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Аннотация:

рассмотрено

применение

спектрального

анализа

для

идентификации "линейного смещения" в оценках коэффициентов уравнения
многомерной и линейной регрессии, которое влияет на интерпретацию
параметров регрессии в практике применения этой математической модели.
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Abstract: the application of spectral analysis to identify the "linear bias" in the
estimates of the coefficients of the multidimensional and linear regression equation,
which affects the interpretation of regression parameters in the practice of using this
mathematical model, is considered.
Keywords: bilinear metric, polynomial, parameters, spectrum, matrix, examples.
УДК 330.43
Математический метод в анализе протекающих в экономических объектах
процессов

вскрывает

в

них

логическую

основу,

что

способствует

структурированию и построению статистических моделей. Значительную роль
играют простые внешне, но логически и статистически фундаментально
обоснованные модели. Они позволяют «анатомировать» системную зависимость
в данных, а гипотеза о линейности значительно упрощает расчёты.
Электронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(39)
https://www.scientific-capital.ru

4

Интерпретация коэффициентов в модели линейной по параметрам
регрессии как «чистых» коэффициентов пропорциональности ошибочно в
случае наличия «тесной» статистической связанности факторов. Этот делает
актуальным вопрос о новых подходах к оцениванию параметров многомерной
регрессии [1].
Известно, что разложение функции в ряд по системе ортогональных
функций называют рядом Фурье. Обнаружение такой системы для построения
ряда Фурье называют спектральным анализом. Применяют его во всех случаях,
когда даны массив данных и оценка (estimation) наличия определённого объекта
или свойства в данных.
Актуально для практики, с этой точки зрения, решение проблем
структурирования взаимосвязи факторов линейной регрессии, постановки и
решения прямой и обратной задач прогнозирования приращений средних
значений факторов при теоретически обоснованной интерпретации параметров
[2].
Цель исследования: разработать алгоритм конструирования спектральной
модели многомерной регрессии, линейной по параметрам.
Метод исследования: построение ортогональной системы полиномов по
эмпирическим значениям факторов регрессии с использованием ППП Excel.
Рассмотрим детально метод исследования, пояснив его простыми
примерами с выполнением вычислений в ППП Excel.
Уравнение регрессии с оценёнными по МНК параметрами, например,
/////
𝑦"# = 𝑎& 𝑥&# + 𝑎) 𝑥)# + 𝑎* 𝑥*# , 𝑖 = 1,
𝑛.

(1)

можно записать в форме:
𝑦"# = 𝑐& 𝑓& (𝑥&# ) + 𝑐) 𝑓) (𝑥&# , 𝑥)# ) + 𝑐* 𝑓* (𝑥&# , 𝑥)# , 𝑥*# ), 𝑖 = /////
1, 𝑛

(2)

где 𝑦"# − зависимая переменная (результативный признак); 𝑥& , 𝑥) , 𝑥* −
факторы, имеющие нулевые средние значения.
Назовём уравнение (1) классической формой линейной регрессии,
уравнение (2) – его спектральной формой, уравнения (1) и (2) дуальными,
функции

𝑓−

спектральные

функции,

ортогональные

со
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произведением (𝑓# , 𝑓6 ) = 0,

𝑖 ≠ 𝑗, имеют нулевые средние значения и их

выражения представлены:
𝑓& (𝑥& ) = 𝑥& ; 𝑓) (𝑥& , 𝑥) ) = 𝑣&) 𝑥& + 𝑥) ; 𝑓* (𝑥& , 𝑥) , 𝑥* ) = 𝑣&* 𝑥& + 𝑣)* 𝑥) + 𝑥* . (3)
Из равенства значений дуальных уравнений регрессии следует равенство
𝑎& 𝑥& + 𝑎) 𝑥) + 𝑎* 𝑥* = 𝑐& 𝑥& + 𝑐) (𝑣&) 𝑥& + 𝑥) ) + 𝑐* (𝑣&* 𝑥& + 𝑣)* 𝑥) + 𝑥* ), (4)
где 𝑐< −к-й спектральный коэффициент, 𝑣#6 −коэффициенты.
Пусть нас интересует приращение ∆𝑦", обусловленное только приращением
∆𝑥& . С учётом статистической взаимосвязи факторов следует положить, что
должны выполняться равенства:
∆𝑦" = 𝑐& ∆𝑥& ;
𝑓) (∆𝑥& , ∆𝑥) ) = 𝑣&) ∆𝑥& + ∆𝑥) = 0;

(5)

𝑓* (∆𝑥& , ∆𝑥) , ∆𝑥* ) = 𝑣&* ∆𝑥& + 𝑣)* ∆𝑥) + ∆𝑥* = 0.
Считая приращение ∆𝑥& заданным, решаем систему уравнений (5):
∆𝑦" = 𝑐& ∆𝑥& ; ∆𝑥) = −𝑣&) ∆𝑥& ; ∆𝑥* = −(𝑣&* − 𝑣&) ∙ 𝑣)* )∆𝑥& .

(5а)

Решения (5а) являются оценками приращений результата D ŷ и факторов

D x2 , D x3. Коэффициенты в равенствах (5) и (5а) отражают структуру связи
приращений и образуют матрицу
1
𝑽 = A0
0

𝑣&)
1
0

𝑣&*
𝑣)* B.
1

(6)

Матрица 𝑽 формируется в процессе перехода от ортонормированного
единичного базиса 〈𝒆& , 𝒆) , 𝒆* 〉 в линейном пространстве к базису 〈𝒇& , 𝒇) , 𝒇* 〉 по
алгоритму Грама-Шмидта c билинейной метрикой G𝒇# , 𝒇6 H = G𝐯# , 𝑪𝑶𝑽 ∙ 𝐯6 H, 𝑖 ≠
𝑗, где 𝑪𝑶𝑽 − симметрическая и положительно определённая матрица ковариаций
факторов, адекватная матрице системы нормальных уравнений в МНК,
представляет информацию о системности переменных. В итоге получим
формулу, которая фиксирует связь между параметрами дуальных уравнений (1)
и (2) [1]:
𝑎&
1
𝑎
𝒂 = 𝑽 ∙ 𝒄 или A )B = A0
𝑎*
0

𝑣&)
1
0

𝑣&*
𝑣)* B
1

𝑐&
A𝑐) B.
𝑐*
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Применение формулы (7) к уравнению регрессии в форме (1) преобразует
его в уравнение в спектральной форме
O = 𝑿 ∙ 𝒂 = (𝑿𝑽)𝒄 = 𝑭 ∙ 𝒄.
𝒀

(7a)

Применение формул (7) и (7а) требует построения матриц 𝑽 и 𝑭.
Рассмотрим поясняющий простой алгоритм построения этих матриц с
помощью ППП Excel. Выполним произведение матриц в формуле (7):
𝑎& = 𝑐& + 𝑣&) 𝑐) + 𝑣&* 𝑐* ; 𝑎) = 𝑐) + 𝑣)* ∙ 𝑐* ; 𝑎* = 𝑐* .

(8)

Равенства (8) показывают, как формируются «отклонения» в параметрах
уравнения (1), а также на структуру алгоритма, поскольку коэффициент
регрессии при последнем факторе, вводимом в модель (1) регрессии, равен
спектральному коэффициенту дуальной модели (2).
Далее введем обозначения для коэффициентов регрессии классической
(S)

модели: а< , где 𝑘 − номер коэффициента регрессии, 𝑚 число факторов в
модели, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚. Тогда имеем равенства:
(&)

для 𝑚 = 1:

а& = 𝑐& ,

для 𝑚 = 2:

а& = 𝑐& + 𝑣&) 𝑐) ; а) = 𝑐) ,

для 𝑚 = 3:

а& = 𝑐& + 𝑣&) 𝑐) + 𝑣&* 𝑐* ; а) = 𝑐) + 𝑣)* ∙ 𝑐* , 𝑎* = 𝑐* .

())

())

(*)

(9)
(*)

Из уравнений (9) следует, что, оценив по МНК коэффициент регрессии
однофакторного уравнения регрессии, получаем оценку первого спектрального
(&)

коэффициента, т.е. 𝑐& = а& . Далее вводим в модель второй фактор и оцениваем
())

())

его коэффициенты регрессии: а& и а) . Теперь получаем оценку второго
())

спектрального коэффициента, т. е.𝑐) = а) . Используя полученные оценки,
находим элемент матрицы 𝑽:
())

(&)

())

𝑣&) = (а& − а& )/а) .

(10)

Далее строим трехфакторное уравнение регрессии и оцениваем его
коэффициенты регрессии. В результате получаем оценки:
(*)

(*)

())

(*)

(*)

())

(*)

𝑐* = а* ; 𝑣&* = (а& − а& )/а* ; 𝑣)* = (а) − а) )/а* .

(11)

Обобщая полученные формулы, получаем общую формулу
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(S)

(S[&)

𝑣<S = (а< − а<

(S)

)/аS ,

(12)

где 𝑘 номер строки, 𝑝 номер столбца матрицы 𝑽.
Пример 1. В ковариационной матрице 𝑪𝑶𝑽 представлена информация о
центрированных

значениях

темпов

роста

цен

(в

%)

производителей

промышленных товаров за 15 лет: 𝒚^ − промышленные товары (результат); 𝒙& −
добыча

полезных

ископаемых,

𝒙) −

обрабатывающие

производства,

𝒙* −производство и распределение электроэнергии, газа и воды (факторы):
𝑥& 1332,773
𝑥 416,517
𝐂𝐎𝐕 = 𝑥) c
*
61,761
𝑦^ 556,123

416,517
245,558
8,240
245,136

61,761 556,123
8,240 245,136
j.
90,625 29,872
29,872 278,562

Уравнение трёхфакторной регрессии темпа роста 𝒚^ (промышленные
товары) представлено уравнением
k^ = 𝑎& 𝒙& + 𝑎) 𝒙) + 𝑎* 𝒙* ,
𝒚

(13)

где оценки коэффициентов 𝑎& , 𝑎) , 𝑎* получаем, решая систему уравнений:
1332,773
A 416,517
61,76

416,517
245,558
8,240

61,76 𝑎&
556,123
8,240 B A𝑎) B = A245,136B.
90,625 𝑎*
29,872

(13)

Вычислены оценки: 𝑎& = 0,2144; 𝑎) = 0,6303; 𝑎* =0,1262.
Для построения матрицы парных коэффициентов регрессии разделили
элементы каждой строки матрицы 𝐂𝐎𝐕

на её диагональный элемент. В

результате получим матрицу, составленную из коэффициентов парных
регрессий 𝑏#6 :
𝑥& 𝑏&&
𝑥 𝑏
𝑩 = 𝑥) c )&
* 𝑏*&
𝑦^ 𝑏
^&

𝑏&)
𝑏))
𝑏*)
𝑏^)

𝑏&*
𝑏)*
𝑏**
𝑏^*

𝑏&^
1
𝑏)^
1,6962
j=c
0,6815
𝑏*^
1,9964
𝑏^^

0,3125
1
0,0909
0,8800

0,0463
0,0336
1
0,1072

0,4173
0,9983
j.
0,3296
1

(15)

Коэффициент 𝑏#6 равен коэффициенту линейной регрессии (проекции)
переменной с индексом j на переменную с индексом i: 𝑥") = 𝑏&) ∗ 𝑥& = 0,3125 ∗
𝑥& .
Элементы

последнего

столбца

равны

коэффициентам

регрессии

(проекции) показателя 𝑦^ на факторы, например, если 𝑦"&^ = 𝑏&^ 𝑥& , то ∆𝑦"&^ =
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0,4173 ∙ ∆𝑥& , т.е. по приращению ∆𝑥& можно статистически оценить приращения
всех остальных факторов и приращение результативного признака. Подстановка
в уравнение вида (1) произвольного набора приращений факторов без учёта их
статистических связей есть «грубая оплошность» на практике.
Рассмотрим две задачи полезные на практике.
i). Прямая задача. Матрица 𝑩 содержит решение задачи, например, когда
выбран доминирующий фактор 𝑥) - обрабатывающие производства. Он имеет
наибольший

коэффициент

регрессии

с

результатом

𝑦^ .

Решение

непосредственно считывается как наибольшее значение приращения результата,
равное 0,9983 при

∆𝑥) = 1 и совпадающее с парным коэффициентом 𝑏)^

регрессии. В этой же строке для остальных факторов даны приращения,
вызванные приращением фактора ∆𝑥) = 1. Проверка:
0,2144∗ 1,6962+0,6303 ∗ 1 +0,1262*0,0326=0,9983.
Линейность модели позволяет утверждать, что увеличение приращения
фактора 𝑥) , например, в 2 раза, во столько же раз изменит приращения результата
и остальных факторов относительно их средних значений.
ii). Обратная задача. Решение обратной задачи, когда по прогнозному
значению приращения целевого показателя 𝑦^ = 1 надо оценить получаемые
приращения факторов, находится в последней строке матрицы 𝑩: 𝑥& = 1,9964;
𝑥) = 0,8800; 𝑥* = 0,1072. Вычислили с погрешностью 0,37% по уравнению (1):
0,2144 ∗ 1,9964+0,6303 ∗ 0,88 +0,1262∗ 0,1072 = 0,9963.
iii) Для построения матриц 𝑽 и 𝑭 используем данные и, применяя функцию
«РЕГРЕССИЯ», строим уравнения регрессии последовательно с одним
фактором, далее с двумя факторами и тремя факторами. Данные заданы табл. 1
и они центрированы.
По формулам (10 – 11) и расчётными данными составлена таблица 3.
Таблица 1. Центрированные данные

Таблица 2.

примера 1 (%)

Ортогональный базис

x1

x2

x3

у0

z0

-29,147

14,347

-13,826

0,806

18,2

𝑓&

𝑓)

𝑓*

-29,147

23,456

-10,227
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97,353

50,477

1,704

52,066

21,8

97,353

20,053

-0,885

21,253

7,687

25,574

13,336

7,4

21,253

1,045

24,689

-23,847

-10,803

11,384

-10,254

35

-23,847

-3,350

12,168

-2,047

-3,883

10,004

-0,934

-7,7

-2,047

-3,243

9,788

-26,047

-1,283

-1,556

-6,044

-10,5

-26,047

6,857

0,308

36,853

4,377

-3,556

10,246

-3,5

36,853

-7,140

-5,948

3,153

-8,933

-3,416

-5,234

-1,3

3,153

-9,918

-4,513

-26,247

-3,733

-5,706

-8,214

-1,4

-26,247

4,470

-4,061

24,453

0,867

-2,746

6,486

-8,6

24,453

-6,775

-4,529

-66,247

-15,153

1,994

-25,584

1,6

-66,247

5,551

5,596

21,353

-11,193

2,284

-4,734

-10,8

21,353

-17,866

-0,418

-10,747

-0,173

-2,186

-1,924

-18

-10,747

3,186

-1,383

-1,547

-8,753

-10,916

-6,574

-9,4

-1,547

-8,269

-11,637

-18,547

-13,853

-9,036

-13,444

-12,8

-18,547
введении-8,056

Таблица 3. Параметры регрессии при
последовательном

-8,949

факторов в уравнение регрессии
m=1

коэф-ты.

t-критерий

x1 a11=c1

0,4173

8,053578

x1 a12

0,2241

12,51609

x2 a22=c2

0,6182

14,82358

m=2

m=3
x1

a13

0,2144

17,195451

x2

a23

0,6303

22,0136

0,12618

3,8431142

x3 a33=c3

По формулам (10-11) и данным табл. 3 вычислены элементы матрицы 𝑽:
1
𝑽 = A0
0

𝑣&)
1
0

𝑣&*
1
𝑣)* B = A0
0
1

−0,31252
1
0

−0,07630
0,09586 B.
1
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По формуле 𝑭 = 𝑿 ∙ 𝑽, где матрица 𝑿 представлена первыми тремя
столбцами в табл. 2, вычислена матрица 𝑭, составленная из трёх столбцов,
которые образуют ортогональный базис в пространстве факторных переменных.
Спектральные коэффициенты (спектр) уравнения регрессии (2) табл. 3
вычисляются по формуле:
𝑐# =

(𝒇o ,𝐘q )
‖𝒇o ‖s

&

= ‖𝒇 ‖s ∙ (𝒇# , 𝐘^ ), (𝑖 = 1, 2, … , 𝑚),

(16)

o

&

где ‖𝒇# ‖ = tu ∑u#w& 𝑓#) − евклидова норма (длина) вектора 𝒇# .
Спектральный

коэффициент

интерпретируем

как

коэффициент

пропорциональности в формуле для коэффициента корреляции между 𝒇# и 𝐘^ :
𝑐#

‖𝐘q ‖

= 𝑟yo zq = cos (𝜑# ), (𝑖 = 1, 2, … , 𝑚),

‖𝒇o ‖

(17)

где 𝜑# −угол между векторами 𝒇# и 𝐘^ . Если все данные нормированы, то
𝑐# = 𝑟yo zq = cos (𝜑# ).
Пример 2. В табл. 1 (см. пример1) в столбце z0 представлены
центрированные данные о темпах роста производства, распределения и
потребления электроэнергии. Две спектральные модели регрессии записываются
в стандартизованном масштабе, когда все переменные нормированы и спектры
оценены относительно одного и того же нормированного базиса (см. табл. 3):
𝑡z^ = 𝑐&z 𝑡& + 𝑐)z 𝑡) + 𝑐*z 𝑡* , 𝑡€^ = 𝑐&€ 𝑡& + 𝑐)€ 𝑡) + 𝑐*€ 𝑡* ,
z

€

(18)

‚

/////
где 𝑡z^ = ‖𝐘q‖, 𝑡€^ = ‖𝐙q ‖, 𝑐#z = 𝑟yo zq , 𝑐#€ = 𝑟yo €q , 𝑡# = ‖𝑿o ‖, 𝑖 = 1,
𝑛.
q

q

o

Теснота совместного влияния факторов на результаты оценивают
коэффициентами множественной корреляции:
𝑅zq y„ ys y… = t∑ 𝑟y)o zq ,

𝑅€q y„ ys y… = t∑ 𝑟y)o €q .
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Для оценки этих коэффициентов достаточно оценить матрицу корреляций
нормированных переменных:
f1

f2

f1

1

f2

0

1

f3

0

0

f3

y0

z0

1

y0 0,912707 0,397895 0,070394 1
z0

0,129003 0,489370 0,330946 0,326967 1

Качество в целом построенных уравнений спектральной регрессии
оценивают коэффициентами детерминации: 𝑅z)q†„†s†… = 0,99631;

𝑅€)q†„†s†… =

0,36565.
Косинус угла 𝜑 между векторами спектров переменных y0 и z0 может
служить оценкой их «коллинеарности»:
𝑐𝑜𝑠(𝜑) =

(𝒄‰ ,𝒄Š )
‹𝒄у ‹∙‖𝒄Š

^,**•Ž••

= ^,••‘)∗^,•^’Ž = 0,556245; 𝜑 = 56,2о.
‖

где ‹𝒄у ‹ = 𝑅zq y„ ys y… = 0,9982; ‖𝒄𝒛 ‖ = 𝑅€q y„ ys y… = 0,6047;
G𝒄z , 𝒄€ H =0,912707*0,129003+0,397895*0,489370+0,070394*0,330946=0,335756.
Таким образом, две различные спектральные модели регрессии, спектры
которых оценены относительно одного и того же ортонормированного базиса
пространстве факторов, решают задачу выявления максимальных связей между
двумя характеристиками, например, эффективности производства, относительно
одной и той же группы факторов производства. При этом у каждой
индивидуальной спектральной модели спектральные коэффициенты имеют свои
равные стандартные ошибки и различные значения t-статистик, что дополняет
аналитическое сравнение двух результативных переменных.
Выводы.
Разработан алгоритм конструирования дуальных уравнений многомерной
регрессии, линейной по параметрам.
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На примерах продемонстрирован с применением квадратичной метрики
синтез ортогональных систем полиномов порядка не выше первого.
Наиболее простую форму имеют уравнения регрессии, если все
переменные нормируются и спектральные коэффициенты равны коэффициентам
корреляции в стандартизированной форме уравнения регрессии.
Задача о выявлении максимальных связей между двумя характеристиками
относительно одной и той же группы факторов совпадает с задачей поиска
канонических корреляций и не требует вычисления собственных значений
положительно определённой матрицы и её собственных векторов.
Методика спектрального анализа реализуется с применением ППП Excel и
рекомендуется в программы по дисциплине «Эконометрика».
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Аннотация: исследование товарного ассортимента предприятия является
достоверным инструментом выявления уровня спроса на различные группы
товаров. Регулярная практика его применения позволяет формировать спрос на
товары, удовлетворяющие потребности покупателей. В данной работе нами
будут рассмотрены основные понятия, связанные с темой исследований
товарного ассортимента организации.
Ключевые слова: ассортимент, исследование ассортимента, ABC-анализ,
товар, потребитель.
RESEARCH OF THE PRODUCT RANGE OF THE ENTERPRISE: APPLIED
METHODS
Sorokina A.V.1
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Sorokina Anastasiya Valerievna - student of the Novosibirsk State University of
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Academic Supervisor: Inozemceva Anna Valerievna - Senior Lecturer at Novosibirsk
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Abstract: the study of the product range of the enterprise is a reliable tool for
identifying the level of demand for various groups of goods. The regular practice of its
application allows you to form a demand for goods that meet the needs of buyers. In
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this paper, we will consider the main concepts related to the topic of research on the
product range of the organization.
Keywords: product range, assortment research, ABC analysis, product, consumer.
УДК 339.13
Проблема исследования товарного ассортимента предприятия заключается
в нерегулярности проведения анализа компаниями, что может привести к
отсутствию реализации определенных групп товаров, а также к отсутствию
информации о смене предпочтений покупателей. Потребность в определенном
виде продукции является переменным фактором, который транслирует важность
проведения регулярного исследования товарного ассортимента организации.
Проведение подобного рода анализа позволяет выявить потребность людей в
определенных товарах на конкретный момент времени. Это способствует
грамотному формированию товарной политики организации, в частности
формированию ассортимента компании.
Маркетинговые исследования товарного ассортимента предприятия
являются важным мероприятием, так как они позволяют выявить уровень спроса
на имеющиеся у продавца группы товаров, определить причину низкого спроса
на определенные продукты, внести изменения в предлагаемый организацией
ассортимент, учитывая покупательские потребности.
Главным методом, заключающим в себе анализ торгового ассортимента
предприятия, считается АВС-анализ ассортимента. Основу этого способа
составляет закон «80% на 20%», открытый экономистом из Италии Вильфредо
Парето. ABC-анализ определяет классификацию товарных групп с точки зрения
их важности для формирования выбранного показателя. Первая классификация
– группа А, вносящая весомый вклад в анализируемый показатель, группа В
вносит средний вклад, а группа С – минимальный. Во время проведения
исследования был выявлен основной критерий анализа номенклатуры – размер
выручки [2].
План хода анализа:
1) формирование проблемы, которую нужно решить;
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2) учет всех факторов (признаков), имеющих отношение к исследуемой
проблеме;
3) выявление первопричины, создающая наибольшие трудности, сбор по
ней данных и ее ранжирование;
4) проведение АВС – анализа диаграммы Парето;
5) построение диаграммы Парето, которая представит фактическое
положение дел в графической форме [3].
Число классификаций в итогах АВС-анализа может быть разным, однако
наибольшее распространение получило деление анализируемой совокупности на
три группы: А, В и С (75:20:5), заложенное в наименовании метода (ABC –
Analysis).
Группа А – минимальное количество единиц с высоким уровнем удельного
веса по выбранному показателю.
Группа В – среднее число единиц со средним уровнем удельного веса по
выбранному показателю.
Группа С – наибольшее количество единиц с незначительной величиной
удельного веса по выбранному показателю.
Экономический смысл исследований, проведенных с помощью АВС –
анализа заключен в том, что максимальный эффект достигается при решении
задач, относящихся к группе А [2].
С целью постоянного поддержания спроса на товарный ассортимент
предприятия, нужно регулярно следить за предпочтениями покупателей.
Результаты анализа поспособствуют совершенствованию ассортимента товаров
путем внесения необходимых корректировок в номенклатуру.
Чтобы покупатели были удовлетворены предоставляемыми товарами
формировали доверие и лояльность к предприятию, немаловажно устанавливать
и поддерживать отношения с ними.
Установление доброжелательных отношений с аудиторией позволяет
компаниям:
1) проводить эффективное позиционирование продукта на рынке;
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2) обеспечивать расширение региона сбыта;
3) увеличивать объем сбыта производимой продукции (работ, услуг);
4) корректировать ассортимент продукции, выпускаемой компанией;
5) учитывать при проведении конструкторской и технологической
подготовки производства мнения потребителей по таким вопросам, как
безопасность и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг;
6) снизить потери, возникающие при необходимости компенсации ущерба
покупателям и уплаты различных штрафов, неустоек и т.п. за нарушение
потребительских прав [1].
Для реализации данных возможностей PR-менеджмент компании вместе с
другими подразделениями организации должны развивать конструктивные
отношения с целевыми группами до продажи им определенных товаров, на
момент продажи и на стадии послепродажного обслуживания.
Компания должна предоставлять максимальное количество информации и
получать обратную связь от аудитории. Те организации, которые регулярно
отслеживают

динамику

спроса

потребителей

и

демонстрируют

заинтересованность в выборе покупателя, занимают высокие доли рынка, а
также получают большое количество отзывов и мнений покупателей об
особенностях поведения продукции в различных условиях эксплуатации,
формируют потребности потенциальных покупателей с помощью регулярных
рекламных кампаний и других PR – мероприятий, примеры которых указаны
ниже:
1) выставки, ярмарки, торговые показы;
2) экскурсии покупателей на фабрики и заводы. Мероприятие позволяет
потребителю лично оценить производственный процесс;
3) дни открытых дверей;
4)

отраслевые

конференции

ведущих

товаропроизводителей

с

привлечением представителей потребительских групп, движений и организаций;
5) презентации

новых

продуктов

и

услуг

широкой

Электронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(39)
https://www.scientific-capital.ru

публике,
17

включающей в свой состав фактически состоявшихся и потенциальных
потребителей;
6) распродажи товаров с большими скидками;
7) комплексные программы по стимулированию сбыта и др.
В условиях рыночной экономики одной из основных целей формирования
положительных отношений с потребителями является определение их уже
имеющихся и предполагаемых потребностей в продукции, выпускаемой
предприятием. Оценка потребностей с точки зрения номенклатуры, количества
и качества продуктов позволяет формировать эффективную разработку
производственной

программы,

избегать

лишних

затрат

по

выпуску

потенциально невостребованных изделий.
Помимо

исследования

товарного

ассортимента,

повышению

потребительского спроса на товары также способствует организация рекламных
кампаний. Разрабатывая рекламное предложение, следует акцентировать
внимание на современных инструментах продвижения товара. Например,
использовать таргетинг – вид интернет-рекламы, которая настроена на
трансляцию рекламного сообщения конкретной группе потребителей [1].
SEO использует определенные меры, направленные на улучшение всех
составляющих сайта: наполнения информацией, навигацию, дизайна и т.д.
SEO целесообразно настраивать в случае уже имеющегося спроса, так как
его суть заключается в продвижении сайта по конкретным информационным и
коммерческим запросам людей, при этом избегая запросов от ботов.
Достоинства SEO – продвижения заключаются в:
1) широком охвате пользователей, так как информацию в интернете
просматривают люди со всего мира;
2) ненавязчивости за счет доверия людей тем результатам, которые
загружает поисковая система;
3) недорогим привлечением пользователей на сайт.
Одним из главных инструментов продвижения в сфере digital является
Social Media Marketing – продвижение в социальных медиа. Сфера SMMЭлектронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(39)
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считается весьма динамичной. Это связано с регулярным техническим развитием
социальных медиаплатформ. Актуальные тренды в этой среде являются
краткосрочными, соответственно, одной из основных компетенций SMMспециалистов является способность моментально подстраиваться под изменения
среды, проводить мониторинг тенденций и оперативно использовать самые
подходящие из них в стратегии продвижения своего предприятия.
BTL-коммуникации работают с целевой аудиторией, с которой аудитория
выстраивает доверительные отношения путем повышения лояльности к бренду,
вследствие чего повышаются продажи продукции в определенных торговых
пространствах.
Использование

BTL-коммуникаций

также

является

эффективным

инструментом маркетинга, осуществляющим стимулирование сбыта с помощью
организации

событийного

маркетинга,

проведения

дегустаций,

раздачи

сувенирной брендированной продукции [1].
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ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ОКРЕСТНОСТИ КОЛЛЕКТОРА ШУРУЗЯК
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация: в статье приводится краткая информация коллекторнодренажных систем Сырдарьинской области и их состояние на сегодняшний
день, а также влияние на мелиоративное состояние орошаемых земель
окрестности коллектора Шурузяк. Статья содержит материалы анализа
существующих или существовавших в свое время методов повышения
надёжности эксплуатации КДС. Цель данной работы направлена на
восстановление части утраченных свойств и обеспечения эксплуатационной
надежности объекта и повышение жизнеспособности элементов открытого
коллектора.
Ключевые

слова:

коллектор,

материалы

анализов,

ремонтно-

восстановительные работы, Шурузяк, отбор проб, неразрушающие методы
контроля, организация опытных участков.
PROBLEMS OF IMPROVING THE RECLAMATION STATE OF
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Abstract: the article provides a brief information on the collector-drainage systems of
the Syrdarya region and their state today, as well as the impact on the melioration state
of irrigated lands in the vicinity of the Shuruzyak collector. The article contains
materials for the analysis of existing or existing at one time methods of increasing the
reliability of the CDS operation. The purpose of this work is aimed at restoring some
of the lost properties and ensuring the operational reliability of the facility and
increasing the viability of open reservoir elements. Collector, analysis materials,
repair and restoration work, Shuruzyak, sampling, non-destructive control methods,
organization of experimental sites.
Keywords: collector, analysis materials, repair and restoration work, Shuruzyak,
sampling, non-destructive control methods, organization of experimental sites.
УДК 631.6:631.62:573.6
Специфика гидродинамического и гидрохимического режима требует
локального подхода к размещению дренажных систем. На небольших участках
создаются замкнутые водооборотные системы, обеспечивающие регулирование
объема и качества дренажных вод, используемого на орошение или для других
нужд [1].
В мире особое значение имеет развитие получения высоких урожаев
сельскохозяйственных культур в различных климатических условиях, учитывая
мелиоративное состояние земель, уровень грунтовых вод и их минерализацию, а
также проведение целевых научно-исследовательских работ направленных на
разработку методик повышения надежности эксплуатации коллектора. В связи с
этим одной из важнейших задач является совершенствование способов
повышения устойчивости откосов коллектора [2].
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Задачами исследований является разработка комплексного подхода к
эксплуатации

и

планирование

ремонтно-восстановительных

работ

на

коллекторно-дренажных системах, учитывающих обязательное проведение
альтернативных мероприятий, не противопоставляя, их друг другу, а находя их
рациональное сочетание [3].
Коллектор Шурузяк был построен в 1912-1915 годах. Глубина коллектора
была небольшая – 1,5-2,0 м. По мере освоения новых земель коллектор
неоднократно реконструировался. По съёмке 1926 года его глубина составляла
1,5-4,0 м. В 1957 году, после очередной реконструкции, средняя глубина
коллектора достигла 4,5 м, в верхней части 2,0-3,5 м, в нижней – 5-8 м. В 1970
году его глубина была доведена до 2,5 – 9,0 м. Общая протяжённость КДС
системы составила 1033,9 км [4].
Заглубление коллекторов и дрен производилось постепенно. Выполнить
реконструкцию с заглублением сразу до необходимых глубин было невозможно
в связи с тем, что грунты верхних покровных мелкозёмов на Шурузякском
массиве по своим водно-физическим свойствам близки к плывунным грунтам.
При

превышении

градиента

напора

определённой

величины,

откосы

коллекторов и дрен начинают оплывать, вызывая деформацию и заплывание
русла. В связи с этим русло коллектора Шурузяк при очередной реконструкции
заглублялось приблизительно на 1,0 м. Затем заглублялась вся коллекторнодренажная сеть. В результате уровни грунтовых вод понижались – создавались
условия для следующей реконструкции [5].
К середине 1960-х годов строительство коллекторно-дренажной сети по
расчётной протяжённости было почти завершено. Однако достигнуть расчётной
глубины коллекторов и дрен в сложных гидрогеологических условиях старой
зоны

орошения

Голодной

степи

при

напорных

подземных

водах

в

подстилающих слоях и неустойчивости откосов оказалось весьма сложным, а в
отдельных местах практически невозможным. Возникла необходимость в поиске
других путей решения проблемы борьбы с вторичным засолением земель [6].
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Коллектор Шурузяк, протяженностью 65,17 км имеет строительные
параметры, рассчитанные на пропуск расчетного расхода в 38,0 м3/с. В
постоянную эксплуатацию был принят в 1912 году и за последнее время на
ПК0+50 не пропускает расхода более 10 м3/с [7].
Коллектор

является

водоприемником

вод

основных

коллекторов

Гулистанского района Куйботган, ВШ-Х, ВШ-5, ВШ-9, ВШ-11, ВШ-11а, со
стороны Сайхунабадского района Овражный, Кендик, Сырдарьинского района
ВЖД, ВШ-25, ВШ-19, ВШ-30, ВШ-34, Малек, Чегара, ВОВ, Шаркий.

Рис. 1. Схема магистрального коллектора Шурузяк.

Дренируемая площадь брутто более 27,54 тыс.га. Коллектор рассчитан на
пропуск максимального расхода 38,0 м3/с, имеет поперечное сечение по дну
b=3,0-4,0 м, h=5,0-9,0 м, уклон дна i=0,00009-0,00012, скорость течения V=0,91,2 м/с, шероховатость n=0,033 и заложение откосов до бермы m=2,0, а выше
бермы m=1,5. На всем протяжении коллектора Нстр=5,0 м.
Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от отметок рельефа
колеблется от 0 до 3,5 м. Уровень грунтовых вод с начала года до апреля в связи
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с инфильтрацией атмосферных осадков поднимается на 0,5-1,0 м достигая
максимальной величины, затем до ноября понижается до первоначального
уровня.
Зона влияния коллектора охватывает орошаемые земли Шурузякского
понижения площадью 27,54 тыс.га, преимущественно занятые хлопчатником,
зерновыми и рисом. Также, вдоль коллектора имеется большое количество
рыбных хозяйств.
Коллектор Шурузяк обеспечивает водоотведение части коллекторнодренажного стока со «старой» зоны орошения Голодной степи, где открытый
горизонтальный дренаж, построенный в 50-е годы, на сегодняшний день не даёт
необходимого эффекта.
Причинами являются:
- оплывание откосов открытых дрен и коллекторов из-за слоистого
строения суглинистых и мелких плывунных песков профиля почвогрунтов;
- в этой зоне имеется значительный подземный приток с ЧирчикАнгренского бассейна под руслом реки Сырдарья обуславливает субнапорные
воды на территории Баяутского, Шурузякского, Сардобинского понижений [8];
- ирригационные каналы различного уровня в земляном русле имеющие
несколько низкий КПД, что обуславливает большую нагрузку на дренаж;
- построенные в 60-70 годы системы скважин вертикального дренажа дали
эффект, но в настоящее время их срок давности истек, расходы скважин,
построенные с металлическими обсадными трубами, имеют низкий КПД из-за
падения дебита и недостатка погружных насосов для эксплуатации;
- в виду неудовлетворительного состояния, проявленного в виде
прорастания растительностью (камыша и др.) береговой линии и донной части
коллектора наблюдается снижение транспортирующей скорости воды в
коллекторе вызывающий ускоренный процесс заиления и подпора;
- участки с гидротехническими сооружениями и конструкциями, не
соответствующих современным нормам и требованиям эксплуатации (стойки,
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сваи мостов и т.д.), создающие искусственный подпор, приводящий к
повышению нормального уровня воды в коллекторе;
- заиление подводящих каналов к насосным станциям, забирающим воду
из коллектора Шурузяк. Для забора воды насосными станциями частично
перекрывается русло коллетора не инженерными сооружениями - «туганами»;
- уровень воды коллектора в концевой части на период паводков (ранней
весной, февраль-апрель) оказывается ниже уровня воды среднего течения реки
Сырдарья, в виду этого также наблюдается подпор, приводящий к негативным
последствиям для близ прилегающей территории;
- хозяйственные постройки несоответствующие требованиям – Положения
“О водоохранных зонах водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных
каналов

и

коллекторов,

водоснабжения,

лечебного

а

также
и

источников

питьевого

культурно-оздоровительного

и

бытового

назначения

в

Республике Узбекистан” за № 174 от 7 апреля 1992 г., а также Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о
порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных
объектов на территории Республики Узбекистан» за № 981 от 11 декабря 2019 г.
[9];
- отсутствие доступа для служб эксплуатации к устьевой части
действующего коллектора обусловлено заболачиванием и густым прорастанием
растительности по причине непосредственной близости старого русла
коллектора.
Радикальным

направлением

улучшения

обстановки

является

переустройство оросительных и дренажных систем, позволяющих резко
уменьшить удельный водозабор на орошение и понижение уровня грунтовых
вод, а также создать гидромелиоративные системы технически современного
уровня.
В результате многолетних исследований были сделаны следующие
выводы:
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1. Построенная коллекторно-дренажная сеть дала положительный эффект
по рассолению почво-грунтов и опреснению грунтовых вод. Однако глобального
рассоления земель не произошло.
2. Для дальнейшего рассоления земель необходимо снять напорность
подземных вод. Горизонтальный дренаж может лишь в незначительной степени
ослабить напорность подземных вод, но снять её полностью не может.
Напорность подземных вод усиливает оплывание откосов открытых коллекторов
и дрен.
3. Окончательное решение проблемы может быть достигнуто при
совместной работе вертикального и горизонтального дренажей. Вертикальный
дренаж должен полностью снять напорность подземных вод, а горизонтальный
дренаж обеспечить снижение уровней грунтовых вод.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПОДХОДА В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Фоменко Д.В.1
1

Фоменко Дарья Викторовна – студентка магистратуры Высшей школы
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Аннотация: использование программного управления в государственном
управлении является эффективным инструментом социально-экономического
развития страны. Путем применения такого подхода возможно рационально
распределять бюджетные средства на перспективные направления. На
сегодняшний день программное управление реализуется во многих странах Азии
и Европы. В исследовании рассмотрены основные постулаты использования
государственных программ в различных государствах.
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF THE PROGRAM
APPROACH IN PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAMS
Fomenko D.V.1
1
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Abstract: the use of program management in public administration is an effective tool
for the socio-economic development of the country. By applying this approach, it is
possible to rationally allocate budget funds to promising areas. Today, program
management is implemented in many countries of Asia and Europe. The study examines
the main postulates of the use of state programs in various states.
Keywords: strategic planning, financing , program approach, state programs, budget
funds.
УДК 336.145
На сегодняшний день программный подход реализуется не только в
предпринимательстве и научной деятельности, но и в государственном
управлении. Такой механизм активно применяется во многих развитых странах,
таких как Франция, Япония, США и так далее. Целесообразно отметить, что в
зависимости от государственного устройства, социально-экономического
потенциала и других условий, характер использования программного подхода
варьируется.
Исследуемый метод представляет собой механизм принятия стратегически
важных решений, который направлен на устранение проблем посредством их
комплексного анализа и разработки комбинации действий по их нейтрализации.
Бюджетная программа, в свою очередь, является стратегическим документом,
включающим в себя интеграцию задач и мероприятий, ориентированных на
достижение конкретной цели. Формирование программы происходит в
несколько этапов:
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1. Определение проблемного поля.
2. Формирование целей программы в соответствии с обозначенным
проблемным полем.
3. Разработка проекта программы, определение основных мероприятий, а
также установление объемов финансирования.
3. Формирование индикаторов эффективности программы и анализ
проекта.
4. Утверждение программы.
5. Исполнение программы.
6. Контроль над реализацией программы и отслеживание значений
индикаторов эффективности.
Применение бюджетных программ в стратегическом управлении стран
различается по следующим критериям:
- вклад государства в разработку программ;
- финансирование государством программ;
- участие общественных организаций в проектировании программ;
- сферы реализации программ.
Например, в Японии, США и Франции вклад государства в разработку
государственных программ носит частичный характер, в то время как в Канаде и
Великобритании – преимущественный. Во многих странах основной сферой
реализации программ обычно выступает социальная, при этом в некоторых
государствах программный подход направлен на наукоемкие и инновационные
отрасли. Финансирование программ может быть государственным или частногосударственным. Эти и другие аспекты различаются в зависимости от
исторически сложившейся социально-экономической ситуации в том или ином
государстве.
Концептуальное

направление

развития

программного

подхода

в

государственном управлении можно классифицировать следующим образом:
1.

Гармоничное.

Подразумевается,

что

приоритеты

определяются

относительно стратегических целей государства (США).
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2. Векторное. Устанавливается одна перспективная сфера, развитие
которой в долгосрочном планировании будет способствовать экономическому
росту (Япония).
В период пандемии COVID-19 государства используют программы для
помощи гражданам и бизнес-сообществу. В США в 2020 году порядка 250 млрд.
долл. было направлено на расширение программы пособий по безработице. В
рамках этого возросло количество категорий получателей выплат, повысились
размер и продолжительность выплат. Также в США в 2020 году реализовалась
программа по списанию долгов. В рамках программы устанавливается
освобождение предприятий от кредитных обязательств на период до шести
месяцев.
Программное планирование способствует решению следующих вопросов:
- снижение видов расходов без социально-экономического обоснования;
- повышение ответственности органов власти за достижение конечных
результатов;
- направленность ресурсов государства на удовлетворение потребностей и
интересов граждан и так далее.
Посредством использования программного подхода в государственном
управлении возрастает продуктивность использования бюджетных средств [1].
С помощью программ эффективно развиваются социально значимые и
стратегически важные сферы, так как преимущественно в эти области
направляются бюджетные расходы. Программный подход способствует
прозрачному и ответственному распределению бюджетных средств. Важно
подчеркнуть, что для качественного исполнения программ и достижения
поставленных целей необходимо обеспечивать мониторинг. В развитых странах
для контроля над реализацией программных мероприятий используются:
- анализ логики программы;
- анализ конечных результатов;
- анализ на основе перечня контрольных вопросов;
- критический анализ;
Электронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(39)
https://www.scientific-capital.ru

30

- система рейтинговой оценки и так далее.
Для оценки эффективности исполнения программ значимым аспектом
выступает

формирование

системы

индикаторов.

В

США,

например,

используется модель Program Assessment Rating Tool. Суть такого метода
заключается в доскональном анализе наиболее значимых факторов на всех
этапах разработки и реализации программы и осуществлении интегральной
оценки продуктивности на основе полученных данных.
Переход аналитических инструментов на новый уровень во многом связан
с развитием инновационных технологий. На сегодняшний день путем внедрения
цифровизации в системы мониторинга в развитых странах отмечается высокая
эффективность не только программного подхода, но и политических и
социально-экономических

процессов

в

целом.

Привлечение

цифровых

технологий для контроля над деятельностью государственных институтов
преимущественно используется для оптимизации бюджетных расходов. Во
многих

государствах

существуют

платформы

результативности,

где

отслеживается качество предоставляемых услуг населению органами власти.
Активно такая практика развита в Великобритании, Австралии и так далее.
С возрастанием использования инновационных технологий в мониторинге
результатов применения программного подхода в государственном управлении
появился тренд формирования системы индикаторов, позволяющей проводить
более детальный анализ и определять количественную эффективность
программы. В США для осуществления оценки программ значимым аспектом
является наличие уровней доказательств продуктивности применения той или
иной программы. Таким образом, эффективность бюджетной программы должна
быть основана на доказательствах [3].
Согласно мировой практике, целесообразно выделить следующие
постулаты успешной реализации программного подхода в государственном
управлении:
- индикаторы результативности программ должны соответствовать
стратегическим целям и задачам;
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- система мониторинга программ должна подразумевать ответственность
органов власти за выполнение программных мероприятий;
- индикаторы конечных результатов должны отражать детальные аспекты
программы.
Резюмируя, программный подход способствует переходу на новую модель
государственного управления, которая будет ориентирована на результат. При
этом такой механизм направлен на улучшение уже существующих систем
управления. Преобразование элементов финансового менеджмента государства
значимо для успешной реализации программного подхода. Механизм должен
разрабатываться в соответствии со спецификой государства, особенностями
стратегического управления и социально-экономическим потенциалом. Также
для достижения высокой эффективности реализации программ необходимо
делать акцент на анализ и оценку результативности исполнения программных
мероприятий.
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