedback // Lecture note in Control and Information sciences, 231. — Springer, 1998 (co-authors I.F. Burovoi, F.Yu. Levada); Гоìотопии экстреìаëüных заäа÷. —
М.: Наука, 2001 (соавторы С.К. Коровин, Н.А. Бобыëев,
А.В. Буëатов); Метоäы неëинейноãо анаëиза в заäа÷ах
управëения и оптиìизаöии. — М.: Эäиториаë УРСС,
2002 (соавторы Н.А. Бобыëев, С.К. Коровин); Заäа÷и и
теореìы по теории ëинейной обратной связи. — М.:
МГУ иì. М.В. Лоìоносова, 2004 (соавторы С.К. Коровин, В.В. Фоìи÷ев, А.С. Фурсов); Избранные труäы по
теории управëения. — М.: Наука, 2006; Homotopy of
Extremal Problems. Theory and Applications. — Berlin:
Walter de Gruyter GmbH, 2007 (co-authors S.K. Korovin,
N.A. Bobylev, A.V. Bulatov); Метоäы иäентификаöии
проìыøëенных объектов в систеìах управëения. — Кеìерово, М.: Российские университеты, 2007 (соавторы
С.К. Коровин, Л.П. Мыøëяев); Теория и практика проãнозирования в систеìах управëения. — Кеìерово, М.:
Российские университеты, 2008 (соавторы Л.П. Мыøëяев, С.К. Коровин и äр.).
Крупнейøиì äостижениеì посëеäнеãо пятиëетия
стаëи фунäаìентаëüные работы, впервые вскрываþщие
внутренний ìеханизì форìирования обратной связи,
коìпенсируþщий неопреäеëенностü систеì управëения
и наäеëяþщий автоìати÷еские устройства интеëëектуаëüныì повеäениеì, ÷то внесëо зна÷итеëüный вкëаä в
теориþ обратной связи и практику базируþщихся на
ней перспективных ìетоäов автоìатизаöии и новых инфорìаöионных техноëоãий.
Поä руковоäствоì С.В. Еìеëüянова быëи поëу÷ены
фунäаìентаëüные резуëüтаты по робастной устой÷ивости, по вариаöионноìу ис÷исëениþ и по теории äинаìи÷ескоãо хаоса, испоëüзуеìые в разëи÷ных совреìенных
обëастях науки и техники. Важнейøие резуëüтаты наøëи отражение в еãо пяти посëеäних ìоноãрафиях, äве
из которых изäаны на анãëийскоì языке. На основе поëу÷енных нау÷ных резуëüтатов С.В. Еìеëüянова и при
еãо активноì у÷астии разработана и внеäрена в реаëüное произвоäство систеìа управëения обоãатитеëüныìи
фабрикаìи и техноëоãи÷ескиìи коìпëексаìи уãоëüных
øахт новоãо покоëения.
И сеãоäня Станисëав Васиëüеви÷ — активный у÷астник нау÷ноãо и образоватеëüноãо проöессов, по-прежнеìу ìноãо работает с ìоëоäежüþ, тесно сотруäни÷ает
с журнаëаìи РАН, у÷аствует в работе у÷еных и спеöиаëизированных советов, осуществëяет нау÷ное руковоäство институтаìи, руковоäит кафеäраìи при веäущих
российских вузах.
Дороãой Станисëав Васиëüеви÷! Позäравëяеì Вас с
þбиëееì и жеëаеì зäоровüя на ìноãие ãоäы! Твор÷еских
Ваì успехов!
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
Редакционная коллегия
Редакция
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ÕÐÎÍÈÊÀ

Àëåêñàíäð Ñîëîìîíîâè÷ ÌÀÍÄÅËÜ
(ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
25 иþня 2014 ãоäа испоëняется
70 ëет ÷ëену реäкоëëеãии журнаëа
«Пробëеìы управëения», известноìу у÷еноìу в обëасти разработки и
приìенения ìетоäов теории управëения стохасти÷ескиìи систеìаìи
äëя реøения заäа÷ управëения объектаìи соöиаëüно-эконоìи÷еской
сферы äоктору техни÷еских наук,
завеäуþщеìу ëабораторией экспертно-статисти÷еских систеì управëения ИПУ РАН Аëексанäру Соëоìонови÷у Манäеëþ.
В 1964 ã. А.С. Манäеëü приøеë в
Институт на практику стуäентоì
4-ãо курса МФТИ и оказаëся в ëаборатории Вëаäиìира Сеìенови÷а
Пуãа÷ева. В 1967 ã. по окон÷ании
МФТИ он быë за÷исëен в состав ëаборатории инженероì и работаë поä руковоäствоì канä. техн.
наук А.Л. Райкина. В 1970 ã. переøеë в ëабораториþ № 41 Н.С. Райбìана, в которой и труäиëся äо
1999 ã., пока не возãëавиë собственнуþ ëабораториþ. Их троих — В.С. Пуãа÷ева, А.Л. Райкина и
Н.С. Райбìана, а еще препоäаватеëя на Физтехе
Р.Ш. Липöера — и с÷итает своиìи у÷итеëяìи.
На÷инаë он с реøения заäа÷ теории наäежности, но äовоëüно скоро (в связи с общеинститутской работой наä АСУ «Метаëë») перекëþ÷иëся на реøения заäа÷ теории управëения запасаìи
и, вообще, стохасти÷еских заäа÷ иссëеäования
операöий.
Есëи буäущий акаäеìик В.С. Пуãа÷ев поääерживаë в сотруäниках стреìëение к выпоëнениþ фунäаìентаëüных иссëеäований на высокоì нау÷ноì уровне, то Н.С. Райбìан приу÷аë
коëëектив своей ëаборатории к обязатеëüноìу
внеäрениþ теорети÷еских резуëüтатов в нароäное хозяйство, прививаë вкус к иссëеäованияì
прикëаäной направëенности. Резуëüтатоì стаëа
внеäренная поä руковоäствоì А.С. Манäеëя к
конöу 1970-х ãã. на Первоураëüскоì Новотрубноì
завоäе (ПНТЗ) систеìа управëения запасаìи ãоря÷екатаной заãотовки, которая охватываëа äеятеëüностü äевяти öехов завоäа и приносиëа эконоìи÷еский эффект 3 ìëн руб. в ãоä. В это же
вреìя на÷аëисü работы по реøениþ заäа÷ управëения поставкаìи ìеäикаìентов, которая веëасü
поä эãиäой Гëавноãо апте÷ноãо управëения страны (ГАПУ) при Минзäраве СССР (уäостоенные
бронзовой ìеäаëи ВДНХ).

Прикëаäные работы на ПНТЗ и в
ГАПУ стаëи иìпуëüсоì к созäаниþ
А.С. Манäеëеì новой теории — теории систеì экспертно-статисти÷еской обработки инфорìаöии и
экспертно-статисти÷еских систеì
управëения. Экспертно-статисти÷еские систеìы управëения — это
систеìы, в которых выпоëняется
интеãрированная обработка инфорìаöии объективноãо (по резуëüтатаì
набëþäения за систеìой) и субъективноãо (ìнения экспертов) происхожäения. В раìках этой теории, в
÷астности, быëи синтезированы новые аäаптивные аëãоритìы управëения запасаìи, преäëожен новый ìетоä проãнозирования — ìетоä анаëоãов и построены аëãоритìы фиëüтраöии типа
каëìановских, позвоëивøие распространитü инструìентарий, который быë преäëожен äëя реøения
заäа÷ управëения высокото÷ныìи техни÷ескиìи
систеìаìи на заäа÷и управëения систеìаìи соöиаëüно-эконоìи÷еской прироäы.
За ãоäы своей работы А.С. Манäеëü стаë автороì окоëо 200 пе÷атных работ, вкëþ÷ая 3 ìоноãрафии. Он явëяется ÷ëеноì У÷еноãо совета Института и у÷еныì секретареì секöии У÷еноãо совета, а также ÷ëеноì Российскоãо Наöионаëüноãо
коìитета по автоìати÷ескоìу управëениþ и трех
äиссертаöионных советов (в ИПУ, ИСА и ВШЭ).
Аëексанäр Соëоìонови÷ веäет активнуþ пеäаãоãи÷ескуþ äеятеëüностü, работая профессороì на
кафеäре «Физико-ìатеìати÷еские ìетоäы управëения» физфака МГУ иì. М.В. Лоìоносова и на
кафеäре «Техни÷еская кибернетика» факуëüтета
аэрокосìи÷еских иссëеäований МФТИ. Трое еãо
у÷еников стаëи канäиäатаìи техни÷еских наук.
Кроìе основных направëений нау÷ной работы,
А.С. Манäеëü известен (в 1980—1990-е ãã.) как автор и оäин из испоëнитеëей знаìенитых иатовских «ãусарских» капустников и как собиратеëü ëитературы по истории Института.
И сеãоäня А.С. Манäеëü проäоëжает труäитüся
на бëаãо оте÷ественной науки, он поëон твор÷еских пëанов и энерãии.
Мноãо÷исëенные коëëеãи, äрузüя, у÷еники от
всей äуøи позäравëяþт Вас, Аëексанäр Соëоìонови÷, с þбиëееì! Зäоровüя Ваì, новых твор÷еских пëанов и успехов, неуãасаеìой энерãии и оптиìизìа!

Сотрудники Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Редакционная коллегия
Редакция
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The optimal control problem of two kinds investigated for pendulum of fractional order in case when admissible control search evaluated in space of functions which are quadratic integrable on the segment. The first kind of problem is to search control which passes the
system in given state with minimal control norm at given control time.
The second one is to search control which passes the system in given
state with minimal control time at given control norm restriction. It
is shown that both of these problems can be reduced to the problem
of moments. For the last problem the conditions derived which define
possibility of statement and solvability. Explicit solution for optimal
control problem obtained analytically. Computational experiments
evaluated and dependencies of control norm and minimal transition
time from order of fractional derivative investigated. Also qualitative
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the cost of transportation between points depends on time. The corresponding integer linear model is constructed. Computer experiments
were carried out.
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distribution is developed. The multicriteria optimization mechanisms
of project financing for equal priority and non equal priority criteria
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cial projects, optimized prognoses of social sphere dynamics of Samara
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The paper deals with a complicated socio-economic phenomenon — foreign labor migration. Positive and negative effects of migration on the Russian economy are analyzed. Quantitative indicators for
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