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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример 
междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных и 
естественных наук объединяются, чтобы исследовать некоторые 
особенности научного развития. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна 
научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 
Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую 
пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления 
научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и 
стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а 
также высококачественные издательские характеристики книги, 
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, 
которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и 
решения иных задач. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

КАЧЕСТВА СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В главе рассмотрен путь совершенствования методологии 

испытаний опытных образцов сложных технических систем 

специального назначения в направлении дальнейшего развития и 

эффективного применения полунатурного метода. Сформулированы 

требования к факторам и их выбору при организации полунатурного 

эксперимента в интересах определения оценок показателей качества 

испытываемых сложных технических систем. Рассмотрены подходы к 

проблеме отбора факторов, наиболее влияющих на показатели 

качества. Предложена методика отбора структурных факторов, а для 

отбора влияющих факторов показано, что целесообразно использовать 

опыт испытаний систем-аналогов и экспертный метод в сочетании с 

процедурой отсеивающего эксперимента. В главе также рассмотрена 

усовершенствованная методика экспертного отбора влияющих 
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факторов, которая позволяет учитывать степень аргументированности 

оценки эксперта и коэффициент его самооценки. 

Глава предназначена для специалистов в области разработки и 

испытаний сложных технических систем специального назначения, а 

также аспирантов и студентов технических университетов.  
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The chapter discusses the way to improve the methodology for testing 
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direction of further development and effective use of the semi-natural 

method. The requirements for the factors and their choice in the 

organization of a semi-natural experiment are formulated in order to 

determine the estimates of the quality indicators of the tested complex 

technical systems. Approaches to the problem of selecting the factors that 

most affect the quality indicators are considered. A method for selecting 

structural factors is proposed, and for selecting influencing factors, it is 

shown that it is advisable to use the experience of testing analog systems 

and the expert method in combination with the screening experiment 

procedure. The chapter also discusses an improved method of expert 

selection of influencing factors, which allows you to take into account the 

degree of reasonableness of the expert's assessment and the coefficient of 

his self-assessment. The chapter is intended for specialists in the field of 

development and testing of complex systems. 

 

Keywords  

Complex technical system, simulation modeling installation, factors, 

test quality, semi-natural experiment, complex of automation tools, 

technical specification. 

 

1. Отбор факторов, влияющих на показатели качества сложных 

технических систем 

 

Характерной особенностью испытаний сложных технических 

систем (СТС) специального назначения (СН) является различное 

влияние факторов на показатели качества этих систем. Поэтому при 

поступлении на испытания нового опытного образца СТС СН испытатель, 

как правило, сталкивается с проблемой анализа области эксперимента 

Э  и отбора наиболее значимых факторов. 
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Известно, что при полунатурных испытаниях реальным является 

лишь опытный образец СТС СН, а все так называемое «окружение», или 

среда функционирования СТС, подыгрывается с помощью средств 

моделирования, реализованных в имитационной моделирующей 

установке (ИМУ). Поэтому представляется целесообразным разделить 

все факторы на три группы, различающиеся по «происхождению» и 

способам отбора наиболее влияющих факторов: 

- факторы, определяемые структурой, параметрами и режимами 

работы испытываемого образца СТС СН (к ним относится, например, 

принцип решения триангуляционной задачи на СТС СН, принципы 

управления на командном пункте технических средств авиацией и т. 

д.); 

- факторы, обусловленные структурой, параметрами и режимами 

работы взаимодействующих и подчиненных средств (моделируемых 

либо привлекаемых реальных) (к ним относится, например, количество 

и дислокация средств СТС СН, имитируемых либо реально участвующих 

в эксперименте, их режимы работы, характеристики и т.д.); 

- факторы, включающиеся в себя совокупность взаимосвязанных 

алгоритмов моделируемой в ИМУ воздушной обстановки (имеется в 

виду количество и типы имитируемых воздушных объектов, их летные 

характеристики, параметры помех и т. п.). 

Очевидно, что первая группа факторов характеризуется 

относительно небольшим количеством и, поскольку к началу испытаний 

структура и параметры опытного образца СТС СН известны, может быть 

очерчена достаточно полно. Следует сразу отметить, что при 

формировании программы испытаний опытного образца с учетом 

декомпозиции по функциональным задачам большинство факторов из 

этой группы принимают вполне конкретное значение для каждой задачи 

испытаний (пункта программы). Поэтому разумно предположить, что 
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факторы данной группы делят факторное пространство (область 

эксперимента) Э  на некоторую совокупность подобластей 

ЭrЭЭЭ  ...21
, в каждой из которых переменными являются лишь 

факторы двух оставшихся групп. Таким образом, состав и структура 

испытываемого образца СТС СН предопределяют в ряде случаев 

фиксированные уровни факторов первой группы и в некоторой степени 

снижают размерности факторного пространства. Методический подход 

к выбору факторов для оценки вариантов реального применения СТС СН 

приведен в подразделе 2 настоящей главы. 

Области эксперимента, определяемые факторами второй и третьей 

группы, имеют, как правило, значительную размерность. Сюда 

включаются характеристики и параметры не только самой 

испытываемой СТС СН, но и подчиненных и взаимодействующих 

средств, а также все разнообразие средств и методов реальной работы. 

Поэтому отбор наиболее влияющих факторов из всей их совокупности, 

выбор типов эксперимента и формирование оптимальных (или близких 

к оптимальным) планов эксперимента являются в общем случае весьма 

сложной задачей. 

Анализ подходов к решению подобных задач [1, 2] показывает, что 

при формировании программ и методик испытаний СТС СН наиболее 

часто условия и порядок проведения испытаний определяются исходя 

из инженерных соображений таким образом, чтобы охватить, по 

возможности, максимальный диапазон изменения основных факторов, 

заданных в техническом задании (ТЗ), обеспечить последовательное 

условие экспериментов по принципу «от простого – к сложному» и, по 

крайней мере, качественный анализ некоторых эффектов 

взаимодействия структурных факторов. Естественно, что на 

современном этапе развития СТС СН подобный инженерный подход 

может быть определен лишь для некоторых частных случаев испытаний 
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опытных образцов (например, при испытаниях систем нижнего звена 

управления либо для проверки устранения замечаний по отдельным 

функциональным задачам опытного образца СТС, прошедшего 

государственные испытания). 

Более распространенными в практике испытаний являются 

ситуации, когда необходимо обеспечить отбор наиболее влияющих 

факторов и соответственно формирование плана экспериментов в 

широком диапазоне изменения основных факторов. С этой точки зрения 

наиболее целесообразным методом отбора являются экспертный метод 

и методы, основанные на принципах планирования отсеивающих 

элементов. 

Экспертные методы в настоящее время находят достаточно 

широкое распространение. Однако следует иметь в виду, что степень 

достоверности получаемых при этом оценок в существенной степени 

зависит от качества организации экспертизы, корректности 

определения ее целей и задач, глубины разработки процедур опроса 

экспертов, четкости их проведения и согласования полученных оценок. 

Все эти вопросы достаточно глубоко освещены в соответствующей 

литературе [3, 4, 5]. Существуют и различные методики проведения 

экспертных опросов и обработки результатов – эмпирические и 

основанные на использовании статистических свойств результатов 

опроса. 

Для анализа степени влияния факторов на оцениваемые в ходе 

полунатурного эксперимента (ПНЭ) показатели качества комплекса 

средств автоматизации (КСА) предполагается использовать методику 

статистической обработки мнений экспертов, усовершенствованную за 

счет введения шкалы аргументации оценок экспертов. Анализ и 

обработка мнений экспертов заключается в ранжировании факторов по 

степени влияния и расчете коэффициента конкордации W: 
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где 

k – количество факторов; 

m – количество экспертов; 

  - среднее по таблице ранжирования, равное )1(5,0 km . 

 

Формирование высоких коэффициентов jа  каждого эксперта 

осуществляется с помощью введенной шкалы аргументации (табл. 1.1), 

показывающей степень влияния того либо иного источника и, 

соответственно, степень аргументированности оценки эксперта. 

Далее производится расчет взвешенного коэффициента 
1W  

конкординации 




m

j

ja
m

W
W

1

2

1

)
1

(

 и оценка его значимости по критерию 2  

или Фишера. Усовершенствованная методика обработки результатов 

экспертного опроса приведена в подразделе 3 настоящей главы.  
 

Таблица 1.1. Шкала аргументации 

№ Источник аргументации 

Степень влияния 
источника 

высокая средняя низкая 

1. Производственный теоретический 
анализ 

2. Опыт работы испытателя 

3. Обобщение результатов обучения 
(учений) 

4. Значения практики работы 
анализируемого объекта испытаний 

5. Инструкция 53а  52а  51а  

43а  
42а  41а  

33а  32а  31а  

23а  
22а  21а  

13а  
12а  

11а  

х ij  - оценка (ранг) i-го фактора j-м экспертом; 

 
 






ij

i

k

j

m

W

ax

kkm

2

1 1

32

)(12

)(
,                                     (1.1) 
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Что касается испытаний СТС СН (в интересах выбора влияющих 

факторов), одним из наиболее перспективных приложений экспертных 

методов является использование их в сочетании с другими методами, в 

частности, с методами отсеивающего эксперимента [10]. 

В задачах отсеивающего эксперимента обычно постулируется 

линейная модель: 

 

 

поэтому предполагается, что факторы, описывающие условия 

проведения испытаний КСА СТС СН, варьируются только на двух 

уровнях, т.е.  1,1jiх  для всех Nj ,...,2,1 ; .,...,2,1 ki   Задача 

планирования отсеивающего эксперимента состоит в таком выборе 

точек jiх  в факторном пространстве условий испытаний КСА по 

результатам изменений jy , в которых можно было бы с наибольшей 

точностью выделить значимые факторы. 

Практика испытаний опытных образцов СТС СН показывает, что для 

большинства испытываемых КСА СТС общее число контролируемых в 

процессе испытаний факторов не очень велико. В таких случаях для 

отсеивания незначимых факторов целесообразно использовать 

стратегию, согласно которой строится невырожденный стратегический 

план N  для проведения kN  измерений и с помощью, например, t-

критерия проверяется гипотеза о значимости каждого фактора в 

отдельности. В качестве плана N  обычно выбирают либо дробную 

реплику полного факторного эксперимента (если N является степенью 

двойки), либо один из планов Плакетта-Бермана. План Плакетта-

Бермана по свойствам аналогичны дробным репликам, но могут быть 

1

jiij xaaxy
i

k



ˆ ( ) ˆ

0
ˆ ,                   (1.2) 
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построены для любых 100N , кратных четырем [6], причем здесь 

.1 kN  Если же N не кратно четырем, то Плакетта-Бермана для данного 

N можно получить из следующего 1 kN , где NN  , путем 

отбрасывания любых )( kk   столбцов из матрицы плана для .N   

Если же при испытаниях отдельных КСА СТС СН количество 

контролируемых факторов равно 15÷20 и более, целесообразно 

использовать для отсеивания планы случайного баланса, в которых все 

или некоторые элементы матрицы плана выбираются с помощью 

случайной выборки (например, из строк факторного эксперимента типа 
k

2  с помощью датчика случайных чисел). Привлекательная особенность 

планов случайного баланса заключается в том, что число наблюдений 

можно установить независимо от числа факторов [6] и здесь число 

опытов N может быть даже меньше, чем число факторов k. При 

формировании матрицы плана отсеивающего эксперимента значения 

различных факторов выбираются независимо друг от друга: каждый 

фактор принимает 
2

N
 раз значение "1"  и 

2

N
 раз значение ,"1"  значения 

каждого фактора перемещены случайно. Таким образом получается 

равномерный случайный план. 

Однако необходимо заметить, что если kN  , то не все столбцы i  

матрицы плана будут ортогональны. Для случайных планов степень их 

неортогональности, определяемая величиной 

 

 

может быть большой – с ненулевой вероятностью даже равной N. 

Поэтому алгоритм построения планов случайного баланса для 

отсеивающего эксперимента заключается в следующем [2]. Строится 

серия случайных планов и определяется степень неортогональности 


i

T

j

ji

max  ,                         (1.3) 
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каждого из них. Если несколько планов имеют одинаковые значения в 

(1.3), то выбирается среди них такой план, который содержит 

наименьшее число пар столбцов, удовлетворяющих (1.3). 

Таким образом, на этапе предварительных испытаний опытных 

образцов СТС СН для отбора значимых факторов (с целью 

приоритетного их учета в процессе дальнейших испытаний данного 

образца СТС) целесообразно использовать как метод экспертных 

оценок, так и метод планирования отсеивающих экспериментов. Оба 

эти метода взаимно дополняют друг друга и позволяют уже на ранних 

стадиях испытаний КСА СТС СН выявлять факторы, наиболее 

существенно влияющие на оценки показателей качества испытываемого 

КСА. 

 

2. Методика определения варианта применения сложной 

технической системы специального назначения  

 

Определение состава средств СТС СН (привлекаемых реальных и 

моделируемых в процессе полунатурного эксперимента) включает ряд 

этапов анализа. На первом этапе из общей номенклатуры средств, 

управление и взаимодействие с которыми предусмотрено техническим 

заданием (ТЗ) на СТС, определяются те, совместное функционирование 

с которыми предполагается проверить в процессе испытаний, в том 

числе и с использованием моделирования. 

Следующим шагом анализа является установление диапазона 

изменения количества средств каждого типа. В связи с тем, что по 

каждому типу средств СТС обеспечить максимальный, в соответствии с 

ТЗ, диапазон изменения количества средств не всегда можно даже в 

полунатурном эксперименте (например, из-за существующих в ИМУ 

ограничений по количеству и типам имеющихся направлений средств 
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передачи данных), то на данном этапе осуществляется группирование 

средств одного назначения с близкими характеристиками и однотипной 

аппаратурой передачи данных. 

Диапазон изменения средств каждого типа определяется 

следующим образом. Разумно предположить, что максимальный состав 

средств определяется требованиями на испытываемую систему. 

Ограничения снизу для минимального количества средств каждого типа 

могут быть установлены, исходя из числа реальных командных пунктов 

в составе опытного образца СТС, а также из минимально необходимого 

состава средств для решения отдельных задач испытаний. При этом 

могут быть учтены и такие требования, как наличие не менее двух 

средств каждого типа, а по некоторым типам средств – количественного 

состава, близкого к составу головного образца. 

Очевидно, что относительное количество средств каждого типа, 

при фиксированной общей их численности, должно удовлетворять 

соотношению  

 

где d – число структурных факторов (групп командных пунктов). 

 

Знак равенства в данном случае соответствует максимальному 

составу группировки и означает, что соответствующая точка ),...,,( 21 dххх  

принадлежит )1( d - мерному симплексу. Поэтому дальнейшая 

процедура определения состава средств группировки может быть 

сведена к одной из процедур планирования на симплексе [7, 8]. 

Для практической реализации целесообразно использовать 

следующий алгоритм построения плана по структурным факторам. 

Пусть для факторов iх  заданы двусторонние ограничения вида: 

i

d




1

1хi
,                          (2.1) 
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где ii cd ,  - соответственно минимальное и максимальное значение 

фактора iх .  

 

На первом шаге формируются все возможные комбинации верхних 

и нижних уровней компонентов iх , но уровень одного компонента в 

каждой такой комбинации оставляется незаполненным. В результате 

образуется 1
2

d
d  различных комбинаций с опущенным уровнем одного 

компонента в каждом. На втором шаге из этих комбинаций выделяются 

лишь те, для которых 



d

i

iх
1

1 и вместе прочерка проставляется число, 

дополняющее сумму до единицы, то есть 



d

i

iх
1

1. Полученные точки 

будут расположены в вершинах многогранника, высекаемого в 

факторном пространстве условиями (2.2). 

На основании данной процедуры определяется состав группировки, 

который в дальнейшем используется в полунатурных экспериментах по 

оценке вариантов реального применения испытываемого образца СТС 

СН. 

Следует также отметить, что в процессе анализа для отдельных 

факторов могут быть установлены равные значения минимальных и 

максимальных уровней, то есть данные компоненты остаются 

неизменными и размерность рассматриваемого факторного 

пространства может быть уменьшена. 

 

3. Методика обработки экспертных оценок 

 

Методика статистической обработки мнений экспертов состоит в 

оценке их согласованности и определении их обобщенной оценки  

0  di  xi  ci 1,                (2.2) 

. 
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содержит ряд этапов. 

1. Обработку мнений экспертов начинают с составления 

таблицы (табл. 3.2), в каждой строке которой содержатся номера 

(ранги) факторов по степени их важности. Для определенности 

отметим, что более важным приписываются первые номера. 

 
Таблица 3.2. Номера (ранги) факторов 

Номера экспертов 
Ранги факторов 

1  

2  

3  

… … .. … … 

m 

 

2. Среднее арифметическое натурального ряда чисел равно 

 
Отсюда сумма квадратов отклонений: 

Максимальная величина составит: 

В качестве характеристики согласованности выбирается величина 

коэффициента конкордаци W: 

 

При наличии «связанных» рангов (т.е. двум и более факторам 

присвоены равные «связанные» ранги) коэффициент конкордации 

вычисляется по формуле: 















j

j

k

j

j

k

j

j

k

W

L

L

L

kkm

2

1

max

2

1

2

1

32

12

)(

.                         (3.1) 



 
j

j

k

L
kkm

max

2

1

)(
32

12

1

2

1 1

j axL
j

k

ij

i

m

j

k


 
 

. 

2
( )

 

.

),1(5,0 k тогда среднее для таблицы будет )1(5,0  kmа . 

mkx  
2mx  … 1mx  

kx332x  … 31x  

kx222x  … 21x  

kx112x  … 11x  

kx   2x  … 
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где 



b

r ttT
1

3
)(


 ; l – число строк, содержащих «связанные» ранги; t 

– число равных рангов в  -ой строке. 

 

2. Производится формирование оценок (веса) ia  каждого i-го 

эксперта с помощью шкалы аргументации (табл. 3.2), в которой каждым 

экспертом помечается степень влияния (на мнение эксперта по 

факторам) соответствующего  -го источника аргументации )5,...2,1(  . 

Затем формируется оценка веса i-го эксперта 
2

)( ac

ia
 

 , где с - 

коэффициент знакомства эксперта с анализируемой проблемой, 

определяется путем самооценки );10(  с а  - коэффициент 

аргументации, учитывающий аргументированность самооценки, 

определяется путем суммирования элементов а , помеченных в табл. 

3.2 каждым экспертом. 

 

Таблица 3.2. Шкала аргументации 

№ Источник аргументации 

Степень влияния 
источника 

высокая средняя низкая 

1. 
Производственный теоретический 
анализ 11а  12а  13а  

2. Опыт работы испытателя 21а  22а  23а  

3. 
Обобщение результатов военных 
учений 

31а  32а  33а  

4. 
Знание практики работы 
анализируемого объекта испытаний 

41а  42а  43а  

5. Инструкция 51а  52а  53а  

 

1

32

1

j TmkkmLW
j

k

r

r

l




12 2
/[ ( )  ,          (3.2) 
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При этом значения относительной важности источников 

аргументации а  в табл. 3.2 равны: 

 

 

Тогда коэффициент конкордации будет равен: 

 

 

4. При оценке значимости коэффициента W необходимо 

использовать тот факт, что величина )]1/()1[(5,0 WWmLn   имеет 

распределение Фишера (F – распределение) с числом степеней свободы 

11  kf , .)1( 12 fmf   

При 7k можно также воспользоваться тем, что величина Wkm )1(   

имеет 2  - распределение с числом степеней свободы 1 kf . 

Поэтому если соответствующая величина окажется больше 

критического значения, то мнения экспертов считают согласованными 

при выбранном уровне значимости  . 

5. На основании этого можно утверждать, что обобщенная оценка 

j-го фактора не противоречит (с заданным уровнем значимости) 

гипотезе об истинном влиянии факторов. Таким образом, при 

планировании условий проведения полунатурных экспериментов 

целесообразно прежде всего обеспечить имитацию выделенных 

факторов из всей совокупности, описывающей среду 

функционирования КСА СТС СН. 

.05,0535251333231  аааааа  

;4,022 а ;1,013434241  аааа  

;3,011 а  ;2,02312  аа  ;5,021 а  

W

m
ia

i


m




:

(
1

)
1

2

W .                (3.3) 
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4. Требования к факторам при планировании полунатурных 

экспериментов 

 

Известно, что в процессе испытаний исследуемый опытный образец 

КСА подвергается воздействию меняющихся условий, 

характеризующихся различными конечными множествами внешних и 

внутренних факторов. Поэтому перед проведением испытаний 

возникает вопрос: какие факторы оказывают наибольшее влияние на 

показатели качества испытываемого образца КСА СТС СН и какой объем 

испытаний необходим для получения достаточно достоверных оценок 

этих показателей? Прежде всего это относится к таким испытаниям, в 

процессе которых должна производиться оценка влияния основных 

факторов, характеризующих условия реального применения системы и 

обоснование решения о принятии системы в серийное производство. 

Ответ на поставленный вопрос можно получить путем применения 

методов теории планирования эксперимента [9, 10, 11]. 

Использование данной теории предполагает выполнение ряда 

требований, предъявляемых к факторам (условиям проведения 

испытаний): 

- область изменения значений каждого из факторов должна быть 

достаточной для определения влияния фактора на результаты 

испытаний. При малой области изменения значений исследуемого 

фактора влияние его на результаты испытаний может оказываться 

соизмеримым с ошибкой опытов и зависимость показателя качества 

системы от данного фактора не может быть установлена; 

- в качестве факторов системы могут быть выбраны только такие 

параметры (условия) испытаний, которые позволяют обеспечить 

независимое варьирование факторов в заданной области их действия; 
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- значения факторов, при которых необходимо проводить 

измерения характеристик системы, должны фиксироваться с 

точностью, исключающей существенное влияние отклонений факторов 

(от заданных значений) на результаты испытаний или оценки 

показателей качества СТС СН; 

- испытания должны проводиться таким образом, чтобы результаты 

опытов не были коррелированы. 

Необходимо иметь в виду, что показатель качества системы 

является, как правило, фактором для системы более высокого уровня. 

Отметим также, что под опытом в соответствии с [12] будем понимать 

экспериментальную операцию, позволяющую определить значение 

показателя качества системы при постоянных значениях факторов 

(условий испытаний). 

В общем случае зависимость выходных параметров системы от 

факторов, являющуюся случайной функцией, принято записывать в 

виде: 

 

 

условных математических ожиданий параметров от факторов; 

 

Z









)(

Z
F









),(Е                   (4.1) 

D ,                   (4.2) 

T

T

дисперсий параметров от факторов; 

  (1 , 2 ,..., k )  - вектор факторов. 

z  (z1 , z2 ,..., zm )  - вектор параметров системы; 

)(  - вектор неизвестных функций, описывающих зависимости 

где )(F  - вектор неизвестных функций, описывающих зависимости 
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Выбор величин (значений) некоторых факторов при 

экспериментальном исследовании зависит от воли экспериментатора (в 

основном это параметры движения имитируемых целей), величина 

других факторов определяется структурой испытываемого опытного 

образца системы или моделируемых взаимодействующих средств и не 

может быть произвольно изменена. Эту группу факторов будем считать 

управляемыми. Существуют и неуправляемые факторы, значение 

которых испытатель не может задавать на произвольном уровне, но 

которые можно оценить априорно либо в процессе эксперимента 

(например, ошибки лиц расчета (операторов автоматизированных 

рабочих мест) на испытываемой СТС СН). 

Таким образом, задача экспериментального определения 

показателей качества опытного образца КСА сводится к определению 

вида функциональных зависимостей (4.1)-(4.2) на некоторой области 

Э  факторного пространства Ф , ограниченной заданными или 

естественными пределами изменения управляемых факторов. Эту 

область мы назовем областью эксперимента, а набор заданных 

факторов определим как точку эксперимента. 

Отметим, что факторное пространство Ф  можно рассматривать как 

прямое произведение двух множеств: множества непрерывных 

факторов 
xR  и конечного дискретного множества М: 

 

 Под непрерывными факторами понимаются факторы, величина 

которых может меняться непрерывно в некотором диапазоне значений 

(например, высота, скорость, дальность обнаружения цели, перегрузка 

при маневре и т.д.). Факторы, уровень которых может принимать 

конечное число значений, условимся называть дискретными 

.MRxФ   
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(например, тип радиолокационной станции (РЛС), режим работы 

элемента опытного образца автоматизированной системы управления 

(АСУ), количеств имитируемых воздушных объектов в процессе 

полунатурного эксперимента и т.д.). С каждым значением дискретного 

фактора связана определенная область непрерывных факторов, 

которую будем называть сечением области эксперимента данным 

уровнем дискретного фактора. 

В процессе определения вида функциональных зависимостей (4.1) 

- (4.2) считается, что вид вектор-функций )(F  и )(  неизвестен. При 

определенных предположениях искомая значимость может быть 

аппроксимирована некоторой известной функцией, определенной с 

точностью до параметров. В частности, если эти функции непрерывны, 

то, в соответствии с известной теоремой Вейерштрасса [13], в любой 

замкнутой области она может быть аппроксимирована многочленом 

степени d относительно составляющих вектора   сколь угодно точно. 

Тогда задача получения математического описания выходных 

параметров системы (показателей качества) сводится к выбору такого 

плана испытаний, чтобы в результате обработки экспериментальных 

данных получить оценки всех неизвестных параметров, причем в 

некотором смысле оптимально. Следует отметить, что план 

экспериментов может быть представлен матрицей ji , каждый 

элемент которой равен значению фактора i  в j-ом эксперименте (или 

серии экспериментов), т.е. строка матрицы планирования представляет 

некоторую точку в факторном пространстве. 

В практических приложениях решающим ограничением является 

общее число экспериментов. Число точек в планах, предложенных 

теорией многомерного регрессионного анализа, как правило, велико и 

определяется размерностью факторного пространства и числом 

свободных параметров в априорно задаваемых функциях )(F  и )( . 
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Принимая во внимание необходимость большого числа экспериментов 

в каждой точке плана для измерения выходного параметра системы 

(имеющего случайный характер), проведение полных факторных 

экспериментов при большой размерности факторного пространства и 

достаточно сложном поведении искомых зависимостей на области 

эксперимента зачастую оказывается неприемлемым. Рассмотрим это на 

практическом примере. 

Так, при испытаниях АСУ СН одной из важнейших задач является 

задача оценки информационной подсистемы АСУ, предназначенной для 

сбора и обработки радиолокационной информации об объектах, 

необходимой для управления реальными действиями подчиненных 

средств. Информационная подсистема АСУ включает в себя источники 

первичной, вторичной, третичной обработки радиолокационной 

информации (РЛИ), оснащенные различными комплексами средств 

автоматизации. При оценке качества информационной подсистемы 

выделяются следующие группы основных характеристик [14, 15]: 

- геометрические размеры зоны действия источников информации; 

- характеристики регулярности поступления информации от 

соответствующих источников; 

- разрешающая способность; 

- точностные характеристики радиолокационной информации 

(РЛИ); 

- характеристики достоверности; 

- характеристики производительности. 

Показатели, входящие в состав первых трех групп характеристик, 

оцениваются, как правило, в натурных экспериментах или 

экспериментально-расчетными методами, поскольку эти показатели 

характеризуют в основном качество источников нижнего уровня. Как 

показывает практика [16, 17], важнейшей составной частью 
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методологии испытаний источников первичной обработки РЛИ является 

натурный метод, поскольку только натурные эксперименты дают 

неискаженную информацию о показателях качества этих источников. 

Для оценки же показателей качества из трех последних групп 

характеристик требуется привлечение других методов испытаний и, 

прежде всего – полунатурного метода, поскольку достоверно 

определить эти показатели только в натурных экспериментах не 

представляется возможным [2, 18, 20]. А с возрастанием уровня 

информационной подсистемы возрастает и значение метода 

полунатурных испытаний для оценки качества ее функционирования. В 

каждой из этих групп характеристик содержится целый ряд показателей 

качества, в различной степени зависящих от факторов внешней среды 

и условий функционирования испытываемого КСА. В свою очередь, 

практика показывает [2, 18, 19, 21, 22], что при испытаниях систем 

вторичной обработки РЛИ в качестве значимых факторов для оценки 

точностных характеристик должны быть выделены: 

- ошибки измерения сферических координат воздушных объектов 

(ВО) на выходе РЛС; 

- темп выдачи информации о ВО; 

- вероятность обнаружения воздушного объекта РЛС; 

- интенсивность маневра ВО; 

- дислокация РЛС относительно командного пункта системы 

вторичной обработки. 

Накопленный опыт эксплуатации АСУ СН показывает, что 

существенное влияние на эффективность реального функционирования 

активных средств оказывают в первую очередь следующие 

характеристики радиолокационной информации на выходе 

информационной подсистемы: 

- средняя длительность непрерывного сопровождения траектории; 
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- средняя длительность разрыва траектории; 

- коэффициент проводки действительных трасс (траекторий), под 

которым принимается отношение среднего времени непрерывного 

сопровождения целей к суммарному времени обнаружения целей в зоне 

ответственности информационной подсистемы; 

- средняя длительность ложных трасс; 

- коэффициент ложных трасс, под которым понимается отношение 

суммарного времени существования ложных трасс к времени 

существования всех трасс на выходе информационной подсистемы; 

- точность определения координат и параметров движения целей. 

Следует также добавить, что с позиций системного подхода 

показатели качества подсистемы нижнего уровня является, как 

правило, значимо влияющими факторами для подсистемы более 

высокого уровня. Поэтому становится ясно, что число факторов, 

которые следует учитывать при оценке конкретных показателей 

качества (подсистемы и всего опытного образца КСА в целом), 

достаточно велико и достигает величины 10 и более факторов. 

Необходимо также учесть и то, что абсолютное большинство 

показателей качества уже испытанных систем имеют нелинейный 

характер зависимости от факторов, описывающих среду 

функционирования КСА СТС СН. Этот факт обуславливает задание трех 

и более уровней влияющих факторов при планировании эксперимента, 

что существенно увеличивает число точек плана, в которых необходимо 

проведение эксперимента. 

Поэтому на основании вышеизложенного представляется 

целесообразным применять методику отбора наиболее значимых 

факторов из всей их совокупности, описывающей среду 

функционирования испытываемого КСА. Данную методику мы 

рассмотрели в начале главы. 
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В заключении необходимо отметить, что непрерывное 

совершенствование СТС СН предъявляет высокие требования к этим 

системам, а также к качеству их испытаний как завершающего этапа 

разработки, в значительной степени влияющего на эффективность 

вновь создаваемых СТС СН. 

Основной целью испытаний опытных образцов СТС СН является 

принятие обоснованного решения о способности образца решать 

возложенные на него задачи, о целесообразности его серийного 

производства и применения по назначению. Поэтому необходимо 

обеспечить своевременное и качественное проведение испытаний 

создаваемых образцов СТС СН. 

Современные и перспективные СТС СН характеризуются тем, что 

основные показатели качества их функционирования определяются не 

столько техническими возможностями аппаратуры, сколько качеством 

программного обеспечения, реализованного в системе. С другой 

стороны, существенно усложнились функциональные связи между 

параметрами системы, изменяющимися условиями внешней среды и 

оцениваемыми показателями. Это предопределяет необходимость 

совершенствования методологии испытаний опытных образцов СТС СН 

и в первую очередь – в направлении дальнейшего развития и 

эффективного применения полунатурного метода как основного метода 

испытаний СТС. 

В свою очередь, необходимо отметить, что при испытаниях КСА СТС 

СН наблюдается низкая эффективность использования средств 

моделирования, полунатурные эксперименты с КСА СТС СН проводятся 

в ограниченном наборе точек области функционирования КСА, при этом 

отсутствует обоснование достаточности количества полунатурных 

экспериментов во взаимосвязи с требуемой точностью и 

достоверностью получаемых оценок показателей качества 
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испытываемого КСА СТС СН. Наблюдаются определенные противоречия 

между требованиями к качеству и эффективности испытаний КСА СТС 

СН и возможностью удовлетворения этих требований за счет 

существующих подходов к подготовке и проведению полунатурных 

экспериментов, поэтому необходимо усилия направить на преодоление 

этих противоречий. Отмеченные обстоятельства определили выбор 

направления исследования в данной главе и способствовали получению 

следующих результатов: 

1. На основе анализа области эксперимента при испытаниях 

опытных образцов КСА СТС СН сформулированы требования к факторам 

и их выбору при организации полунатурного эксперимента в интересах 

определения оценок показателей качества испытываемых СТС СН. 

Рассмотрены подходы к проблеме отбора факторов, наиболее 

влияющих на показатели качества. Особенности испытаний опытных 

образцов СТС СН предопределяют подразделение совокупности 

факторов на структурные факторы и факторы, определяющие среду 

функционирования КСА СТС. Предложена методика отбора структурных 

факторов, включающих в себя состав взаимодействующих и 

подчиненных средств, необходимых для проверки опытного образца 

испытываемого КСА. 

2. Для отбора влияющих факторов (определяющих среду 

функционирования) показано, что в интересах планирования испытаний 

целесообразно использовать опыт испытаний систем-аналогов и 

экспертный метод в сочетании с процедурой отсеивающего 

эксперимента. При этом используется усовершенствованная методика 

экспертного отбора влияющих факторов, учитывающая степень 

аргументированности оценки эксперта и коэффициент его самооценки. 

 

 



29 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Старусев А.В. Концептуальный подход к программной 

реализации математических моделей сложных технических систем / 

А.В. Старусев, Л.А. Михолап, Р.В. Леонтьев, С.П. Литвинов // В 

сборнике: модели и методы повышения эффективности инновационных 

исследований. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 

- Уфа, 2020. С. 21-26. 

2. Старусев А.В. Путь сокращения требуемых объемов памяти при 

реализации имитационных моделей перспективных сложных 

технических систем / А.В. Старусев, Л.А. Михолап, А.М. Гончаров // 

Прорывные научные исследования как двигатель науки: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (27 февраля 2021 

г., г. Магнитогорск). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. С. 78-82. 

3. Искусственный интеллект. – В 3-х кн. Кн. 2 Модели и методы: 

Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова – М.: Радио и связь, 1990. – 304 

с. 

4. Бешелов С.Д. Экспертные оценки / С.Д. Бешелов, Ф.Г. Гурвич. – 

М.: Наука, 1973. – 160 с. 

5. Панкова Л.И. Организация экспертизы и анализ экспертной 

информации / Л.И. Панкова, А.М. Петровский, М.В. Шнейдерман. – М.: 

Наука, 1984. – 120 с. 

6. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном 

моделировании / Дж. Клейнен. – В 2-х кн. / Пер. с англ. – М.: 

Статистика, 1978. – Кн. 2. – 335 с. 

7. Старусев А.В. Синтез методов оценки адекватности 

имитационных моделей технических систем в моделирующих 

комплексах / Старусев А.В., Михолап Л.А., Гончаров А.М., Литвинов 



30 

 

С.П. // В сборнике: междисциплинарность научных исследований как 

фактор инновационного развития. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. - Уфа, 2020. С. 91-98.  

8. Бродский В.З. Введение в факторное планирование 

эксперимента / В.З. Бродский. – М.: Наука, 1976. – 224 с. 

9. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента / В.И. 

Асатурян. – М.: Радио и связь, 1983. – 248 с. 

10. Ермаков Н.И. Математическая теория оптимального 

эксперимента / Н.И. Ермаков, А.А. Жиглявский. – М.: Наука, 1987. – 320 

с. 

11. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске 

оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Марков, Ю.В. Грановский. – М.: 

Наука, 1976. – 280 с. 

12. ГОСТ 24026-80. Исследование испытания. Планирование 

эксперимента. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1980. 

– 19 с. 

13. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. В 3-х т. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: Наука, 1969. – Т.1 – 607 с. 

14. Володин С.В. Общесистемное проектирование АСУ реального 

времени / С.В. Володин, А.Н. Макаров, Ю.Д. Умрихин, В.А. Фараджев; 

под ред. В.А. Шабалина. – М.: Радио и связь, 1984. – 232 с. 

15. Старусев А.В. Общие принципы построения имитационных 

моделирующих установок, реализующих метод полунатурных 

испытаний автоматизированных систем управления специального 

назначения. / А.В. Старусев, Л.А. Михолап. [В монографии: 

Инновационное развитие науки: возможности, проблемы, перспективы. 

Часть 1; под ред. С.П. Акутина]. – М: Перо, 2019. С. 5-25.  

16. Муртазова С.Б. Вопросы современной науки: коллект. науч. 

монография / С.Б. Муртазова, Старусев А.В., Михолап Л.А., Лобейко 



31 

 

В.И., Потюпкин А.Ю., Литвинов С.П. и др. (всего 12 авторов); [под ред. 

А.А. Еникеева]. – М.: Интернаука, 2020. Том 50. – 120 с.  

17. Барсукова Ю.Н. Стратегия научно-технологического развития 

России: проблема и перспективы развития: монография / Ю.И. 

Барсукова, А.В Старусев, Л.А. Михолап и др. (всего19 авторов). – 

Петразоводск: МНЦП «Новая наука», 2021. – 219 с.  

18. Беззубцева М.М. Формирование и развитие новой парадигмы 

науки в условиях постиндустриального общества: монография / М.М. 

Беззубцева, А.В. Старусев, Л.А. Михолап, С.А. Галаев и др. (всего 30 

авторов); [под ред. А.А. Сукиасян]. – Уфа: Аэтерна, 2021. – 204 с. 

19. Михолап Л.А. Методический подход к оценке качества 

информации / Л.А. Михолап, А.В. Старусев, С.А. Галаев // EUROPEN 

RESEARCH FORUM: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (4 февраля 2021 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 

2021. С 51-55. 

20. Михолап Л.А. Выбор методов испытаний перспективных 

сложных технических систем специального назначения / Л.А. Михолап, 

А.В. Старусев, С.А. Галаев // Вызов времени и ведущие мировые 

научные центры: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (7 февраля 2021 г., Иркутск). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. 

С. 76-79. 

21. Михолап Л.А. Совершенствование применения имитационных 

моделирующих установок для испытаний перспективных сложных 

технических систем специального назначения / Л.А. Михолап, А.В. 

Старусев // Инструменты и механизмы современного инновационного 

развития: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (02 марта 2021 г., г. Новосибирск). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 

2021. С. 31-36. 



32 

 

22. Михолап Л.А. Структура затрат на применение имитационных 

моделирующих установок в процессе испытаний перспективных 

образцов сложных технических систем / Л.А. Михолап, А.В. Старусев // 

Концепции, теория и методика фундаментальных и прикладных 

научных исследований: сборник статей Международной научно-

практической конференции (5 февраля 2021 г., г. Екатеринбург). – Уфа: 

Аэтерна, 2021. С. 59-66. 

© Старусев А.В., Мустафаев Н.Г., Потоцкий С.В., 2021 

 

 

  





34 

 

УДК 33 

Золкин Н. С.,  

магистрант 2 курса кафедры управления 

Научный руководитель: Докукина Е. В.,  

к.э.н., доцент кафедры управления 
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ОКОННОГО ДИЛЕРА В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

С момента появления на российском оконном рынке изделий из 

ПВХ, этот бизнес прошел долгий путь от небывалого успеха до 

стабильного сокращения за последние 5 лет. В сложившихся на 

сегодняшний день условиях, наибольший шанс пережить кризис 

обретут те дилеры, которые изменят свой подход к сбыту, поняв, что 

объект продажи — концепция, а не продукт. 
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CREATING CONSUMER VALUE OF WINDOWS DEALER’S SUPPLY IN  

INTENSE COMPETITIVE CONDITIONS 

 

Since PVC products had been appearing on the windows market this 

industry has pass through a long way from the incredible success to a steady 

reduce over the past 5 years. Nowadays under these conditions the greatest 
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chance to get through the crisis will have those dealers who will change 

their approach to sales and realize that the sales object - a concept, not a 

product. 

Keywords 

Polyvinyl chloride, dealer, benefit, need, competition. 

 

Российский оконный рынок сформировался фактически за 10 лет. 

Наиболее востребованным, успешным и динамично развивающимся 

сектором этого рынка является производство конструкций из ПВХ 

профилей. Но            за последние четыре года рынок ПВХ окон 

сократился почти на 40% (Рисунок 1) [7].  

Сокращение оконного рынка обусловлено многими факторами, 

начиная с экономической и политической ситуаций, заканчивая 

сокращением потребительского спроса. Однако эти факторы всегда 

оказывали и будут оказывать влияние на любой сегмент рынка. Так 

почему же теперь его участникам так тяжело поддерживать былой 

спрос, что привлекало потребителя в начале становления отрасли и на 

что ориентироваться в условиях «новой экономики»? 

Эра ПВХ получила свое начало в 90-х годах прошлого столетия, 

когда из-за рубежа стали привозить готовые конструкции, но 

продавались они тогда за баснословные деньги. Однако новизна 

материала и его очевидное преимущество перед имеющимися 

оконными профилями из дерева и алюминия, изготавливающимися по 

устаревшим технологиям и не уступающим в цене ПВХ профилю, смогли 

привлечь внимание потребителей. Тогда, для того чтобы иметь успех 

на рынке, необходимым условием была возможность производить 

закупку изделий из-за рубежа и обучать мастеров монтажу, так как 

технология установки ПВХ окна отличается от других и требует особых 
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материалов - специализированной монтажной пены, лент ПСУЛ и 

прочего. 

 

 

 

Рисунок 1 - Объем и динамика рынка ПВХ конструкций в 2009-

2018 гг. 

В 1998-1999 годах в данном секторе произошел качественный 

сдвиг, связанный с освоением экструзионных технологий 

отечественными производителями и последующим активным ростом 

числа экструзионных производств. Уже в 1999 году отечественными 

производствами заинтересовались и предложили свое сырье и 

оборудование ведущие зарубежные производители оконных ПВХ 

профилей. Тогда первым свой завод построила VEKA, затем 

последовали Profine International Profile Group, Aluplast и Rehau [5]. 

Таким образом, произошло сокращение издержек производства, 

внесены некоторые интерпретации и инновации в производстве 

поливинилхлорида, а возможности дилеров, теперь уже отечественных 

производителей, значительно расширились. Тогда в 2000-х началась 

золотая эпоха пластиковых окон. Заводы напрямую не производили 
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продажи окон и прочих конструкций из ПВХ, поэтому они активно 

развивали дилерские сети.  

Золотая жила оконного бизнеса привлекала огромное число 

дилеров, численность их фирм невероятно возрастала с каждым 

днем.  В 2009 году был зафиксирован рекордный темп роста спроса на 

оконные конструкции из ПВХ, рынок вырос почти на 50%. В 2009 г. объем 

рынка светопрозрачных конструкций оценивался в 6 млрд. евро, а доля 

конструкций из ПВХ почти достигла 80% [2, с.67]. Причина столь 

активного спроса кроется в том, что ПВХ окна были и остаются наиболее 

дешевым видом остекления, который отвечает всем современным 

требованиям и нормам. 

Радужные прогнозы кружили голову производителям и дилерам, 

однако в 2006 году произошел переломный момент в отрасли. 

Финансовый кризис 2007-2008 годов способствовал сокращению 

потребительского спроса. Выбраться из кризиса у производителей и 

продавцов получилось. Тогда потребителя удалось вновь 

заинтересовать инновационными разработками в области производства. 

В производство были запущены профильные системы с новыми 

улучшенными характеристиками. 

1) Менялся состав ПВХ продукции – большинство крупных 

производителей вместо свинца и кадмия стали использовать 

соединение кальций-цинк (CaZn), которое не только улучшило общие 

эксплуатационные и внешние качества продукта, но и способствовало 

минимизации использования тяжелых металлов, и, как следствие, 

сохранению окружающей среды. 

2) Совершенствовались технические характеристики профилей – 

увеличивалось количество камер от трех до пяти и более, и общая 

толщина профильной системы, что повышает тепло- и 

шумоизоляционные свойства конструкции. 

http://www.promokna.ru/tegs/profil-pvkh
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3) Расширялась линейка стеклопакетов – более одной камеры, с 

напылением, увеличенной толщиной, газовым заполнением. 

4) Импортировалась новая фурнитура, от более дешевой до 

высокопрочной и дорогостоящей. 

И многое другое, что давало покупателю свободу выбора вплоть до 

последней мелочи в конструкции: разная толщина профиля и 

стеклопакета, светопропускная способность, форма окна, штапика, 

декоративная раскладка, ламинация, витраж, тип фурнитуры. Все эти 

характеристики позволяют потребителю выбирать окно наиболее 

желаемого для него класса от эконом до премиум.  

В этот момент произошел перелом в объекте продаж – тогда и 

теперь объект продажи – это концепция – лучший тепло- и 

энергосберегающий профиль, самый широкий профиль, экологичность, 

светопрозрачность. 

К 2015 году дилерские сети и конкурентная борьба настолько 

разрослись, а спрос сократился, что в отрасли произошел очередной 

переломный момент. На сегодняшний день в России работает свыше 20 

экструзионных производств [4], при этом большинство из наиболее 

крупных предприятий сосредоточены в Московской области, здесь же 

концентрируется наибольшее число дилерских офисов. Половина от 

общего объема производства и продажи приходится на долю 

нескольких ведущих компаний: Profine Rus, REHAU, VEKA Rus, КБЕ, в то 

время как остальные производители, а особенно дилеры разоряются. 

Ухудшение положения дел  объясняется достаточно просто. Причина 

кризиса в данном секторе в низкой покупательской способности и 

невероятном объеме предложения на рынке. Произошло пресыщение 

рынка ПВХ изделий. Важнейший двигатель роста – замена деревянных 

окон во вторичном жилом фонде - на сегодняшний день уже 

практически себя исчерпал [3]. Этот сегмент оказывал наибольшее 
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покупатель, который хочет установить пластиковое окно, имеет доступ 

к многочисленным информационным ресурсам, повествующим о том 

какими бывают окна, где и из чего их изготавливают, он может 

перечитать сравнительные характеристики, отзывы и много другое, и, 

в конечном счете, либо окончательно растеряться, либо зациклиться на 

каком-то определенном продукте. Так как дилеров, да и торгующих 

заводов по МО, огромное множество, потребитель мониторит рынок и 

ищет наиболее приемлемую для себя цену. В такой ситуации главная 

задача продавца ПВХ окон - выявить потребность клиента – зачем ему 

окно. Необходимо не только знать все характеристики своего товара, 

но и четко понимать, что потребитель нуждается не в окне, а в решении 

существующей проблемы – дует, холодно, шумно. А затем предложить 

конкретный вариант, обладающий необходимыми благами, на 

удовлетворение которых потребуются теперь уже обоснованные 

затраты. 

Суть объекта продажи как выгоды для потребителя в том, что 

теперь продаются не окна – а блага. Сегодня потребителя трудно чем-

то удивить. Цены на продукцию варьируют от очень низких, до 

запредельно высоких. Чтобы среди всех своих конкурентов заострить 

внимание клиента на себе,  необходимо помочь ему понять, в чем же 

разница между двумя в действительности разными окнами. Необходимо 

продавать не профиль 86 мм – а профиль с увеличенными 

характеристиками энергосбережения, что позволит экономить на 

отоплении зимой и будет сохранять прохладу летом; не двухкамерный 

стеклопакет – а стекло с усиленной звукоизоляцией, что особенно важно 

для жилья в крупных городах; не «babyblock» – а замок на окно в детской 

комнате, чтобы даже при режиме проветривания, ребенок не смог его 

открыть. 

Рассмотрим на нескольких примерах, как это работает: 
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1) Монтажная ширина профиля 86 мм, количество камер – 6: 

• Потребительская ценность: сохраняет тепло зимой, защищает от 

жары, снижает уровень шума. 

• Что продаем: продукт позволяет экономить на 

энергопотреблении, сохраняя оптимальный температурный режим в 

помещении независимо от сезона, а так же препятствует 

проникновению посторонних звуков в квартиру. 

2) Мультифункциональный стеклопакет 

• Потребительская ценность: тонированное стекло с 

антибликовым эффектом для окон, расположенных на солнечной 

стороне. 

• Что продаем: специальное покрытие на стекле сокращает 

прямое попадание солнечных лучей в помещение, тем самым не 

засвечивая экраны электронных приборов, а так же препятствуя 

выгоранию мебели, пола, обоев. К тому же дополнительное покрытие 

на стеклопакете увеличивает его характеристики тепло и 

шумоизоляции. 

3) Микропроветривание: 

 Потребительская ценность: защита окна от наледи, плесени, 

образования конденсата на стеклах. 

 Что продаем: исключение образования конденсата на 

пластиковых окнах, избежание застоявшегося воздуха и чрезмерной 

влажности.  

4) Ламинированный профиль 

 Потребительская ценность: широкий выбор цветовых решений. 

Ламинированные профили ПВХ длительное время (не менее 40 лет) не 

теряют устойчивости к погодным условиям и без каких-либо 

последствий переносят температурные скачки от -50 до +120°C. Защита 
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от повреждения на порядок лучше, чем при окрашивании и прочих 

видах покрытий. 

 Что продаем: возможность получить уникальное окно за счет 

цвета и текстуры. Защита от грязи и повреждений, простота в уходе. 

Визуальное сходство с натуральными материалами по более низкой 

цене. 

5) Взломобезопасность: 

 Потребительская ценность: установка усиленных приборов 

запирания. 

 Что продаем: надежное окно, защищенное от взлома, что 

особенно важно для помещений цокольного и/или первого этажей. 

Такой подход можно назвать клиентоориентированным, ведь поиск 

индивидуального решения проблемы конкретного потребителя, а не 

сухое навязывание шаблонного набора качеств товара - это способность 

компании создавать дополнительный поток клиентов и дополнительную 

прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения потребностей 

клиентов [1, с.73]. Конечно это лишь один из факторов успешного 

продвижения своего товара или услуги, основная задача по реализации 

которого лежит на менеджерах по продажам и мастеров по замеру, 

однако он является одним из важнейших среди прочих, так как 

используется при непосредственном контакте с клиентами. Совокупное 

использование маркетинговых и психологических приемов при продаже 

товара, способно не только повысить объемы сбыта, но уровень доверия 

и престижа фирмы. 

Таким образом, мы проследили путь становления оконной отрасли 

в РФ с момента, когда окна были предметом роскоши и 

демонстрировали статус их владельца, затем превратились в доступный 

объективно необходимый предмет комфортного жилья, как 

продавалась концепция новейших технологий, потребительский 
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свойств и дизайнерских решений, до того дня, когда рынок пресытился 

данной продукцией. Чем совершеннее становились окна и плотнее 

ситуация на рынке, тем тяжелее было привлекать потребителя. Именно 

поэтому появилась необходимость искать новые способы продвижения 

товара. Переориентация организаций с продажи товара на решение 

проблем потребителя сегодня в условиях высокой конкуренции и 

неограниченного предложения позволит потребителю четко 

расставлять свои приоритеты и понимать, что он хочет и как это 

получить. В свою очередь компания получит стабильный приток заказов 

и положительный имидж. Поэтому сбытовая политика любой компании 

должна быть ориентирована на концепцию продажи выгоды независимо 

от сферы своей деятельности. 

Это идея (задача, проблема) и потребные средства её реализации 

для достижения желаемого экономического, технического, 

технологического или организационного результата. Под проектом 

понимается комплекс научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, социально-экономических, организационно-

экономических и иных мероприятий, связанных с ресурсами, 

исполнителями и сроками, соответственно формализованных и 

направленных на изменение объекта управления, обеспечивающих 

оперативность решения основных задач и достижение соответствующие 

цели на определенный период. 

Это процесс управления командой, ресурсами проекта с 

использованием специальных методов и приёмов для благополучного 

выполнения установленной задачи являются юридические или 

физические лица, берущие на себя обязательства выполнять некоторые 

действия, предусмотренные в проекте, и чьи интересы будут вовлечены 

в реализацию проекта. В число участников могут входить инвесторы, 
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банки, подрядчики, поставщики оборудования, оптовые покупатели 

продукции, арендодатели и другие лица, частные лица или компании. 

К членам команды относятся: инженер проекта, руководитель 

контрактов, контроллер проекта, бухгалтер проекта, руководитель 

отдела материально-технического обеспечения, руководитель работ по 

проектированию, руководитель производством (строительством и т.д.), 

административный помощник. Также, участниками проекта являются: 

контрактор, или генеральный контрактор (сторона берет на себя 

ответственность за выполнение работ по контракту), субконтракторы 

(вступает в договорные отношения с контактором или субконтракторами 

более высокого уровня), координатор работ по эксплуатации, 

проектировщик (юридическое лицо, выполняющее по контракту 

проектно-исследовательские работы в рамках проекта), генеральный 

подрядчик (юридическое лицо, чьё предложение принято заказчиком, 

несёт ответственность за выполнение работ в соответствии с условиями 

контракта), лицензоры (организации, выделяют лицензии на право 

владения земельным участком, проведения торгов, выполнения 

отдельных работ и т.п.), поставщики, органы власти, собственник 

земельного участка, производитель конечной продукции проекта, 

потребители продукции. Чтобы осуществить проект, могут влиять и 

другие стороны из окружения проекта, относящиеся к участникам 

проекта, это: конкуренты основных участников проекта, спонсоры 

проекта, различные услуги, юридические, посреднические 

организации, вовлечённые в процесс осуществления проекта.  

Являются: целенаправленность, системность, комплексность, 

обеспеченность, приоритетность, экономическая безопасность 

планируемых мер.  

Это время от момента его замысла до момента ликвидации. 

Жизненный цикл проекта разбивают на фазы и стадии. Выделяют 
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следующие фазы жизненного цикла проекта: фаза зарождения, фаза 

роста, фаза зрелости фаза завершения.  

Составляется план с участием всех заинтересованных сторон, 

которые вносят свой вклад в его реализацию. Чаще всего 

прединвестиционная фаза завершается разработкой бизнес-плана, 

который представляет собой конкретный план действий 

предпринимателя (фирмы) по реализации своей идеи. Бизнес-план — 

это сложная система технико-экономических расчётов, смет, 

обоснований, которые на данном этапе не всегда можно сделать 

детально. Но все разделы бизнес-плана нужно продумывать, а затем 

доводить до совершенства на инвестиционной стадии. 

Инвестиционная фаза проекта включает разработку проектно-

сметной документации, подготовку к строительно-монтажным работам, 

тендерам, конкурсов, аукционам, контрактам, организацию закупок и 

поставок материальных ценностей, нужных для реализации проекта и 

др. Самая важная часть - это подготовка сметы проекта, так как как раз 

на этом этапе принимаются все важные решения по проекту, 

производятся технические и экономические расчёты, составляется 

калькуляция, сметы, схемы, макеты, чертежи и т.д. Очевидно, что 

характер этой документации зависит от объекта инвестирования и 

целей развития проекта. Кроме разработки проекта, сюда входит и 

реализация проекта. Реализация проекта — это внедрение отдельных 

элементов проекта. К примеру, в области инноваций реализация 

состоит из перехода к коммерциализации и продаже новых продуктов; 

для строительных объектов реализация означает окончание 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Этот шаг самый 

рискованный. На этом этапе, корректируется проектная документация, 

её продолжительность зависит от сложности проекта и условий его 

реализации. 
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Стадия эксплуатации включает в себя весь период эксплуатации 

проекта. И проект должен окупить вложенные в разработку и внедрение 

ресурсы. 

На стадии ликвидации проект завершается как разовое 

мероприятие. Хотя, некоторые его части можно будет использовать для 

разработки иного проекта. 

Американским институтом управления проектами и нацелены на 

управление целями, являются: управление объёмом работ, управление 

качеством, управление затратами и управление временем. 

Которые направлены на управление определёнными объектами, 

являются: управление персоналом или человеческими ресурсами, 

управление коммуникациями или информационными связями, 

управление контрактами и обеспечением проекта, управление риском, 

управление проектной интеграцией.  

В результате проделанной работы все цели и задачи выполнены в 

полном объёме.  

Результаты, которые были получены в работе, свидетельствуют о 

целесообразности практического применения теоретических и 

специальных знаний по дисциплинам, полученных в процессе обучения, 

приобретения и совершенствования профессиональных  навыков и 

умений в соответствии с профилем подготовки специалистов и 

программой обучения, приобретения практических навыков 

составления документов. 

     При разработке проекта были сделаны следующие выводы: 

     Проект является экономически эффективным, т.к. NPV>0. 

     Отдача инвестиций превышает вложенные инвестиции за 5 лет 

в 24 раза. 

     Инвестиции, вложенные в проект, окупятся за 0,38 лет.  

     Точка безубыточности проекта в первый год – 5 автомобилей. 
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     Исходя из определения операционного рычага, получаем, что 

10-ти процентное уменьшение объёма продаж в первый год приводит к 

уменьшению прибыли на 31%, во второй год к увеличению на 27%, в 

третий год на 24%, в четвёртый год на 22%, в пятый на 19%. 

     Реализация проекта повлечёт за собой создание рабочих мест, 

увеличению насыщенности рынка товарами и услугами, а также 

пополнение доходной части бюджета. 

На сегодняшний день, на рынке ПВХ конструкций наблюдается спад 

потребительского спроса, огромное число продавцов вынуждено либо 

ликвидировать свои компании, либо искать новые способы привлечения 

клиентов. Причина кризиса в данном секторе в низкой покупательской 

способности и невероятном объеме предложения на рынке. Произошло 

пресыщение рынка ПВХ изделий. Именно поэтому сегодня основная 

задача по продвижению товаров и услуг организации ложится на 

стратегию сбыта. 

Стратегия сбыта компании является одним из элементов 

маркетинга, переоценить значимость которого в современных остро-

конкурентных рыночных условиях невозможно. Она призвана не только 

удовлетворить покупателя качественным товаром и правильно 

установить цену на него, но и грамотно спланировать процесс 

доведения этого товара до конечных потребителей и обеспечить его 

доступность целевому сегменту рынка. Эффективная реализация 

продукции или услуг происходит только благодаря комплексу 

мероприятий, обеспечивающих физическое распределение товарной 

массы в рыночном пространстве. 

Организация и управление мероприятиями торговой стратегии 

организации являются одними из наиболее важных элементов 

обеспечения выживаемости и конкурентоспособности предприятия. 

Однако все подходы к разработке стратегии организации сводятся к 
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теоретическому анализу в сочетании с интуицией разработчиков. Важно 

то, что стратегия никогда не может быть продумана и просчитана до 

конца, а ее корректировка по мере изменения внешних и внутренних 

условий — процедура необходимая. 

 Ф. Котлер рассматривал общие вопросы маркетинга, также из 

зарубежных авторов можно выделить Д.Траут, Верли Х., П. Дойль. 

Глубокие исследования в области стратегического маркетинга 

проведены и отечественными авторами: Абрамашвили Г.Г., Афанасьев 

М.П., Благаев В., Бурцева Т.А., Кретов И.И. и другие. Лидером. 

Разработки процедур формирования стратегий считается 

Гарвардская школа бизнеса. К. Эндрюс, М. Портер, Г. Хэмел и К. 

Прахалад разработали главные подходы к формированию стратегий. 

Теория и принципы формирования каналов сбыта, маркетинговых 

каналов, каналов распределения (дистрибьюции), а также отношения 

между их участниками подробно раскрыты в      работах      Д.      И.      

Баркана,       Г.       Болта,       В.       В.       Бурцева, Ю. Витта, П. 

Винкельманна, А. М. Гаджинского, П. Диксона, Н. Дорощука, А. 

Золтнерса, С.   И.   Кирюкова,   Д.   Ксарделя,   В.   Кулеши,   Ф.   

Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Р. Лукича и др. 

В процессе решения обозначенной проблемы перед 

исследователем стоит ключевая цель – сформировать эффективную 

стратегию сбыта для дилера на рынке светопрозрачных конструкций. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические понятия стратегического 

планирования сбыта; 

 представить общую характеристику объекта исследования; 
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 отобразить и проанализировать основные показатели 

деятельности и структуру. 

 провести анализ кадрового состава организации; 

 оценить сбытовую деятельность исследуемой организации; 

 дать практические рекомендации по устранению выявленных 

проблем в стратегическом планировании сбытовой деятельности. 

 проанализировать экономическую целесообразность 

сформулированной стратегии и предлагаемых мероприятий. 

Исследования обусловлена наличием следующих тенденций на 

рынке светопрозрачных конструкций: развитие строительной 

индустрии, расширение рынка стройматериалов, стремление к 

экономии энергетических ресурсов, и, главное, резким скачком 

численности оконных дилеров, что обусловило небывалую конкуренцию 

на рынке и интерес к наиболее эффективным стратегическим 

решениям в области сбыта. 

Работы стали труды зарубежных и отечественных авторов по 

исследуемой проблеме, положения экономической теории, 

стратегического менеджмента, статьи из научных журналов, а так же 

материалы из всемирной глобальной сети Internet. 

Результаты отечественных и зарубежных исследований в области 

статегического планирования, собранные автором в процессе 

проведения исследования данные о на рынке дилеров светопрозрачных 

конструкций, опросы потребителей, а также анализ традиционных 

методик формирования стратегии. 

Обусловлена тенденцией к росту конкуренции на рынке дилеров 

ПВХ и необходимостью опережать участников рынка, что достижимо 

лишь при условии наличия в организации долгосрочного видения ее 

развития. Полученные в исследовании результаты являются основой 

для определения и практического построения эффективной стратегии 
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сбыта. Заключения и выводы исследования сформулированы в виде 

конкретных рекомендаций и предложений по совершенствованию 

стратегического управления сбытом в дилерской организации. 

Заключается в актуализации подходов к сбыту светопрозрачных 

конструкций в долгосрочной перспективе, опираясь на опыт развития 

оконной сферы и клиентоориентированность и, как следствие, 

выявление новой тенденции отказа от борьбы за выживание в 

общеотраслевой нише и переходу на более рискованное управление 

торговлей, 

сосуществующей с быстро меняющейся ситуацией на рынке 

изделий из ПВХ. Уже сегодня та ниша, которую ранее занимали все 

оконные дилеры, исчерпала себя. Сохранение организации на рынке 

требует, как ни парадоксально, формулирования стратегии сбыта в 

новых условиях, когда планирование более чем на месяц представляет 

опасность быть нереализованным, однако совершенно не допускает 

пренебрежения формированием системы долгосрочных целей. 

Такой подход к работе с персоналом позволит стимулировать 

работников к выполнению своих обязательств в кратчайшие сроки в 

лучшем качестве, стремиться самим распространять информацию о 

деятельности организации, как следствие хорошей работы, быть 

уверенными в сохранении своего места в организации, сплочению 

работников, расширению сотрудничества за ее пределами и 

преемственности кадров, а за счет внешних связей сокращение уровня 

нагрузки на работников, формированию положительного имиджа 

организации и привлечению целевой аудитории люксовой продукции. 

Помимо образовательной поддержки от сотрудничающих компаний, 

существует необходимость в пересмотре своих поставщиков готовой 

продукции, среди которых REHAU, KBE, Slidors, Provedal. Для решения 

проблемы разрозненности предложения ООО «ВК Стройсервис» 
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необходимо отказаться от услуг лоукостера оконных профилей – 

Provedal, в связи с нецелеобразностью делать упор на низкий ценовой 

сегмент, и отказаться от продукции Brusbox, так как Slidors также 

является алюминиевым профилем для остекления лоджий, но 

обладающий большим количеством преимуществ в отношении дизайна, 

теплопроводности, безопасности, конструктивных возможностей. 

В качестве премиальных компаний, производящих свои 

конструкции и сотрудничающих с дилерами, следует рассмотреть 

«Велис Пласт», 

«Фабрика окон» и «Евроокна» – компании-победители годового 

рейтинга "Золотое окно 2017" вошедшие в первую десятку по РФ. 

Сотрудничество с этими отечественными компаниями, 

предлагающими уникальные изделия, новейшие разработки и 

широчайший ассортимент, позволит ООО «ВК Стройсервис» не только 

удовлетворить запросы своих новых целевых потребителей, но и: 

 расширить ассортимент подоконников и столешниц, ручек для 

оконных и дверных систем, панелей и материалов, используемых для 

отделки балконов; 

 создавать конструкции по индивидуальному дизайну и с 

помощью профессиональных дизайнеров; 

 предлагать покупателям системы управления с

 пульта, электроприводы для окон; 

 внедрить вентиляционные решения, раздвижные конструкции 

и входные группы в полной сборке; 

 разрабатывать нестандартные окна и стеклопакеты. 

Наконец, явной тенденцией на протяжении всего анализа и 

формирования стратегического направления развития организации 

прослеживалась объективная необходимость в кадровых 

перестановках. Масштабы деятельности ООО «ВК Стройсервис» не 
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требуют многочисленного рабочего состава и крупного управленческого 

аппарата для контроля разобщенный действий несовершенной 

структуры, не оправдывающей себя на этапе смены приоритетов. 

Руководству организации, предлагающей дилерские услуги, 

необходимо отдавать себе отчет в том, что существует разница в 

подходе к сбытовой политике на производстве и в торговой 

организации. В частности, для успешного продвижения товара к 

конечному потребителю юридически независимый от поставщиков 

товаров и услуг дилер берет на себя в первую очередь функции 

таргетинга и информирования. Территориально и психологически 

дилер находится ближе к рынку конечного потребителя и поэтому 

обязан намного лучше производителя знать и понимать его 

потребности, конкуренцию и другие местные условия работы на рынке, 

а также за счет своей специализации обеспечить качество 

обслуживания покупателей и предоставить дополнительные услуги. Из 

вышеизложенного формируется представление о том какие службы 

наиболее важны для функционирования ООО «ВК Стройсервис», какие 

требуют перестроения, а какие вовсе изжили себя как обособленная 

единица. 

Во второй главе работы была рассмотрена организационная 

структура подсистемы управления сбытом, содержание которой в 

первую очередь требует корректировки в соответствии с функциями, 

возлагаемыми на данный элемент, а также сокращение 

управленческого аппарата в целях рационализации распределения 

функций и экономии. 

Измененная система на взгляд автора предполагает более крепкую 

взаимосвязь между отделами, принимающими непосредственное 

участие в процессе сбыта товара и выполнения товаросодержащих услуг 

(рисунок 19). 
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Обобщение в отделе сбыта служб сервиса, экспедиции и доставки, 

а также работы с клиентами в предложенной структуре позволит: 

1. реализовать: 

 выбранную стратегию сбыта; 

 информирование служб о необходимости доставки товара 

клиенту в соответствии с его требованиями; 

 содействие в промо-поддержке продуктов и

 брендов отделом продаж; 

 проведение отделом маркетинга рекламных кампаний для 

поддержки продаж. 

2. организовывать: 

 совместное согласование планов продаж; 

 исследования и анализ рынка; 

 проверку правильности составления отгрузочных документов 

до передачи их клиенту; 

 маршруты следования транспортного средства и другие 

связанные с доставкой оперативные вопросы; 

 техническое обеспечение службы сбыта необходимыми IT- 

инструментами, а также всем необходимым для организации 

функционирования службы сбыта. 

 Чтобы заинтересовать покупателя необходимо презентовать не 

окно или его характеристики, а выгоду от него. Современный 

покупатель, который хочет установить пластиковое окно, имеет доступ 

к многочисленным информационным ресурсам, повествующим о том 

какими бывают окна. Так как дилеров и торгующих заводов по 

Московской Области, огромное множество, потребитель мониторит 

рынок и ищет наиболее приемлемую для себя цену. В такой ситуации 

главная задача продавца ПВХ окон - выявить потребность клиента – 

зачем ему окно. Необходимо не только знать все характеристики своего 
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товара, но и четко понимать, что потребитель нуждается не в окне, а в 

решении существующей проблемы – дует, холодно, шумно. А затем 

предложить конкретный вариант, обладающий необходимыми благами, 

на удовлетворение которых потребуются теперь уже обоснованные 

затраты. 

 Суть объекта продажи как выгоды для потребителя в том, что 

теперь продаются не окна – а блага. Сегодня потребителя трудно чем-

то удивить. Цены на продукцию варьируют от очень низких, до 

запредельно высоких. Чтобы среди всех своих конкурентов заострить 

внимание клиента на себе, необходимо помочь ему понять, в чем же 

разница между двумя в действительности разными окнами. Необходимо 

продавать не профиль 86 мм – а профиль с увеличенными 

характеристиками энергосбережения, что позволит экономить на 

отоплении зимой и будет сохранять прохладу летом; не двухкамерный 

стеклопакет – а стекло с усиленной звукоизоляцией, что особенно важно 

для жилья в крупных городах; не «babyblock» – а замок на окно в детской 

комнате, чтобы даже при режиме проветривания, ребенок не смог его 

открыть. 

 Конечно это лишь один из факторов успешного продвижения 

своего товара или услуги, основная задача по реализации которого 

лежит на менеджерах по продажам и мастеров по замеру, однако он 

является одним из важнейших среди прочих, так как используется при 

непосредственном контакте с клиентами 

деятельность является важнейшим аспектом коммерческой 

деятельности организации. Сбыт - это процесс реализации готовой 

продукции с целью превращения товаров в деньги и удовлетворения 

запросов потребителей [12, с. 112]. Только продав товар и получив 

прибыль, предприятие достигает конечной цели: затраченный капитал 
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принимает денежную форму, в которой он может начать свой 

кругооборот. 

Сбытовая коммерческая деятельность организации многогранна и 

включает в себя такие направления, как исследование рынка, 

планирование ассортимента и сбыт продукции, установление 

коммерческих взаимосвязей с покупателями и конечными 

потребителями. 

Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что 

компаниям приходится буквально биться за покупателей, приводит к 

пониманию исключительной роли сбыта в деятельности фирмы. 

Продукция или услуга, произведенная фирмой, должна быть 

оптимальным образом продана: то есть, с учетом всех предпочтений и 

пожеланий клиентов, и с получением наибольшей выгоды. Поэтому, 

главная задача любого предпринимателя – идеальным образом 

совместить желания клиентов и собственные производственные 

возможности. Именно поэтому система сбыта является центральной в 

системе экономической устойчивости работы предприятия. Именно в 

процессе сбыта готовой продукции выясняется, насколько точными и 

удачными были все использованные концепции и стратегии по 

продвижению товара на рынок. Производитель товаров должен быть не 

только поставщиком, он обязан постоянно проводить анализ 

эффективности сбытовой деятельности, разрабатывать и внедрять 

новые формы сбыта. 

В конечном итоге бизнес продается или ликвидируется. Не все 

предприятия способны осуществлять стратегию сбора урожая. Ее 

условиями являются накопленные в прошлом реальные преимущества, 

позволяющие фирме существовать, а также состояние отрасли, не 

ухудшающееся до жестокой битвы. Если фирма не обладает 

преимуществами, повышение цен и снижение качества ее продукции, 
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свертывание рекламы или другие тактические меры приведут к резкому 

сокращению объема продаж. Если структура отрасли способствует 

неустойчивости в период спада, конкуренты воспользуются 

прекращением фирмой инвестиций для захвата доли рынка или 

снижения цен, тем самым сводя к нулю усилия фирмы по снижению 

издержек. Фирма, не имеющая относительных преимуществ, вероятно, 

будет вынуждена ограничиться скрытыми действиями, которые могут 

дать положительный результат, а могут и не принести значительного 

увеличения денежного потока, что зависит от характера бизнеса. 

Если фирма не обладает преимуществами, повышение цен и 

снижение качества ее продукции, свертывание рекламы или другие 

тактические меры приведут к резкому сокращению объема продаж. 

Если структура отрасли способствует неустойчивости в период спада, 

конкуренты воспользуются прекращением фирмой инвестиций для 

захвата доли рынка или снижения цен, тем самым сводя к нулю усилия 

фирмы по снижению издержек. Фирма, не имеющая относительных 

преимуществ, вероятно, будет вынуждена ограничиться скрытыми 

действиями, которые могут дать положительный результат, а могут и 

не принести значительного увеличения денежного потока, что зависит 

от характера бизнеса. 

Среди всех стратегических альтернатив в фазе спада стратегия 

сбора урожая предъявляет самые высокие требования к 

административному управлению. На практике контролируемой 

ликвидацией очень сложно управлять из-за проблем, связанных с 

моральным состоянием работников и сохранением кадров, доверием со 

стороны поставщиков и потребителей, мотивацией менеджеров. 

Определение предприятия как объекта для сбора урожая на основе 

методов комплексного планирования, никак не может служить 

фактором мотивации. В некоторых компаниях, например General 
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Electric и Mead Corporation, предпринимались усилия по адаптации 

управленческих стимулов к особым условиям этой стратегии, но 

результаты этих усилий еще не ясны. 

Формирование сбытовой стратегии начинается с анализа 

производственной деятельности предприятия, в ходе которого особое 

внимание должно быть уделено анализу выполнения плана по выпуску 

продукции, ассортименту и анализу ритмичности выпуска продукции. В 

качестве инструмента анализа выполнения плана как по выпуску 

продукции, так и по ассортименту может использоваться 

сравнительный подход. производства оценивается как по средним 

колебаниям фактических значений производства продукции 

относительно плановой величины, так и по показателям фактических 

значений – относительно их средней величины. В качестве показателей, 

относящихся к первой группе, могут быть использованы показатели 

колебания выполнения плана и размах вариации. 

Наконец, стратегия быстрого выхода основана на предположении, 

что фирма способна максимизировать чистое возмещение инвестиций в 

бизнес путем его продажи в самом начале фазы отраслевого спада, а 

не путем сбора урожая с последующей продажей или какой-либо иной 

стратегии [53]. Ранняя продажа бизнеса, как правило, максимизирует 

стоимость, которую фирма может реализовать от его продажи, 

поскольку, чем раньше продается бизнес, тем больше 

неопределенность относительно фактического будущего падения 

спроса и больше вероятность того, что другие рынки для активов, 

например иностранные, еще не насыщены. В некоторых ситуациях 

целесообразно выйти из бизнеса до стадии спада, то есть в фазе 

зрелости отрасли. Когда наступление спада станет ясным, покупатели 

активов внутри и за пределами отрасли будут обладать большей 

рыночной властью. С другой стороны, ранняя продажа влечет риск, 
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связанный с тем, что прогнозы фирмы относительно будущего могут 

оказаться неверными. Быстрый выход из бизнеса может поставить 

фирму перед необходимостью преодоления барьеров, связанных, 

например, с имиджем и стратегическими взаимосвязями, хотя ранний 

выход, как правило, в определенной мере смягчает эти факторы. Кроме 

того, чтобы облегчить решение подобных проблем, фирма может 

использовать выпуск продукции под специальной торговой маркой или 

продать производство определенных видов продукции конкурентам. 

Главный момент в стратегии периода отраслевого спада, особенно 

стратегии агрессивного типа, - найти меры, заставляющие конкретных 

конкурентов выйти из отрасли. В ряде случаев агрессивная стратегия 

на этом этапе приобретает смысл лишь после фактического выхода из 

отрасли конкурента, имеющего значительную долю рынка. В таких 

случаях фирма может занять выжидательную позицию, обратившись к 

стратегии сбора урожая, до   тех   пор,   пока   основной   конкурент   не   

примет   то   или    иное решение. Если у фирмы нет особых 

преимуществ, то хорошей рекомендацией для нее будет ликвидация 

бизнеса, причем быстрая настолько, насколько позволят барьеры для 

выхода, поскольку другие остающиеся в отрасли фирмы будут иметь 

шансы успешно атаковать ее позицию и, вероятно, сделают это без 

промедления. 

На сегодняшний день, на рынке ПВХ конструкций наблюдается спад 

потребительского спроса, огромное число продавцов вынуждено либо 

ликвидировать свои компании, либо искать новые способы привлечения 

клиентов. Причина кризиса в данном секторе в низкой покупательской 

способности и невероятном объеме предложения на рынке. Произошло 

пресыщение рынка ПВХ изделий. Именно поэтому сегодня основная 

задача по продвижению товаров и услуг организации ложится на 

стратегию сбыта. 
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Abstract 

The article discusses the main features of modern medical 

technologies. Medical practice is a complex synthesis of the skills and 

abilities of the clinician. This is due to the fact that the technological 

effectiveness of medical interventions alone is insufficient to solve the vital 

problems of the patient. Adequate quality of care requires a holistic, 

values-based, humanitarian approach. 
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Передовые технологии биомедицины создают обширную базу для 

нового понимания организма, здоровья, заболеваний и медицинской 

помощи. Биомедицинский (в том числе - молекулярно-биологический) 

редукционизм, установка на мощные вмешательства и эффективный 

контроль биологических процессов и состояний являются важнейшими 

чертами этого понимания. Это оказывает сильное влияние и на 

положение дел в клинической медицине, которая все больше опирается 

на высокие технологии лечения, диагностики, ухода, реабилитации. 

В современной медицинской практике используется обширный 

класс всевозможных средств - от лекарственных препаратов и 

хирургических инструментов до информационных технологий и систем 

организации медицинской помощи. Что касается тех средств, которые 

используются непосредственно для проведения медицинских 

вмешательств и которые можно назвать интервенционными 
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технологиями, то широко распространенная классификация делит их на 

три группы. Это: (1) лекарства, (2) устройства (devices), (3) процедуры, 

или техники (например, хирургические вмешательства) [1, p.2]. 

Интервенционные технологии являются инструментами врачебного 

действия. Они предназначены для выполнения специализированных 

медицинских вмешательств - лечебных, диагностических, 

профилактических, научно-исследовательских и т.п. 

Медицинские интервенции могут быть направлены 

непосредственно на пациента (например, хирургические методики или 

лекарственные препараты) с целью коррекции его состояния, а могут 

быть связаны с выполнением более абстрактных заданий (к примеру, 

биохимическое исследование, проводимое в клинической 

лаборатории), которые, однако, тоже в конечном счете призваны 

внести вклад в разрешение проблемной ситуации пациента. Каждая 

интервенционная медицинская технология создает некоторую, 

специфически присущую ей, возможность контроля за состоянием 

пациента. 

Техническая оснащенность системы медицинской помощи и 

продолжающийся поток все новых биомедицинских технологий 

производят впечатление, что медицина в значительной мере 

превратилась в некий индустриально-технический сектор. Уже само 

понятие «медицинская технология» в некотором роде сближает 

медицину с техническими отраслями. 

Однако на самом деле медицинская технология и ее применение в 

медицине представляет собой нечто особое, уникальное, решительно 

отличающееся от более традиционной технологической деятельности 

(промышленной, инженерной, строительной и др.). 
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В самом деле, медицинские технологии применяются 

непосредственно к человеку, нацелены на вмешательство в его тело и 

сознание, что придает им совершенно особый характер. 

Технологизация медицинской сферы много раз критиковалась 

представителями биоэтики, философии медицины, философии техники 

и технологии (И. Иллич, Т. Шаш и др.). 

Следует отметить, что медицинские технологии обладают 

следующими принципиальными свойствами. (1) Они реализуются как 

индивидуальные вмешательства. (2) Они применяются в контексте 

межчеловеческого взаимодействия. (3) Они базируются на принятии 

решений. (4) Применение медицинских технологий осуществляется в 

профессионально контролируемых, специальных условиях. (5) Они 

являются объектом мониторинга и находятся в состоянии дальнейшего 

совершенствования. 

1. Медицинские технологии всегда реализуются в актах 

медицинских вмешательств. При этом вмешательства, проводимые 

посредством данных технологий, не являются относительно 

стандартными, производственными процессами. Напротив, каждый акт 

медицинского вмешательства представляет собой 

индивидуализированное, уникальное событие. 

Каждый человек неповторим, неповторима и его жизненная 

ситуация. Это немедленно удаляет нас от понимания медицинской 

деятельности как некоего устойчивого технологического процесса 

(подобного, например, сборке машины, строительству дома, варке 

стали и т.п.) и выводит в совершенно иную сферу деятельности, 

которая конституируется из существенно индивидуальных актов 

медицинского действия. 

2. Применение медицинской технологии - это также всегда процесс 

взаимодействия врача и больного человека (или, более общо, двух 
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сторон - медицинского персонала и стороны пациента, включающей, 

возможно, его представителей). Таким образом, медицинское 

вмешательство всегда производится в контексте межчеловеческих 

взаимоотношений. 

В акте медицинского вмешательства встречаются, объединяются 

как биомедицинские моменты (биомедицинский механизм действия 

технологии на организм человека), так и гуманитарные: 

психологические, правовые, этические, культурные, социальные и т.п. 

Это придает процессам применения медицинских технологий 

исключительно сложный, многоплановый характер. 

3. Медицинская технология применяется всегда на основе 

специально принятого решения, которое в перспективе медицинской 

деятельности называется «клиническим решением». Принятие решения 

является сложной активностью, которая предполагает: автономию 

решающего субъекта (decision-maker), невозможность субъекта 

уклониться от выбора решения, целенаправленность, контекст 

последствий. 

Действительно, субъект в процессе принятия решения хотя и 

подчинен различным, ограничивающим его выбор, нормативам, 

автономен в том смысле, что в конечном счете его решение не может 

быть полностью алгоритмизировано и является процедурно свободным 

действием. 

В этой связи субъект решения оказывается одновременно 

моральным субъектом, который принимает на себя ответственность за 

принятое решение. Все сопутствующие решению и информирующие его 

составляющие (средства поддержки решения, информационная база, 

инструкции и т.п.) не могут устранить необходимость в 

самостоятельном решении. При этом следует отметить, что сама 

ситуация принятия решения навязывает субъекту необходимость 
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обязательно предпринять акт решения (непринятие решения тоже 

оказывается решением), что можно назвать ситуацией «децизионной 

замкнутости» (от лат. decisio - решение). 

Как правило, решение принимается с определенной (в данном 

случае - профессиональной медицинской) целью: оно имеет в виду 

целенаправленное вмешательство в проблемную, неблагоприятную 

ситуацию (заболевание, диагностическая неопределенность и др.) для 

того, чтобы изменить ее в лучшую сторону. С принятием решения и его 

реализацией далее разворачивается динамическая ткань последствий, 

так что решение представляет собой не изолированный акт, а 

оказывается вовлеченным в некую развивающуюся систему событий, 

требующую дальнейшей деятельности (в том числе и принятия новых 

решений). 

Здесь стоит заметить, что динамическую сторону принятия 

клинических решений, т.е. работу в реальных клинических условиях и 

в режиме реального времени, сегодня исследуют в новой, недавно 

появившейся интересной области эмпирических исследований - 

«анализе динамических решений» (dynamic decision making) [2]. 

Таким образом, децизионная компонента играет ключевую роль в 

медицинской практике. Какая бы ни была «обычная», рутинная работа 

клинициста, всякое медицинское вмешательство проходит через акт 

принятия решения, который на самом деле является довольно сложной 

деятельностью. (Ярким примером может служить принятие решений в 

ходе хирургической операции). 

Даже по отношению к пациенту, не способному вступить в 

коммуникацию и/или выразить свою волю, имеет место 

межперсональное взаимодействие и обсуждение предполагаемого 

вмешательства: как правило, здесь применяют «замещенное решение» 

( с участием представителя пациента). 
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В отличие от хорошо разработанных технологических процессов в 

промышленной сфере, где мы добиваемся технологической 

устойчивости производственного процесса и далее мы лишь 

рационально контролируем (что является ключевым принципом так 

называемых «систем качества»), здесь все происходит по-другому. 

Здесь каждый раз приходится оценивать всю ситуацию и принимать 

решение (зачастую рискованное), которое само по себе и его 

последствия включены в сложный, изменчивый поток клинических 

событий. 

4. Медицинские технологии и их применение - это сфера высоко 

специализированной активности. 

За исключением только самых простых вмешательств современные 

медицинские технологии применяются профессионалами и всегда - в 

надлежащих, контролируемых ими, условиях. Как известно, процесс 

проведения медицинского вмешательства подчиняется научно 

обоснованным правилам: клиническим показаниям, техническим 

требованиям по эксплуатации медицинского оборудования, правилам 

госпитальной гигиены и т.п. Более того, непрерывный 

профессиональный контроль за медицинской технологией и ее 

эффектами остро необходим и по следующей причине. 

5. Медицинские технологии находятся в состоянии непрестанного 

совершенствования, многие из них не могут считаться законченными 

разработками. 

Важную роль в медицине играет продолжающийся мониторинг 

безопасности и эффективности медицинских вмешательств, в котором 

участвуют представители научного сообщества, контролирующие 

органы и сами практические врачи. 

Это связано в том числе с множеством нерешенных проблем 

медицинской науки и практики и сохраняющейся неопределенностью 
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медицинских технологий при их применении в индивидуальных 

ситуациях. При выявлении нежелательных последствий применения 

того или иного препарата, процедуры и т.п., медицинская 

общественность обязана реагировать на них и принимать необходимые 

меры по более тщательному исследованию причин того или иного 

инцидента. 

Риск является неотъемлемым спутником медицинской технологии, 

поэтому известная риск-настороженность должна быть постоянной 

рабочей установкой всего медицинского сообщества. И чем более 

мощной становится современная медицина, тем больше опасностей 

несут ее технологии и вмешательства. 

В отличие от традиционных технических отраслей (строительство, 

машиностроение, транспорт и др.), которые, в известном смысле, 

оказываются исчерпывающе определены собственным 

технологическим комплексом (как бы целиком «состоят» из своих 

технологий), в медицинской сфере технологии только привлекаются 

для решения профессиональных медицинских задач - при том, что 

основание медицинской деятельности не сводимо к технологии.  

Иными словами, медицинская сфера является фундаментально 

нетехнологической в том смысле, что ее фундаментом всегда 

выступают межчеловеческие взаимодействия. Технология приходит 

(или должна приходить) в медицину в качестве способа эффективно 

улучшить преследование медициной ее гуманитарных целей, не 

извращая при этом сущности медицинской практики как помощи 

человеку. 

Медицинское вмешательство всегда проходит в контексте 

межперсонального взаимодействия. Только в этих условиях 

осуществляется медицинская помощь. 
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Интерактивные процессы имеют конститутивный характер по 

отношению к медицинской деятельности: именно в поле коммуникации, 

осуществляемой между пациентом и врачом, а также между 

медицинскими специалистами, конституируется собственно акт 

вмешательства. 

Это понимание можно подчеркнуть также посредством некоторого 

условного противопоставления технологии и коммуникации: если 

представить, что медицинская практика состоит из технологической и 

коммуникативной составляющей, то доминирующую роль в их связке 

играет (или должна играть) коммуникация, а не технология. 

Коммуникация связывает воедино врача, пациента и технологию 

(способ врачевания). 

Можно полагать, что фундаментальными характеристиками 

медицинского вмешательства, или применения интервенционной 

технологии, являются (1) неочевидность и (2) индивидуальность. 

Действительно, парадоксальная природа медицинских 

вмешательств состоит в том, что их непосредственные результаты 

являются принципиально неочевидными. Применяя к человеческому 

организму медицинское воздействие, мы сталкиваемся с тем, что его 

эффекты имеют иной совсем характер, чем, например, технические 

воздействия в других сферах (как, например, при обработке металла, 

сборке автомобиля). 

Приложенное воздействие вызывает сложнейшую цепь 

организменных реакций, которые, как правило, недоступны прямому 

взгляду, контролю, однозначному истолкованию. 

Даже прием обычной таблетки аспирина лишь «в среднем» 

действует вполне ожидаемо, а в действительности приводит к 

сложнейшим результатам, о которых мы можем судить лишь довольно 

приблизительно. Таким образом, воздействия на человеческий 
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организм оказываются исключительно сложными и варьирующими 

процессами. Эта особенность биомедицинской сферы создает массу 

трудностей для науки и практики. 

Следует отметить, что всякое медицинское воздействие на 

организм является на самом деле взаимодействием внешнего фактора 

и организма, что было хорошо показано в так называемой «теории 

адаптивного реагирования», разработанной известными 

отечественными исследователями Ю.П. Лисицыным и В.П. Петленко и 

позже предложенной ими в качестве базисной философско-

методологической концепции современной медицины 

(детерминационная теория медицины) [3], [4], [5]. 

И этиология заболевания, и патогенез, и лечение есть всегда 

сложное взаимодействие внешнего и внутреннего. Осознание этого 

ведет к системной, динамической и многофакторной теории 

причинности. 

Как отмечают авторы, теория причинности в современной 

медицине нередко еще сводится, к сожалению, к «подмене 

взаимодействия внешним воздействием». 

Когда мы привычно говорим о «приложении воздействия» и 

«получении клинического эффекта», на самом деле нам следовало бы 

помнить о гораздо более замысловатой картине: прикладываем 

воздействие - вступаем во взаимодействие с организмом - получаем 

обширный комплекс реакций и последствий. Специфика медицины 

состоит в том, что она работает со сверхсложными объектами, степень 

сложности которых пока значительно превосходит наши способности 

понимания и действия. 

Неочевидность медицинских вмешательств имеет то следствие, что 

клиницисту для проведения лечебно-диагностической работы 
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приходится вести специальную интерпретативную практику, которая 

представляет собой трудную и многостороннюю деятельность. 

Это то, что, собственно, и называется клиническим мастерством. В 

ходе этой интерпретативной практики клиницист связывает воедино 

разрозненные данные, приходящие из непосредственных (осмотр, 

расспрос, пальпация и т.п.) и лабораторно-инструментальных 

обследований, прослеживает динамику течения заболевания и 

изменений состояния пациента, ищет маркеры, которые 

свидетельствуют о том, что назначенное лечение помогает или, 

наоборот, не действует, при необходимости предпринимает другие 

варианты лечения и т.п. 

Клиническая практика представляет собой целостный процесс, в 

котором специфическим образом интегрируются сведения, получаемые 

в ходе общения с пациентом, его рассказы (наррации), понимание 

индивидуальной ситуации больного, научные знания, прошлый личный 

опыт клинициста, рекомендации, предоставляемые другими 

клиницистами, и другие компоненты.  

Иными словами, клиницист действует в направлении выстраивания 

связной клинической картины, ведя работу в условиях постоянно 

сопутствующей его работе сложности: принципиальной 

неопределенности происходящих в организме биологических 

процессов, в том числе - реакций организма на осуществляемые 

медицинские вмешательства. 

Фундаментальной трудностью для медицины также была и остается 

индивидуальность [6, 28-30]. Можно сказать, что медицина - это 

царство индивидуальности. Она пронизывает поистине все клинические 

и научно-биомедицинские проблемы и проявляется множеством 

способов. Она дает о себе знать через бесконечно варьирующие 

клинические манифестации заболеваний, реакции человеческих 



72 

 

организмов на медицинские назначения, различия анатомических, 

физиологических, генетических и других организменных параметров. 

Эту трудность можно представить в виде принципиального разрыва 

между общим, генерализуемым биомедицинским знанием (т.е. знанием 

видовым, популяционным, статистически значимым) и знанием о 

единичных организменных сущностях. 

Медицинские типизации работают лишь «в среднем», причем 

неудачи выступают как неспособность помочь живому и конкретному 

человеку: это не просто «статистически допустимые вариации», а 

причинение страдания. 

Так, ожидаемое для среднего пациента фармакологическое 

воздействие может вызвать непредвиденные, в том числе 

неблагоприятные эффекты. Известно, например, что пациенты 

значительно различаются по реакциям на один и тот же 

фармакологический препарат. По одной из оценок, вариабельность 

реакций индивидов на разные лекарства отличается в 4 - 40 раз [7].  

Характеристики, значимые для популяции (например, частота 

заболеваемости, эффективность препарата во многих случаях), строго 

говоря, не могут быть напрямую приложены к единичному организму. 

Переход от популяции к индивиду в виде заключений об 

индивидуальном риске на основе популяционной заболеваемости или 

об ожидаемой индивидуальной эффективности данного лекарства 

являются логически не обоснованными, т.е. могут рассматриваться 

лишь как грубые приближения, которые должны выдвигаться с большой 

осторожностью, не более чем предварительные гипотезы. 

Еще на заре Нового Времени Фрэнсис Бэкон, разрабатывая свой 

проект Instauratio Magna Scientarium («Великого восстановления наук»), 

в трактате De Dignitate et Augmentis Scientarium («О достоинстве и 
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приумножении наук») высказал меткие замечания в отношении 

медицины. 

Согласно Бэкону, предмет медицины - человеческое тело - 

является крайне тонкой и многогранной сущностью. С одной стороны, 

это дает большие возможности для лечения, а с другой - увеличивает 

вероятность ошибок. Поэтому исследования в области медицины 

«относятся к числу наиболее трудных и требующих особого внимания». 

Человеческое тело, ввиду его «разнообразного и тонкого 

строения», автор сравнивает со сложным и капризным музыкальным 

инструментом, который легко может расстроиться. «Непостоянство и 

неоднородность предмета медицины сделали искусство медицины 

основанным скорее на догадках, чем на прочном знании, а эта 

непрочность основания медицины в свою очередь открыла широкую 

дорогу не только для ошибок, но и для прямого обмана». 

Отсюда проистекают и трудности оценки врачебного искусства. По 

мнению Бэкона, в противоположность почти всем остальным искусствам 

и наукам, которые мы можем оценивать исходя из их внутренних 

качеств - из «собственного достоинства и присущих их функций, а не по 

их успехам и результатам» (например, адвоката оценивают скорее по 

самому умению вести процесс, а не по его результатам, а кормчего - по 

умению управлять рулем, а не по успеху путешествия), врачебное 

искусство (да еще, пожалуй, политическая деятельность) едва ли 

обладает какими-то самодемонстративными навыками, так что 

преимущественно сам исход дела приносит врачам почет или 

обвинение, «и приговор этот часто оказывается совершенно 

несправедливым». 

Кто может установить, является ли выздоровление или гибель 

пациента, а также преуспевание или упадок государства, результатом 

случайности или же сознательной деятельности врача или политика? 
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Поэтому нередко случается так, что слава достается обманщику, а 

опытный врач подвергается незаслуженному осуждению [8, 247-248]. 

Бэкон, как мы видим, вполне современен для нас в своих 

суждениях, которые фактически указывают на обширный и внутренне 

взаимосвязанный проблемный комплекс, изначально присущий 

медицине ввиду специфики ее предмета: 

= сложность и вариабельность человеческих организмов;  

= непрозрачность и неочевидность результатов медицинских 

воздействий;  

= постоянное наличие предрасполагающих условий для врачебных 

ошибок;  

= затрудненные способности для оценки медицинских 

вмешательств и оценки врачебного искусства как такового;  

= возможность специального использования всех этих затруднений 

в морально неприглядных целях (откровенный обман, шарлатанство, 

эксплуатация пациента и др.). 

Из этой сцепленной серии сложностей сразу вытекает и серия 

принципиальных и перманентных задач медицины - от фундаментально-

научных до социальных и моральных:  

= необходимость глубокого научного изучения сложных процессов 

организма и развитие средств, позволяющих лучше справляться с 

неопределенностью медицинских вмешательств,  

= необходимость систематического улучшения применяемых на 

практике медицинских технологий,  

= разработка эффективных методов оценки конкретных 

медицинских вмешательств и оценки деятельности медицинской 

системы в целом,  

= постоянная борьба с медицинскими ошибками,  
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= обеспечение качества медицинской помощи и его социально-

правовых гарантий,  

= развитие способов защищенности общества и пациентов от 

медицинской коррупции,  

= забота о внутренней морали медицинской профессии. 

Медицинское вмешательство представляет собой каждый раз 

довольно сложное, содержащее значительную неопределенность, 

приближение к индивидуальности пациента. Медицина осуществляет 

это приближение как в научной, так и в практической плоскости: через 

уточнение ожидаемого эффекта медицинской технологии (на что 

нацелены усилия медицинской науки) и через интерпретативную 

практику клинициста. 

Однако на современном этапе, на фоне постоянного роста 

сложности медицинской практики и растущих требований к ней, мы не 

можем признать удовлетворительными те совокупные средства, 

которыми медицина пытается работать в условиях индивидуальных 

человеческих ситуаций. 

Дальнейшее развитие медицинской науки и практики будет 

существенно зависеть от того, насколько медицине удастся развить 

методы, дающие возможность эффективно действовать в обстановке 

индивидуальности и изменчивости. 

Именно для преодоления этой принципиальной трудности сегодня 

идет продвижение сразу по многим направлениям - от 

фундаментальных биомедицинских исследований до развития 

статистических инструментов. 

Биомедицинские науки должны дать нам больше понимания того, 

как именно действует то или иное вмешательство (вплоть до понимания 

на молекулярном уровне): эти знания смогли ли бы значительно 

продвинуть наши возможности справляться с индивидуальными 



76 

 

вариациями. (Немалые надежды в этой связи возлагают на 

молекулярную генетику).  

Продолжающееся развитие диагностической базы медицины ставит 

целью обеспечить клиническую практику хорошими диагностическими 

средствами (например, такими, как высокие технологии изображений, 

новые лабораторные технологии и др.), чтобы систематически получать 

лучшее знание о том, что происходит в организме в связи с 

заболеванием и в ходе получаемого пациентом лечения. 

Статистико-эпидемиологические методы, которые тоже являются 

сегодня интенсивно развивающейся областью, должны дать нам 

средства для более точных количественных оценок, более надежных и 

обоснованных переходов от популяционных суждений к 

индивидуальным.  

Предпринимаемая рационализация клинической деятельности в 

русле проекта «доказательной медицины» также нацелена на 

повышение научной обоснованности проводимых вмешательств. Кроме 

того, безусловно, медицине необходимо лучшее проведение 

собственно клинической практики с ее опытом индивидуальной 

курации, интерпретативными умениями, коммуникативными навыками 

и т.п. - то есть то, что традиционно является полноценным клиническим 

искусством. 

Стоит отметить, что доказательная медицина сама по себе является 

довольно противоречивым начинанием, которое критикуют многие 

практикующие клиницисты. Доказательная медицина как новое 

впечатляющее течение в медицинской демонстрирует сложную 

метафизику современной медицины и, возможно, уводит в сторону от 

подлинных основ медицинской помощи. Она придает приоритет 

эффективности медицинских технологий, но оставляет в стороне 

другие, не менее важные характеристики медицинской помощи. 
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Таким образом, специфика медицинских технологий как сложных, 

недостаточно прозрачных, индивидуализированных воздействий на 

человеческий организм выпукло отражает необходимость 

комплексного, гуманитарного подхода к решению современных задач 

медицинской помощи. 
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Аннотация. 

В статье предложены организационно-педагогические условия 

развития акмеологической компетентности педагогов дошкольной 

организации.  Показаны конкретные формы, методы и приема работы, 

которые позволяют достичь положительной динамики в развитии 

акмеологической компетентности педагогов. Итоги работы привели к 

выводу, что поставленный вопрос реализуется при соблюдении ряда 

условий. Полученные результаты могут заинтересовать методических 

работников дошкольной образовательной сферы. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF PRESCHOOL 

 

Annotation. 

The article suggests organizational and pedagogical conditions for the 

development of acmeological competence of preschool teachers. Specific 

forms, methods and methods of work that allow to achieve positive 

dynamics in the development of the acmeological competence of teachers 

were shown. The results of the work led to the conclusion that the question 

posed could be implemented subject to a number of conditions. The 

obtained results may be of interest to methodological workers in the 

preschool educational sphere. 
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Acmeological competence, acmeological approach, innovative 

activity, organizational and pedagogical conditions, teacher self-
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Актуальность совершенствования организационно-педагогических 

условий развития акмеологической компетентности педагогов 

дошкольной организации определяется необходимостью поиска и 

внедрения эффективных форм вовлечение педагогического коллектива 

образовательной организации в инновационную деятельность, в 

процесс самореализации и самосовершенствования. 

Создание организационно-педагогических условий позволит нам 

осуществлять процесс развития акмеологической компетентности 

педагогов не только на основе их личностных и профессиональных 

TEACHERS 
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ресурсов, но и задействовать организационные процессы ОУ и 

обеспечить педагогов поддержкой администрации ОУ. 

Акмеологический подход к обучению основан на актуализации 

факторов прогрессивного развития растущего человека в 

образовательной деятельности: 

 развитие мотивации достижений, а не избегания неудач; 

 развитие потребности в творчестве и созидании, а не в 

разрушении и потреблении; 

 развитие потребности в самореализации и успехе на основе 

собственных достижений, а не на основе унижения достоинств и 

достижений других людей; 

 развитие стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, 

а не удовлетворения достигнутым уровнем; 

 приоритет духовно-нравственных ценностей в жизнедеятельности 

человека; 

 установка на образование как личностную ценность, и другие [1] 

К числу акмеологических можно отнести следующие технологии: 

 игровые (дидактическая игра, технологии игромоделирования), 

 технологии психоконсультирования, 

 тренинговые технологии, 

 технологии развивающего обучения, 

 технология личностно-ориентированного обучения, 

 метод проектов [2] 

На этапе планирования для реализации организационно-

педагогических условий развития акмеологической компетентности 

педагогов дошкольной организации: 

1) Была разработана программа (таблица 1) по организации 

психолого-педагогического сопровождения педагогов ДОО в 
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повышении акмеологической компетентности, включающая работу над 

4 компонентами: 

Мотивационный компонент 

Инструментально-операционный компонент 

Перцептивно-регулятивный компонент 

Рефлексивно-оценочный компонент 

 

Таблица 1 - Программа по организации психолого-педагогического 

сопровождения педагогов 

Компоненты 
акмеологичес

кой 
компетентнос

ти 

Фактор Мероприятия по повышению 
уровня акмеологической 

компетентности 

1. Мотиваци
онный 
компонент 

1.1 Уровень 
профессионально
й направленности 

Организация и проведение 
консультаций, семинаров с 
целью развития 
профессиональных 
компетенций педагогов 

Семинар «Знатоки 
профессионального стандарта» 

Консультативная помощь в 
выборе темы самообразования 
по инновационной деятельности 

1.2 Уровень 
готовности 
реализовывать 
знания и умения в 
профессионально
й деятельности 

Выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута 
педагогов 

Тренинг «Путь к успеху» 

1.3 Уровень 
развитости 
ценностных 
ориентаций 

Семинар - практикум «Пути к 
вершинам педагогического 
мастерства» 
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2. Инструме
нтально-

операционный 
компонент 

2.1 Уровень 
профессиональног
о мастерства 

Цикл семинаров, тренингов 
«Культура речи педагога» 

2.2 Уровень 
жизненных 
ресурсов личности 

Тренинг «Профилактика 
синдрома профессионального 
выгорания» 

2.3 Уровень 
когнитивных 
способностей  

Тренинг  для педагогов 
«Развитие когнитивных 
процессов и коммуникативных 
навыков во взаимодействии 
педагога и ребенка» 

3. Перцепти
вно-

регулятивный 
компонент 

3.1 Уровень 
восприятия нового 
в профессии 

Деловая игра «Педагог-
новатор» 

3.2 Уровень 
сбалансированнос
ти межличностных 
отношений 

Мастер- класс для педагогов с 
элементами театрализованной 
деятельности "Путешествие в 
страну Эмпатия" 

3.3 Стиль работы Мастер-класс "Стиль и 
мастерство педагога" 

3.4 Способность к 
творчеству 
(включение в свою 
деятельность 
элементов научно-

исследовательско
й работы) 

Педагогический марафон 
«Развитие креативных 
способностей педагогов» 

4. Рефлекс
ивно-

оценочный 
компонент 

4.1 Уровень 
самоактуализации 

Семинар-практикум 

«Повышение мотивации и 
профессиональной 
мобильности педагогов – 
необходимое условие 
самореализации в профессии» 

4.2 

Удовлетворенност
ь 
профессионально
й средой и 

Практикум для педагогов «Я в 
профессии» 
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профессионально
й деятельности 

4.3 Уровень 
саморегуляции 

Семинар-практикум для 
педагогов "Методы 
саморегуляции" 

 

2) Созданы условия для стимулирования индивидуального 

саморазвития, самосовершенствования педагога, его творческого пути 

(инновационной деятельности педагога) (таблица 2). Для повышения 

качества данной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении нами разработана система стимулирования педагогов, 

которая включает в себя методы морального и материального 

стимулирования.  

 

Таблица 2 Условия для стимулирования индивидуального 

саморазвития 

Содержание 
инновационной 
деятельности  

Методы морального 
стимулирования 

Методы 
материального 

стимулирования 

Готовность педагога к 
инновационной 
деятельности: выбор 
инновационного 
проекта, разработка 
плана проекта 

- выражение личной 
благодарности 

-доброжелательный 
предметный разговор 
с позитивной оценкой 
конкретной работы 

направление на 
бесплатные курсы 
повышения 
квалификации 

Составление плана 
основного этапа 
проектирования 

 

 

-публичная похвала в 
докладе или 
выступлении на 
собрании, 
представительном 
совещании, 
конференции   
достижений 
педагога; 

-публикация о 
педагоге в СМИ 
(муниципальная 
газета Прометей), на 
сайте ОУ;  
-выпуск буклета, 
брошюры с 
изложением 
инноваций и открытых 
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 -подготовка 
публикации по 
итогам серии 

мероприятий, 
проведенных 
педагогом; 

Работа педагога над 
основным этапом 
инновационного 
проекта 

 

-похвала, 
высказанная после 
посещения 
совместной 
деятельности 
педагога с детьми; 
 -благодарность в 
приказе; 

Работа педагога над 
завершающим этапом 
инновационного 
проекта 

 

-выдвижение на 
обобщение 
накопленного 
педагогического 
опыта педагога; 

- размещение 
фотографии на стенде 

("Лучшие педагоги" и 
т. п.); 
 

Обобщение опыта 
педагога в виде 
научного отчета 

 

 

 

 

 

-участие педагога в 
методических 
объединениях 
района; 
-выдвижение 
педагога на участие в 
районной опорной 
площадке (на базе 
ДОУ) 
-направление на 
районные и 
городские, 
всероссийские  
конкурсы 
профессионального 
мастерства 

-предложение 
возглавить 
творческую группу; 
 -выдвижение 
педагога в резерв на 
повышение; 

- награждение 
педагога 
благодарственным 
письмом, грамотой, 
дипломом ОУ или 
общественной 
организации; 
 

Презентация опыта 
работы на районном, 
городском уровне 
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 -включение в состав 
жюри конкурсов, 
экспертные советы, 
привлечение к 
рецензированию 
документов, 
разработок, 
программ и т. п. 

 

3) Использована система мероприятий по сопровождению 

профессионального роста педагогов осуществляется по четырем 

направлениям: 

 Развитие   профессиональной культуры и компетенции педагогов; 

 Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров; 

 Обновление структуры, условий и содержания методической 

службы; 

 Сохранение и укрепление здоровья сотрудников ДОУ. 

С ноября 2019 года мы начали внедрение и реализацию 

организационно-педагогических условий по данной проблематике. 

В формирующем этапе опытно-экспериментальной деятельности 

приняли участие 26 педагогов. 

Для выявления уровня мотивационного компонента АК педагогам 

было предложено пройти диагностику по двум методикам: методика 

определения уровня притязаний личности В. Гербачевский [3] и 

методика «Оценки профессиональной направленности личности 

педагога» (Е. Н. Рогов). 

Анализ результатов, полученных на начальном этапе опытно-

экспериментальной работы, выявил что 45% испытуемых педагогов 

имеют средний уровень притязаний (это педагоги, которые  стабильно 

решают поставленные задачи средней сложности, не стремятся 
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улучшить свои достижения и способности перейти к более сложным 

целям), 30% педагогов имеют низкий уровень притязаний (это педагоги, 

которые выбирают легкие и простые цели, что может объясняться 

заниженной самооценкой, неверием в свои силы или избеганием 

социальной активности и трудных целей) и 25 % высокий уровень 

притязаний (это педагоги с реалистичным уровнем притязаний, которые 

постоянно стремятся к самореализации, к самосовершенствованию, к 

решению сложных задач и достижению трудных целей). 

 Для диагностики профессиональной направленности педагога 

была использована методика-опросник «Оценка профессиональной 

направленности педагога» (Е. И. Рогова) [4], которая позволила 

определить индивидуальные характеристики каждого педагога. В 

результате была установлена связь между внутренней мотивацией 

педагога и коммуникативной культурой. По результатам анкетирования 

было отмечено, что 32% -  педагоги- организаторы, 45% – педагоги – 

коммуникаторы, 23% – педагоги – интеллигенты. 

  Педагоги типа " коммуникатор" отличается 

экстравертированностью, низкой конфликтностью, 

доброжелательностью, способностью к эмпатии, любовью к детям.  

Педагоги типа " организатор" преимущественно транслирует свои 

личностные особенности. 

Педагоги типа "интеллигент" отличаются принципиальностью, 

реализует себя посредством высокоинтеллектуальной 

просветительской деятельности. 

Следующим важным показателем, влияющим на развитие 

акмеологической компетентности педагогов дошкольной организации, 

является инструментально-операциональный компонент АК.  

Полученные результаты диагностики стиля общения педагога (А.А. 

Леонтьева) [5], позволяют нам констатировать, что уровень 
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профессионального мастерства коммуникативной культуры педагогов, 

влияющих на мастерство, имеет усредненные значения. 22% педагогов 

имеют высокую оценку (активно высказываются мнения, предлагаются 

варианты решений, педагог всегда в активном взаимодействии сторон), 

58% характеризуются как вполне удовлетворительно овладевшие 

приемами общения. 15% педагогов показывают модель активного 

взаимодействия (это педагог, который достиг вершин мастерства, 

свободно владеет аудиторией) и 5% - это авторитарная или неконтактная 

модель общения. 

Анализ данных методики диагностики профессионального 

«выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 

[6 стр. 91], показывает, что 28% педагогов имеет средний уровень, 47% 

- высокий и 25% педагогов показывают низкий уровень проявление в 

снижении самооценки, занижении своих профессиональных 

достижений, негативных установках по отношению к 

профессиональным возможностям («Редукция личных достижений», а 

именно - профессиональная мотивация), чем выше уровень данного 

показателя, тем выше уровень общего оптимизма, веры в свои силы, 

позитивное отношение к работе и сотрудникам, . Рассматривая 

основную составляющую «профессионального выгорания», которая 

проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или 

эмоциональном перенасыщении мы видим следующие результаты: 51% 

педагогов имеют средний уровень, 26% - низкий уровень 

эмоционального истощения и 23% педагогов имеют высокий уровень по 

данному компоненту. 

Таким образом, мы видим, что распределение педагогов по уровню 

эмоционального истощения в связи с профессиональной деятельностью 

смещено в область средних и высоких показателей. 
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Анализируя результаты опросника А.К. Марковой и А.Я. Никоновой 

«Определение индивидуального педагогического стиля» [6 стр. 35] 

нами были получены данные о том, что 35% педагогов относят себя к 

эмоционально-импровизационному стилю (ЭИС), 15% - эмоционально-

методический стиль (ЭМС), 32% - рассуждающе-импровизационный 

стиль (РИС), 18% - рассуждающе-методический стиль (РМС). По-нашему 

мнению, наиболее эффективными являются индивидуальные стили, 

объединяющие методичность с эмоциональностью, а 

импровизационность с рассудительностью, т.е. промежуточные стили. 

Для этого необходимо создать определенные организационно-

психологические условия развития педагогов. 

Уровень восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам (Т.С. Соловьевой Анкета "Восприимчивость педагогов к 

новшествам" [7]) (К) определяется по формуле:  К =Кфакт/ Кмакс, где: 

Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учителями; 

Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 

Средний уровень восприимчивости педагогов по школе – 0,71 

(допустимый уровень). 

Результаты опроса по анкете Т.С. Соловьевой "Мотивационная 

готовность педагогического коллектива к освоению новшеств" [7] 

показали, что ощущение собственной готовности участвовать в 

инновационных процессах есть у 56% педагогов, у 44 % педагогов не 

преобладают мотивы, связанные с возможностью самореализации 

личности. 

Исследование формирования уровня удовлетворенности 

профессиональной средой и профессиональной деятельности, которая 

влияет на уровень самоактуализации педагогов изучалось через 

диагностику личности (САМОАЛ) (В. Калина, А. В. Лазукин)[8]. Лишь 43% 
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педагогов показали стремление к полному раскрытию и реализации 

своего личностного потенциала.  

Удовлетворенность профессией мы определяли по методике 

«Удовлетворенность избранной профессией» В. А. Ядов (модификация 

Н. В. Кузьминой, А .А. Реана) [9]. В целом коллектив доброжелателен, 

активен, заинтересован в развитии. Однако часто решающим фактором 

в разрешении каких-либо вопросов является материальное 

вознаграждение (стимулирующая составляющая заработной платы). 

Результаты диагностики позволили установить, что удовлетворены 

своей профессией 56% педагогов. Под удовлетворенностью трудом мы 

будем понимать эмоциональное состояние, в котором отражается 

степень соответствия между требованиями, предъявляемыми 

сотрудником к своей работе и ее реальными характеристиками. 

44% педагога характеризуются неудовлетворенностью трудом. Это 

говорит о том, что требования относительно профессии остаются 

неудовлетворенными, либо удовлетворены в меньшей степени. Часто у 

таких педагогов отсутствует желание приходить на работу, перепады 

настроения могут происходить в течение всего дня, что влияет на 

качество образовательного процесса. Такие педагоги часто не видят 

для себя перспектив в работе, не стремятся к саморазвитию, боятся 

рисковать и проявлять инициативу. 

После реализации организационно-педагогических условий для 

развития акмеологической компетентности педагогов дошкольной 

организации, в которую входила программа по организации психолого-

педагогического сопровождения педагогов ОУ в повышении 

акмеологической компетентности, создание условий для 

стимулирования индивидуального саморазвития, 

самосовершенствования педагога, его творческого пути 

(инновационной деятельности педагога), а также система мероприятий 
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по сопровождению профессионального роста педагогов ОУ была 

проведена повторная диагностика. 

Повторное исследование по методике определения уровня 

притязаний личности В. Гербачевского позволило установить, что после 

реализации организационно-педагогических условий в ОУ осталось 

всего 12% педагогов, которые выбирают легкие и простые цели, имеют 

заниженную самооценку, не верят в свои силы и избегают социальной 

активности и трудных целей. На 9% увеличилось количество педагогов 

(54%), которые стабильно решают поставленные задачи средней 

сложности, и на 9 %  - (34%)   которые постоянно стремятся к улучшению 

своих результатов, к самосовершенствованию, к решению сложных 

задач и достижению трудных целей.  

Отмечается тенденция к повышению в коллективе уровня 

личностного роста. 

Результаты повторной диагностики по методике «Оценка 

профессиональной направленности педагога» (Е. И. Рогова), показали 

нам, что имеются предпосылки самосовершенствования, 

целенаправленного саморазвития многих профессионально значимых 

качеств педагогов. Можно говорить о проявлениях навыков 

эффективного взаимодействия с другими людьми, а также умение 

применять отношения творческого сотрудничества, как с детьми, так и 

с коллегами по работе. 

Диагностика по методике диагностика стиля общения педагога 

(А.А. Леонтьева) показывает, что 35% педагогов высокий уровень 

коммуникативной культуры, 19% педагогов – освоили модель имеют 

активного взаимодействия, 46% педагогов данного коллектива 

считаются вполне овладевшими приема общения. Это говорит о том, что 

коммуникативная культура педагогов данного коллектива, которая 

является основной структурной составляющей профессионализма 
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педагога, имеет предпосылки эффективности профессиональной 

деятельности, и является показателем профессиональной 

компетентности и профессионального самосовершенствования 

педагогов в развитии акмеологической компетентности. 

Повторное исследование по методике «Диагностика 

профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации 

Н. Е. Водопьяновой) позволило установить, что после реализации 

организационно-педагогических условий нам удалось стабилизировать 

эмоциональное состояния педагогов, связанное с профессиональной 

деятельностью педагогов ОУ, повысить самооценку, веру в свои силы, 

способность решать возникающие проблемы, скорректировать 

позитивное отношение к работе и к коллегам. 

Результаты повторной диагностики по методике, разработанной А. 

М. Марковой совместно с А. Я. Никоновой «Определение 

индивидуального педагогического стиля» позволили установить, что 

увеличилось количество педагогов эмоционально-методического стиля 

(ЭМС) и рассуждающе-импровизационного стиля (РИС). Педагоги 

данных стилей ЭМС и РИС достигают высокой результативности в 

обучении и воспитания дошкольников, вырабатывая у детей устойчивые 

навыки учения, вызывая их интерес. 

При повторной диагностики по методике Т.С. Соловьевой Анкета 

"Восприимчивость педагогов к новшествам" и "Мотивационная 

готовность педагогического коллектива к освоению новшеств" можно 

увидеть, уровень восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам вырос до оптимального уровня (0,85). 76% педагогов 

показали ощущение собственной готовности участвовать в 

инновационных процессах ОУ: 

 Повысился интерес к конкурсному движению  
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 Более 56% педагогов активно участвуют в работе районной 

опорной площадки 

 Педагоги развивают детское конкурсное движение на уровне 

района, города, а также всероссийского уровня 

Результаты повторной диагностики по методике самоактуализации 

педагогов (САМОАЛ) (В. Калина, А. В. Лазукин) позволили нам 

установить, что более 62% педагогов готовы к саморазвитию и 

самореализации, что позволит достичь новых целей, поможет 

оттачивать избранные навыки, таланты и способности педагогов. 

Приведет педагогов к развитию акмеологической компетентности. 

 После повторной диагностики по методике «Удовлетворенность 

избранной профессией» В. А. Ядов (модификация Н. В. Кузьминой, А.А. 

Реана) мы наблюдаем, что уровень удовлетворенности профессией стал 

78% (21 педагог),  это те педагоги, которые удовлетворены своей 

профессией. Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги 

ощущают себя комфортно, отмечается повышение работоспособности и 

заинтересованности в данной деятельности. 

22% (5 педагогов) характеризуются неудовлетворенностью 

профессией. У данной категории пока еще наблюдается снижение 

работоспособности. 

При повторном анкетировании-оценивания по компонентам 

сформированности акмеологической компетенции («Компоненты 

сформированности акмеологической компетентности») наблюдается 

положительная динамика в формировании акмеологической 

компетентности педагогов. Данную динамику мы можем увидеть на 

рисунке 1. 
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 Достигнутая цель исследования требует постоянной и 

систематической работы. 

В связи с этим мы предлагаем постоянно включать различные 

элементы данных условий в планирование образовательной 

деятельности учреждения для дальнейшего применения. 

Следует систематически делать акцент на положительной 

динамике развития компонентов акмеологической компетентности 

педагогов: участие в инновационной деятельности, продвижение 

конкурсного движения, отмечать небольшие успехи педагогов даже на 

уровне учреждения. 

Необходимо постоянно оказывать поддержку педагогам для 

планирования действий по профессиональному саморазвитию на всех 

этапах самообразования. 
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