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1. Пояснительная записка 

Назревшая потребность в проведении многопланового и, одновременно, углублен-

ного анализа функциональных показателей промышленных предприятий (производствен-

ных и/или территориальных объединений) требует опережающего развития научно-

методических принципов исследования. С одной стороны, интересно открыть новые не-

ординарные возможности постижения производственно-экономических механизмов. С 

другой стороны, на стадии радикального изменения сложных промышленных объектов, 

отраслей и, в целом, экономики страны многие из применявшихся ранее подходов оказы-

ваются малоэффективными и непригодными. Из комплекса причин достаточно выделить 

следующие: 

- заключения о достижении качественных изменений приходят в противоречие с са-

мой идеей методов, с помощью которых эти заключения получены; многие приемы анали-

за данных основаны на предположении об однородности выборки показателей; 

- некоторые приемы обработки могут оказаться непродуктивными из-за отсутствия 

правила и базы для сравнения результатов в форме классов, рангов и эталонов.  

Беспрецедентное становление новой экономики не имеет надежных статистических 

(или иного рода эмпирических) оценок эталонов лучших и худших предприятий. До неко-

торых пор грубость систем и отсутствие стратегии управления компенсировали подобные 

недостатки. В ряде случаев пробел восполняли мнением экспертов, но исключить субъек-

тивизм, а иногда и некомпетентность последних бывает сложно. 

Выбор функциональных показателей (ФП) предприятий является довольно произ-

вольным и часто определяется интересами лица, принимающего  решение (ЛПР). В част-

ности, при анализе объектов угольной отрасли рассматривается широкий набор, вклю-

чающий 

- горно-геологические характеристики (как целых районов, так и отдельных участков 

шахт); 

- технологические характеристики (различные для шахт и разрезов); 

- технические показатели (в которых приходится обращать внимание на соответст-

вие машин друг другу и условиям применения); 

- экономические характеристики (определяющиеся регламентом и строением компа-

ний); 

- экологические параметры (которые следует соотнести с условиями проживания и 

численностью населения); 

- социальные характеристики (среди них важны параметры рынка труда, а также ря-

да специфических для отрасли льгот). 



Таким образом, важнейшее требование к методу анализа состоит в том, чтобы он по-

зволил комбинировать показатели различной природы и размерности без использования 

априорно заданных правил – обычно в форме эмпирических коэффициентов. Еще раз под-

черкнем: большинство из этих весовых параметров были установлены, когда сама про-

мышленная система была радикально другой. 

В разработках Института угля и углехимии (ИУУ) СО РАН [1-4] соответствующий 

круг проблем обозначен как анализ функционального состояния уникальных промышлен-

ных систем. 

Ключевой термин «состояние» здесь имеет не обиходный, а системный смысл, при-

ближающийся в идеале к физическому понятию. С ним связано определение «диагноз», 

означающее не набор показателей, а классифицирующее заключение о степени пригодно-

сти для некоторой миссии. В определении вида состояния и/или диагноза в разрабатывае-

мом методе используются  инвариантные (по отношению к конкретной выборке) крите-

рии. Здесь вновь уместна физическая аналогия: инвариантные критерии должны быть ос-

нованы на общих (фундаментальных) свойствах систем и должны выделять особенности, 

подобные фазовым переходам. 

В качестве примера можно сослаться на разделение динамических режимов относи-

тельно резонанса, являющееся универсальным при любых резонансных частотах, т.е. па-

раметрах линейных систем. 

Особенностью постановки задач в анализе состояния уникальных объектов является 

обнаружение и оценивание частных (относящихся к элементам) отклонений от типичных 

для системы свойств: 

- выявление в системе предприятий-аутсайдеров, находящихся в особых видах со-

стояния как в позитивном, так и в негативном смысле; 

- установление для каждого отдельного элемента (предприятия, участка, бригады и 

т.д.) специфических характеристик, которые можно трактовать как диагностические при-

знаки. 

На практике вторая форма анализа вызывает наибольший интерес у топ-менеджеров, 

результатами могут быть заключения об ограниченных ресурсах («узких местах»), ано-

мальных характеристиках и диспропорциях показателей (в том числе, допущенных пред-

намеренно). 

В теории вероятностей и примыкающих к ней методах математической статистики, 

как правило, обсуждается правомерность обобщения на всю генеральную совокупность 

заключений, полученных из частных выборок. 



При исследовании уникальных объектов приходится смириться с тем, что нет ника-

кой иной информации, кроме представленной в анализируемом отчете. Таким образом, не 

обсуждаются вопросы переноса выводов на соседние компании или смежные отрасли, не 

оценивается типичность и представительность данных. Напротив, кризисная ситуация 

должна вызвать наибольший интерес, какой бы редкой она не была. Срез показателей мо-

жет быть частной неудачей для отдельного участника конкурса, но если этот вывод сделан 

объективно, его не следует оспаривать ссылкой на былые заслуги. 

Развивая высказанный тезис о возможности анализа в системе элементов, представ-

ляющих качественно различные виды состояния, приходим к обоснованию предложения о 

формировании систем из предприятий разных типов. В практике исследования объектов 

угольной отрасли наиболее нетривиальные и полезные выводы удавалось получить из 

анализа сложных компаний, включающих шахты, разрезы, обогатительные фабрики, 

транспортные предприятия, вплоть до социальной сферы. 

В структуре метода анализа состояния уникальных объектов можно условно выде-

лить следующие разделы: 

1) оценивание видов состояния предприятий по комплексным (интегральным) кри-

териям; 

2) определение специфических свойств (диагностических признаков) и аномальных 

показателей, выделяющих отдельные предприятия из системы; 

3) разделение по качественным видам изменений состояния во времени и/или в ре-

зультате преобразований и управляющих воздействий; 

4) выделение специфических изменений свойств, присущих отдельным предприяти-

ям при перечисленных обстоятельствах; 

5) моделирование тенденций поведения отдельных предприятий относительно сис-

темы, используемых в качестве дополнительных критериев эффективности. 

Методика ранжирования предприятий базируется на первом типе задач и использует 

некоторые положения второго раздела, следовательно, если проявится потребность, она 

может быть существенно развита. 

В целом метод обеспечивает следующие постановки задач. 

1. Прямые задачи ранжирования уникальных объектов угольной отрасли (отдельных 

предприятий, компаний, предприятий в компаниях и т.д.): 

- сравнение предприятий по уровню инвестиционной привлекательности (с учетом 

качества угля); 

- сравнение предприятий по конкурентоспособности; 



- сравнение по эффективности предприятий разных типов (шахт, разрезов, обогати-

тельных фабрик, шахтостроительных организаций, транспортных участков и т.п.); 

- динамическое сравнение и прогнозирование функционального уровня. 

2. Прямые задачи диагностирования состояния уникальных объектов: 

- определение вида состояния отдельных предприятий и групп; 

- определение вида состояния объекта (неустойчивость, неуправляемость и т.п.); 

- сравнение плановых и фактических видов состояния предприятий; 

- моделирование управления и планирования; 

- анализ изменения состояния во времени. 

3. Прямые задачи анализа состояния сопряженных угольной отрасли систем: 

- сравнение конкурентоспособности марок угля и продуктов переработки; 

- сравнение экологического состояния районов угледобычи (в том числе, затоплен-

ных шахт); 

- сравнение технического уровня горных машин и оборудования; 

- сравнение конкурентоспособности и потенциала заводов горного машиностроения; 

- анализ состояния рынка труда. 

4. Частные задачи анализа уникальных объектов угольной отрасли: 

- анализ структуры затрат (себестоимости); 

- анализ структуры производительности; 

- сравнительный анализ горно-геологических условий и технологической, экономи-

ческой, социальной и прочих систем. 

5. Инвертированные задачи ранжирования свойств (ресурсов) объектов: 

- выявление приоритетных свойств и «узких мест»; 

- обнаружение аномальных характеристик и диспропорций показателей (системный 

аудит); 

- анализ влияния управления и иных воздействий (в том числе, технологий) на кон-

кретные свойства и показатели; 

- анализ динамики функциональных показателей. 

 

 

 



2. Тематический план 

№ Название и содержание тем Объем часов 

Общий Лекции Формы  

контроля 

1 Элементы частотного анализа и  

принципы построения структурных 

критериев 

2 2  

2 Определение фазового пространства 

и представление о фазовых портретах 

2 2  

3 Цели и задачи анализа данных. Определение уникаль-

ных объектов. Понятие об информационной энтропии, 

формула Шеннона. 

2 2  

4 Свойства базовой математической 

модели (ММ) выборки данных 

2 2  

5 Особенности ММ аддитивных функ- 

циональных показателей 

2 2  

6 Особенности ММ относительных (не- 

аддитивных) функциональных пока- 

зателей. Производные ММ 

2 2  

7 Отображения данных на ортогональ- 

ные оси координат фазового прост- 

ранства 

2 2  

8 Варианты построения фазовых порт- 

ретов на плоскостях 

2 2  

9 Определение и построение гранич- 

ных эллипсов. Анализ свойств границ. 

Представление о видах состояния 

2 2  

10 Определение и построение гранич- 

ных гипербол. Анализ свойств границ. 

Представление о видах состояния 

2 2  

11 ММ показателей различной размер- 

ности. Обобщения и комбинации ММ. 

2 2  

12 Инвертирование таблиц ММ. Особен- 

ности инвертирования ММ аддитивных 

2 2  



и неаддитивных показателей. Фазовые 

портреты элементов. 

13 Представление о системном аудите. 

Анализ узких мест. Выбор рациональ- 

ных обобщений и комбинаций. 

2 2  

14 Способ учета внешних условий. Проце- 

дура взвешивания. ММ комплексных 

характеристик 

2 2  

15 Способ учета дополнительных требо- 

ваний («байсовское» взвешивание) 

2 2  

16 Особенности анализа процессов и 

упорядоченных последовательностей 

2 2  

 



3.Содержание дисциплины 

 

Элементы частотного анализа и принципы построения структурных критериев. 

Определение фазового пространства и представление о фазовых портретах 

Цели и задачи анализа данных. Определение уникальных объектов. Понятие об информа-

ционной энтропии, формула Шеннона. 

Свойства базовой математической модели (ММ) выборки данных. 

Особенности ММ аддитивных функциональных показателей. 

Особенности ММ относительных (неаддитивных) функциональных показателей. Произ-

водные ММ. 

Отображения данных на ортогональные оси координат фазового пространства 

Варианты построения фазовых портретов на плоскостях. 

Определение и построение граничных эллипсов. Анализ свойств границ. Представление о 

видах состояния. 

Определение и построение граничных гипербол. Анализ свойств границ. Представление о 

видах состояния. 

ММ показателей различной размерности. Обобщения и комбинации ММ.. 

Инвертирование таблиц ММ. Особенности инвертирования ММ аддитивных и неадди-

тивных показателей. Фазовые портреты элементов. 

Представление о системном аудите. Анализ узких мест. Выбор рациональных обобщений 

и комбинаций. 

Способ учета внешних условий. Процедура взвешивания. ММ комплексных характери-

стик. 

Способ учета дополнительных требований («байсовское» взвешивание. 

Особенности анализа процессов и упорядоченных последовательностей. 



4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Элементы частотного анализа и принципы построения структурных критериев. 

2. Определение фазового пространства и представление о фазовых портретах 

3. Цели и задачи анализа данных.  

4. Определение уникальных объектов.  

5. Понятие об информационной энтропии, формула Шеннона. 

6. Свойства базовой математической модели (ММ) выборки данных. 

7. Особенности ММ аддитивных функциональных показателей. 

8. Особенности ММ относительных (неаддитивных) функциональных показателей. 

9. Производные ММ. 

10. Отображения данных на ортогональные оси координат фазового пространства 

11. Варианты построения фазовых портретов на плоскостях. 

12. Определение и построение граничных эллипсов. 

13. Анализ свойств границ. Представление о видах состояния. 

14. Определение и построение граничных гипербол. 

15. Анализ свойств границ. 

16. Представление о видах состояния. 

17.ММ показателей различной размерности. 

18. Обобщения и комбинации ММ.. 

19. Инвертирование таблиц ММ. 

20. Особенности инвертирования ММ аддитивных и неаддитивных показателей. 

21. Фазовые портреты элементов. 

22. Представление о системном аудите. 

23. Анализ узких мест. 

24. Выбор рациональных обобщений и комбинаций. 

25. Способ учета внешних условий. 

26 Процедура взвешивания. ММ комплексных характеристик. 

27. Способ учета дополнительных требований («байсовское» взвешивание. 

28.Особенности анализа процессов и упорядоченных последовательностей. 
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