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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется философское содержание понятия «технология». 

Изучается специфика современных научных супертехнологий. Рассматривается 
влияние их разработки и внедрения на мировоззрение, мораль и систему ценностей 
культуры.

Ключевые слова: технология; супертехнологии; технологическая конвергенция; 
мировоззрение; ценности.

TRANSFORMATIONS OF WORLD VIEW IN THE 
SUPERINDUSTRIAL EPOCH

Miroshnik G.V.
Postgraduate Department of philosophical problems of natural science, 

Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine, Kiev

ABSTRACT
The article analyzes the philosophical content of the concept of “technology”. 

Specificity of modern scientific supertechnologies is studied. The influence of their design 
and implementation on the attitudes, morals and values   of culture are considered.

Keywords: technology; supertechnologies; technological convergence; world view; 
values.

Современное общество называют по-разному: постиндуст-
риальное, информационное, общество потребления. Каждый из 
этих предикатов фиксирует одну из специфических характеристик 
нынешнего этапа развития общества, становится основой для 
классификации и определения его сущностных свойств. 
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Но есть у современного общества еще одно название – 
супертехнологическое. Именно оно, на наш взгляд, наиболее ярко 
отражает не только изменения в уровне развития науки, техники 
и средств производства, но и существенные трансформации в 
мировоззренческой, этической и аксиологической сферах бытия 
человека.

Для обоснования приведенного выше тезиса необходимо 
обратиться к философскому анализу феномена «технология». Мы 
сознательно делаем акцент на анализе феномена «технология», а 
не на дефиниции этого понятия. В данном случае дефиниции будет 
недостаточно, хотя без нее обойтись, конечно, тоже невозможно.

В данной статье под технологией мы будем понимать целе-
направленную, алгоритмизированную, рационально организован-
ную содержательно-операционную деятельность, включающую в 
себя определенную совокупность приемов, средств и методов и 
направленную на достижение заранее определенного результата. 

Задача любой технологии – получение конкретного результата. 
Это обстоятельство с неизбежностью предполагает, что желаемый 
результат не просто востребован, но необходим в какой-либо 
сфере общественной жизни. В противном случае задача создания 
данной технологии не ставилась бы вообще. Однако сама 
постановка задачи по получению модели алгоритмизированных 
действий для достижения конкретного результата предполагает 
философско-мировоззренческое, морально-этическое обоснование 
необходимости, целесообразности и ценности для человека и 
общества данного результата. Таким образом, поскольку любая 
технология ориентирована на оптимизацию процесса получения 
результата, сам этот результат должен представлять собой 
несомненную ценность и содержать в себе не просто выгоды, 
но благо для человека и общества. Однако благо – категория 
мировоззренческая, этическая и аксиологическая. Именно поэтому 
мы говорим о том, что процессы развития современных наукоемких 
супертехнологий и мировоззренческие трансформации в культуре 
неразрывно связаны между собой. В этой связи Х.Дуглас, например, 
обращает внимание на возможность и необходимость учитывать 
риски «неэпистемологических последствий» технологического 
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влияния науки на ценности культуры [1].
Термин «технология» происходит от гречеких слов «techne» 

– искусство, мастерство, умение, и «logos» – учение, слово, закон. 
Поэтому иногда понятие «технология» определяют как учение о 
мастерстве, умении. 

Неоднозначность понятия «технология» стала причиной 
того, что одни исследователи под технологией понимают науку 
о процессах и методах многоразового получения конкретного 
конечного результата. Другие акцентируют внимание на организа-
ции и цели деятельности. Третьи считают, что технология – это 
использование научного знания для выявления эффективных спо-
собов выполнения какой-либо задачи. В современной научной 
литературе насчитывается более сорока определений этого 
понятия. 

Изначально этот термин употреблялся в системе технического 
и естественнонаучного знания для обозначения совокупности 
сведений о механизмах протекания тех или иных процессов, а 
также о способах их инициирования. В дальнейшем произошло 
расширение понятия «технология», и оно стало применяться в 
других областях – в политике, экономике социальных сферах. Это 
обстоятельство, в свою очередь, привело к появлению во второй 
половине ХХ в. нового понятия – «социальная технология», 
которое ввел в употребление К.Поппер.

Целесообразным представляется рассмотрение гносеологи-
ческих, эпистемологических, методологических и социокультур-
ных отличий таких феноменов, как научное открытие и технология.

Технология – это не просто научное открытие, которое может 
быть случайным или ожидаемым (но в любом случае оно – результат 
инсайта, новое знание, которого до сих пор не существовало). 
Когда научное открытие осуществлено, оно превращается в факт, 
который нужно учитывать и можно использовать. Открытие 
какого-то закона может выступать также в роли принципа, т.е. 
иметь гносеологическую функцию, когда с его помощью можно 
исследовать другое объекты и системы. Но научное открытие 
нельзя программировать, его содержание не может быть заранее 
известно.
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В отличие от научного открытия, технология – это совершенно 
другой, не чисто гносеологический феномен. Разработка любой 
технологии предполагает не только поиск нового знания, но, в 
первую очередь, обязательное применение уже полученного. В 
ее содержании всегда с необходимостью присутствует праксио-
логическая, прагматическая, социально-культурная составляющая 
и социальный заказ. Механизм создания технологи – это соедине-
ние всех возможных достижений науки в единую модель, которая, 
будучи применена на практике, даст ожидаемый результат. Ее 
разработка изначально ориентирована на получение конкретно 
заданного результата и на оптимизацию действий по получению 
этого результата. В идеале действия должны быть полностью 
алгоритмизированы, а результат – гарантирован. 

Такое понимание технологии делает возможным и целесооб-
разным философское осмысление этого феномена, создает 
предпосылки для анализа мировоззренческого, морального, эти-
ческого и аксиологического содержания конкретных научных 
технологий с помощью анализа результата, на получение которого 
ориентирована конкретная технология. 

Результат, на наш взгляд, является ключевым, системообра-
зующим фактором в структуре технологии. Результат в технологии 
– это не то, чего просто ожидали. Это то, чего настойчиво 
добивались. Результат – главная цель технологии. И, безусловно, 
прежде чем эта цель была поставлена, присутствовало четкое 
представление о том, какие проблемы будут решаться в случае ее 
достижения.

Таким образом, ни одна технология (в отличие от некоторых 
научных открытий) не является случайной и сформировавшейся 
самопроизвольно. Каждая из существующих технологий созна-
тельно, целенаправленно создавалась и разрабатывалась для 
получения конкретного, четко определенного результата. Поэтому 
мы вряд ли ошибемся, если будем утверждать, что с помощью 
анализа возможностей современных научных супертехнологий 
можно понять задачи, цели и смыслы их разработки, а также 
цели и задачи, которые стремится осуществить экономическая 
и политическая элита общества с помощью внедрения 
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соответствующих технологий. Т.е., ставя вопрос о диапазоне 
возможностей той или иной технологии, мы предпринимаем 
попытку понять – для реализации каких целей она создавалась. 

Мы сознательно подчеркиваем, что не наука и ученые 
определяют задачи и направление развития современных 
супертехнологий, а социальный заказ, инициаторами которого 
выступают определенные политические и экономические круги 
общества. Именно они ставят задачу оптимального и гаранти-
рованного получения необходимого им результата. И именно они 
финансируют подобные исследования. Поэтому, когда возникает 
вопрос об этичности или неэтичности тех или иных технологий, 
целесообразно было бы его ставить по-другому. Это вопрос об 
этичности или неэтичности стремления к таким результатам, 
реализация которых девальвирует как общечеловеческие ценности, 
так и традиционные ценности культуры, ведет к деморализации 
человека и общества, крайней редукции мировоззрения и системы 
ценностей. 

Современные супертехнологии, или высокие технологи 
(Hi-Tech и Hi-Hume) – это модели, основанные на последних 
достижениях науки, а так же на объединении различных областей 
знания (что существенно увеличивает как их результативность, так 
и функциональный диапазон). Это всегда наукоемкие технологи, 
включающие в себя наработки как фундаментальной, так и 
прикладной науки, передовые общенаучные и дисциплинарные 
методологические подходы, а также основные идеи и принципы 
фундаментальных базовых теорий. Как и любые другие техноло-
гии, Hi-Tech и Hi-Hume направлены на оптимизацию процессов 
получения гарантированного результата. 

Что касается Hi-Hume, или, другими словами, высоких 
социальных технологий, то они сегодня разработаны для оптими-
зации почти каждого вида человеческой деятельности. Активно 
разрабатываются технологи управления, политтехнологии, 
информационные технологии, технологи в сфере образования, 
профессиональной подготовки, формирования определенного 
стиля жизни и мотивации человеческой активности, технологи 
решения конфликтов и др. Общая тенденция этого процесса 
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такова: каждая область знаний, которая включает человека и его 
деятельность, разрабатывает свои социальные технологи, которые 
обеспечивают реализацию социальных проектов и программ, 
оптимизацию социальных процессов. К социальным технологиям 
относятся также разработки по управлению личностью и 
обществом, по рациональной регуляции индивидуального и 
массового сознания и др. 

Следует также отметить, что происходит процесс стремитель-
ного сближения различных видов естветсвеннонаучных и гума-
нитарных супертехнологий. Сегодня все они, объединяясь, служат 
реализации единой комплексной задачи – изменению не только 
природных и социальных условий существования человека, но и 
изменению его собственной природы, его сознания и самосознания, 
его мироощущения и мировосприятия, его мировоззрения и 
системы ценностей как системы приоритетов и жизненных 
смыслов. Разумеется, раньше технологии тоже создавались для 
их использования человеком. Но различие заключается в том, 
что, во-первых, раньше эти технологии существовали достаточно 
разрозненно и не были объединены единой комплексной 
целью (трансформация внешней среды обитания человека, его 
биологической природы, управление его социальным поведением, 
влияние на его мышление и мировоззрение). Во-вторых, уро-
вень развития науки существенно отличался от нынешнего. 
Что, собственно, и становилось препятствием к возможности 
постановки подобной комплексной цели, а также к ее достижению.

Развитие супертехнологий требует не только осмысления 
их возможностей, но и расширения области рационального 
мировосприятия вообще. Как отмечает Г. Бехман, достижения 
современной науки внедряют в мировоззрение человека идею 
необратимости, нелинейности, развития, идеи сценарного подхода 
[2]. При этом приходит осознание, что сценарии развития общества, 
предлагаемые сегодня наукой, становятся необратимыми, а итог 
их развития – непредсказуемым. 

Кроме того, достижения науки, которые лежат в основе 
современных супертехнологий, уже не могут быть получены и 
реализованы в рамках одной страны. Как отмечает А. Лазаревич, 
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организация наукоемких исследований определяется сегодня 
принципами глобальной экономики [3]. Направления этих иссле-
дований определяются также ожидаемым конечным результатом, 
который будет использован в очередной технологи. Следовательно, 
для разработки новых технологий объединяются не только 
материальные и человеческие ресурсы, методы и алгоритмы, но 
и цели, потребности и ценности. Однако для глобализации науки 
и развития технологий, необходима также глобализация культуры, 
новое мировоззрение, новые общечеловеческие ценности.

Примером такого нового мировоззрения может служить то, 
что, благодаря развитию современных супертехнологий, объектом 
целенаправленного преобразования становится не только мир, 
общество, общественные отношения, но и сам человек, его 
психическая структура и биосоциальная природа. Е.Н. Гнатик, в 
частности, отмечает, что такие проекты ХХІ в., как нано-, мед- , 
нейро-, еко-, био-, гено- технологии делают возможным тот тип 
управления физической и психической природой человека, 
который до настоящего времени использовался только в отношении 
природных объектов [4]. Так, разработки в области генной 
инженерии до сих пор касались только животных и растений, 
но не человека (например, преимплантационная диагностика, 
исследование эмбриональных стволовых клеток, которые факти-
чески открывают путь для манипуляций с физическими и 
психическими качествами человека еще до его рождения). 

В связи с этим возникают следующие вопросы. Является 
ли такое отношение к человеку допустимым с этической точки 
зрения? Какие непредвиденные медицинские последствия могут 
возникнуть в процессе практического использования этих 
технологий? Что делать с «полученным» в результате этих 
манипуляций человеком, если он не отвечает всем ожиданиям 
тех, кто его «заказывал»? Какие круги общества и с какой целью 
могут воспользоваться такой технологической возможностью 
«производства» желаемых людей и можно ли будет противостоять 
этому процессу, если обнаружатся ужасные медицинские 
и моральные последствия таких экспериментов? Основная 
трудность здесь, на наш взгляд, заключается в том, что ответы 
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на эти вопросы необходимо дать намного раньше, чем внедрение 
подобных технологий станет реальностью социальной практики, а 
его мировоззренческое обоснование будет воспринято субъектами 
культуры как моральная норма. То же касается и внедрения других 
современных супертехнологий.

Инфо- и кибертехнологии, в свою очередь, дают возможность 
влиять на самосознание человека и общества. Человек становится 
объектом рациональной регуляции, и культура воспринимает это 
как мировоззренческую норму. По мере развития этих технологий, 
соответствующая моральная и мировоззренческая норма все более 
легитимизируется в культуре. 

В то же время, формируется исторически новая форма 
сознания, которое непосредственно зависит от влияния на него 
информационных потоков. Использование той или иной инфор-
мации формирует желаемую систему мотивов деятельности и 
становится базой для создания в обществе новых социальных 
групп, а использование массового сознания в сфере межгосударст-
венных интересов превращается в четко работающую индустрию.

Грамотно осуществленное информационное влияние, пост-
роенное по всем правилам технологий подачи и передачи инфор-
мации, приводит к формированию сознания по заданному образцу, 
к стремлению человека к тому, что ценностью для него никогда 
не было, к решениям, которые могут прямо противоречить его 
действительным интересам. 

В конце ХХ в., именно благодаря развитию и взаимовлиянию 
передовых областей науки, стало возможным явление, которое 
получило название технологической конвергенции. Одним из 
первых на этот феномен обратил внимание М. Кастельс [5]. Он 
подчеркивал, что сама ее возможность базируется на все большем 
сближении и взаимозависимости между биологической и 
микроэлектронной научными революциями, как методологическом, 
так и праксиологическом. 

Новое содержание понятия конвергенции технологий 
начало стремительно формироваться с 2001 г., когда под эгидой 
Национального научного фонда США была выдвинута так 
называемая NBIC-инициатива. Термин NBIC-конвергенции был 
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введен в 2002 г. М.Роко и У.Бейнбриджем [6]. 
NBIC – аббревиатура областей знания, которые на сегодняшний 

день являются приоритетными во многих странах: N – нано, B – 
био, I – инфо, C – когно.

N – нанотехнологии и нанонауки. Ожидается, что они 
кардинально трансформируют в ближайшее время такие сферы 
общественной жизни, как материальное производство и медицина. 

В – биотехнологии и биомедицина, которые способны 
изменить не только окружающую среду, но и корректировать по 
желанию психо-биологическую природу самого человека.

I – информационные технологи, которые существенно 
преобразуют жизнь общества, создают новые возможности для 
управления экономическими, политическими, социокультурными, 
интеллектуальными процессами, а также индивидуальным и 
массовым сознанием.

С – когнитивные науки, включая когнитивные нейронауки, 
которые изучают фундаментальные механизмы процессов мыш-
ления, возможности их оптимизации и влияние на характер их 
протекания. Важной проблемой остается разработка и использова-
ние искусственного интеллекта, создание интеллектуальных ма-
шин, «умных» вещей («смарт»-вещей, созданных для «понимания» 
человеческого интеллекта), новых компьютерных программ. 

Феномен NBIC-конвергенций широко исследуется в совре-
менной философии науки. В частности, Д.А. Медведев обращает 
внимание на то, что эти области человеческой деятельности сегод-
ня достигли такого уровня методологического и инструментально-
го развития, при котором возникает интенсивное синергетическое 
взаимодействие. Результатом этого взаимодействия становится 
становление качественно новой супертехнонауки, которая открыва-
ет перед человеком и человечеством новые горизонты собственной 
эволюции [7]. 

Благодаря развитию NBIC-технологий, изменения происходят 
во всех областях жизни человека, они превращаются в мощную 
производительную силу, меняющие саму концептуальную основу 
таких базовых понятий, как жизнь, человек, разум, природа, что 
существенно влияет на представление о мире, а, соответственно, 
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на мировоззрение человека и ценности культуры.
Стремительное развитие NBIC-технологий предоставляет 

человеку, на первый взгляд, практически неограниченные возмож-
ности и ресурсы. Однако сложно предвидеть, а, следовательно, 
и предотвратить все негативные последствия, которые могут 
возникнуть в результате использования современных супертехно-
логий. Хотя, некоторые из них очевидны уже сегодня. Н. Браун, 
например, в своей работе «Неорганическая неопределённость: 
нанотехнология и физическое существование» указывает на 
существенное отличие искусственных нанообъектов от природных, 
что требует осознанного подхода, социального регулирования и 
научно-технологического решения проблемы. Ученый считает, 
что за возможные последствия внедрения нанотехнологий 
должна быть установлена конкретная ответственность не только 
перед общественным мнением, но и перед законом [8]. На наш 
взгляд, призыв к ответственности перед законом за последствия 
применения NBIC-технологий вполне обоснован, поскольку 
общественный протест против их внедрения, основывающийся на 
этических или мировоззренческих аргументах, зачастую не дает 
результатов. 

Делая вывод из вышесказанного, отметим следующее. 
Супертехнологическое общество – это не просто общество, которое, 
благодаря развитию науки, достигло высокой эффективности по 
получению новых знаний. Это общество, в котором максимально 
алгоритмизируются процессы получения конкретного результата. 
Социальный заказ на ожидаемые результаты определяет 
направление и темпы развития технологий. И именно результат 
предлагается обществу в качестве безусловной ценности. В 
качестве результата выступает, в частности, вмешательство в 
геном человека, управление его психикой, навязывание ему 
определенных идей, потребностей, ценностей, взглядов, образа 
жизни, тотальный контроль над личностью и обществом. 

Зачастую те результаты, которые можно получить благодаря 
возможностям современных супертехнологий, не только не этичны 
с точки зрения традиционной морали. Для их принятия как блага 
требуется кардинальное изменение мировоззрения культуры в 
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сторону его редукции и девальвации духовных ценностей, что мы 
и наблюдаем в современном мире. 

Логично предположить, что при разработке очередной 
технологии изначально учитывались как риски, связанные 
с ее использованием, так и возможные протесты против ее 
внедрения. Однако выгоды от применения данной технологии для 
определенных социальных групп были гораздо более значимыми, 
чем связанные с ее внедрением риски и протесты общественнос-
ти. Именно поэтому, как утверждают специалисты, существует 
так называемый «технологический императив», который гласит: 
«все, что в данный момент возможно реализовать благодаря 
технологиям, будет реализовано несмотря ни на какие запреты». 
В этом контексте актуальной становится аксиологическая и 
мировоззренческая рефлексия любого «блага» современной 
цивилизации и, если это необходимо для сохранения духовных и 
моральных приоритетов, отказ от него как со стороны личности, 
так и со стороны культуры.
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Для совершенствования законотворчества в обеспечении 
политической безопасности необходимо создание методики такого 
законотворчества в основу, которой в первую очередь должна быть 
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положена задача оценки политических рисков. Для объективного 
и точного формирования списка существующих и возможных 
политических рисков, должна осуществляться регулярная оценка 
геополитического состояния страны, а в частности, оценка геопо-
литического базиса, геополитической надстройки и связей взаи-
модействия между ними [3].

Методика законотворчества должна наглядно демонстрировать 
процесс разработки законов в области обеспечения политической 
безопасности. Чтоб это стало возможным, необходимо владеть 
информацией о политических рисках, состоянии геополитической 
системы, связях взаимодействия в ней, а также о степени 
соответствия целей модернизации страны реальному ее состоянию.

Таким образом, мы можем говорить о том, что законотворчество 
как функция обеспечения политической безопасности должна 
включать в себя следующие составляющие:

- оценку политических рисков; 
- оценку состояния страны как геополитической системы;
- способы законотворчества, в основу которых должны быть 

положены две схемы – идеи:
а) законодательная инициатива «сверху»;
б) законодательная инициатива «снизу».
При решении вопросов обеспечения политической безопас-

ности, реализация законотворческой функции должна осущест-
вляться по схемам прямой и обратной задачи (рис.1).

Процесс законотворчества необходимо представить в виде 
двухуровневой системы (рис.2).

Для информационного обеспечения политической безопасно-
сти из всего объема информации на уровнях РФ и субъектов РФ 
необходимо выделить главное (рис.3).

В процессе обеспечения политической безопасности необхо-
димо учитывать основные возможные схемы (рис.4) при принятии 
и не принятии мер по отношению к рискам, угрозам и опасностям.
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Рисунок 1 - Решение прямой и обратной задачи для обеспечения 
политической безопасности
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Рисунок 2 – Реализация законотворческой функции на уровне РФ и 
уровне субъектов РФ
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Рисунок 3 – Необходимая информация для обеспечения политической 
безопасности РФ и субъектов РФ
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При обеспечении политической безопасности необходимо так 
же учитывать все возможные сочетания риска, угрозы и опасности:

1) риск может стать и угрозой и опасностью; 
2) угроза может стать и опасностью и риском;
3) опасность может стать и угрозой и риском;
4) риск становится угрозой – меры не принимаются, или 

опаздывают;
5) риск становится опасностью – риск не был определен и 

внезапно стал опасностью;
6) риск сначала становится угрозой, а затем опасностью – 

меры не принимаются, или опаздывают;
7) угроза становится опасностью – меры не принимаются, или 

опаздывают;
8) угроза становится риском – меры приняты, угроза стала 

риском;
9) угроза сначала стала опасностью, а затем риском – угроза 

стала опасностью, реализовалась и стала риском;
10) опасность стала угрозой – меры приняты, опасность стала 

угрозой либо опасность реализовалась и стала угрозой;
11) опасность стала риском – меры приняты, опасность стала 

риском либо опасность реализовалась и стала риском;
12) опасность сначала стала угрозой, а затем риском – меры 

приняты, опасность стала угрозой, потом риском либо опасность 
реализовалась, стала угрозой, потом риском.

В результате, в рассмотренных вариантах можно выявить роль 
законотворчества по обеспечению политической безопасности:

 – пункты 8, 10, 11, 12 – максимальная роль своевременного или 
опережающего законотворчества по обеспечению политической 
безопасности;

 – пункты 4, 6, 7, 9 – минимальная роль своевременного 
законотворчества по обеспечению политической безопасности;

 – пункт 5 – нулевая роль законотворчества по обеспечению 
политической безопасности.
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меры не принимаются:

РИСК УГРОЗА ОПАСНОСТЬ

меры приняты:

РИСК УГРОЗА ОПАСНОСТЬ
(не наступает)

ОПАСНОСТЬ УГРОЗА (опасность стала
угрозой)

ОПАСНОСТЬ УГРОЗА РИСК

СХЕМЫ

меры не принимаются:

РИСК УГРОЗА ОПАСНОСТЬРИСК УГРОЗА ОПАСНОСТЬ

меры приняты:

РИСК УГРОЗА ОПАСНОСТЬ
(не наступает)

РИСК УГРОЗА ОПАСНОСТЬ
(не наступает)

ОПАСНОСТЬ УГРОЗА (опасность стала
угрозой)

ОПАСНОСТЬ УГРОЗА (опасность стала
угрозой)

ОПАСНОСТЬ УГРОЗА РИСКОПАСНОСТЬ УГРОЗА РИСК

СХЕМЫ

Рисунок 4 – Основные возможные схемы взаимодействия риска, угрозы 
и опасности при принятии мер
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Одной из основных задач государственного управления 
является обеспечение политической устойчивости и, следователь-
но, социальной целостности государства. При неэффективном 
выполнении указанных задач увеличивается социальная диффе-
ренциация, что является наиболее мощным фактором социальной 
агрессии.

Поэтому целью настоящего исследования является выявле-ние 
естественно-научных и социально-экономических основ возник-
новения социальных противоречий, приводящих к нарушению 
процессов функционирования государства на основе разработки 
критерия устойчивого развития социально-политической среды 
общества.

Форма проявления агрессии – насилие, индикаторами которой 
являются террор, преступность, социальные и межэтнические 
конфликты. Наиболее точно обстановку в современной России 
отображает понятие системного насилия, данное в работах 
Т. Парсонсома [1], которое позволяет сделать предположение о том, 
что носителем насилия является сама социальная система. Точнее 
определить роль насилия позволяет изучение разработанной 
в XIX веке Е. Дюрингом, К. Каутским «Теории насилия» [2], 
рассматривающей насилие как естественное явление.

Теория насилия разделяется на:
1. Теорию внешнего насилия, выражающую идею образо-

вания государства в результате экспансии;
2. Теорию внутреннего насилия, воплощающуюся через 

протестные выступления, митинги в пределах государства.
Основатель теории внутреннего насилия немецкий философ 

Карл Евгений Дюринг считал, что собственность, классы и 
государство возникают как результат насилия одной части 
общества над другой. Данный факт объясняется тем, что общество 
состоит, по крайней мере, из двух человек, равных по воле и не 
предъявляющих друг другу никаких требований. 

В такой ситуации неравенство и рабство невозможны. Для 
объяснения происхождения государства необходимо наличие 
третьего человека, так как без него невозможно принятие решений 
большинством голосов, а без подобных решений, то есть без 
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господства большинства над меньшинством, не может возникнуть 
государства. [3] 

Таким образом, положение дел в современной России можно 
рассматривать как очередной этап развития государства. В то же 
время данная ситуация характеризуется отсутствием разграничения 
ответственности между участниками политического процесса, 
поэтому, с одной стороны, нарушение устойчивого состояния 
социально-политической среды является применением на практике 
права граждан Российской Федерации собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование, закрепленного в ст.31 Конституции Российской 
Федерации, а. с другой, это проявление субъективного желания 
оказывать непосредственное влияние на деятельность государства 
для удовлетворения потребностей отдельных лиц. Это вызывает 
повышение агрессивности.

Последствия изменения политической структуры государст-
ва, связанные с проведенными в 2011, 2012 гг. выборами, характе-
ризуются нарушением относительного равновесия в социально-
политической среде общества, что заметно ослабляет влияние 
органов государственной власти на жизнедеятельность государства 
в целом. Изменение сложившейся ситуации связано с разработкой 
органами государственной власти системы запретов, что, на 
наш взгляд, является применением теории внутреннего насилия 
на технологическом уровне. Ярким примером этого служит 
Федеральный закон Российской Федерации от 8 июня 2012 г. 
N 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях», который затрагивает вопросы ограничения и наказания, 
что провоцирует рост уровня агрессии и, как следствие, дест-
билизацию социально-политического устройства страны.

На основании анализа полученных результатов исследования 
был сделан вывод о том, что применение насилия для развития 
социально-политической среды общества является признаком 
слабости общества. Именно по этой причине вопрос разработки 
критерия устойчивого развития социально-политической среды 
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общества в современном мире является одним из наиболее 
актуальных.

Для разработки критерия устойчивого социально-полити-
ческого развития страны необходимо учитывать следующее:

– объективным признаком устойчивого развития страны 
является народ;

– первоочередным является совпадение целей и интересов 
управляющей элиты и социальных групп;

– признаком устойчивого развития является общество с 
удовлетворенными потребностями;

– в результате подмены схемы «сначала дело, потом деньги» 
происходит углубление социальных различий;

– социальные различия провоцируют увеличение уровня 
агрессивности;

– социальные конфликты являются кульминацией развития 
агрессии в обществе.

Совершенствование процесса формирования социально-
политической среды общества позволит выработать более положи-
тельное отношение к реформированию структуры управления. 
Как следствие, удовлетворение потребностей различных групп 
населения выйдет на новый – более высокий уровень, что приведет 
к уменьшению уровня агрессивности в обществе. 

Таким образом, разработка критерия устойчивого развития 
социально-политической среды общества, представляющей со-
бой совокупность материальной, духовной, культурно-бытовой 
и других сфер [4], является необходимым условием выполнения 
задач государственного управления по созданию условий для 
всесторонней реализации населения.
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При формировании многономенклатурных судовых партий 
массовых грузов при смешанных перевозках (железнодорожно-
морских) транспортная логистика сталкивается с рядом проблем. 
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В данном контексте, под многономенклатурной судовой партией 
понимается партия, состоящая из 3-х и более видов груза. 
Прежде всего, рассматриваются терминалы универсального 
типа (с широкой номенклатурой грузов, с большим количеством 
клиентов). Для такого типа терминалов характерно отсутствие 
складских емкостей для навалочных грузов непосредственно в 
порту для предварительного формирования судовой партии, что 
является проблемой для производителя, перевозчика по железной 
дороге, фрахтователя судна и судовой администрации. 

Однако в современных условиях мировой торговли возникает 
необходимость именно в такого рода перевозках для более глубо-
кого удовлетворения географически локализованного спроса. 
Например, для развивающихся рынков Африканского конти-
нента сегодня актуальны поставки минеральных удобрений в 
широком ассортименте в размерах недостаточных для полной 
загрузки целого судна типа «Балкер». При этом экономическая 
целесообразность перевозки насыпных грузов значительно выше 
при использовании именно балкерного флота. Таким образом, 
обеспечивая полную загрузку одного балкера различными видами 
удобрений достигается эффект экономии удельной ставки фрахта, 
а также более полное удовлетворение спроса на удобрения на 
локальном рынке. Поэтому крупные мировые трейдеры зачастую 
используют эту практику, закупая различные виды удобрений у 
различных производителей, в том числе осуществляя погрузку 
на различных терминалах и портах. Основной задачей логистики 
в этом случае является минимизация транспортных расходов от 
простоя судна, ставки фрахта и стоимости железнодорожной 
перевозки. 

Перед фрахтователем стоит непростая задача найти подхо-
дящее судно на фрахтовом рынке. Судов, удовлетворяющих 
требованиям задачи, значительно меньше, чем для перевозки 
монономенклатурных судовых партий, что в свою очередь 
влияет на ставку фрахта. Судно должно иметь достаточную 
грузовместимость каждого трюма. Также нельзя упускать 
из вида, что не каждый трюм может быть использован для 
перевозки отдельных видов груза (например, если одним 
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из грузов является аммиачная селитра с классом опасности 
ИМО 5.1, то данный груз не может быть погружен в трюм, 
примыкающий к машинному отделению без дополнительных 
дорогостоящих операций, таких как установка дополнительных 
переборок). Согласование технологических составляющих такой 
отгрузки занимает значительно больше времени, чем отгрузки 
монономенклатурных грузов, что накладывает дополнительные 
условия на сроки проведения переговоров по продаже такой 
судовой партии и фрахтованию соответствующего тоннажа. В 
условиях ограниченного времени на переговоры на современном 
динамичном рынке отфрахтовки тоннажа зачастую не удается 
полностью согласовать технологические особенности такого рода 
отгрузок. Эти факторы непосредственно создают дополнительные 
затраты времени и трудности уже во время стоянки судна в порту. 

Судовой администрации необходимо составить каргоплан и 
ротацию погрузки такого судна. При этом должны быть учтены 
прочностные характеристики корпуса судна. В таких случаях 
немаловажной технической задачей для судовой администрации 
является составление правильной программы по откатке балласта. 
При неправильном планировании грузовых и балластных операций 
возможны серьезные повреждения и даже разрушения конструкции 
судна. Например, при загрузке носового и кормового трюмов 
без погрузки в промежуточные трюма возможно превышение 
изгибающего момента и как следствие перелом судна. 

Также необходимо учитывать предполагаемую ротацию 
выгрузки судна (по портам, по терминалам, по грузополучателям). 
Отдельной проблемой при многономенклатурных партиях явля-
ется точность определения количества каждого вида груза на 
борту судна с помощью драфт-сюрвея. Учитывая допустимые 
погрешности при проведении каждого драфт-сюрвея и необходи-
мость проведения драфта при переходе на погрузку следующего 
вида груза, существует вероятность расхождения в определении 
количества грузов сторонами грузоперевозки. Например, учитывая 
разнообразие современных типов судов, для определения коли-
чества погруженного груза используются обобщенные матема-
тические модели судов. На практике, при определении количества 
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груза присутствуют представители (сюрвейеры) всех сторон 
грузоперевозки. При расчетах используется сертифицированное 
программное обеспечение, которое, однако, может различаться 
у сюрвейеров, что в свою очередь приводит к несогласованным 
погрешностям и, как следствие, к спорам по количеству 
погруженного товара. Каждая подобная инспекция (драфт-сюрвей) 
накапливает общую погрешность. 

При таких условиях перед грузоотправителем стоит задача 
сбалансировано спланировать производство груза и накопить 
часть судовой партии на своих складах/подъездных путях. При 
отправке необходимо учесть сроки доставки грузов в порт. 
Обычно для формирования монономенклатурных судовых партий 
производитель/экспедитор старается отправлять грузы прямыми 
отправительскими маршрутами, что ускоряет доставку грузов, 
сокращает транспортные (только на железнодорожном тарифе такая 
отправка позволяет сэкономить до 10% от стоимости перевозки) и 
эксплуатационные расходы перевозки. Однако в рамках отгрузок 
нескольких видов груза грузоотправитель вынужден отправлять 
груз групповыми отправками, что в свою очередь значительно 
увеличивает сроки доставки и не гарантирует запланированную 
очередность подхода вагонов в порт. В случае сбоев в подходе 
груза, затраты по простою судна без грузовых операций, а также 
за простой вагонов (пришедших раньше запланированного срока) 
на путях терминала ложатся на грузоотправителя. 

Несмотря на изложенные проблемы, в условиях стагнации 
мировой экономики, очевидно, существует необходимость более 
гибкого удовлетворения спроса конечного потребителя. Совре-
менная специфика высококонкурентных рынков позволяет именно 
потребителю диктовать условия поставок, иногда усложняя логис-
тическую задачу для всех участников цепочки. Таким образом, 
тематика многономенклатурных отгрузок не теряет своей акту-
альности, но, очевидно, что для сохранения экономической 
содержательности и целесообразности такого вида отгрузок 
необходимо учитывать факторы, описанные в данном обзоре. 
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С переходом с командно-административной социально-
экономической модели (преимущественно структурного способа 
управления) управления народным хозяйством страны на 
рыночную социально-экономическую модель (преимущественно 
бесструктурного способа управления) государственного регули-
рования изменился не только понятийный аппарат в данной 
предметной области, но формы и методы управления [1, 2]. 
При этом отдельные формы и методы управления возведены 
в ранг непререкаемых абсолютов, присущих данному способу 
управления народным хозяйством, к которым относится, 
например, частная собственность на средства производства 
и ресурсы; предпринимательство, которое часто выступает в 
форме спекуляции; конкуренция и т.д. И, наоборот, почти 
полностью исключаются формы и методы, присущие другим 
способам управления народным хозяйством, такие как, например, 
общественная собственность (правильнее публичная) на средства 
производства; государственное регулирование экономикой; сорев-
нование и т.д.

Действительно ли движущей силой развития социалистичес-
кого способа производства было социалистическое соревнование, 
а движущей силой капиталистического производства является 
конкуренция, и неприемлема сама по себе такая форма управления, 
как соревнование? 

На основе Теории управ-
ления [1] проведем сравни-
тельную характеристику этих 
форм управления.

Та и другая форма управ-
ления предполагают участие 
не менее двух субъектов уп-
равления. Но целеполагание 
субъектов управления в этих 

двух формах различное, более 

Участник1

Наилучший 
результат

Участникi

Участникn

Цель

Рисунок 1 – Модель участия 
в соревнованиях
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того, противоположное.
При соревновании субъекты направляют свои действия на 

достижение единой цели. Причем эта цель однозначно созидаю-
щего плана. А при достижении цели субъекты используют только 
свой личный ресурс или ресурс системы управления.

При конкуренции субъекты 
вступают в противоречие по при-
чине достижения цели за счет 
уничтожения всех других сопер-
ников. Рассмотрению не под-
лежат принципы превосход-
ства над соперниками, формы и 
методы достижения результата. 
А для достижения своей цели в 
ход идут ресурсы наемных лиц и 
систем управления. 

Критериями достижения 
цели при соревновании являются 

ка-чественные и количественные параметры самого продукта дея-
тельности или физические параметры процесса достижения цели: 
затраченное на достижение цели время, производительность труда, 
внутренние и внешние мерные характеристики произведенного 
товара и т.д. Для участников соревнования цель состоит в том, 
чтобы превзойти трудовые результаты соперников, для экономики 
в целом – добиться роста производительности труда.

При конкуренции же параметры и критерии самого продукта 
выступают как опосредованные величины. Основным критерием 
является величина финансовой выгоды вне зависимости от мер-
ных характеристик самого продукта и процесса его достижения. 
Поэтому неслучайно при конкуренции качество продукта при 
борьбе за ограниченную платежеспособность является не только 
не главным, но даже может быть вредным для самого потребителя.

Главным в конкурентной борьбе является получение 
максимальной экономической выгоды, при этом достижение 

Участникi

Цель

Участникj

УчастникmУчастникn

Рисунок 2 – Модель участия
в конкуренции
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предела невозможно. Соперничество между субъектами эконо-
мики в конкурентной борьбе ведется ради единственной цели. 
Провозглашаемая цель конкуренции – отбор наиболее эффектив-
ных (прибыльных) фирм за счет разорения и банкротства мелких и 
средних предприятий. Но эмпирические данные показывают, что 
чаще всего победителями в конкурентной борьбе оказываются как 
раз неэффективные предприятия.

Цель конкуренции состоит в том, чтобы захватить управление 
над рынками ресурсов и рынком потребления, диктовать свою 
волю, влияя на уровень потребления и цены. Но даже безлич-
ная конкуренция неизбежно несет на себе печать борьбы лич-
ностей, независимо от того, знакомы ли отдельные люди между 
собой. Следовательно, можно указать направленность соревно-
вания и конкуренции: соревнование направлено на созидание, то 
есть вперед и вверх, а конкуренция – к перераспределению уже 
имеющегося, то есть по горизонтали. 

По полученным результатам соперничества, которые тес-
но связаны с целями, соревнование отличается от конкуренции 
тем, в соревновании победитель, сумевший превзойти результаты 
соперников, обычно получает славу и одобрение непосредствен-
ных участников, то есть положительную оценку признания заслуг. 
В условиях же конкуренции борьба обычно заканчивается полным 
крахом проигравшего, у которого практически не остается воз-
можностей вновь начинать свое соперничество. В отличие от 
конкуренции соперники, проигравшие в соревновании, вновь гото-
вы показывать высокие результаты. Проигравший в экономичес-
кой борьбе не имеет таких условий. Следовательно, конечным 
результатом соревнования окажется создание дополнительных 
продуктов, а результатом конкуренции – выделение наиболее 
«эффективных» предприятий. Таким образом, конкуренция неиз-
бежно приводит к концентрации и монополизации отраслей 
производства, а соревнование – к повышению результатов труда.

Это хорошо видно на примере концентрации управления 
капиталом.
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Рисунок 3 – Процесс концентрации капитала и сокращение субъектов 
рынка при конкуренции

Конкуренция и соревнование различаются по субъектам, 
между которыми протекает процесс соперничества. Так, конкурен-
ция возникает между субъектами рынка: физическими лицами, 
вовлеченными в экономические отношения; субъектами экономи-
ки на уровне юридических лиц; странами, соперничающими за 
рынки ресурсов и рынки потребления; целыми цивилизациями за 
глобальное управление. В то время как соревнование имеет место, 
как правило, внутри предприятия, производства, между членами 
отдельного коллектива. Тем не менее, соревнование на уровне 
рабочих и служащих при определенных условиях, лучше сказать, 
при слабом управлении, может перерастать в конкуренцию [3].

Конкуренция в производстве терпима только внутри отрас-
лей, производящих продукцию, один вид которой способен за-
менить другой. Но не могут конкурировать друг с другом сельское 
хозяйство, точное приборостроение, транспорт и другие отрасли 
производящие продукцию, отвечающую различным целевым 
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функциям, один вид которой не может заменить другой.
Соревнование и конкуренция отличаются по уровню 

проявления. Соревнование возникает, как правило, на уровне 
производителей, а конкуренция может возникать как на уровне 
отдельных работников, так предприятий, государств, цивилизаций. 
Отсюда вытекают виды и классификация конкуренции. По личному 
интересу. Конкуренция в любых условиях управляется личным 
корыстным интересом. Как отмечал А. Смит, люди движимы 
корыстными побуждениями: «не от благожелательности мясника, 
пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от 
соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся 
не к их гуманности, а к их эгоизму, и говорим им вовсе не о наших 
нуждах, а об их выгодах» [4. С. 39]. 

По корпоративным интересам. Целью участников конкурен-
ции является передел возможных выгод в свою пользу, обретение 
материального успеха. Так субъекты кредитно-финансовой сис-
темы находятся в корпоративном сговоре с целью сохранить 
свои механизмы управления эмиссией средств платежа, выдачи 
кредитов, установлении ставки ссудного кредитования и недопу-
щения инварианта денежных единиц, привязанных к какой-то 
физической величине и тем самым конкурируют с субъектами, 
производящими материальные товары и информационные услуги 
[5]. 

И если для участников соревнования главная цель состоит 
в получении общественного признания и одобрения своих ре-
зультатов у членов коллектива, славы победителей в труде, 
морального вознаграждения и т.д., то негативная оценка субъектов 
конкуренции не является определяющей, так как движущим 
мотивом в поведении компаний и отдельных людей является их 
стремление к личной пользе и выгоде, к наживе, к получению 
наивысшего денежного вознаграждения, прибыли.

Но результатом для победившего в соревновании были не 
только почет и слава, но и материальные блага. То есть победители 
могут получать не только почет и уважение, но и стимулироваться 
материально. Но очень важно учитывать, что размеры денежного 
вознаграждения победителя на производстве, «героя» фирмы, 
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несопоставимы с материальными результатами преуспевающего в 
конкуренции на рынке. При внедрении денежных, материальных 
стимулов для участников соревнования, тем самым, произошел 
рост мотивов конкуренции между ними.

Так, например, приказ Министра обороны РФ от 26.07.2010 
№ 1010 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 
использования фондов денежного довольствия военнослужащих 
и оплаты труда лиц гражданского персонала ВС РФ» [6], 
по которому стало возможным получение вознаграждения, 
значительно превышающего оклады денежного содержания воен-
нослужащих, сгенерировали не соревнование, а конкуренцию 
среди военнослужащих, выполняющих единую задачу в составе 
подразделений и частей, что, так или иначе, повлекло нездоровые 
отношения в коллективах и снижение боевой готовности 
вооруженных сил в целом.

Различие конкуренции и соревнования по используемым 
средствам состоит в том, что при конкуренции фирма может 
стремиться к достижению доминирующего положения на рынке 
за счет устранения фирм, выпускающих аналогичную продукцию. 
В соревновании главное средство обретения успеха – личные 
трудовые достижения. Как известно, проявление разнообразия 
личных достижений в той или иной области является важным 
показателем развития людей, а трудовое соревнование часто 
провоцировалось соперничеством, которое основано на блестя-
щем индивидуальном исполнении заданного процесса.

При конкуренции индивидуальное мастерство проявляется 
в привлечении посторонних сил для обеспечения собственной 
победы, т.е. характерны внерыночные формы борьбы. В трудовом 
соревновании подобное невозможно, так как привлечение 
посторонних сил для победы (либо работников, либо руководителей) 
неизбежно вызовет сбои в производстве, чего руководство фирмы 
(контролер соревнования) никогда не допустит. Скорее наоборот, 
руководство фирмы будет способствовать созданию условий для 
соперничества в форме соревнования.

По условиям возникновения одно из главных различий 
соревнования и конкуренции состоит в том, что в соревнованиях 
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участие всегда добровольное, а участие в конкуренции – 
вынужденное, часто против воли участников. Любое начало 
соревнования предваряется гласным или негласным договором 
между участниками. Следовательно, вовлечение в соревнование 
(его организация) – всегда осознанный процесс, и для своего 
возникновения и существования соревнование требует лишь 
организаторской работы руководителей. Вовлечение в конку-
ренцию осуществляется без всякой осознанной организации. В 
отличие от конкуренции, победить в соревновании, уклоняясь от 
борьбы, невозможно.

В соревновании возможно одновременное существование 
нескольких победителей, а в конкуренции победителем, в конечном 
итоге, становится лишь один участник борьбы, который, в конечном 
итоге, превращается в монополиста.

Соревнование всегда проигрывают в равной борьбе. Для 
экономики аналогичная ситуация практически невозможна, так 
как на рынке не существует равных по экономической мощи 
экономических субъектов.

По характеристикам: конкуренция – высшее проявление част-
ной собственности на факторы (а не только средства) производства, 
в том числе между работниками как собственниками ресурса 
рабочей силы. Соревнование есть высшее проявление личных 
способностей работающих людей в процессе труда. Конкуренция 
является объективной закономерностью товарного производства, 
так как каждое предприятие экономически обособленно и 
самостоятельно в своем поведении. Следовательно, конкуренция 
– это состояние конфликта между участниками процесса, в 
котором учитываются усилия участников, направленные не на 
игру и соревнование, а на войну. Другими словами, конкуренция – 
состояние войны, а не состязания. Но, как и у любого конфликта, у 
конкуренции возможны различные стадии и состояния.

Методы борьбы за первенство существенно различаются: 
успех в соревновании определяется непосредственно участником, 
а в конкуренции для победы очень часто привлекаются силы, 
внешние по отношению к участникам такого соперничества. 
В условиях конкуренции никогда не помогают окружающим, 
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не подтягивают их, они, прежде всего, враги. В соответствии 
с понятиями для конкурентов следует создавать условия для 
дальнейшего отставания. Конкуренция может быть определена 
как попытка достижения вознаграждения путем отстранения 
или опережения соперников, стремящихся к идентичным 
целям. Конкуренты обязательно мешают друг другу, так как 
перехватывают друг у друга рыночные ниши.

Соревнование и конкуренция требуют разного уровня 
организации. Конкуренция не требует особо высокого уровня 
организации, хотя процесс реализации продукции требует обес-
печения гласности и сравнимости результатов конкурирующих 
сторон. Это касается рекламы продукции и услуг, позици-
онирования самой фирмы и ее руководителей, а также цен. 
Государственный аппарат может регулировать эту деятельность 
через законодательную базу. В тоже время любое соревнование 
способно просто заглохнуть без достаточной организации и 
стимулирования победителей внутри системы управления, т.е. без 
высокой организации структурного способа управления.  Кроме 
того, организация соревнования всегда предстает как осознанный 
процесс, в то время как вовлечение в конкуренцию осуществляет-
ся бесструктурным способом, без всякой осознанной организации.

Если состязательность между людьми и системами направ-
лена на завоевание всеобщей признательности и уважения, 
осуществляется под пристальными взглядами и взорами большин-
ства как участников, так и наблюдателей, то перед нами, конечно, 
соревнование. Но соревнование для своего существования 
требует высокой организаторской работы, умения различать 
мотивы соперничества, способности поощрять соревнование и 
гасить конкуренцию. Для существования рыночной конкурен-
ции требуется хорошая информированность участников рынка 
и регулирования их отношений в рамках существующего 
законодательства.

Процесс любого управления организуется на основе полу-
чаемой информации и ее преобразования в процессе управления. 
В ходе соревнования если и существует сокрытие некоторой 
информации, то, как правило, это происходит на определенном 
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этапе и является не более, чем внутренним делом системы. 
Результаты соревнования не являются инструментом борьбы. При 
конкуренции информация об участниках рынка, исходной обста-
новке, среде, ресурсах, формах и методах управления, наоборот, 
выступают как главный инструмент борьбы.

По виду продвижения конкуренция представляет собой 
столкновение субъектов рынка, а соревнование – независимое, 
параллельное движение к единой цели.

По предлагаемым оценкам легко провести разграничение 
между конкуренцией и соревнованием. Всюду, где имеются про-
мышленные достижения, которые считаются экономическими, 
обнаруживается спортивная сторона и царит погоня за трудовыми 
рекордами. В качестве дополнения следует отметить, что если 
средством для победы в конкуренции является использование 
передовых технологий, то при организации соревнования исполь-
зуются преимущественно организационные резервы.

Конкуренция и соревнование различаются по наличию 
противопоставляемого явления. Конкуренцией на рынке стремятся 
подавлять монополию. Но как было показано выше, в процессе 
конкурентной борьбы количество субъектов сокращается и это в 
пределе ведет к монополии. 

То есть существуют два взаимно противоположных процес-
са: уничтожение соперников с целью завоевания рынков и 
получения максимальной прибыли, а с другой необходимость 
усиления конкуренции. Результатом такой неустойчивой си-
туации часто становится картельный сговор, когда некоторое 
количество субъектов рынка договариваются о своих интересах, 
не противоборствуя друг другу, а жертвами сговора становятся 
потребители. Доказать наличие картельного сговора чрезвычайно 
сложно и во многих случаях Федеральная антимонопольная 
служба в такой ситуации беспомощна.

Соревнованию противопоставляют апатию и безразличие. 
Соревнование, противостоит либо приспособленчеству, которое 
характерно для людей, занятых карьеризмом, либо уходу от 
активной позиции. Но этот порок куда в меньших масштабах.

Таким образом, соревнование и конкуренция представляют 
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два совершенно различных принципа. Жестокая конкуренция, 
борьба за существование – это не соревнование, это война. Конку-
ренция не может быть движущей силой развития [7]. 

Прогресс двигает не конкуренция, а соревнование. Соревно-
вание движет прогресс. При соревновании нет необходимости 
уничтожать соперника. Соревнование предполагает и сотруд-
ничество.

При соревновании возможно создание нескольких систем. 
Соревнование предполагает в перспективе объединение усилий 
этих организаций и физических лиц на реализацию конечного 
результата.

Каким же образом механизм конкурентной борьбы реали-
зуется в модели либеральной экономики объяснил премьер 
министр Д.А. Медведев, выступая перед участниками Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук-2013» [8]. На вопрос о 
причинах и возможностях государственного регулирования роста 
цен на бензин он заявил: «Райские кущи я вам здесь не обещаю. 
К сожалению, это объективный экономический процесс. Рост цен 
замедлится и может даже грохнуться, если завтра грохнутся цены 
на нефть. А для нашей страны это еще большая беда, чем рост цен 
на бензин».

Таким образом, из его слов следует, что:
−	 механизм конкурентной борьбы вовсе не влечет за собой 

снижение цен;
−	 рост цен – это «объективный» фактор рыночной экономики;
−	 государственный аппарат не имеет экономических рычагов 

управления, а имеет только административный ресурс «регулярно 
вызывать нефтяников на совещания и объяснять им «политику 
партии в деревне»; 

−	 на «необоснованный» рост рыночных цен должны 
реагировать правоохранительные органы, «бить по рукам и 
потребители об этом должны говорить».

Единственным способом экономической борьбы с ростом 
цен на бензин  премьер видит появление альтернатив нефтяному 
топливу: «Мы должны создавать все условия для того, чтобы 
развивалось альтернативное топливо. Тогда те, кто производит 



41МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

бензин, будут чувствовать себя в каких-то определенных рамках». 
Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция вовсе 

не является механизмом регулирования рыночной экономики.
Социально ориентированное регулирование рынка 

(настройка рыночного механизма на определённый вектор целей) 
предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач на 
основе государственной системы долгосрочного и краткосрочного 
планирования общественно-экономического развития:

1. Интеграция в русле определённой концепции социально-
экономического развития множества административно самосто-
ятельных предприятий (а также и их разнородных объединений) 
в целостность народного хозяйства страны.

2. Развитие подавляющего большинства существующих 
предприятий в долгосрочной перспективе.

3. Обеспечение перетока капитала между отраслями и, соот-
ветственно, – перепрофилирование существующих предприятий по 
мере того, как меняются общественные потребности в продукции, 
без доведения предприятий до банкротства и сопутствующих их 
финансовому краху социальных неурядиц местного, регионального 
и тем более общегосударственного масштаба.

4. Поддержание функционирования государственности 
как системы управления на профессиональной основе делами 
общественной в целом значимости на местах и в целом.

5. Создание и функционирование государственных и обще-
ственных институтов, формирующих платёжеспособный спрос 
на продукцию, относимую прежде всего к демографически 
обусловленным потребностям людей и защищающих этот спрос 
от его уничтожения рыночным повышением цен на другие – 
«более высокоприоритетные» (в аспекте сиюминутности) виды 
продукции.

Т.е. совокупность названых задач охватывает сферу 
производства, сферу государственного управления, и сферу 
потребления конечной продукции в быту семей. И финансово-
счётный подход, тем более в его либерально-буржуазных версиях, 
приверженцы которых убеждены в том, что «свободный рынок» 
сам всё отрегулирует общественно полезным образом, не даёт 
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инструментов к взаимно согласованному решению названных 
задач в их совокупности.
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Страхование рисков терроризма – весьма актуальная с 
практической и теоретической точек зрения тема. Ведь проблема 
терроризма является проблемой государственного масштаба, 
проблемой обеспечения национальной безопасности. В рамках 
возрастающего межнационального влияния, государству необхо-
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димо, не дожидаясь новых вызовов, создавать эффективные 
механизмы снижения риска негативных событий, а также 
систему полноценной компенсации возможного ущерба. В 
Российской Федерации эта проблема встает особенно остро, так 
как она обусловлена сложившейся внутренней террористической 
ситуацией, а именно наличием в составе государства ряда регионов, 
традиционно характеризующихся повышенной опасностью 
террористических атак (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня).

Страхование является одним из наиболее эффективных и 
испытанных механизмов борьбы с возможными финансовыми 
потерями от непредвиденных событий. Его сущность заключается 
в том, что потребители услуги (страхователи) приобретают за 
плату в размере страхового взноса (страховой премии) гарантию 
возмещения возможного ущерба за счет перераспределения объема 
ущерба немногих пострадавших среди всех страхователей [1].

Некоторые специалисты считают, что террористические 
не подлежат страхованию, и в силу того, что первоначально они 
не приводили к катастрофическому ущербу, страхование риска 
терроризма начало развиваться как нагрузка к имущественному 
страхованию (дополнительное покрытие к рискам, предусмотрен-
ными страховым договором, увеличивающее сумму страховой 
премии). К вопросу о возможности оценки вероятности появления 
можно сказать, что точных методов оценки вероятности совер-
шения теракта на настоящий момент не существует. Поэтому 
страхование такого риска не может проводиться по стандартным 
методикам, как, например традиционные виды страхования, где 
указанные вероятности основываются на достаточной накоплен-
ной статистике.

Поэтому государства вынуждены принимать активные меры 
для того, чтобы исключить дестабилизацию ситуации на страховом 
рынке [2]. Спрогнозировать и оценить риск террористического 
акта весьма трудно: для этого необходимо обладать полной 
информацией, средствами её анализа и на основе этого создавать 
рабочие модели [3]. Сложность связана с отсутствием достоверных 
статистических данных, конфиденциальностью оперативной ин-
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формации, различием методик, отсутствием рабочих моделей, 
невозможностью предсказать повторение реализации риско-
вых ситуаций, неопределенностью потенциальных убытков. 
Однако ошибочно рассуждать, что неопределенность равня-
ется невозможности оценки риска. В условиях частичной 
неопределенности существуют статистические или вероятностные 
методы оценки риска, в условиях полой неопределенности – 
экспертные методы.

Анализ известных зарубежных и российских исследований 
области страхования террористических рисков позволяет сделать 
вывод, что до сих пор нет единого мнения, а также отсутствует 
информация в существующих нормативных документах относи-
тельно вопросов формы страхования (добровольная, обязательная), 
возможных объектов страхования, степени участия государства, 
о размерах лимитов ответственности в случае нанесения вреда 
жизни и здоровью пострадавших. Отсутствуют единые подходы 
к формированию тарифной политики, что также обуславливает 
актуальность данного исследования.

Страховой рынок борется с вопросом, как решить эту новую 
угрозу. Традиционные средства анализа, как можно отметить, 
до сих пор неэффективны для того, чтобы оценить такой риск. 
Испытывая недостаток в большем опыте трудно также измерить 
точность террористического восприятия риска со стороны ключе-
вых участников страхового рынка.

Потенциальные покупатели защиты от терроризма недоста-
точно понимают сферу покрытия, и должны иметь разумное ос-
нование для того, чтобы оценить свои потребности в страховании. 
Однако здесь возникает важная проблема в определении того, что 
же считать террористическим актом. В то же самое время у тех, 
кто продает страховку, должно быть ощутимое основание для того, 
чтобы оценить риск терроризма. В отсутствие таких данных или 
других средств определения суммы страховых премий, и в свете 
потенциальной возможности потерь риска, страховщики могут 
уйти с рынка.

Анализируя имеющуюся ситуацию на международном рын-
ке страхования отмечаем, что сейчас главное бремя ответственно-
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сти передано крупным международным перестраховщикам. Цель 
крупнейших организаций – быстро смоделировать возможные 
потери, чтобы развивать вероятностные террористические страхо-
вые модели. Эти модели как правило начинались с общей оценки 
потерь, модели разрабатывались для опасных природных явлений, 
таких как землетрясения и ураганы. Самая существенная проблема 
в террористическом моделировании – характеристика опасности. 
В отличие от возможности землетрясения или ураганов, здесь нет 
ясных определений у явления и нет накопленной базы о частоте и 
серьезности данных.

В настоящее время существующие террористические страхо-
вые модели покрывают основные признанные источники риска, 
включая взрывную волну, теракты на авиатранспорте, химические, 
биологические, ядерные, и радиологические угрозы. Большинство 
моделей устанавливают приоритетные критерии во всех крупней-
ших городах и государствах и моделируют нападения с различны-
ми типами оружия. Модели включают моделирование воздействия 
на здания, основываясь на всестороннем изучении опасностей.

Эти модели предназначены страховщикам и перестраховщикам, 
чтобы позволить оценивать имеющейся подверженностью 
террористическим атакам от многочисленных опасностей. 

Модели хороши в оценке потери от определенного события, 
такого как конкретный размер взрыва в данном местоположении. 
Критической слабостью всех моделей до настоящего времени была 
характеристика вероятности наступления опасности. Как правило, 
для разработки моделей страховщикам приходилось прибегать к 
экспертам разных стран в области национальной обороны и вну-
тренней безопасности, способным должным образом отобразить 
все потенциальные террористические события и их воздействие 
для построения эффективной террористической модели. 

Нельзя не отметить также нехватку страховой информации 
для актуарных расчетов. Без страховых данных невозможно уста-
новить ставки для страховой защиты. Однако, для террористиче-
ский риск быть подлежащим страхованию риском должен быть 
данными. Поэтому модели могут быть полезными во временных, 
но реальных данных, а это займет время, чтобы собрать их и бу-
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дет, к сожалению, собираться из большего количества данных по 
террористическим атакам, в том числе с учетом местоположения 
страны.

Обобщая вышесказанное отметим, что довольно сложно 
оценить стоимость страхования от таких актов в денежной фор-
ме, так как возможность их повторения весьма сомнительна, а 
потенциальные убытки характеризуются неопределенностью. 
Многими компаниями до сих пор считается, что данный риск не 
может быть застрахован. В этой связи возник вопрос, можно ли 
оценить и измерить (в актуарном смысле) риски терроризма. По 
мнению профессора Говарда Кунройтера (Howard Kunreuther), 
чтобы страховщик смог предложить клиенту страхование рисков 
наступления неопределенного случая, необходимо соблюсти два 
условия. Во-первых, он должен быть в состоянии определить 
и оценить вероятность наступления такого случая в будущем и 
размер потенциальных убытков. Во-вторых, установить страхо-
вые премии в отношении своих клиентов. При выполнении 
данных условий риск может быть застрахован. Однако его при-
нятие по-прежнему может быть невыгодным для страховщика с 
экономической точки зрения. Иными словами, невозможно будет 
определить размер страховой премии, при которой существует 
должные спрос, доходы для оплаты деятельности по ее разработ-
ке и обслуживанию, а также чистая прибыль [4].

В настоящее время в разных странах используют разные 
подходы к решению данной проблемы, в частности в зависимости 
от роли государства в процессе страхования рисков терроризма. 
Так, в Испании, Великобритании, Германии и Франции были 
приняты своего рода национальные программы страхования в 
этой области. В Италии и Швейцарии, например, таких программ 
нет, страхование таких рисков на практике ограниченно [5]. 
Обязательные национальные программы страхования рисков 
терроризма, например, во Франции и Испании, обеспечивают 
страховое покрытие рисков для держателей страхового полиса. 
Напротив, полностью добровольная программа в Германии и 
подходы со стороны частного сектора в Швейцарии пока не 
позволяют убедиться, что держатели полисов имеют также стра-
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ховое покрытие рисков терроризма. Для страхового покрытия 
рисков терроризма Франция, Испания, Германия и Великобритания 
обеспечивают финансовые гарантии, схожие с теми, которые пре-
доставляются в США. Однако каждое государство имеет свои 
национальные особенности.

Оглядываясь на международный опыт можно сказать, что, 
несмотря на несильно развитый рынок страхования в России, 
данный вопрос также привлекает повышенное внимание. Всем 
еще памятны трагические события в Беслане, «Норд-осте», теракт 
в аэропорту «Домодедово». 

В настоящее время в России действует Российский Антитер-
рористический Страховой Пул (РАТСП, далее – Пул), цель кото-
рого заключается в предоставлении предприятиям и гражданам 
Российской Федерации надежной страховой защиты и конкурен-
тоспособных условий страхования и перестрахования от рисков 
«терроризм» и «диверсия». В соответствии с информацией РАСП, 
размещенной на официальном сайте организации, по состоянию 
на июль 2013 года емкость пула составляет 6 541 800 000 рублей, 
что в 5 раз больше, чем показатели за октябрь 2012 года. Однако, в 
случае реализации террористического риска, например в области 
энергетики, возможный ущерб от него может перекрыть емкость 
существующего страхового резерва.

Для примера в США действует TRIA – система государ-
ственной поддержки страховщиков, возмещающих ущерб, возник-
ший в результате терроризма. Общий лимит госгарантий по 
программе TRIA составляет 100 млрд. долларов США. Ущерб, в 
случае его возникновения распределяется в пропорции 90 % к 10 
%, где большую нагрузку несёт Правительство США. Механизм 
распределения убытков сверх установленного лимита, в случае 
его фактического превышения в 100 млрд. долларов США 
устанавливается по решению Конгресса США [6].

Работа Пула строится по следующим направлениям:
•	 Создание национальной перестраховочной емкости по 

страхованию рисков «терроризм» и «диверсия»;
•	 Разработка единой тарификации рисков терроризм и 

диверсия;
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•	 Разработка страхового продукта (условий страхования) 
по страхованию рисков «терроризм» и «диверсия»;

•	 Контроль за финансовой устойчивостью членов Пула.
Так, именно эти направления можно считать актуальными 

в вопросе страхования террористических рисков в России ввиду 
отсутствия единообразных подходов к этим проблемам. 

Таким образом, страховая защита от риска терроризма 
предоставляется в рамках специально созданного по инициативе 
крупнейших российских страховщиков пула. Однако, в отличие от 
пулов, созданных с целью защиты от риска терроризма за рубежом, 
отечественный пул не имеет поддержки государства в качестве 
перестраховщика «последней инстанции». Тем не менее, это не 
играет большой роли, поскольку подверженность российского 
страхового рынка риску терроризма мала по причине невысокого 
уровня платежеспособного спроса на страхование данного риска 
со стороны страхователей.

В мировой практике существует несколько моделей сосущест-
вования механизмов компенсации коммерческими страховщика-
ми и объединениями с участием государства [2]. Их суть сводится 
к тому, что на определенном этапе к компенсации затрат на 
урегулирование подключается государственная поддержка. В ос-
новном, она служит дополнительной гарантией компенсации, в 
некоторых странах – наоборот, коммерческие страховщики при 
государственной и законодательной поддержке и дополнительном 
финансировании компенсируют лишь часть ущерба, а государство 
участвует в урегулировании последствий всех инцидентов. 

В России же ситуация четко не определена. Государство опре-
делило общие принципы и законодательные нормы компенсации 
ущерба пострадавшим, но нет четкого механизма компенсации 
затрат на восстановления объектов атаки террористов. Поэтому 
необходим ряд законодательных изменений в данном вопросе в 
основном в части разграничения степени вовлеченности государ-
ства, бюджетных средств и введения механизмов обязательного 
страхования.

Таким образом, в ближайшей перспективе российское страхо-
вое сообщество должно активизировать свою работу с российской 
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законодательной и исполнительной властью по разработке мер 
защиты граждан России от террористических актов, в том числе 
инициирования совместной разработки концепции специального 
закона о страховании от терроризма. 
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В условиях информационного общества ключевую роль игра-
ют телекоммуникационные сети как среда для сбора и обмена ин-
формацией в локальных, общегосударственных и международных 
масштабах, где развиваются общественные отношения по поводу 
использования глобальной информационной сети Интернет.

Всеохватывающее информационное пространство, основан-
ное на широком применении компьютерной техники, информаци-
онных технологий и Интернет, объединяет людей из разных стран 
и со всех уголков земного шара в единое мировое сообщество без 
географических и геополитических границ. Роль информации в 
таком сообществе неумолимо возрастает. Информация является 
не только важнейшим фактором общения, обладания новыми 
знаниями, образования и воспитания, но также необходимым 
средством сопровождения товаров и услуг, заключения сделок, 
подтверждения событий, фактов и т.д.

Резкое увеличение общественно-экономического значения 
использования международной сети Интернет обострило право-
вые проблемы, связанные с применением высоких компьютерных 
и телекоммуникационных технологий. Необходимо заметить, что 
практика в данном случае опережает теорию, а законодательство 
в свою очередь отстает от практики. Между тем, право является 
самым эффективным регулятором общественных отношений.

Сдерживающим фактором развития данного процесса являет-
ся сложность регулирования вопросов правового характера в отно-
шении использования сети Интернет.

В связи с изложенным становится весьма актуальной пробле-
ма скорейшего становления и развития правового фундамента 
информационного общества, в роли которого выступает сегодня 
наука информационного права.

В настоящее время проблемы привлечения к ответственнос-
ти преступников, которые совершают преступления посредством 
сети интернет и ЭВМ становится достаточно сложно, а в каких-то 
случаях практически невозможно. Как следует из ст. 8 Уголовного 
кодекса РФ, единственным основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного Кодексом.
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Таким образом, главной задачей правоприменителя на ста-
дии расследования дела о неправомерных деяниях в сети интер-
нет является выявление этих признаков, а также правильная 
квалификация деяния по соответствующей статье УК РФ, чтобы 
преступление было быстро и полно раскрыто, виновные изобли-
чены, каждый совершивший преступление был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невиновный не был привле-
чен к уголовной ответственности и осужден. Эти задачи ранее 
были официально закреплены в ст. 2 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР, от которых законодатель сегодня, к сожалению, 
почему-то отказался, судя по отсутствию таковых норм в ныне 
действующем УПК РФ. На наш взгляд, одной из основных проблем 
стало отсутствие среди работников правоохранительных органов 
специалистов в сфере электронно- вычислительной техники. 

Устойчивое выражение, что «кадры решают все», и здесь ока-
залось совершенно справедливым замечанием для силовых струк-
тур. На первоначальном этапе отсутствие элементарных навыков 
работы с ЭВМ, а также базовых знаний ее устройства и принципа 
работы стали серьезным препятствием на пути следственных 
органов к выявлению и раскрытию преступлений, связанных с ис-
пользованием ЭВМ.

Положение усугубляет и высокий профессионализм преступ-
ников, совершающих деяния в рассматриваемой сфере. Причем 
в своей совокупности здесь можно встретить как лиц зрелого 
возраста, профессионально занимающихся или занимавшихся 
программированием, так и молодых людей в возрасте 14- 25 лет, 
которые активно пользуются Интернетом и совершают право-
нарушения в Сети, в основном, из хулиганских побуждений [1].

Перечисленные аспекты отнюдь не вбирают в себя весь круг 
проблем, с которыми приходится сталкиваться правоохранитель-
ным органам при выявлении и расследовании преступных пося-
гательств на законные права граждан и организаций. Сделать это 
даже в рамках настоящего исследования достаточно сложно, 
поэтому логичнее остановиться лишь на основных проблемах, на 
наш взгляд, и широко обсуждаемых в юридической и иной специ-
альной литературе.
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Несмотря на наличие противоположных мнений по поводу 
необходимости законодательного регулирования сети Интернет 
и ее саморегулирования, очевидно, что проблемы привлечения 
к ответственности за деяния, совершенные в глобальных сетях, 
лежат в плоскости и технического, и правового обеспечения.

Следственным органам в сложившихся условиях необходимо 
иметь в своем штате экспертов в сфере компьютерных технологий 
либо тесно сотрудничать с такого рода специалистами в целях 
собирания доказательственной базы, выявления и предупреждения 
преступлений в сфере высоких технологий, их раскрытия и 
привлечения виновных лиц к ответственности. Но это вовсе 
не означает, что нужно насыщать законодательство новыми 
правовыми нормами, подобно средневековой казуистике. Лишь 
только когда сложившаяся практика потребует нормативного 
закрепления признаков состава преступления в целях реализации 
ст. 8 УК РФ, только тогда целесообразно что-то изменять или 
дополнять в составах Особенной части УК РФ.

Список литературы

1. Головин С.Н., Андреев А.Г. Безопасность в киберпростран-
стве, или России необходим информационный кодекс // Закон и право. 
– № 11. – 2003. – С. 7–10.



55МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 004.056

ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Олаоде Айоделе Джон 
аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Цель статьи состоит в том, чтобы предоставить всему персоналу, включая 

сотрудников и клиентов, необходимые сведения, как защитить критическую, 
но несекретную информацию от неправильного употребления, потери или 
несанкционированного раскрытия. Эта статья включает минимальные требования 
защиты и рекомендации по безопасности, применение которых гарантирует 
защищенность информации.

Ключевые слова: информационные активы; хранилища данных; 
информационное взаимодействие открытых систем; удаленный доступ; безопасность 
мобильных устройств; безопасность ноутбука.

INFORMATION AND INFORMATION SYSTEM SECURITY

Olaode A. John 
Postgraduate student of the Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State 

University of Telecommunications, Saint Petersburg

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide all personnel, including employees and sup-
port contractors with information necessary to protect sensitive but unclassified information 
from misuse, loss, or unauthorized disclosure. This article includes minimum protection re-
quirements and recommends additional security safeguards to be applied where warranted 
by the sensitivity of the information.

Keywords: information assets; data repositories; system interconnection; informa-
tion sharing; remote access; mobile security; laptop security.

СЕКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



56 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Information Assets
Information assets need to be suitably classified to ensure that 

they receive an appropriate level of protection commensurate with their 
sensitivity and criticality. System owners/managers must assess the 
potential risks and vulnerabilities to the confidentiality, integrity and 
availability of information and information systems and implement se-
curity measures to reasonably mitigate such risks and vulnerabilities to 
an acceptable level.

Security Categorization
System owners/managers must categorize the information system 

and the information processed, stored, or transmitted by the system in 
accordance with FIPS 199, and document the results in the system secu-
rity plan. System owners/managers and system security personnel must 
work together to ensure that appropriate controls are in place and func-
tioning to provide an adequate level of security as required by OMB 
A-130. Once the security category for the system is determined, the 
owner/system manager must develop acceptable control baselines ap-
propriate to the system’s impact level in accordance with NIST 800-53.

Privacy Impact Assessment
In accordance with FISMA and OMB, a privacy impact assess-

ment (PIA) must be conducted for any system, program, or technology 
that involves personally identifiable information to ensure that informa-
tion is handled in a manner that maximizes both privacy and security. 
The Department requires system owners/managers to comply with the 
requirements of the e-Government Act of 2002, Public Law 107-347, 
section 208, and associated guidance from OMB M-03-22, Guidance 
for Implementing the Privacy Provisions of the E-Government Act of 
2002, regarding privacy impact assessments.

Risk Assessment
Security and the need to protect sensitive information must be com-

mensurate with the risk and magnitude of harm resulting from the unau-
thorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction 
of information and information systems that support the operations and 
assets of the agency. System owners/managers must comply with NIST 
800-53 controls for risk assessment of all Department’s systems and 
applications under their responsibility. In addition, if the system uses 
electronic authentication methods to provide services, the risk assess-
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ment must include an e-authentication risk assessment compliant with 
OMB M-04-04, E-Authentication Guidance, and associated implemen-
tation requirements in NIST 800-63, Electronic Authentication Guide-
line. System owners/managers are required to update risk assessments 
at least every three (3) years or whenever there is a significant change to 
the system, the facilities where the system resides, or other conditions 
that may impact the security or accreditation status of the system as re-
quired by OMB A-130. The system owner/manager may acquire a third 
party to conduct the assessment, or use in-house personnel.

During the system risk assessment, the system owner/manager 
must determine the sensitivity of the agency’s mission to compromises 
of confidentiality, integrity, and availability of the information stored 
and processed by the system. This determination, along with the like-
lihood of compromise occurring and the extent of protection required 
by law, establishes the level of security adequate to protect the data 
as required by OMB A-130, Appendix III. The system owner/manager 
then identifies the management, technical, and operational controls ap-
propriate to provide the required protection.

Certification and Accreditation
Certification and accreditation (C&A) is the process of formal as-

sessment, testing (certification), and acceptance (accreditation) of sys-
tem security controls that protect information systems and data stored 
in and processed by those systems. The C&A process implements the 
concept of adequate security, or security commensurate with risk, in-
cluding the magnitude of harm resulting from the unauthorized access, 
use, disclosure, disruption, modification, or destruction of information, 
which is defined in OMB Circular A-130. NIST 800-37, Guide for the 
Security Certification and Accreditation of Federal Information Sys-
tems, provides guidance on security certification and accreditation of 
information systems.

System owners/managers must ensure that all Department infor-
mation systems have been certified and accredited for operation in ac-
cordance with NIST 800-37, Guide for the Security Certification and 
Accreditation of Federal Information Systems, and the Departmental 
Handbook for Information Technology Security Certification and Ac-
creditation Procedures. All information systems require certification as 
a prerequisite to obtaining an accreditation decision. In addition, FIS-
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MA requires that agencies provide information security for the infor-
mation and information systems that support the operations and assets 
of the agency, including those provided or managed by another agency, 
contractor, or other source. That is, agency IT security programs apply 
to all organizations (sources) which possess or use Federal information 
– or which operate, use, or have access to Federal information systems 
– on behalf of a Federal agency. System owners/managers must ensure 
that all contractor systems used to process, store, or transmit Depart-
ment information are certified and accredited in accordance with C&A 
guidance. To ensure C&A activities can take place, system owners/man-
agers, Contracting Officers, Contracting Officer’s Technical Represen-
tatives, and others involved in aspects of system security must include 
specific language in contracts to ensure applicability of Department IT 
Security Program policies to all Department support contractors.

Data Repositories
Databases and applications that interface with databases, must be 

configured in accordance with security best practices:
1) Table access controls must be applied to databases containing 

sensitive unclassified data. Access to specific data within the database 
will be limited to only those personnel who need access, and will be 
limited to only those functions (e.g., read, modify) required for the per-
son to perform his or her duties.

2) Database servers must only allow connections from authorized, 
trusted sources (such as the specific web servers to which they supply 
information).

3) For sensitive data, audit trails must be created and maintained 
within the database to track transactions and provide accountability. 
Audit logs must be retained for a reasonable period as documented in 
the system security plan and consistent with Departmental and National 
Archives and Records Administration retention periods, to provide sup-
port for after-the-fact investigations of security incidents and to meet 
regulatory and organizational information retention requirements.

4) Database servers and database software must adhere to all De-
partment information security policies and procedures pertaining to 
servers and systems, including patching, hardening, change control, 
authentication, etc.

5) Sensitive information stored on the Department network must 
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be protected at level that can ensure that only those who are authorized 
to view the information are allowed access (e.g., machine-generated 
passwords, encryption). The Department network systems must main-
tain a high level of electronic protection (e.g., firewalls, intrusion detec-
tion, defense-in-depth) to ensure the integrity of sensitive information 
and to prevent unauthorized access in these systems. Regular review 
of the protection methods used and system auditing are also critical to 
maintain protection of these systems.

System Interconnection/Information Sharing
NIST 800-53 requires that the organization authorizes all connec-

tions from the information system to other information systems outside 
of the accreditation boundary through the use of system connection 
agreements and monitors/controls the system connections on an ongo-
ing basis. A system interconnection is defined as the direct connection 
of two or more information systems for sharing data and other informa-
tion resources. Before interconnecting their information systems, each 
organization must ensure that its respective system is properly certi-
fied and accredited in accordance with NIST C&A guidelines. Princi-
pal Offices must examine the sensitivity level of data or information 
resources that will be exchanged or passed over the interconnection and 
determine whether such use is restricted under current regulations or 
policies. Permission to exchange or transfer data must be documented, 
along with a commitment to protect such data. This information should 
be addressed in an Interconnection Security Agreement (ISA) and a 
Memorandum of Understanding or Agreement (MOU/A). If the inter-
connection is used to exchange or transfer sensitive data, system own-
ers/managers must ensure that users understand special requirements 
for handling such data, if required. Principal Offices should review the 
security controls for the interconnection at least annually or whenever a 
significant change occurs to ensure the controls are operating properly 
and are providing appropriate levels of protection. The Department re-
quires that system owners/managers utilize the methodology for docu-
menting system support and interconnectivity agreements as developed 
in accordance with NIST 800-47, Security Guide for Interconnecting 
Information Technology Systems.

Remote Access
OMB M-06-16 recommends that agencies allow remote access 
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only with two- factor authentication where one of the factors is pro-
vided by a device separate from the computer gaining access. The De-
partment’s OCIO provides employees with remote access connections 
to the Department’s information resources. Appropriate officials must 
authorize each remote access method for the Department’s information 
systems and authorize only the necessary users for each access method. 
Please consult the Remote Access Service Policy & Procedures for de-
tails on how to obtain permissions for VPN and Dial-in access. Autho-
rized users can access the Department’s sensitive data such as personal-
ly identifiable information remotely through a centrally managed VPN 
and dial-in service that provide secure authentication. The Department 
is leveraging the HSPD-12 requirement to enforce the use of two-fac-
tor authentication for remote access to the Department’s information 
resources.

NIST SP 800-53 requires that the organization documents, mon-
itors, and controls all methods of remote access (e.g., dial-up, Inter-
net) to the information system including remote access for privileged 
functions. All remote connections to the Department’s information re-
sources are subject to the same rules, policies, and practices just as if 
they were in the office. All remote access sessions will timeout after 30 
minutes of inactivity and will require reconnection and authentication 
to re- enter the network in the manner described in the OMB M-06-16.

Mobile Security
The increased usage of mobile devices such as laptops, BlackBer-

rys, thumb drives and other mobile devices provides users with greater 
flexibility and efficiency in accomplishing the mission of the Depart-
ment. However, as a consequence of the convenience and portability of 
these devices, their use creates additional challenges to maintaining the 
confidentiality and integrity of the Department’s data. Increased effort 
and awareness is required to protect sensitive data on these types of 
systems. Many of the same basic principles governing the protection 
of data on desktop systems apply equally to portable systems. Mobile 
users must take reasonable steps to mitigate the vulnerabilities and risks 
associated with mobile computing:

1) Never set the login dialog box to remember the password;
2) Keep antivirus protection up-to-date, as well as the operating 

system and application security patches;
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3) Password-protect all devices, such as removable drives and 
compact disks (CDs);

4) Do not store unencrypted sensitive information on mobile de-
vices;

5) Incorporate a time-out function that requires re-authentication 
after 30 minutes of inactivity;

6) Back up your data to a location separately from the device;
7) Include both hardware/device-based authorization and applica-

tion-based authorization for access control mechanisms;
8) Do not keep mobile devices online when not in use. Either shut 

them off or physically disconnect them from the Internet connection; 
and

9) Lost or misplaced government-issued devices must be imme-
diately reported to the Principal Office IT Coordinators (POCs) and/or 
the relevant CSO.

Laptop Security
Laptop computers offer the convenience of mobility, but the risk 

of lost or stolen machines and of wrongful access to the Department’s 
sensitive data is high. The use of Department-owned laptops demands 
attention to security precautions. Every employee issued a Depart-
ment-owned laptop is responsible for the security of that laptop and its 
data, regardless of whether the laptop is used in the office, at the em-
ployee’s home, or in any other location such as an airport, hotel or car. 
Users must follow the following requirements:

1) All laptops must be authorized by the relevant POC or the re-
sponsible authority.

2) Any approved movement of laptops must be accompanied by 
an authorized hand receipt and hand receipts must be maintained on file 
for audit verification. Laptops are a prime target for theft everywhere. 
So given the risk of laptop theft and the potential losses that laptop theft 
can cause, there are some security measures that individuals can take to 
protect the laptop and the information on it.

3) Use a login password that is not easily guessed. The password 
must meet the requirements set forth in the Departmental Handbook for 
Information Assurance Security Policy.

4) Never keep passwords or account numbers on the machine or 
in the case.
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5) Keep the laptop out of sight when not in use, preferably in a 
locked drawer or cabinet.

6) Never let the laptop out of your sight in an airport or other pub-
lic area.

7) When traveling by plane or rail, never place the laptop in 
checked baggage.

8) Never put the laptop on the conveyor belt at a security check-
point until the person in front of you has successfully passed through 
the metal detector.

9) Never leave the laptop visible in a vehicle. If you must, cover it 
with something or put it in the trunk.

10) Avoid leaving the laptop in a hotel room, but if you must do 
so, use a cable lock or at least lower the risk of theft by keeping it out 
of sight. Locking it securely in another piece of luggage or room safe 
should make it secure from theft.

11) Store all sensitive data files in encrypted form will prevent 
disclosure of the data even if the laptop is stolen.

12) Keep only software files on the laptop’s hard drive. Back up 
sensitive data to a location other than the laptop hard drive. Keep CDs 
and diskettes and carry them separately from the laptop.

13) If the laptop is stolen or lost, it must be immediately reported 
to the relevant POC and/or your CSO.
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АННОТАЦИЯ
Хотя цели у доверенной маршрутизации и виртуальных частных сетей  

совпадают − обеспечение безопасной передачи данных от отправителя к получателям 
через общедоступные сети, такие как Интернет, все же между этими двумя методами 
имеются существенные различия. В этой статьи анализируются их различия.
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ABSTRACT
Though objectives of trusted routing and virtual private networks (VPN) data transfer 

methods are to guarantee data transfer securely to from senders to receivers over public 
networks like Internet yet there are paramount differences between the two methods. This 
paper analyses their differences.
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Introduction
In every organizations security objectives are availability, integrity 

and confidentiality popularly known as AIC triad. How a sender transfers 
data to the receiver safely and securely over public networks nowadays 
is too challenging. Intruders’ knowledge base is ever-increasing and 
everyone, both home users and organizations are targets. Encryption of 
data being transferred is not discouraging the intruders from hijacking 
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and subsequently examine/copy/modify the data being transferred 
especially over public networks. 

TR and VPN in brief
TR method is detailed in ISO 7498-2-99 regarding the requirements 

set out in paragraph 5.3.7.1. − “Mechanisms of routing control”, and 
this method is a reliable one that guaranty safety and security of data 
transfer from sender to the receiver as it avoids the possibility of data 
being tampered with in any form while traversing through the networks 
as the concept itself refers to the process of planning the transfer of 
information flow on the calculated route through telecommunication 
network nodes, excluding the possibility of substitution, modification 
or inclusion of any form of information into the data stream passing 
through those nodes [1]. 

A VPN extends private network services for organization(s) across 
a public or shared network infrastructure such as the Internet or service 
provider backbone network. The shared service provider backbone 
network is known as the VPN backbone and is used to transport traffic 
for multiple VPNs, as well as possibly non-VPN traffic. VPNs based on 
Frame Relay and ATM virtual circuits technologies have been available 
for a long time, but over the past few years, IP and IP/Multiprotocol 
Label Switching (MPLS)-based VPNs have become more and more 
popular [2].

Objectives of TR and VPN
The set of techniques and realization method of trusted routing (TR) 

allow for safe transfer of information from the sender to the recipient,  
dynamically generate routes between sender and receiver, use secure 
autonomous systems (ASs) for data transmission, zombifying routing 
devices (RD) in the absence of a route that passes only through trusted 
AS, control of the traffic flows and control of the operation of RD [3] 
while objectives of VPN are to guarantee anytime access remotely but 
securely to users of the VPN resources via authentication and the use 
of tunneling protocols and security procedures such as encryption [4]. 

While TR eliminates possibility of data from passing through 
malicious networks or potential malicious networks so as not to allow 
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intruders having copy of the data and or tampering with the data in any 
form, VPN technology allows user’s network traffic to pass securely 
over public networks using encryption and tunneling protocols. A VPN 
makes communications private simply by obscuring the VPN from 
external users so as to maintain security. 

Topology
VPN emulates WAN using shared or public IP facilities, such as 

the Internet or private IP backbones. TR also uses public networks like 
Internet but defines and prepares secured network routes considering 
the locations of the senders in relation to the receivers of the data 
globally over Internet. While VPN can work in either a ‘fully-meshed’ 
topology or a ‘non-meshed’ topology, TR works well only in a fully-
meshed topology.

In a fully-meshed topology, RD are connected with many 
redundant interconnections between network nodes. In a true meshed 
topology, every RD has a connection to every other RD in the network. 
An advantage of such a network would be that no RD is reliant upon a 
single connection.

In a non-meshed topology all RD are connected to a central hub 
that dictates the access rules of the VPN to the other network sites.

Interconnections and Network Traffics
TR method identifies trusted routes among interconnected RD 

within Internet and prepares routes base on trustworthiness of RD. 
For VPN, its authority will administer and serve as the main point of 
contact for the VPN users. And for this the authority may outsource 
some functions and connectivity, set up contractual agreements with 
the different Service Providers involved, and coordinate configuration, 
performance, and fault management.

Routing Process Specifics
TR prepares trusted routes and “Zombifies” (i.e. make trusted by 

gaining full control) untrusted nodes in the routes to prevent unauthorized 
access [5]. And then performs routing via trusted routes obtained using 
routing table(s) retrieved during preparation of trusted routes. Whereas 
VPN uses tunneling protocols, such as IP Security (IPsec), Point-to-
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Point Tunneling Protocol (PPTP), or Layer 2 Tunneling Protocol 
(L2TP), and then packaging the tunneled packet into an IP packet. The 
resultant packet is then routed to the destination network using the 
overlying IP information [6].

Data Traffic Policy
In TR data traffic is allowed across shared or public networks only 

through routing devices (RD) already identified as trusted RD but this 
is not the case with VPN. VPN enables a host computer to send and 
receive data across shared or public networks as if the host were an 
integral part of the VPN. Data traffic is allowed through any RD that is 
participating in routing process globally.

Licensing Policy
VPN ISP providers may be forced by law to allow for traffic tapping 

by government agency as a national security measures. Moreover VPN 
ISP might have its services expanded through other VPN ISP providers 
that may span globally, and that the knowledge of which ISP may not 
be willing to make public. With TR, one can avoid certain ISP (VPN 
server) network that might be located within unwanted locations. 

Control of Traffic Flows
TR allows for control over the information flows on trusted routes 

and control of the status of trusted routes by monitoring the status of the 
trusted RD to ensure that:

− RD regularly sends data stream according to their routing tables 
(RT);

− RT of RD does not change during the data transfer session;
− Labels that are in the MIB of RD do not change during the 

data transfer session. For traffic flow control in VPN, a Unique VPN 
identifier (VPN-ID) may be included in a control or data packet, to 
identify the “scope” of a private IP address and the VPN to which the 
data belongs.

Scalability
TR may span multiple IP Autonomous Systems (AS) or Service 

Providers. Though a VPN may span multiple IP AS or Service Providers 
as well, but only as permitted by the VPN authority.
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Reliability
VPN-ID may be included in a MIB to configure attributes to a 

VPN, or to assign a physical or logical access interface to a particular 
VPN. For reliability of TR methods, labels are included in MIB; and 
injection into the MIB not just one but several labels that are bound 
to specific router improves reliability. Moreover these labels can be 
changed dynamically at regular intervals. 

Data Encryption
Labels in MIB can be encrypted to improve the reliability of 

TR method. Also data encryption is allowed. More emphasis is on 
encryption when it comes to VPN. VPN provides an authenticated, 
encrypted tunnel for securely transfer of data over public networks i.e. 
data is being encrypted and then transfer over public networks.

Network Type
Though TR is physically a network and not geographically 

dispersed, VPN is physically not a network but geographically dispersed. 
TR method allows sender of data to identify secured routes and then 
transfer data to a receiver globally within public networks while VPN 
allows users to connect virtually over public networks or other private 
IP backbones to private networks and transfer data as if they are part of 
the private networks e.g. branch office connecting to the headquarters’ 
networks as if it is part of the headquarters’ networks (site-to-site VPN).   

Data Security Control
TR stops traffic flow as soon as it detects that there is changes 

in the RT as compared to the ones earlier retrieved during secured 
routes preparation thereby excluding attacks and further damages by 
the intruder(s). When this happens, new secured routes are defined and 
prepared for the transfer to continue. In contrary VPN traffic is often 
invisible to intrusion detection system (IDS) monitoring, and as such 
if VPN is intruded, the intruder can attack the internal systems without 
being picked up by the IDS. And as such VPN is prone to security treat 
as the data tunnel is rendered across multiple routers and being part 
of the tunnel, these intermediate routers can examine/copy/modify the 
data should it malicious even if the packets are encrypted.
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Top-most Priority
Security via encryption and tunneling is the top-most concern 

among users of VPNs. But in TR top-most priority is to exclude 
potentially malicious networks from participating in data routing so as 
to guarantee high security by not allowing any form of access to the 
data.

Discursion 
The privacy afforded by VPNs was only that the communications 

provider assured the clients that no one else would use the same 
circuit. This allowed clients to have their own IP addressing and 
their own security policies. A leased circuit ran through one or more 
communications switches, any of which could be compromised by 
someone wanting to observe the network traffic. 

The VPN customer trusted the VPN provider to maintain the 
integrity of the circuits and to use the best available business practices 
to avoid snooping of the network traffic. But a VPN-based networks 
implementation can be attacked in many ways. Some of the possible 
types of VPN attacks are attacks against VPN protocols, cryptanalysis 
attacks and denial-of -Service attacks. And as VPN traffic is often 
invisible to IDS monitoring when the IDS probe is outside the VPN 
server, as is often the case, then the IDS cannot see the traffic within 
the VPN tunnel because it is encrypted. And as such if an intruder gains 
access to the VPN, the intruder can attack the internal systems without 
being picked up by the IDS. 

Furthermore, in VPN, PPTP and even L2TP do not provide robust 
security mechanisms against rogue ISPs and tunnel routers. Though 
the advanced and comprehensive encryption capability provided 
by IPsec does offer a high degree of protection against these rogue 
elements yet if node replication which is the process of incrementally 
copying, or replicating, data that belongs to a client node is in effect, 
data is replicated and possibly decrypted. This kind replication can be 
avoided using TR method that allows excluding untrusted networks and 
networks situated in an unwanted locations.

VPN though provides confidentiality such that even if the network 
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traffic is sniffed at the packet level, an intruder would only see encrypted 
data. But the fact that the encrypted data is available to the intruder is 
also a big treat as the intruder could one way or the other gets encrypted 
data decrypted. TR on the other hand does not allow an intruder to 
have access to the data at all by bypassing the intruder’s network, and 
in the case of when the intruder trying to penetrate already trusted 
network, TR detects changes in the RT and thus stops data transfer with 
immediate effect. 

Also in VPN, the Internet connectivity and the subsequent tunneling 
are dependent upon ISP i.e. it is usually impossible for a user to know 
the paths used by VPNs, or even to validate that a trusted VPN is in 
place; they must trust their provider completely. And as the data tunnel 
is rendered across multiple routers, rogue tunnel can be established 
and an accompanying rogue gateway. Being part of the tunnel, these 
intermediate routers can examine/copy/modify the data should it be 
malicious even if the packets are encrypted. In such a case, the sensitive 
user data may be tunneled to the imposter’s gateway. Thus data, which 
is encrypted between VPN client and the VPN endpoint, can be seen 
while traversing public networks from sender to receiver. 

In essence, merely using VPN does not give any guarantee of 
security but TR method does, as it allows for security measures as in 
the case of VPN but further allows for choice of trusted RD among 
available ones within the public networks like Internet. TR controls 
traffic flow against intrusion and ensures that data traverses only trusted 
routes from sender to receiver, and it provides for secured data transfer 
in a different way compared to VPN.

Conclusion
A security policy is a set of rules, practices, and procedures dictating 

how sensitive information is managed, protected, and distributed, thus 
if security policy by either the sender or the receiver stipulates that the 
data should not be available to third party/routing devices in certain 
locations, whether encrypted or not, TR method is preferable for secure 
data transfer from a sender to a receiver since when using TR method, 
data is not available to intruder(s), either encrypted or not. And this is of 
paramount importance as then the intruder has no data to examine/copy/
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modify. Thus data being transferred using TR method is truly secured.
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Хуснулин Рустам Гемерович
 независимый эксперт, г. Москва

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются подходы к обеспечению защиты информа-

ции от несанкционированного доступа и от компьютерных вирусов при разработке 
интегрированной автоматизированной системы управления в защищенном исполне-
нии. При этом предлагается и обосновывается необходимость использования такой 
конструкции как техническое задание на защиту информации, предусматривающее 
соблюдение требований действующих нормативных документов в области защиты 
информации. Данный подход позволяет создать условия для усиления научно-техни-
ческого контроля даже в условиях определенных недоработок в части защиты инфор-
мации на предпроектном этапе создания системы и при согласовании и утверждении 
тактико-технических заданий на разработку изделий.

Также предлагаются конкретные решения, обеспечивающие решение вопросов 
защиты информации в процессе создания, проведения испытаний и эксплуатации ав-
томатизированных систем управления. 

Ключевые слова: несанкционированный доступ; защита информации; авто-
матизированная система управления; информационные технологии; техническое за-
дание.

THE USE OF TECHNICAL TASKS ON PROTECTION OF 
INFORMATION IN DEVELOPING AN INTEGRATED 

AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEM IN THE PROTECTED 
EXECUTION

Khusnulin R.G.
The independent expert, Moscow

ABSTRACT
This article discusses approaches to ensure the protection of information from unau-

thorized access and from computer viruses in the development of an integrated automated 
system of management in the protected execution. It is suggested and substantiated the 
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necessity of using such a design as a technical assignment to the protection of information, 
providing observance of requirements of operating normative documents in the field of 
information security. This approach allows to create conditions for strengthening scien-
tific-technical control even in the conditions of certain shortcomings in the protection of 
information on the pre-design stage of system creation and endorsement and approval of 
tactical-technical specifications for the development of products.

Also offers specific solutions in support of the decision of questions of protection 
of information in the process of creating, testing and operation of automated management 
systems.

Keywords: unauthorized access; information protection; automated control system; 
information technology; technical task.

Введение
В настоящей статье излагаются предложения по увязке 

трех обстоятельств, сложившихся в настоящее время в области 
обеспечения защиты информации (ЗИ) от несанкционирован-
ного доступа (НСД) и от компьютерных вирусов при разработке 
интегрированной автоматизированной системы управления в 
защищенном исполнении (АСУ ЗИ).

Первое обстоятельство связано с имеющимся опытом 
экспертизы технических заданий (ТЗ), проектных решений, а 
также программ и методик испытаний АСУ ЗИ в части защиты 
информации в соответствии с действующими в стране в настоящее 
время нормативными документами.

Второе обстоятельство связано с необходимостью примене-
ния такой конструкции как техническое задание на защиту инфор-
мации (ТЗ на ЗИ) при разработке интегрированной АСУ ЗИ.

Третье обстоятельство вытекает из необходимости использо-
вания при создании АСУ базовых средств защиты информации, 
обеспечивающих безусловное выполнение требований ГОСТ и 
ФСТЭК России. 

Типовые ошибки, встречающиеся при подготовке ТТЗ для 
объектов АСУ ЗИ

Как свидетельствует опыт экспертизы тактико-технических 
заданий (ТТЗ) для объектов (функциональных систем) интегри-
рованной АСУ ЗИ, ТЗ на систему защиты информации для АСУ ЗИ, 
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проектных решений по их созданию, а также программ и методик 
испытаний для автоматизированных систем, при разработке 
указанных материалов большинство разработчиков допускают су-
щественные ошибки и недоработки, связанные с недостаточным 
вниманием к требованиям нормативных документов по защите 
информации. Эти ошибки и недоработки можно исключить или 
существенно ослабить их влияние на безопасность создаваемых 
и модернизируемых систем, используя при разработке АСУ ЗИ 
техническое задание на систему защиты информации.

К числу типовых ошибок и недоработок при подготовке ТТЗ 
и при разработке проектных материалов по защите информации, 
исходя из опыта, следует отнести:

1) Отсутствие аналитического обоснования требований 
безопасности.

2) Задержка с проведением классификации автоматизиро-
ванных систем (АС) в части ЗИ.

3) Отсутствие требований по контролю эффективности 
защиты информации.

4) Отсутствие требований по обеспечению юридической 
значимости документов и защиты обмена такими документами, 
которые требуют обязательной подписи должностными лицами и 
их ответственности за реализацию содержания этих документов.

5) Неадекватное описание ИТ или системы, как объекта 
защиты.

6) Отсутствие или неполнота описания модели защиты.
7) Отсутствие высокоуровневой спецификации на систему 

защиты информации.
8) Неполнота реализации процесса тестирования и наличия 

тестовой документации.
9) Неполнота конструкторской и эксплуатационной доку-

ментации с позиций требований нормативных документов.
10) Несоответствие программ и методик испытаний требова-

ниям ГОСТ и нормативных документов.
11) Отсутствие в программах и методиках испытаний прове-

рок с целью контроля совместимости работы средств защиты 
системы, средств защиты систем управления базами данных 
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(СУБД), средств защиты прикладных программ, работающих с БД 
(базами данных), и антивирусных программ.

12) Неполнота решений по защите от компьютерных вирусов 
с учетом требований ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания АС в 
защищенном исполнении».

Необходимость применения ТЗ на ЗИ при разработке интегри-
рованной АСУ ЗИ предопределена ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок 
создания АС в защищенном исполнении» (далее - «ГОСТ ЗИ»). 

В этом документе определена стройная методология обеспе-
чения безопасности автоматизированных систем в защищенном 
исполнении при их разработке, проведении аттестационных 
испытаний и в ходе опытной эксплуатации. Основной целью 
«ГОСТ ЗИ» является обеспечение возможности для повышения 
доверия к безопасности продуктов и систем информационных 
технологий. Положения руководящих документов и ГОСТ 
направлены на создание изделий и систем информационных 
технологий с уровнем безопасности, адекватным имеющимся по 
отношению к ним угрозам и проводимой политике безопасности 
с учетом условий применения.

Понятие «информационная безопасность»
Под информационной безопасностью в «ГОСТ ЗИ» понимает-

ся состояние защищенности национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере, определяющихся совокуп-
ностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства.  

Доверие к безопасности ИТ обеспечивается, как реализаци-
ей в них необходимых функциональных возможностей, так 
и осуществлением комплекса мер по обеспечению защиты 
информации при разработке продуктов и систем ИТ, а также 
проведением независимых оценок их безопасности и контролем 
ее уровня при эксплуатации.

Требования к безопасности конкретных продуктов и систем 
ИТ устанавливаются исходя из имеющихся и прогнозируемых 
угроз безопасности, отраженных в модели вероятного нарушителя, 
проводимой политики безопасности, а также с учетом условий 
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их применения. При формировании требований должны в 
максимальной степени использоваться компоненты требований, 
представленные в «ГОСТ ЗИ». Допускается также использование 
и других требований безопасности, при этом уровень детализации 
и способ выражения требований, представленных в «ГОСТ ЗИ», 
должны использоваться в качестве образца.

Требования безопасности могут задаваться Заказчиком 
в техническом задании на разработку АС и систем ИТ или 
формироваться специализированной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии экспертной организации, при созда-
нии им изделий ИТ самостоятельно.

Требования технических заданий по защите информации, 
предназначенных для использования в областях применения, 
регулируемых государством (следовательно, и при разработке и 
применении интегрированной АСУ ЗИ), должны соответствовать 
требованиям установленных профилей защиты.

Предложения по порядку применения средств ЗИ при 
создании и модернизации АСУ ЗИ

К сожалению, до настоящего времени профилей защиты, 
установленных для применения в ТЗ на ЗИ, не появилось. 
Отсутствие таких профилей, хотя и затрудняет полноценное 
использование такой конструкции как ТЗ на ЗИ, но не исключает 
возможности и эффективности ее применения, исходя из требова-
ний действующих нормативных документов.

Необходимость использования при создании интегрирован-
ной АСУ ЗИ средств защиты информации также вносит 
определенную специфику в решение вопросов защиты информа-
ции при создании, проведении испытаний и эксплуатации таких 
систем.

Ряд вопросов требует решения применительно ко всем АСУ, 
создаваемым в защищенном исполнении.

Целесообразно следовать следующим основным положениям:
1) Определить и довести до заказчиков и до разработчиков 

АСУ ЗИ порядок применения средств защиты информации при 
создании и модернизации АСУ ЗИ и их составных частей. 
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2) С учетом требований и рекомендаций нормативных 
документов определить порядок формирования, утверждения и 
распространения ежегодного ограничительного перечня програм-
много обеспечения (ПО), средств вычислительной техники 
(СВТ) и ИТ (в том числе и средств ЗИ), которые разрешены для 
применения в АСУ ЗИ.

3) Определить порядок отнесения ПО, СВТ и ИТ, предназна-
ченных для использования в АСУ ЗИ, к средствам ЗИ.

4) При сертификации ПО, СВТ и ИТ, претендующих на 
отнесение их к средствам ЗИ, производить экспертизу ТЗ на ЗИ, в 
соответствии с которыми они разрабатывались.

5) Разработку и оценку ТЗ на ЗИ целесообразно производить 
исходя из рекомендаций «ГОСТ ЗИ» и с учетом того, что 
использование средств ЗИ в конкретной системе потребует 
отражения функциональных требований и специальных требова-
ний, реализованных в средствах ЗИ, в ТЗ на ЗИ разрабатываемой 
системы.

6) Обязать разработчиков средств ЗИ включать в комплект 
документации на средства ЗИ документы, которые предусмотре-
ны ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания АС в защищенном 
исполнении», а также ТЗ на ЗИ, разработанное в соответствии с 
«ГОСТ ЗИ», и документ, отражающий результаты его оценки.

При отсутствии таких общих для всех решений придется по 
всем вопросам искать свой выход при проектировании, испытани-
ях, аттестации и эксплуатации каждой конкретной системы.

Следует отметить, что оценка ТЗ на ЗИ согласно методологии 
«ГОСТ ЗИ» является основой для последующей оценки ИТ 
или системы. При непосредственной оценке ИТ или системы 
в дополнение к оценке ТЗ на ЗИ в соответствии с «ГОСТ ЗИ» 
должны оцениваться: 

1) Документация (проектная, исполнительская и эксплуата-
ционная). 

2) Правильность функционирования комплекса средств безо-
пасности.

3) Уязвимость ИТ или системы.
4) Стойкость механизмов защиты.
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Требования по решению этих вопросов в той или иной форме 
должны быть отражены в ТЗ на ЗИ и возможные недоработки по 
этим вопросам могут быть выявлены при разработке и оценке ТЗ 
на ЗИ.

В условиях недостатка средств и подготовленных специалис-
тов наиболее реальным способом повышения эффективности 
решения проблемы обеспечения информационной безопасности 
является совершенствование нормативно-методической базы и 
усиление научно-технического контроля выполнения требований 
нормативных документов по защите информации на всех этапах 
разработки и модернизации средств и систем, использующих 
информационные технологии. Использование ТЗ на ЗИ в соот-
ветствии с методологией, предусмотренной в «ГОСТ ЗИ», создает 
условия для усиления такого научно-технического контроля 
даже в условиях определенных недоработок в части ЗИ на 
предпроектном этапе создания системы и при согласовании и 
утверждении ТТЗ. 

Следует отметить, что ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок созда-
ния АС в защищенном исполнении» является базовым докумен-
том для разработчиков средств защиты информации.

Использование потенциальных возможностей, заключенных 
в механизме разработки и оценки ТЗ на ЗИ  существенным образом 
зависит от заказчиков ОКР всех уровней. Большие возможности в 
этом направлении заказчикам предоставляют «Закон о техническом 
регулировании…» (ст. 5) от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ и Указ 
Президента Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 90 
«О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне».

Заключение
Применение заказчиками в ТТЗ (ТЗ) на разработку объектов 

(функциональных систем) интегрированной АСУ ЗИ такой 
конструкции, как техническое задание на систему защиты инфор-
мации, которая предусмотрена в «ГОСТ ЗИ», а также полноцен-
ная реализация предусмотренной методологии формирования 
ТЗ на ЗИ и его оценки с учетом применения базовых средств 
защиты информации, позволяют исключить или существенно 
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снизить вероятность недоработок в части защиты информации 
при создании, несмотря на отсутствие утвержденных профи-
лей защиты и определенную несогласованность действующих 
нормативных документов по защите информации. 

Выводы
1) В условиях недостатка средств и подготовленных специ-

алистов наиболее реальным способом повышения эффективности 
решения проблемы обеспечения информационной безопасности 
является совершенствование нормативно-методической базы и 
усиление научно-технического контроля выполнения требований 
нормативных документов по защите информации на всех этапах 
разработки и модернизации средств и систем, использующих 
информационные технологии.

2) Использование ТЗ на ЗИ в соответствии с методологией, 
предусмотренной в «ГОСТ ЗИ» создает условия для усиления 
научно-технического контроля даже в условиях определенных 
недоработок в части ЗИ на предпроектном этапе создания системы 
и при согласовании и утверждении ТТЗ.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена внутреннему представлению прототипа утилиты, 

предназначенной для восстановления алгоритмов бинарного кода. Описываются 
назначение и форма обособленных представлений, составляющих вместе 
единое внутреннее. Также приводятся внутренние данные утилиты в каждом из 
представлений для реально работающего примера.

Ключевые слов: уязвимости кода; восстановление алгоритмов; утилита; 
внутреннее представление.

THE INTERNAL REPRESENTATION OF A PROTOTYPE 
UTILITY FOR THE RECOVERY CODE

Izrailov K.E.
Postgraduate student of the Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State 

University of Telecommunications, Saint Petersburg

ABSTRACT
The article is devoted to the internal representation of a utility’s prototype that de-

signed to recover the algorithm of binary code. The purpose and form of separate represen-
tations, which together constitute a single internal, is in the article. Also, there is given the 
internal data of utility in each representations for the actual working example.

Keywords: code vulnerability; recovery algorithms; utility; internal representation.

Введение
Задача восстановления алгоритмов работы бинарного кода была 

востребованной уже с первых дней использования программного 
обеспечения в области информационной безопасности, однако 
на данный момент удовлетворительного решения она так и не 
имеет. И хотя абсолютно полностью выполнить данную задачу 
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невозможно даже теоретически, тем не менее уже частичное ее 
решение позволило бы подвергнуть анализу восстановленные 
алгоритмы на предмет поиска в нем уязвимостей. Такой анализ 
может быть необходим в случае отсутствия открытого исходного 
кода и применения бинарного в критических с точки зрения 
безопасности областях.

Как правило, современный глубокий поиск уязвимостей 
производится вручную, используя ассемблерное представление 
кода и занимает ощутимое время. В противовес − анализ описания 
алгоритмов в более понятном специалисту виде (например, таком, 
как исходный код) происходит значительно быстрее. Поэтому 
любая автоматизация механизма восстановления увеличила бы 
общую эффективность (количество найденных уязвимостей 
относительно времени поиска) нахождения уязвимостей.

Утилиты такого типа (далее − Утилита), автоматизирую-
щие получение описания алгоритмов из ассемблера, работают 
по общему механизму и схожи с классическим компилятором 
процедурных языков (таких как C и Pascal). А одним из залогов 
успешности последнего (впрочем, как и ряда другого программного 
обеспечения) является правильная организация собственного 
внутреннего представления.

Далее будут рассмотрены представления, использовавшиеся 
в созданном прототипе (далее Прототип) такой Утилиты. 
Прототип принимает на вход ассемблерный текст программы для 
процессора PowerPC и создает его алгоритмическое представление 
в виде, подобном программе на языке C. Описание метода поиска 
уязвимостей в коде телекоммуникационных устройств, в котором 
может быть использована Утилита, подробно изложено в статье 
автора [1]. 

В поддержку обусловленности использования именно таких 
представлений приведем факт работоспособности Прототипа, 
хотя и лишь на простых примерах ассемблерного кода.

Внутренние представления
Назначением внутреннего представления является такая 

форма используемых данных, которая удобна для их хранения 
и обработки в программе. В случае Утилиты, данные должны 
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быть адаптированы для хранения входной программы (как в виде 
начального ассемблера, так и конечного описания алгоритма) со 
следующих позиций:

−	 деление программы на функции и потоки управления в них;
−	 используемые переменные (регистры, входные и выходные 

аргументы функций, временные объекты и т.п.), их значения и 
время жизни;

−	 другая специальная информация, которая может 
быть использована (например, для поиска уязвимостей в 
восстановленном алгоритме).

Представления, использованные в Прототипе, приведены 
далее как перечисление их названий и характеристик в виде 
разделов статьи. Все представления используются для анализа 
программой с последующей генерацией иных: начальное 
представление программы в виде ассемблера преобразуется в 
набор промежуточных, а затем и в конечное − структурированное, 
оптимизированное и удобное для понимания специалистом.

Представление TextAssembler
Назначение
Хранение программы в виде, соответствующем входному 

ассемблеру и подходящем для лексического и синтаксического 
анализа.

Форма
Текст (на языке ассемблера PowerPC).
Пример
Ассемблер программы, код которой на языке С приведен в 

комментариях к инструкциям, содержит следующий текст.

max2(){
   0x00000001:  max2:     // { x(r3), y(r4), t(r5)
   0x00000002:  cmpw r3, r4 //   if(x > y)
   0x00000003:  ble label_1    //   {
   0x00000004:  mr r6, r3       //     m = x;
   0x00000005:  b label_2       //   }
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   0x00000006:  label_1:         //   else {
   0x00000007:  mr r6, r4       //     m  = y;
   0x00000008:  label_2:         //   }
   0x00000009:  cmpw r6, r5  //   if(m > z)
   0x0000000A:  ble label_3    //   {
   0x0000000B:  mr r7, r6       //     n = m;
   0x0000000C:  b label_4       //   }
   0x0000000D:  label_3:         //   else {
   0x0000000E:  mr r7, r5        //     n = z;
   0x0000000F:  label_4:          //   }
   0x00000010:  mr r3, r7        //   return n;
   0x00000011:  blr                  // }
}

Здесь и далее примеры различных представлений будут 
относится к данному ассемблеру PowerPC, представляющему 
собой функцию нахождения максимального из двух чисел (далее 
− Функция). Помимо ассемблера, код в примере содержит заголо-
вок, начало и конец функции в С-стиле, позволяя перенести фазу 
деления кода по функциям на предварительную фазу (с выпол-
нением достаточно хорошо справляется продукт IDA Pro).

Представление AbstractSyntax

Назначение
Предоставление теста ассемблера, близкого человеку, в бо-

лее формализованном и структурированном виде, доступном 
для анализа программами. В данном представлении деления на 
функции не является явным.

Форма
Дерево с узлами, хранящими информацию о токенах и прави-

лах входного языка.

Пример
Дерево представлено в виде списка строк, каждая из которых 

содержит описание узла элемента дерева, пробельные отступы 
означают глубину вложенности элемента, а более ранний в тексте 
элемент с меньшим отступом − родительский узел дерева.
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IrList()
  IrIdent(‘max3’)
    IrList()
      IrLabel(‘max2’), name=’max2’
      IrBranch(‘ble’)
        IrCond(‘ble’), kind=’?false’
          IrOperation(‘ble’), kind=’.’
            IrReg(‘cr’), id=32
            IrInteger(‘’), value=1
        IrLabel(‘label_1’), name=’label_1’
      IrOperation(‘mr’), kind=’=’
        IrReg(‘r5’), id=5
        IrReg(‘r3’), id=3
      IrBranch(‘b’)
        IrEmpty()
        IrLabel(‘label_2’), name=’label_2’
      IrLabel(‘label_1’), name=’label_1’
      IrOperation(‘mr’), kind=’=’
        IrReg(‘r5’), id=5
        IrReg(‘r4’), id=4
      IrLabel(‘label_2’), name=’label_2’
      IrOperation(‘mr’), kind=’=’
        IrReg(‘r3’), id=3
        IrReg(‘r5’), id=5
      IrBranch(‘blr’)
        IrEmpty()
        IrReg(‘lr’), id=41

Как хорошо видно на примере, представлением является 
структурированное описание основных элементов кода программы 
(имен функций, регистров, констант, операторов, переходов и т.п.) 
при отсутствии так называемого «лексического мусора» (пробелы, 
запятые, неиспользуемые адреса и проч.).

Представление BasicBlock
Назначение
Хранение программы в виде, который позволит разделить 

задачи анализа инструкций вычисления значений и инструкций 
перехода.
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Форма
Графы базовых блоков функций таких, что каждый блок 

состоит из последовательности инструкций, имеющую только 
один вход и один выход. Таким образом, внутри базового блока не 
может быть инструкций передачи управления (кроме последней). В 
данном и всех последующих представлениях деление на функции 
осуществлено.

Пример
Граф для Функции представлен на рис. 1.

Рисунок 1 − Граф для Функции (представление BasicBlock)

Как хорошо видно на рисунке, представлением Функции 
является граф, имеющий начало и конец (соответствующий 
началу и концу самой Функции) и описывающий последовательно 
выполняемые списки инструкций с переходами между ними.

Представление BasicBlockFramed

Назначение
Более формализованная форма BasicBlock, лучше подходя-
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щая для написания сложных алгоритмов обработки графа. Имеет 
дополнительные узлы − Frame, которые восстанавливают структу-
ру программы даже после ее оптимизации.

Форма
Граф, аналогичный BasicBlock, но имеющий дополнительные 

узлы − Frame, сохраняющих стандартную для Прототипа тополо-
гию представления. Например, узел условного перехода за счет 
Frame всегда имеет две выходящие связи, даже если одна из них в 
исходной программе указывала на пустые инструкции.

Пример
Граф для Функции имеет следующие изображение (см. рис. 2).

Рисунок 2 − Граф для Функции (представление BasicBlockFramed)



86 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Представление на рис. 2 хотя и подобно BasicBlock, но 
имеет следующее отличие. Узел условного перехода «cr.1?false» 
имеет 2 узла-ребенка (то есть, с входящими связями из данного), 
определяющих две ветки выполнения согласно результату 
проверки условия: if(cr.1?false == true) then goto «path[0]»; else goto 
«path[1]»; endif

Представление RegisterValue

Назначение
Хранение информации о значениях регистров и временах их 

жизни.

В данном контексте, под временем жизни регистра понимается 
набор инструкций, в рамках которых значение в данном регистре 
используется для вычисления других значение, хранимых в 
регистрах с таким же временем жизни. Такое представление 
применяется для оптимизации восстановленного алгоритма, 
а именно − замены набора регистров, хранящих одно и тоже 
числовое значение, на переменную Функции.

Форма
Граф, топологически аналогичен BasicBlockFramed, но его 

узлы хранят информацию о значениях регистров и временах 
их жизни. Значение регистра может состоять из набора дру-
гих значений, например, в точке схождения веток условного 
перехода − метке ассемблерного кода. Также, в узлах хранится 
вспомогательная информация, такая как первое и последнее 
использования значения регистра.

Пример
Граф для Функции представлен на рис. 3.
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Рисунок 3 − Граф для Функции (представление RegisterValue)

Представление топологически схоже с BasicBlockFramed, од-
нако граф содержит следующую дополнительную информацию:

−	 r3, r4, r5 − используемые регистры общего назначения;
−	 cr − регистр, хранящий результаты сравнения значений и 

используемый для выполнения условных переходов;
−	 U[], A[], S[] − типы операции над регистром (Usage − 

использование, Assign − присваивание, Storage − хранение 
значения);
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−	 [F.], [.L] − битовое поле флагов использования значения 
регистра (First − первое, Last − последнее использование);
−	 VI={} − информация о значении регистра в виде набора 

идентификаторов других значений;
−	 {1, 2, 3, 4, 5, 6}, {4 5} − наборы уникальных иденти-

фикаторов значений регистров;
−	 L = 3, L = 5 − информация о времени жизни регистра с ее 

уникальным идентификатором.

Представление ValueInfo

Назначение
Хранение информации о связи между вычисляемыми 

значениями. Такая информация используется для распределения 
значений, хранящихся на множестве регистров начального ассем-
блера, на более компактное множество переменных конечного 
восстановленного алгоритма. Также представление применяется 
для оптимизации восстановленного алгоритма, а именно упро-
щения математических выражений.

Форма
Набор графов, узлами которого являются идентификаторы 

значений (из представления RegisterValue), а направленными ре-
брами − связи со значениями, получаемыми из них.

Пример
Граф для Функции имеет следующие изображение (см. рис. 4).

Рисунок 4 − Граф для Функции (представление ValueInfo)
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Представление описывает логику вычисления значений и не 
имеет лишней информации о регистрах, инструкциях и переходах 
между ними.

Представление TextRestoredAlgorithm

Назначение
Хранение восстановленного алгоритма после структурирова-

ния, оптимизации и других действий Прототипа.

Форма
Текст (на С-подобном языке)

Пример
max3(arg_0, arg_1, arg_2){
  if(arg_2.1?false){
    loc_0 = arg_1;
  }else{
    loc_0 = arg_0;
  }
  return (loc_0);
}

Восстановленный подобным образом алгоритм довольно 
хорошо описывает логику работы исходного ассемблера тестовой 
программы. Отметим, что поскольку Прототип находится 
в процессе разработки, то переменная «arg_2» не является 
аргументом функции «max3()», а должна инициализироваться 
результатом сравнения переменных «arg_0» и «arg_1».

Заключение

Приведенные описания представлений и пример работы 
Прототипа полностью подтверждают право на жизнь выбранных 
способов хранения и обработки данных. А данная статья в 
целом может стать отправной точкой как для развития темы 
восстановления кода (или более модного аналога − реверс-
инжиниринга), так и для реализации соответствующих утилит 
автоматизации.
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В настоящее время может показаться, что вопрос 
быстродействия практически исчерпал себя: современные 
процессоры работают потрясающе быстро, позволяя решать 
задачи, ещё десятилетие назад требующие на выполнение 
нескольких часов, за считанные минуты. Но и ожидания 
пользователей компьютеров также значительно изменились за 
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это время: им хочется, чтобы всё было быстрее и быстрее, про-
граммы не «задумывались», а показывали результат мгновенно. 
Изначально эта потребность удовлетворялось обновлением 
аппаратной части: каждый год новая серия процессоров была 
практически на треть быстрее прошлогодней, но потом рост стал 
значительно замедляться и на сегодня практически остановился 
(процессор Intel Core i7 2-го поколения работает также быстро, как 
и 3-го). Остановка роста быстродействия связана с различными 
причинами, основными из которых являются высокочастотные 
помехи и возрастание токов утечки при повышении тактовой 
частоты, и сопутствующий им нагрев [1]. 

Проблему роста производительности стали решать с помощью 
увеличения количества логических ядер в процессоре, что 
существенно увеличивало суммарное количество выполняемых 
действий. В отличии от простого наращивания тактовой частоты, 
которое позволяло увеличить быстродействие приобретением 
нового аппаратного обеспечения, использование многопоточности 
требует внесения изменений в программный код. Рост 
быстродействия многопоточной программы описывается законом 
Амдала [2]. Написание многопоточной программы значительно 
сложнее, так как приходится реализовывать механизмы 
синхронизации, недопущения состояния гонок, взаимной 
блокировки потоков, и другие. Современные библиотеки, такие 
как Microsoft Parallel Library, Intel Threading Blocks, Parallels.NET 
берут на себя часть этой работы, значительно упрощая процесс на-
писания программы, позволяют уменьшить количество ошибок из-
за синхронизации между потоками и ускорить процесс разработки 
программного обеспечения. 

Но большинство известных алгоритмов, используемых 
для практических задач, последовательные по своей сути. Их 
распараллеливание не всегда возможно, затратно и не дает 
желаемых высоких результатов. Особенно это заметно, если 
взглянуть на компьютерные игры. Разработчики игр хоть и 
делают прогресс в направлении загрузки работой многоядерных 
процессоров, но двигаются они в этом направлении очень неспешно 
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[1]. При решении задачи связанной с вводом/выводом, запущенной 
восемью параллельными потоками, время выполнения может 
быть больше, чем при выполнении одним потоком. Это связано с 
тем, что жёсткому диску вместо последовательного чтения одного 
файла придётся постоянно переходить от считывания или записи 
одного файла к другому, что приведет к неэффективной работе 
кэша и значительному простою в ожидании перепозиционирования 
читающей головки. В таких условиях следует наращивать не 
количество потоков, но работу самих алгоритмов. 

Так как стандарт C был разработан относительно давно 
и был нацелен на максимальную переносимость между 
различными компьютерными архитектурами, то он включает в 
себя лишь операции, имеющиеся на большинстве процессоров 
и на практически любой архитектуре: условные и безусловные 
переходы, арифметические операции, побитовые операции, 
сдвиги, работа с указателями, ввод/вывод; остальное, включая 
даже размеры типов, уже специфично для каждой платформы. 
Хотя формально имеющихся операций должно хватать для 
вычисления любого алгоритма, но, если привести аналогию, 
это подобно использованию пилы в качестве единственного 
столярного инструмента. Производители процессоров стараются 
оптимизировать вычисления алгоритмов, добавляя в процессоры 
команды, осуществляющие их выполнение за более короткое 
время, но их не так просто применить средствами языков высокого 
уровня. Одним из решений на тот момент являлось введение в 
высокоуровневые языки низкоуровневых вставок с помощью 
следующих конструкций: asm…end в Pascal,  __asm/ __asm__ /
asm в С/С++, и тому подобных.  Вставки приводили к тому, 
что компилятору было сложнее рассчитывать ход выполнения 
алгоритма и оптимальное использование регистров внутри 
функции, поэтому компилятор практически не оптимизировал их, 
и использование расширений могло даже привести к уменьшению 
быстродействия. Другим решением является полное написание 
функций на ассемблере и передача артефакта его компиляции (.ob-
j/.o/т.п. файлы) линковщику. 

Рассмотрим задачу нахождения количества символов в строке, 
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закодированной при помощи схемы UTF-8 (один символ может 
занимать произвольное количество байт, от одного до четырёх, 
ширина символа определяется числом идущих подряд наиболее 
значимых битов): тривиальное, и наиболее широко используемое, 
решение состоит в написании кода следующего вида:

if ((ch & 128) == 0) return 1; 
if ((ch & 64) == 0) return 2; 
if ((ch & 32) == 0) return 3; (и так до 6) 

Если работать с русским языком, то выполнится 2 проверки 
(русские буквы кодируются 2 байтами, соответственно имеют 
маску 10xx_xxxx xxxx_xxxx), если с азиатским − то уже 3. Каждая 
проверка сопровождается выполнением команды «Побитовое_И» 
и логическим переходом, если результат не равен нулю. Но можно 
выполнить эту операцию сразу, применив команду BSF (Bit 
scan forward), имеющуюся в процессорах IA32 и x86-64/AMD64. 
«Исторически» использование этой команды в языке C было таким 
(AT&T-синтаксис используется в компиляторах GCC, clang): 

int result; asm(“bsf %1, %0” : “=r” (result) : 
“rm” (ch)); 

return result +1;

или записано в Intel-синтаксисе (компиляторы MSVC++, 
ICC) так: 

int result; 
_asm { bsf ecx, ch  / mov result, ecx };
return result + 1;

Использование этих операций делает код не переносимым 
даже горизонтально (на различные ОС на одинаковой архитектуре) 
без написания множества директив условной компиляции. AT&T 
вариант, несмотря на широкое распространение в мире Unix-
подобных систем, имеет крайне скудную документацию. Вариант 
с Intel-синтаксисом мешает оптимизирующему компилятору 
явно задающимися регистрами, невозможностью избежать 
создания переменной на стеке (имея лучшее представление о 
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ходе выполнения, компилятор мог бы хранить result в одном из 
регистров). Сложность написания и быстрое повышение тактовой 
частоты, нивелирующей необходимость тотальной оптимизации, 
привели к тому, что большая часть программистов стала 
использовать тривиальный метод. 

Дальнейшее развитие компиляторов привело к тому, что для 
использования инструкций процессора, не включённых в состав 
языка программирования, ассемблерные вставки были заменены 
интринсиками (от англ. intrinsic − внутренний, естественный для 
окружения; также встроенные в компилятор функции; в некоторых 
компиляторах их называют build-in функциями), представленными 
в языках как функции, но при вызове переводящимися в машин-
ный код. Более того, в отличие от обычных и inline-функций, 
компилятор имеет глубокое понимание структуры этих функций, 
их способность изменять регистр флагов, других регистров, явно 
неуказанных в параметрах, что позволяет хорошо оптимизировать 
код для различных ситуаций.  С использованием интринсиков 
задачу выше можно решить как:

long result;
_BitScanForward(&result, ch);
return result + 1;

В случае отсутствия этой команды в системе, можно 
написать тривиальную реализацию с приведённой сигнатурой.  
Переносимость кода также существенно повышается: многие 
интринсики реализованы во всех основных компиляторах, имеют 
одинаковое имя, сигнатуру и реализацию, но код может быть 
неработоспособным на других процессорных архитектурах.

С помощью интринсиков можно реализовать циклические 
и арифметические (не следует путать с двоичными) сдвиги, по-
лучить более удобный и наглядный способ доступа к отдель-
ным битам числа, заполнить память определённым значением 
и т.п. Иногда одна инструкция может заменить достаточно 
большую часть алгоритма – например, набор инструкций AES 
(от англ Advanced Encryption Standard − расширенный стандарт 
шифрования, симметричный алгоритм блочного шифрования) 
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осуществляет за одну инструкцию целый раунд шифрования 
или расшифровки; аналогично можно посчитать CRC32 (от анг. 
Cyclic redundancy check − циклический избыточный код, алго-
ритм вычисления контрольной суммы).  Некоторые интринсики 
требуют для выполнения соблюдения некоторых условий, 
которые, не будучи выполнены, могут привести к различному 
поведению в зависимости от оборудования. В основном, условия 
ограничиваются необходимостью выравнивания передаваемых 
указателей, которые и так, как правило, выровнены.

В начале 1990-х годов, когда ПК стал доступен широким 
массам пользователей и все активнее стал превращаться в 
средство развлечений, стало очевидна нехватка быстродействия 
в процессорах Pentium. На самом деле, неспособность ПК с 
процессором Pentium эффективно обрабатывать в реальном 
времени звук и видео без специальных карт происходит уже не 
столько от общего быстродействия процессора или шины, которые 
в большинстве случаев вполне достаточны, а от характера его 
набора команд обработки данных, известного под названием CISC 
(от англ. Complex instruction set computing, или complex instruction 
set computer − компьютер с комплексным набором команд). 

Этот набор, состоящий из относительно сложных арифметико-
логических команд, ориентирован на типовые задачи обработки 
данных, без специальной «заточки» под особые приложения. Эта 
выгодная для большинства приложений архитектура оказывается 
совершенно неэффективной при скоростной и специфической 
обработке больших массивов данных, поскольку сложная система 
команд используется на считанные проценты, а накладные расходы 
составляют десятки и сотни процентов [3]. 

Для разрешения этой проблемы был представлен новый 
набор команд, называемых MMX (от англ. Matrix Math eXtensions 
− матричные математические расширения [4]), часто неверно 
называемых мультимедийными расширениями (от англ. Mul-
tiMedia eXtensions [3]). Они стали первыми инструкциями, 
работающими со множеством данных − SIMD (от англ. Single In-
struction, Multiple Data − одна инструкция, множество данных), 
позволяя за одну операцию обрабатывать 64 бита целочисленных 
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типов (8 байт, или 4 машинных слова /WORD/, или 2 двойных 
слова /DWORD/, или 1 четверное слово /QWORD/ − в зависимости 
от инструкции). Инструкции представляли из себя почисловое 
сложение/вычитание/умножение/сдвиг, а также логические и 
побитовые операции. Такие операции называют векторными, а 
написание алгоритмов использующих преимущества выполнения 
операций над множеством данных − векторизацией. 

Дополнительно к простым арифметическим операциям, 
добавились операции с насыщением (Saturation), защищающие 
результат от переполнения. Например, если при умножении 
восьми однобайтовых чисел, вычисление произведения 14×88 
вызывает переполнение и результатом операции будет 208 (4D016, 
младшие 8 байт результата: D016 = 208) / вычисление суммы 200 + 
60 = 4 (10416), что при дальнейшей обработке данных приведёт к 
ошибкам, то операции с насыщением не переходят определённый 
максимум / минимум. При использовании «чистого» MMX-кода, 
удачно подходящего к специфике решаемой задачи, быстродей-
ствие переписанного участка может возрасти в 5-6 раз [3]. В этом 
наборе есть и недостатки: использование таких команд требовало 
переключения сопроцессора в специальный режим, который до 
обратного переключения делал невозможным использование 
обычных сопроцессорных команд. Переключение режимов в 
цикле занимает достаточно много времени и может нивелировать 
преимущества этого набора команд. 

Указанные ограничения, а также отсутствие возможности 
удобного применения новых процессорных инструкций в то время, 
привели к тому, что векторные инструкции стали ассоциироваться 
лишь с мультимедиа, бенчмарками, и играми, и игнорироваться 
большим количеством профессиональных программистов.

Со временем ограничения на использование процессорных 
инструкций, не входящих в спецификацию языка высокого 
уровня, были устранены при помощи механизма интринсиков, а 
недостатки команд MMX устранены набором команд SSE (от англ. 
Streaming SIMD Extensions − потоковое SIMD-расширение про-
цессора). SSE не занимал существующие регистры и не требовал 
ни подготовительных команд перед началом использования, ни 
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после. Более того, большое количество новых регистров (8 для 
32-битных программ и 16 для 64-битных) позволяло не пересылать 
лишний раз данные из регистров в оперативную память и обратно, 
что способствовало росту быстродействия. В первой версии SSE 
позволял одновременно операцию над четырьмя вещественными 
числами одиночной точности; начиная со второй версии 
появляется поддержка целочисленных типов от однобайтных до 
восьмибайтных, значительно увеличивая границу применимости 
этого набора команд. 

Сфера применимости векторных инструкций включает в 
себя практически любые операции над множеством данных. 
Хотя производители компиляторов заявляют о поддержке 
автоматической векторизации, на самом деле она работает лишь 
в наиболее тривиальных случаях. Рассмотрим задачу копирования 
большого количества данных из одной области памяти в другую:

char *source, destination; (…) 
memcpy(source, destination, 64 * 1024 * 1024);

И фрагмент алгоритма с использованием SSE2:

__m128i *d = (__m128i*)destination;
for (__m128i *i = (_m128i*)source2; 
     i < end; i+=2, d+=2) {
// Чтение в SSE-регистр
  __m128i s0 = _mm_load_si128(i), 
          s1 = _mm_load_si128(i + 1); 
// Запись без дублирования в кэше
  _mm_stream_si128(d, s0); 
  _mm_stream_si128(d + 1, s1); } 
// (*) пролог, выравнивающий source по 16 битной 

границе, и эпилог, копирующий до 31 последних байт, 
опущены для читаемости.

В XCode 4.5 и Visual Studio 2012 метод с использованием 
потоковых расширений работает на треть быстрее метода 
стандартной библиотеки. Подобные результаты показывает 



98 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

функция memcmp и написанная SSE2-версия. Учитывая, что 
подобные операции широко используются в стандартных 
контейнерах типа vector, string, deque, то становится очевидным, 
что огромный потенциал векторизации не используется на полную 
даже самим создателями компиляторов.  

Основной потенциал SSE раскрывается при написании 
кода обрабатывающего массивы данных. Рассмотрим пример 
вычисления Y = sqrt(x) / x для x от 1 до 64000 [5]. Несмотря на 
кажущуюся тривиальность, оптимизирующий компилятор в Vi-
sual Studio 2012 не сможет сам векторизовать цикл, поэтому 
задача по написанию векторного кода целиком ложиться на плечи 
программиста. Сложность составляет то, что на каждом шагу цикла 
x увеличивается и затем применяется его новое значение, а для 
использования преимуществ векторных инструкций необходимо 
каждый шаг цикла выполнять операцию над всеми 128 битами. 
Легко заметить, что x каждый шаг должен увеличиваться на 4, при 
этом должен хранить внутри себя значения, отличающиеся на 1. 
Зная это легко можно написать следующий цикл:
__m128 increment = _mm_set1_ps(4.0f);  // (4,4,4,4)
// Обратный порядок
__m128 x = _mm_set_ps(4.0f, 3.0f, 2.0f, 1.0f);
for (int c = 0; c < length; c++) {
    result[c] = _mm_div_ps(_mm_sqrt_ps(x), x); 
// или _mm_mul_ps(_mm_sqrt_ps(x), __mm_reciproc(x))
    x = _mm_add_ps(x, increment);  }

В результате проверки были получены схожие с supercomput-
ing [5] результаты: SSE версия быстрее в 5.6 раз при обычном деле-
нии, и в 11.5 при умножении на обратное число (такой метод хоть 
и быстрее, но менее точен). Таким образом, SSE может ускорить 
код почти на порядок. 

Но даже при обработке массивов в цикле использование 
векторных конструкций может затруднено: проблема состоит в 
одновременном использовании инструкции для обработки всех 
данных в регистре, таким образом ветвление внутри обработки 
данных делает программу сложно векторизуемой. Ситуация 
обрабатывается путём наложения маски и совмещения результатов. 
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Маска получается в результате выполнения операции сравнения: 
если условие выполняется, то результатом будут единицы, 
установленные в соответствующий почисловой слот, иначе слот 
будет заполнен нулями. 

Рассмотрим пример, в котором для положительных чисел 
надо сосчитать квадратный корень, а отрицательные оставить как 
есть [6]. 

result = value >= 0.0f ? sqrt(value) : value;

Рассмотрим один шаг цикла (в комментариях будут указаны 
два значения, хотя на самом деле за один проход обрабатывается 
четыре):

__m128 zero = _mm_setzero_ps();  // { 0, 0 }
// загружаем данные из памяти { 9, -9 }
__m128 data = _mm_load_ps(d); 
// compare for greater-equal – поэлементное ≥
//  {9, -9} >= {0, 0} = { 0xff, 0 } 
__m128 mask = _mm_cmpge_ps(data, zero); 
// вычисляем квадратные корни для всех чисел,
// отрицательные числа получают NaN (Not a number) 
//  Sqrt( {9, - 9} = { 3, NaN }
__m128 roots = _mm_sqrt_ps(data);
// {0xff, 0} bitwise and {3, NaN} = { 3, 0}
__m128 left = _mm_and_ps(mask, roots); 
// (not {0xff, 0}) bitwise and { 9, - 9} =
// =  {0, 0xff } bitwise and {9, -9} = { 0, -9 }
__m128 right = _mm_andnot_ps(mask, data); 
// {3, 0} bitwise or {0, -9 } = {3, -9}
__m128 res = _mm_or_ps(left, right); 

Этот пример хорошо демонстрирует тенденцию использования 
данных с условиями: необходимо вычислять каждую часть 
алгоритма, а затем совмещать их. Если алгоритм имеет большое 
число условных переходов, то векторная реализация, скорее всего, 
будет неэффективной. 

Хотя SSE-команды могут казаться сложнее обычных, но 
сама их запись довольна проста: сначала идёт префикс _mm, 
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или _mm256, означающих matrix math, затем идёт наименование 
команды, суффикс и окончание, указывающее на тип операндов. 
Наименование команды – сокращённое или полное название на 
английском, например, умножение (multiplication) записывает-
ся как mul. Суффикс является модификатором производимой 
операции, он может указывать на загрузку данных в регистр из 
не выровненной памяти (_mm_loadu_si128 – load unaligned), или 
на вычисления с насыщением (_mm_adds_epu16, add – сложение 
+ saturation). Окончание начинается, как правило, c одного из: 
буква s показывает, что действие будет производится лишь с 
первым числом из набора (single); буква p − что со всеми; ep − что 
со всеми и что операндами являются целочисленные типы. Далее 
идёт тип s (single precision), d (double), sN (signed int), uN (unsigned 
int), где N − количество бит в числе (может быть 8, 16, 32, 64). 
C++ позволяет написать «обёртку» на интринсики для облегчения 
взаимодействия, причём это не будет иметь негативного влияния 
на быстродействие.  

Рассмотрим пример «обёртки» вышерассмотренной задачи:
float4 zero = float4::zero();
float4 data = float4::aligned(d);
float4 mask = data <= zero;
float4 roots = data.sqrt();
float4 res = (mask & roots) | (mask.and_not(data));

Видно, что хотя SSE имеет свою специфику, но использование 
этих инструкций не является чем-то запредельно сложным.

Версия 4 ещё направлена на работу со строками: новые 
инструкции позволяют искать вхождение подстроки в строку, 
вхождение одного из символов или всех (сравнение), и даже про-
сто вычислять длину значительно быстрее скалярных инструкций. 
Сейчас производителям процессоров гораздо проще сделать 
поддержку новых инструкций, расширить и увеличить количество 
регистров (AVX умеет совершать операции над 256 битами 
информации, процессоры Larrabee осуществляют 512 битные 
операции; 86-64 удваивает количество регистров), чем улуч-
шить быстродействие суперскалярной архитектуры, поэтому для 
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написания быстродействующих программ следует уделять особое 
внимание векторным и специализированным инструкциям.

Заключение

Сейчас, когда тактовая частота процессоров практически 
не растёт, рост быстродействия программы можно обеспечить 
разбиением вычислений на отдельные потоки (хотя иногда 
написание многоядерного кода не является возможным) и 
применением специализированных процессорных инструкций. 
Эти инструкции лучше всего добавлять в высокоуровневый код, 
используя специальные функции, называемых инринсиками. 
Использование инструкций для работы с множеством данных 
и специфичной обработки данных позволяет выполнять 
алгоритмы на порядок быстрее традиционного. Что уменьшает 
энергопотребление, повышая автономность устройства, и увели-
чивает удовлетворённость пользователей программы. От этого вы-
игрывают все, поэтому авторам компьютерных программ следует 
обратить внимание на процессорные команды, не применяемые 
автоматически языками высокого уровня, и использовать их для 
оптимизации своих программ. 

Список литературы

1. Прошлое роста производительности: конец гонки частот, 
многоядерность и почему прогресс увяз на одном месте [электронный 
ресурс].− http://www.pvsm.ru/zhelezo/31475.

2. Закон Амдала [электронный ресурс].− http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Закон_Амдала.

3. MMX [электронный ресурс].− http://ru.wikipedia.org/wiki/MMX.
4. Define Matrix math extensions at dictionary.com [электронный 

ресурс].− http://dictionary.reference.com/browse/matrix+math+extensions.
5. Getting started with SSE programming | The Supercomputing Blog 

[электронный ресурс].− http://supercomputingblog.com/optimization/get-
ting-started-with-sse-programming/.

6. Vectorizing conditional code | Félix Abecassis [электронный ресурс].− 
http://felix.abecassis.me/2012/08/sse-vectorizing-conditional-code/.



102 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.056

РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
VPN-СЕТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Фабрикантов Павел Владимирович
аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
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защищенных корпоративных сетей для предприятий малого бизнеса. Приводится 
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Влияние информационных технологий на культуру менед-
жмента и систему управления трудно переоценить. Резкое развитие 
вычислительной и телекоммуникационной техники с начала 
2000- х годов дало колоссальный толчок к развитию предприятий 
малого бизнеса. 

Глобальные сети привели к международному разделению 
производства, и теперь действия компаний не ограничиваются 
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локальным производством и распространением − сфера деятель-
ности расширяется, улучшается координация филиалов. 

Корпоративные сети предприятий дают возможность коор-
динации процессов организации поверх границ подразделений, 
за счет этого перераспределяются производственные мощности, 
управление процессами подчиняется единому плану.

Распределенное управление не позволяет быть бизнес-
процессам «черными ящиками»: изменяются полномочия и 
ответственность личности и группы, в определенных ситуациях 
можно действовать самостоятельно при наличии определенной 
информации и знаний. При этом риски и изменения, связанные 
с внедрением информационных технологий, не так высоки, как 
старые методы реорганизации и модернизации. 

Корпоративные сети и автоматизация процессов при помощи 
информационных технологий для предприятий малого бизнеса 
сегодня являются скорее нормой, чем экзотикой. Внедрение и ис-
пользование происходит повсеместно, так как это экономически 
выгодно и связано с меньшими рисками при модернизации. Но с 
развитием информационных технологий встает другая проблема, 
а именно, проблема защиты корпоративной инфраструктуры.

При построении корпоративных сетей на небольших пред-
приятиях их руководством данной проблеме не уделяется доста-
точного внимания. При этом большинство фирм пользуются 
сторонними специалистами (или аутсорсингом), у которых 
в обязанности не входит минимизации затрат, что для малых 
компаний очень критично. Существует возможность организовать 
сетевую защиту информации чисто аппаратными средствами 
известных производителей, например, таких как Cisco. Но данный 
вариант не подходит для предприятий с небольшим капиталом. 

Поэтому, когда в качестве объекта информатизации высту-
пают предприятия малого бизнеса, больше всего подходит техни-
ческое решение на основе технологии VPN (от англ. Virtual 
Private Network − виртуальные частные сети), которая дает 
возможность эффективно решать задачи, связанные с оборотом 
конфиденциальной информации по каналам корпоративной 
инфраструктуры. 
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VPN-сети позволяют решать взаимоувязанные задачи 
управления бизнесом за счет поддержание полносвязной топо-
логии «каждый с каждым», обеспечения высокой безопасности 
обмена сообщениями и файлами, интеграции различных бизнес-
приложений и программного обеспечения [1].

На рынке программного обеспечения предостаточно средств 
реализации защиты корпоративных сетей − каждый руководитель 
может выбирать, исходя из своих нужд и возможностей, но 
убедительней всего смотрится продукт VipNet Custom от компании 
«ИнфоТеКС» [2]. ОАО «ИнфоТеКС» (сокр. от Информационные 
Технологии и Коммуникационные Системы) − одна из ведущих 
HighTech компаний России, основана в 1989 г. и в настоящее 
время является лидером отечественного рынка программных 
VPN-решений и средств защиты информации в TCP/IP сетях, на 
рабочих станциях, серверах и мобильных компьютерах.

Главные преимущества VipNet Custom это: 
1)  Создание защищенной, доверенной среды передачи 

информации ограниченного доступа с использованием обших 
и выделенных каналов связи;

2)  Развертывание инфраструктуры открытых ключей (с 
организацией Удостоверяющего Центра) с целью использования 
механизмов электронно-цифровой подписи в прикладном 
программном обеспечении заказчика;

3)  Возможность включения в виртуальную сеть свыше 
миллиона узлов с использованием комплекса ViPNet;

4)  Сохранение существующей ИТ-инфраструктуры 
компании;

5)  Легкость в масштабировании сети;
6)  Полноценная поддержка технологии виртуальных адресов 

в мультимедийных протоколах типа SIP, SCCP (Cisco Skinny), 
H.323;

7)  Сертификация в системах ФСБ РФ и ФСТЭК РФ.
Сетевая инфраструктура с внедренным ViPNet Custom в 

общем виде может выглядеть, как представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 − Сетевая инфраструктура с внедренным ViPNet Custom

Программное обеспечение ViPNet «Administrator» устанавли-
вается на один из компьютеров (администратор безопасности) 
распределенной сети и позволяет создать топологию сети и сгене-
рировать всю ключевую информацию. Программное обеспечение 
ViPNet «Координатор» будет установлено в каждой локальной 
сети на один из компьютеров и является сервером IP-адресов, 
сервером для рассылки обновлений и сервером-маршрутизатором 
для рассылки почтовых сообщений. Программное обеспечение 
ViPNet «Клиент» устанавливается на все остальные компьютеры 
всех локальных сетей. «Клиент» шифрует и расшифровывает весь 
информационный обмен с другими объектами VPN и является 
персональным сетевым экраном. 

Многие решения в области информационной безопасности 
даже сегодня принимаются на интуитивно-понятийном уровне, 
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без каких-либо экономических расчетов и обоснований. Еще 
буквально недавно обоснование расходов на безопасность было 
в большинстве своем качественным (или «стратегическим») и 
доказывало, что без инвестирования в корпоративную систему 
защиты компания упускает более «осязаемые» выгоды. В резуль-
тате только тем «защитникам информации», которые за счет своей 
«инициативности» отстаивали потребность в защите информации, 
удавалось как-то повлиять на планированию бюджет компании 
с учетом проблемы безопасности инфраструктуры. Однако 
современные требования малого бизнеса диктуют настоятельную 
необходимость использовать технико-экономический инструмен-
тарий, позволяющий количественно обосновать затраты компании 
на информационную безопасность. Это обоснование должно 
продемонстрировать экономическую эффективность защиты 
информации [3].

Основой определения последней является сопоставление 
доходов компании в течение года и ее расходов на защиту инфор-
мации (или рентабельность вложений).

Для расчета экономического эффекта в рассматриваемом 
случае необходимо суммировать: 

1) Стоимость лицензионного программного обеспечения 
ViPNet Custom, в том количестве, которое необходимо в среднем 
для предприятия малого бизнеса;

2) Затраты на последующее внедрение данного средства 
защиты в компании;

3) Годовую зарплату обслуживающему персоналу.
Средний годовой ущерб для малой компании примем равным 

59 000$ (или 1 799 500 руб.), а вероятность успешной атаки − 
42% [4]. 

Для расчета возьмем промежуток в 5 лет и будем использовать 
формулу чистой приведенной стоимости − NPV (от англ. Net 
present value):

где   Pi – чистая прибыль, равная математическому ожиданию 
величины предотвращенного ущерба;

NPV=PV–I0=∑ i=I 
i=1

Pi
(1+r)i – I0

,
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r – цена денег, участвующих в проекте (ставка 
рефинансирования ~ 8%);

I0 – инвестиции (97147 руб. − стоимость комплекса 
ViPNet);

i – порядковый номер года (1-5).

Расчет NPV в среде Excel MS Office приведен на рис. 2.

Рисунок 2 – Подсчет NPV в промежутке 5 лет

Вероятность реализации атаки, равная 42%, означает, что в 
среднем будет реализовано 2 атаки из 5: то есть, в диапазоне P1-P5 
будут 2 значения, равные среднему годовому ущербу для малой 
компании (1 799 500 руб.) и 3 случайных значения в пределах 
70000 руб. При двух успешных атаках за 5 лет NPV принимает 
положительное значение, а это означает, что вложения в защищен-
ную корпоративную сеть, технически построенную при помощи 
ViPNet, выгодны для предприятий малого бизнеса.

Рассмотренное программно-техническое решение является 
уникальным по своей сути, так как, обычно подобные системы 
корпоративной защиты строят совершенно иным образом, 
меняя полностью инфраструктуру компании и используя 
большое количество дорогих аппаратных средств. При этом 
сама система внедрения и установки является очень простой, 
и при расширении филиальной сети никаких трудностей не 
будет возникать при установке программного комплекса. 
Это очень важно для компаний, которые не являются «IT-
ориентированными» и ведут бизнес совершенно в других сферах 
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деятельности. В таких компаниях, как правило, отсутствует штат 
IT-специалистов, которые занимаются разработкой или техниче-
ских решений и сопровождением программных средств. Однако 
выполнить определенные инструкции по установке ViPNet Cli-
ent и ViPNet Coordinator сможет любой грамотный пользователь 
или предварительно (один раз) обученный сотрудник. Таким 
образом, рассмотренное техническое VPN-решение позволяет, 
не вкладывая значительных инвестиций в защиту информации, 
создать достаточно защищенную корпоративную сеть.
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− использование композитов для изготовления базовых несущих конструкций 
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ABSTRACT
Shows one of the ways of innovative development of radio-electronic industry − the 

use of composites for the manufacture of the basic bearing designs (BBD). Lists the tasks 
facing the industry and the main requirements to the BBD composite materials, and also 
considered the scope of their application.
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БНК vs КМ
Для стационарных и, особенно, бортовых базовых несущих 

конструкций (БНК) с 1960-х годов существует настоятельная 
необходимость в изготовлении прочных, лёгких и износостойких 
конструкций. Важной проблемой является создание базовых 
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несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры из 
композитных материалов (КМ), адаптированных к условиям 
эксплуатации в составе как стационарных, так и морских и 
бортовых наземных и авиационных радиоэлектронных средств и 
систем (РЭС).

Анализ конструктивно-технологических характеристик и 
перспектив развития конструктивных модулей систем БНК показал 
[1], что одним из путей развития современной высокотехнологичной 
радиоэлектронной отрасли промышленности, способной созда-вать 
конкурентоспособную на внутреннем и мировом рынках радио-
электронную продукцию является использование для изготовления 
БНК новых материалов на базе композитов. БНК на основе КМ 
легко адаптируются к различным условиям эксплуатации и 
обеспечивают устойчивость и прочность аппаратуры в заданных 
условиях эксплуатации. 

Детальная проработка методов и средств проектирования, 
оптимальная композиция совокупности функциональных систем 
в единый комплекс требует создания сквозной технологии авто-
матизированного синтеза, которая обеспечила бы снижение 
неопределенности в оценке основных свойств разрабатываемых 
систем до уровня, позволяющего осуществить обоснованный 
выбор наилучшего варианта структуры и параметров РЭС уже 
на начальных этапах проектирования. Анализ показывает, что 
в настоящее время в Российской Федерации такая технология 
отсутствует. 

Принципиально важным является при этом концептуальный 
подход по целенаправленному формированию рынка высокотех-
нологичных товаров на базе КМ как для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, так и для широкого круга отраслей 
(авиастроение, судостроение, транспорт, электротехника, строи-
тельство и отделочные материалы, медицинское оборудование и 
средства для реабилитации, спортивные товары и др.).

Именно рыночная потребность в конкретных видах БНК 
должна сформировать требования и концепцию развития произ-
водства КМ. Такой подход позволит на базе инновационных 
технологий резко повысить качественные характеристики БНК из 
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КМ, снизить энерго- и материалопотребление при их производстве, 
что приведет к снижению стоимости продукции и расширению 
сферы применения, снизит зависимость от импорта и позволит 
вывести российскую продукцию на внешние рынки.

Расширение спроса на изделия и конструкции из КМ 
сопровождается радикальными технологическими изменениями в 
отраслях-производителях, связанными с переходом к качественно 
новым базовым технологиям, использующим совершенно иные 
виды производственного оборудования взамен традиционных 
видов механической обработки. Тем самым происходит форми-
рование отдельной индустрии КМ и конструкций из них.

В условиях мирового экономического кризиса и обострившей-
ся конкуренции между компаниями, ведущими борьбу на значи-
тельно сократившемся рынке потребления, принципиально новым 
вызовом для нашей страны в вышеназванных отраслях становится 
способность в краткосрочный период организовать системную 
работу по созданию технологии серийного производства новых 
материалов с высококонкурентными прочностными и весовыми 
характеристиками. При этом внедрение высокоэффективного 
оборудования, сертифицированного по международным стандар-
там, потребует пересмотра сложившихся бизнес- концептов и по 
своему научно-техническому значению сравнимо с внедрением в 
экономику IT-технологий.

Россия отстает от развитых зарубежных стран в области 
производства КМ и использования изделий из них не только в 
технологическом, но и организационном отношении. В настоящее 
время, когда стоимость изделий из КМ пока еще намного выше 
изделий из металлов, реализуется прогрессивно-эволюционный 
сценарий развития радиоэлектронной промышленности, при кото-
ром идет постепенная замена металлов на КМ, но только исклю-
чительно в тех случаях, когда БНК применяются в отраслях, 
где экономический эффект от снижения массы или увеличения 
прочности настолько значимый, что он способен покрыть 
дополнительные затраты на замену металла на КМ. Вместе с 
тем, ориентация производства КМ только на авиационную и 
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космическую отрасль не имеет экономически обоснованного 
смысла, поскольку объем их потребления в Российской Федерации 
крайне незначительный.

Развитие российского рынка изделий из КМ, в свою очередь, 
невозможно без существенных инвестиций в проектирование и 
внедрение в эксплуатацию специализированных БНК из КМ. Не 
менее важным фактором значительного отставания практически 
всех секторов российской индустрии от зарубежных является 
отсутствие новых технологий по изготовлению изделий из КМ.

Создание БНК из КМ не является полностью инновационным 
проектом, поскольку позволяет лишь сократить разрыв между 
российскими предприятиями и зарубежными конкурентами. Одна-
ко расширение спроса на использование КМ для изготовления 
БНК вызовет радикальные технологические изменения не только в 
отраслях − традиционных потребителях изделий из КМ, таких как 
авиация и космос, но и в отраслях-производителях КМ, связанными 
с переходом к качественно новым базовым инновационным 
технологиям, как производства сырья, так и производства изделий, 
в том числе, идущим на замену традиционным видам механичес-
кой обработки металлов и использованием совершенно иных 
видов производственного оборудования.

В качестве основного критерия по разработке технологий 
изготовления БНК из КМ предусматривается получение существен-
но новых инновационных технологий, предусматривающих резкое 
снижение затрат на материалы за счет интеграции отдельных 
деталей в сборки и снижения суммарного веса конструкции БНК, 
а также существенное увеличение прочностных и массовых 
характеристик КМ. Предлагаемый инновационный подход пред-
ставляет собой сценарий формирования отдельной подотрасли 
изготовления БНК из КМ, состоящей из различных продуктово-
технологических кластеров, возникающих в составе традиционной 
отрасли радиоэлектронной промышленности, переходящих на 
выпуск БНК из КМ и композитно-металлических конструкций, для 
которых переход на выпуск изделий из КМ является критически 
необходимым для обеспечения конкурентоспособности и 
выполнения новых требований к БНК.
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Параллельно, в рамках реализации этой проблемы должна 
быть решена задача создания (в связи с отсутствием возможности 
закупок по импорту) новых высокотехнологичных производств 
БНК из отечественного сырья для нужд оборонно-промышленного 
комплекса и авиакосмической отрасли для сохранения мировой 
конкурентоспособности российской продукции в традиционно 
экспортно-ориентированных узкоспециальных отраслях. Созда-
ние инновационного направления «Индустрии БНК из компо-
зиционных материалов» является способом мобилизации 
возможностей и инструментом формирования научно-технической 
политики, направленной на создание материалов и технологий 
производства конструкций нового поколения. Новые КМ, 
используемые при изготовлении БНК, обладающие повышенными 
свойствами эффективности, надежности, безопасности, прочности 
и экологичности будут создаваться в интересах ускорения 
инновационного развития экономики, улучшения качества жизни 
людей и укрепления обороноспособности страны.

Цель, задачи и результат функционирования 
инновационного направления «Создание БНК из композитных 
материалов»

Разработка, производство, внедрение и продвижение на 
рынок материалов и конструкций нового поколения – БНК из КМ 
– приоритетный государственный интерес, важная общественная 
потребность и условие динамичного развития различных видов 
бизнеса. Для достижения указанной цели и формирования рынков 
высокотехнологичных секторов, использующих новое поколение 
БНК из КМ, предстоит решить следующие задачи:

1) Разработать систему технических требований к материа-
лам и конструкциям БНК из КМ, используемых в различных 
отраслях промышленности, с целью максимально широкого их 
применения.

2) Разработать (дополнить существующие) технологичес-
кие регламенты и отраслевые стандарты применения полимерных 
КМ для изготовления БНК из них в различных секторах экономики.

3) Разработать совокупность технологий в области сырья, 
армирующих волокон, полимерных и связующих КМ для 
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изготовления БНК из них, обеспечивающих конкурентоспособ-
ные параметры по ценовым и качественным показателям.

4) Обеспечить создание и последующее развитие методов 
проектирования БНК из КМ, в том числе с использованием 
современных IT-технологий (создание специализированных сис-
тем типа CAD/CAM/CAE).

5) Создать основу для продвижения на внешних рынках 
отечественных БНК из КМ путем создания испытательной и 
сертификационной базы международного уровня.

6) Сформировать рынки высокотехнологичных секторов, 
использующих БНК нового поколения из КМ.

7) Разработать для различных отраслей экономики систе-
му мер стимулирования перехода на использование БНК из 
полимерных КМ, в том числе внедрения требования учета полных 
затрат за жизненный цикл БНК.

8) Создать основу для взаимодействия в значительной 
мере разрозненных компетенций участников российского рынка 
и международных компаний с целью реализации кооперации на 
международном уровне.

Требования к БНК из КМ
Формирование новых видов требований к БНК вызваны 

тем, что восприимчивость к помехам сегодня является основной 
проблемой электронных устройств многих видов, особенно 
тех, для которых обеспечение нормального функционирования 
является жизненно важным по причинам, связанным с 
безопасностью или экономикой. При сложившейся практике 
необходимые характеристики электромагнитной совместимости 
(ЭМС) могут быть получены различными конструкторскими и 
схемотехническими методами. Одним из вариантов конструк-
торских методов является экранирование. В последние десятилетия 
к вопросам экранирования внимание специалистов существенно 
возросло. Важно отметить, что экранирование будет во много раз 
дешевле, если его внедрять в самом начале, и наоборот – очень 
дорогим, в том случае, когда им занимаются уже перед тем, как 
выдвинуть продукт на рынок.
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Очень важна проблема проектирования электродинамических 
экранов. В виду экономических и конструктивных соображений 
часто предпочтение, например, для изготовления корпусов БНК 
− аппаратуры, шкафов и стоек, отдается стальным экранам. 
Преимущества стали теряются при экранировании цепей, крити-
чных к вносимым потерям. Так, экранирование печатного узла 
стальным экраном может привести к снижению скорости распро-
странения сигнала в линиях передачи печатного монтажа из-за 
влияния магнитной составляющей на свойства среды. В общем 
случае применение стальных экранов ограничено большими 
потерями, вносимыми ими в экранируемую цепь. Необходимо так 
же отметить, что соотношение массы и прочностных характеристик 
при использовании стальных экранов в настоящее время не 
удовлетворяет современным требованиям при изготовлении высо-
котехнологических изделий.

Решение данной проблемы возможно с помощью исполь-
зования для изготовления БНК в качестве основного материала 
КМ, обеспечивающих электромагнитное экранирование и 
ЭМС радиотехнической аппаратуры (РЭА). Разработка новых 
радиоэкранирующих материалов ведет к поиску технических 
решений, которые позволяют обеспечить их высокие электричес-
кие показатели и хорошую технологичность. В авиакосмической 
промышленности развитие конструктивных и специальных 
материалов, наиболее полно отвечающих современным требова-
ниям, стимулировало переход от однофазных изотропных 
материалов (конструкционные сплавы на основе алюминия, титана 
и др.), к разработке и использованию полимерных КМ. 

Примером использования КМ в РЭА является применение 
стеклопластиков для изготовления радиопрозрачных изделий. 
Основное назначение радиопрозрачных изделий из стеклопластиков 
– защита приемо-передающих антенных устройств различных 
радиотехнических комплексов от внешних воздействий: влаги, 
солнечной радиации, ветровых, динамических, температурных и 
других нагрузок. Для решения задач экранирования целесообразно 
использовать КМ с применением электропроводящих (в частности, 
углеродных) волокон.
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В настоящее время КМ, армированные углеродными волок-
нами, приобретают все большее распространение в создании 
электромагнитных экранов. КМ с непрерывными углеродными 
волокнами используют при создании материалов с регулируемыми 
электрофизическими свойствами. Это дает возможность исполь-
зовать их в качестве полимерных магнитодиэлектрических и 
электропроводящих материалов в радиоэкранирующих и радио-
поглощающих электромагнитную энергию радиодиапазона покры-
тиях и конструкциях. При этом КМ с использованием углеродных 
волокон обладают уникальными механическими свойствами, что 
предоставляет большие возможности при проектировании БНК 
с высокими механическими показателями. Данные тенденции 
обуславливают необходимость проведения исследований, направ-
ленных на использование перспективных КМ в области создания 
электромагнитных экранов при изготовлении БНК.

К выбору материалов и технологии изготовления таких изделий 
радиотехнического назначения, как БНК, предъявляются особые 
требования в плане получения точности геометрических размеров 
изделия, в частности толщины, и минимальной пористости 
материала в готовом изделии. Требования к точности толщины 
изделия могут определяться десятыми долями миллиметра и менее 
– в зависимости от частоты радиоволны, на которой работает 
размещаемая в них аппаратура.

Анализ методов расчета эффективности экранирования 
электродинамических экранов и методик расчета эффективности 
экранирования электродинамических экранов позволяет выявить 
ряд причин, которые приводят к существенному уменьшению 
эффективности экранирования экрана. Это позволяет разработать 
алгоритм проектирования БНК из КМ как неоднородного экрана. 
Анализ методов расчета неоднородного экрана показал, что все 
утечки в БНК складываются вместе когерентно, и когерентно же их 
сумма складывается со значением эффективности экранирования. 
Это самый плохой случай, потому что фазы полей утечек могут 
быть как одинаковыми (когерентность на низких частотах), так 
и различаться случайным образом (не когерентны на высоких 
частотах). Обычно преобладающим в БНК является один или 
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несколько путей утечек, и поэтому приемлемо пользоваться 
наихудшим когерентным случаем. 

Как показывает практика, при проектировании БНК из КМ, 
как электромагнитных экранов с требуемой эффективностью 
экранирования, во многих случаях в результате выбора оптимального 
(с точки зрения требуемых защитных свойств) варианта сплошного 
корпуса-экрана, его стенки либо оказываются слишком тонкими 
для практического изготовления, либо требуется использовать 
очень редкие материалы, свойства которых и стоимость не могут 
удовлетворять другим требованиям, предъявляемым к корпусам-
экранам РЭС в целом. При этом необходимо учитывать наличие 
в БНК различных типов отверстий, крепёжных элементов, что 
сильно ухудшает эффективность экранирования. В результате 
большинство БНК как экраны являются не оптимизированными. 
Стенки БНК из КМ получаются значительно толще, чем это в 
действительности необходимо, а эффективность экранирования 
может быть меньше требуемой из-за неоптимального диаметра 
отверстия. 

Для оптимизации конструкции экрана, с точки зрения 
эффективности экранирования, необходимо применять при про-
ектировании БНК из КМ элементы CALS-технологий. Для этого 
требуется стандартизировать значения, получаемые с помощью 
аналитических формул расчета эффективности экранирования и 
передавать их в трехмерную модель экрана. Изменение значений 
входных параметров и получение оптимальных значений эффек-
тивности экранирования в расчетной программе влечёт за собой 
изменение реальных габаритных значений БНК и наоборот − 
изменение габаритных данных при механической оптимизации 
конструкции БНК из КМ ведет к пересчету значений эффектив-
ности экранирования. 

Области применения БНК из КМ
Мировая практика совершенствования АСУ производственно-

технологического назначения показывает, что эффективность 
внедрения достижений науки и техники, прежде всего в микро-
электронике, схемотехнике и технологии, в значительной степени 
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зависит от их конструкторской реализации при создании РЭС, 
которые занимают центральное место среди различных классов 
технических средств АСУ как по наиболее широкому диапазону 
выполняемых функций, так и по объему серийного производства. 
При этом определяющие возможности конструирования заклады-
ваются на этапе синтеза типоразмерных рядов БНК, которые 
предназначены для размещения и электрического соединения 
различных электронных модулей РЭС, а также обеспечения 
их защиты от внешних и внутренних дестабилизирующих 
воздействий. Такое положение свидетельствует о том, что БНК 
являются тем конструктивным ядром, которое обеспечивает 
радикальное и рентабельное решение многих комплексных задач 
проектирования РЭС для АСУ производственно-технологического 
назначения (например, снижения себестоимости и повышения 
функциональной емкости).

По мере развития миниатюризации происходит уменьшение 
габаритов и массы РЭА, приводящее к стиранию резких граней 
между конструкциями различного назначения, устанавливаемыми 
на различных объектах. В настоящее время ближайшей 
технологической целью возможно полагать микросистемотехнику 
в качестве дальнейшего развития микроэлектронной технологии, 
но теперь в непосредственной связи с физическими, химическими 
и биологическими параметрами среды, информация о которых 
преобразуется в электронную форму для последующего направ-
ленного управления средой. Изделия микросистемотехники, на 
основе которых строятся системы мониторинга и неразрушающего 
контроля, открывают новые области применения такой технологии 
в интеллектуальных информационных системах, обеспечивающих 
требуемое качество жизни и безопасности, являясь основой 
различных комплексов: транспортной безопасности (контроль 
состояния систем самолетов и вертолетов, систем пассажирских и 
грузовых вагонов, речных и морских судов), газовой безопасности 
объектов промышленной, бытовой и социальной инфраструктуры; 
оперативного неконтактного контроля конструкционной безопас-
ности зданий и сооружений (жилых домов, культурно-социальных 
объектов; транспортных тоннелей, мостов, метрополитенов); 
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неконтактного экологического мониторинга окружающей среды; 
оперативного неконтактного мониторинга сетей транспортирова-
ния энергоносителей, в особенности, магистральных трубопрово-
дов. 

Среди возможных физико-технологических направлений 
микросистемотехник особо следует выделить акустоэлектронику, 
на принципах которой создаются первичные чувствительные 
элементы в микроэлектронном исполнении для измерения: 
крутящего момента, акселерации, конструктивной деформации, 
давления газовой среды, гидростатического давления, темпе-
ратуры среды (прецизионно), угловой скорости. Такие первичные 
чувствительные элементы позволяют создавать микроминиа-
тюрные устройства информационного интерфейса для управления 
специальными изделиями (с очевидной перспективой двойного 
применения) в транспортных устройствах, летательных аппаратах, 
роботах, подводных и космических средствах.

Элементы микросистемотехники могут успешно интегриро-
ваться в конструкцию БНК из КМ, как элементы внутреннего 
монтажа. С другой стороны, также возможна их интеграция в дета-
ли конструкций объектов (например, самолетов, вертолетов, ваго-
нов поездов), при изготовлении которых используются КМ. В этом 
случае получается, что конструкции объекта фактически становятся 
элементами БНК. С развитием микросистемотехники все больше 
и больше элементов микросистемотехники будет интегрироваться 
в объекты, подлежащие постоянному мониторингу состояния, а 
соответственно будет наблюдаться процесс функционального и 
конструктивного сближения специализированных БНК из КМ и 
конструкций объекта из КМ с элементами внутреннего монтажа. 

Перспективы замены БНК из металла на КМ предлагается 
определять на основе анализа функциональных характеристик и 
условий эксплуатации систем, монтируемых в этих БНК. Необхо-
димо иметь в виду, что при переходе от металла к КМ происходит 
резкое сокращение сборочных единиц (в среднем в 5-6 раз) за 
счет изготовления интегральных профилей сложного сечения, 
объединяющих несколько простых, ограждающих панелей с инте-
грированными элементами каркаса. 
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Углепластик по сравнению со своим предшественником, 
стеклопластиком, имеет преимущество не только в весовой 
характеристике. Создание нового поколения техники, в частности, 
аэрокосмической, потребовало разработки высокотехнологичных 
материалов с заданными свойствами по прочности, износостойкости 
в диапазоне определённых температур. В итоге был создан 
материал, в котором сочетаются лёгкость и высокая прочность, 
иногда превышающая прочность стали или другого легированного 
металла. Углепластиковые конструкции в 5 раз легче и в 4 раза 
прочнее металлических.

Через три года развернется производство композитных дета-
лей для пассажирских самолетов, в том числе, иностранного 
производства. Серийное производство композитных деталей хвос-
тового оперения будет запущено в 2016 году на основе импортного 
оборудования. В разработке и создании этого производства будут 
участвовать зарубежные проектные компании, которые делали 
аналогичные производства для компаний «Эйрбас» и «Боинг». 
Научно-производственное предприятие (НПП) «Технология» 
(Обнинск), на базе которого планируется развернуть производст-
во, собирается изготавливать композитные детали не только для 
российского самолета МС-21, но для самолетов «Эйрбас». У 
«Эйрбас» есть самолеты аналогичного класса, у которых габариты 
хвостового оперения такие же, как у МС-21. Компания «Эйрбас» 
заинтересована в поставках российских деталей, поскольку 
испытывает нехватку производственных мощностей для изготов-
ления углеродных наполнителей и готовых композитных изделий.

Другое направление применения КМ – это космические 
аппараты. Каждый килограмм выведенного на орбиту полезного 
груза обходится приблизительно в 20 тыс. долл. Оборудование 
работает в экстремальных условиях при перепаде температур от 
−200 до +200 градусов по Цельсию, когда большинство материалов 
под их воздействием сжимаются и расширяются, а аппаратура 
выходит из строя. Углепластику такие температурные перепады 
не страшны. Также появляется возможность изготавливать 
размеростабильные конструкции, трёхслойные панели систем 
терморегулирования и каркасы солнечных батарей космических 
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аппаратов различного назначения. 
С учетом вышеизложенного можно прогнозировать приме-

нение БНК на базе КМ в различных отраслевых направлениях: в 
телекоммуникационном оборудовании (потенциальные варианты 
исполнения БНК из КМ − шкафы, стойки, стеллажи для размеще-
ния аппаратуры связи и базовых станций), железнодорожный 
транспорт, энергетическая отрасль (распределительные устройства) 
и проч. Мировой опыт свидетельствует, что технический прогресс 
в большинстве отраслей гражданского и военного машиностроения 
− в авиационной, космической, автомобильной, судостроительной 
промышленности, в транспортном машиностроении, в ряде 
других отраслей − в значительной степени определяется все более 
масштабной заменой традиционных (металлических) конструкций 
на конструкции из КМ. 
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Ни одна отрасль деятельности человека не может обходиться 
без электроэнергии. На работе и дома мы непременно используем 
приборы, инструменты и технику, работоспособность которых 
зависит от наличия электричества. Электроэнергетика, как 
отрасль, состоит из отдельных компаний, вошедших в состав ОАО 
«Россети», эксплуатирующих электрические сети десяти классов 
напряжения от 0.4 до 220 кВ и решающих поставленные перед 
ними задачи, реализуя некий набор информационных процессов.

«Компания» – дочерняя компания ОАО «Россети», одна 
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из крупнейших распределительных сетевых компаний страны, 
основными функциями которой являются передача электрической 
энергии по сетям 110-0.4 кВ, а также присоединение потребите-
лей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Основными процессами данной компании являются: реконст-
рукция существующих и строительство новых энергообъектов 
(формирование и ведение «Перечня открытых и закрытых 
источников питания», формирование и ведение «Перечня 
трансформаторных подстанций» и т.п.), обеспечение надежности 
и своевременности передачи электроэнергии (формирование и 
ведение «Перечня необходимых и достаточных мероприятий, 
обеспечивающих надежность сетей» и т.п.), разработка схем 
перспективного развития (нанесение на карту местоположения 
планируемых к строительству энергообъектов, формирование и 
ведение «Перечня энергообъектов, планируемых к строительству» 
и т.п.), подключение потребителей к электрическим сетям 
«Компании» (формирование и ведение «Перечня объектов» 
присоединения к сетям «Компании» и т.п.) и многое другое.

«Перечень объектов» – это перечень объектов присоедине-
ния к сетям «Компании», по которым исполнение обязательств 
реализует реконструкцию и усиление существующих сетей, стро-
ительство новых и перспективное развитие предприятия, что, 
в свою очередь, обеспечивает потребителей электроэнергией в 
части 0.4-10 кВ, способствуя развитию и процветанию общества 
в целом.

Также «Перечень объектов» является важнейшей частью 
исполнения основного показателя бизнес плана – выручки, что 
способствует развитию «Компании» для наращивания оборотов 
по расширению и реконструкции существующих сетей и, как 
следствие, присоединения большего количества заявителей и 
обеспечения бесперебойного электропитания объектов техноло-
гического присоединения.

В настоящий момент процесс формирования и ведения 
«Перечня объектов» реализован в среде Microsoft Office Excel 
и ведется вручную. Это существенно увеличивает работное 
время присоединения к сетям «Компании» и ставит по угрозу 
исполнение ею обязательств перед заявителями, что может 
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привести к некачественной передаче электроэнергии и отсутст-
вию технической возможности присоединения потребителей к 
сетям.

Все вышеперечисленное явилось предпосылкой к авто-
матизации процесса формирования и ведения «Перечня 
объектов» и привело к необходимости выбора обоснованного 
методологического подхода и рационального варианта реализа-
ции [1].

В науке широко известны [2] следующие «полярные» методы 
автоматизации: метод «шахт» и метод «пласта».

Метод «Шахт» заключается в разбиении всей совокупности 
процедур управления предприятием на задачи («шахты»), которые 
теоретически можно изучать и реализовывать («разрабатывать») 
по отдельности, практически не принимая во внимание проект-
ные решения, найденные для других задач (других шахт).

Преимуществами метода являются: простота реализации, 
поскольку задачи разрабатываются изолированно друг от друга; 
неизменность структуры организации при автоматизации; возмож-
ность распределения процесса между разработчиками позадачно; 
упрощение расчета временных и прочих затрат, необходимых для 
решения каждой из разрабатываемых задач; простота изменения 
уже реализованной задачи, не затрагивая при этом другие.

К недостаткам метода относятся: сопряжение разрабатыва-
емых по отдельности задач, налаживание взаимного обмена 
между ними и координация работ вызывают большие трудности, 
которые также возникают при расширении задач, разработанных 
изолированно друг от друга; разбиение всего комплекса проблем 
управления организацией с целью реализации независимых задач 
нередко требует сбора одних и тех же данных для нескольких задач 
(что приводит к избыточности некоторых процедур обработки); не 
приспособленность к обеспечению полной интеграции управле-
ния организацией.

Именно этим методом ранее велась автоматизация процессов 
в «Компании», что привело к формированию, так называемого, 
«лоскутного одеяла» вместо единой автоматизированной инфор-
мационной системы (АИС).

Метод «Пласта» заключается в осуществлении автоматиза-
ции функционирования системы, как общей сети потоков дан-
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ных всех видов, необходимых для управления организацией, 
образующих сложную информационную систему (ИС). Для этого 
требуется следующее:

− описать ИС организации (что всегда нелегко сделать);
− исследовать эту систему и разбить ее на информационные 

подсистемы (ИПС) таким образом, чтобы они были в наибольшей 
мере независимы друг от друга;

− спроектировать автоматизированные информационные 
подсистемы − АИПС (по одной на каждую ИПС) с учетом связей, 
существующих между ИПС;

− связать между собой и собрать в одно целое АИПС таким 
образом, чтобы получаемая в результате АИС соответствовала 
ИС организации. Таким образом, достигается интегрированное 
управление, реализуемое с помощью ЭВМ.

Преимуществами метода являются: возможность обеспече-
ния интегрированного управления предприятием; создание бла-
гоприятных условий для пересмотра структуры организации; 
однократная регистрация данных, используемых несколькими 
ИПС.

К недостаткам относятся: слишком затяжной и трудный 
процесс реализации метода, а впоследствии и внесения измене-
ний, поскольку вся АИС в целом представляет собой настоящую 
паутину, запутанную и непрочную; необходимость почти во 
всех случаях затрагивать структуру организации; невозможность 
независимого рассмотрения задач управления, что влечет за собой 
не только трудности технического порядка, но и главным образом 
проблемы координации труда разработчиков и невозможность 
определения стоимости АИПС.

Именно придерживаясь этого метода на практике «Компания» 
собиралась в дальнейшем автоматизировать бизнес-процессы, что, 
несомненно, привело бы к вышеуказанным проблемам.

Между перечисленными полярными методами существует 
множество других, позволяющих создавать системы, обладающие 
определенной степенью связанности и однородности. Одним 
из таких методов является Модульный подход к автоматизации 
бизнес-процессов на базе концепции единого информационно-
функционального пространства (ЕИФП).
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Концепция ЕИФП [3] предполагает удовлетворение инфор-
мационно-функциональных потребностей субъектов деятельности 
посредством предоставления соответствующих информационных 
услуг. Инструментом общения субъекта с ЕИФП объекта является 
автоматизированное рабочее место (АРМ), состав и структура 
которого непосредственно и взаимно влияет на архитектуру и 
функционирование ЕИФП. 

Предлагаемая структура АРМ субъекта деятельности со-
держит модули четырех основных типов: информационный 
модуль (гипотетически суперпозиция множеств этих модулей 
содержит в себе Единое Информационное Пространства объекта 
деятельности), функциональный модуль (содержит множество 
функций по обработке объектов информационного пространства 
− суперпозиция множеств этих модулей содержит в себе Единое 
Функциональное Пространство деятельности), абонентский 
модуль (обеспечивает идентификацию АРМ субъекта и разгра-
ничение доступа к информационно-функциональным ресурсам 
объекта) и интерфейсный модуль (предназначен для создания 
и поддержания комфортной задачно-ориентированной среды 
деятельности субъекта).

Преимуществами Модульного подхода на базе концепции 
ЕИФП являются следующие пункты:

1) Возможное изменение задач (неизбежное в виду дина-
мичности бизнеса), не затрагивает концептуальных основ единой 
ИС, что позволяет в дальнейшем развивать разработанные моду-
ли бизнес-процессов из функциональных блоков.

Например, по рассматриваемой задаче были последова-
тельно реализованы два блока с помощью следующих автомати-
зированных функций:

Блок № 1. Автоматическое формирование «Перечня объектов»:
− разграничение прав доступа и назначение ролей в 

соответствии с функционалом;
− включение, согласование, исключение и утверждение 

объектов присоединения к сетям «Компании»;
− хранение истории по объектам присоединения;
− согласование финансирования на включение объектов 

присоединения;
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− формирование отчетности.
Блок № 2. Автоматическое формирование прогноза исполне-

ния «Перечня объектов»: 
− прогнозирование срока исполнения обязательств по 

присоединению к сетям со стороны «Компании»;
− прогнозирование срока исполнения обязательств заявителем 

по отношению к «Компании»;
− хранение информации об изменение или нарушении сроков 

одной из сторон.
2) Подход позволяет выявить избыточность, как информации, 

так и функций по их обработке и исключить их из автоматизируе-
мого процесса. 

Например, при автоматизации процесса формирования и 
ведения «Перечня объектов» появилась возможность замены ряда 
функций Департамента № 1 (консолидирующего и обрабаты-
вающего информацию) программным модулем, что позволило 
исключить его из процесса без последствий для бизнеса и привело 
к сокращению срока формирования «Перечня объектов» с 18-48 
до 9-14 рабочих дней. Данный результат (в виде функционального 
состава процесса формирования и ведения «Перечня объектов») 
представлен ниже.

Подпроцесс/Функция
№ Депар-
тамента 

Кол-во 
итераций

Срок 
(дни)

до автоматизации
Запрос на формирование списка объектов 
присоединения к сетям «Компании» для 
включения в «Перечень объектов»

1 1 1

Формирование списка объектов присое-
динения к сетям «Компании» для включения 
в «Перечень объектов»

2 1-5 5-15

Обработка списка объектов присоединения к 
сетям «Компании» 1 1-5 2-8

Согласование сроков исполнения обяза-
тельств «Компании» по объектам присое-
динения к сетям

3 1-5 5-15
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Подпроцесс/Функция
№ Депар-
тамента 

Кол-во 
итераций

Срок 
(дни)

Формирование проекта «Перечня объектов» 
по исполнению обязательств с учетом пре-
доставленной подразделениями информации

1 1 2

Решение возникших в процессе формиро-
вания проекта спорных вопросов 1, 2, 3 1 1

Формирование и согласование приказа по 
проекту 1 1 1-5

Утверждение проекта 4 1 1
после автоматизации

Формирование списка объектов присоеди-
нения к сетям «Компании» для включения в 
«Перечень объектов»

2 1 1

Согласование сроков исполнения обяза-
тельств «Компании» по объектам присое-
динения к сетям

3 1 5-10

Решение возникших в процессе формиро-
вания проекта спорных вопросов 2, 3 1 1

Формирование и согласование приказа по 
проекту 2 1 1

Утверждение проекта 4 1 1

3) Данный подход к автоматизации позволяет наращивать 
«мощность» функционального пространства АИС «Компании», 
предоставляя возможности ее этапной разработки.

Например, в результате бета-тестирования программного 
модуля формирования и ведения «Перечня объектов» был 
обозначен второй этап автоматизации процесса и сформирован 
дополнительный функциональный набор, а именно:

− контроль наличия денежной задолженности заявителя перед 
«Компанией»;

− создание механизма согласования сроков исполнения 
обязательств «Компании» по объектам присоединения к сетям с 
возможностью поставки данных из другого программного модуля;
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− создание механизма контроля, изменения или превышения 
сроков исполнения обязательств «Компании» по объектам 
присоединения к сетям;

− формирование заявки на запрос акта технологического 
присоединения и сопутствующего пакета документов;

− передача данных по пакету документов в бухгалтерию, 
работающую в другом программном модуле;

− формирование соответствующей отчетности;
− создание системы оповещения сотрудников об изменениях 

статуса объектов присоединения к сетям «Компании».
В результате использования Модульного подхода при 

автоматизации процесса формирования и ведения «Перечня 
объектов» за короткий период был создан работоспособный 
программный модуль, способный к функциональному расширению 
в предметной области, свободно интегрируемый в единую 
информационную систему и имеющий набор необходимых 
и достаточных функций для автоматического формирования 
перечня объектов присоединения к сетям «Компании», контролю 
их исполнения и, как следствие, получения необходимого 
объема выручки для дальнейшего развития сетей и исполнения 
обязательств перед обществом в целом.
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Общепринятой характеристикой уровня пожарной безопас-
ности общественных зданий в России является величина инди-
видуального пожарного риска. Сопоставительный анализ 
количественных значений оценок пожарного риска, позволяет 
выделить здания с высоким уровнем пожарной опасности. 
Именно к этим объектам должны в первую очередь применяться 
меры по уменьшению пожарной опасности. Динамика изменения 
количественных оценок риска позволяет проверить эффективность 
мер и, при необходимости, откорректировать меры, направленные 
на снижение социального ущерба от пожаров в общественных 
зданиях. Одним из путей обеспечения безопасности людей в 
высотных зданиях в случаях пожара и других чрезвычайных 
ситуациях отмечается применение различных спасательных 
средств эвакуации с высоты [1,2].

При этом оценивание эффективности применения мер и 
средств спасения, как и прогнозирование в целом уровня пожар-
ной опасности должно быть выполнено с согласованной точно-
стью. Вместе с тем, требуемая точность оценивания эффективно-
сти применения средств спасения и прогнозирования социальных 
последствий, разнообразие существующих средств и внутреннего 
строения общественных зданий, предопределяют использование 
различных математических моделей.

Анализ известных публикаций в области моделирования 
процессов аварийной эвакуации людей с высоты позволил 
выделить два основных подхода. 

Первый стал основой для разработки Свода правил (СП) 
«Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. 
Нормы и правила размещения и применения» [3]. Модель и 
методика, представленные в Своде правил, позволяют учитывать 
исключительно детерминированные процессы при эвакуации, 
стационарность производительности (пропускной способности) 
спасательных устройств. Кроме того, рассмотренный подход 
абсолютно не учитывает психофизиологические аспекты людей в 
случае пожара [4], которые оказывают существенное влияние на 
процесс эвакуации с высоты. 

Второй подход, изложенный в работах [5,6], позволяет учиты-
вать данные факторы, приводящие к рассмотрению стохастичес-
ких процессов при эвакуации, и разработке вероятностных моде-
лей эвакуации людей с высоты. Однако модели, предложенные 
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в данных работах, существенно усложняют процесс расчета 
эффективности применения спасательных средств на объектах. 

Особо актуальной при моделировании является проблема 
адекватности модели моделируемому процессу. Предложено 
проверить адекватность двух видов рассматриваемых моделей 
путем сравнения полученных результатов с результатами серии 
натурных экспериментов процесса эвакуации людей из здания с 
высоты при использовании спасательных средств. 

Натурные эксперименты проводились на том же объекте, 
что и апробация практического применения спасательных 
средств, описанная в работе [7], предназначенная для получения 
исходных распределений случайных временных характеристик 
для математических моделей в рамках рассматриваемого 
вероятностного подхода. Таким образом проводилась эвакуация 
людей той же возрастной категории. При этом эвакуировались 
люди, не участвовавшие в апробации применения спасательных 
средств, т.е., рассматривалась категория неподготовленных людей, 
что обеспечило получение адекватных исходных данных. 

В процессе экспериментов спуск осуществлялся с высоты 
15 метров. Было проведено 4 эксперимента (при использовании 
спасательных средств – «ЛНС-9», «Самоспасатель-7», «Барс», 
«Каскад-5»).

Проверка адекватности проводилась путем сравнения 
значений вероятностей эвакуации людей в зависимости от времени, 
затраченного на эвакуацию, рассчитанной на основе методики, 
предложенной в [3] (методика 1), и методики на основе работ [5,6] 
(методика 2) с данными, полученными экспериментальным путем. 

Результаты натурных экспериментов при эвакуации 
людей из здания (вероятность эвакуации человека из здания) 
рассчитывалась как отношение на каждый момент времени числа 
людей, спустившихся на спасательном средстве в безопасную 
зону, к общему числу эвакуируемых с высоты людей.

На рисунках 1–4 представлены расчетные значения вероят-
ности эвакуации (Pэ.с) людей при использовании спасательных 
средств в зависимости от времени блокирования (tбл.а) аварийно-
го эвакуационного выхода в результате распространения опасных 
факторов пожара, имеющих предельно допустимые для людей 
значения.
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Рисунок 1 – Вероятность эвакуации при использовании спасательного 
средства «ЛНС-9»

Рисунок 2 –  Вероятность эвакуации при использовании спасательного 
средства «Самоспасатель-7»
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Рисунок 3 –  Вероятность эвакуации при использовании спасательного 
средства «Барс»

Рисунок 4 – Вероятность эвакуации при использовании спасательного 
средства «Каскад-5»

Были определены относительные погрешности расчетов по 
рассматриваемым методикам при tбл.а = 10, 15, 20 мин (см. табл.1-
4).  Проведенные исследования свидетельствуют о более высокой 
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адекватности вероятностных моделей и ее расчетной методики 
(методика 2). Так при эвакуации по навесной спасательной лестни-
це «ЛНС-9» максимальная относительная погрешность расчетов 
составила 8,19%, на комплекте индивидуального самоспасения 
«Самоспасатель–7» – 19,5% (при этом относительная погреш-
ность уменьшается с увеличением tбл.а ), на самоспасателе «Барс» 
– 3,92%, при использовании пневматического спасательного мата 
«Каскад–5» – 2,85%.

Таблица 1.
Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации 

при использовании спасательного средства «ЛНС-9»

Время 
блокирования

аварийного 
выхода, мин

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 
(эксперимент.)

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1

PЭ.С
Относительная 

погрешность PЭ.С
Относительная 

погрешность

10 0,4 0,384 4,00% 0,327 18,25%

15 0,667 0,615 7,80% 0,509 23,69%

20 0,867 0,796 8,19% 0,691 20,30%

Таблица 2.
Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации 

при использовании спасательного средства «Самоспасатель-7»

Время 
блокирования

аварийного 
выхода, мин

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 
(эксперимент.)

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1

PЭ.С
Относительная 

погрешность PЭ.С
Относительная 

погрешность

10 0,4 0,322 19,50% 0,312 22,00%

15 0,6 0,496 17,33% 0,521 13,17%

20 0,733 0,635 13,37% 0,729 0,55%
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Таблица 3.
Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации 

при использовании спасательного средства «Барс»

Время 
блокирования

аварийного 
выхода, мин

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 
(эксперимент.)

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1

PЭ.С
Относительная 

погрешность PЭ.С
Относительная 

погрешность

10 0,4 0,412 3,00% 0,453 13,25%

15 0,667 0,654 1,95% 0,72 7,95%

20 0,867 0,833 3,92% 0,987 13,84%

Таблица 4.
Погрешность результатов расчета вероятности аварийной эвакуации 

при использовании спасательного средства «Каскад-5»

Время 
блокирования

аварийного 
выхода, мин

Вероятности 
эвакуации PЭ.С 
(эксперимент.)

Расчеты по методике 2 Расчеты по методике 1

PЭ.С
Относительная 

погрешность PЭ.С
Относительная 

погрешность

10 0,667 0,686 2,85% 0,6 10,04%

15 1 0,982 1,80% 1 0,00%

20 1 0,999 0,10% 1 0,00%

Сравнительный анализ относительных погрешностей при 
расчетах по методике 2 и методике 1, предложенной в Своде 
Правил «Средства индивидуальной защиты и спасения людей 
при пожаре. Нормы и правила размещения и применения» [3] 
показал, что предложенный в работах [5,6] инструмент обладает 
большей точностью расчетов. При этом необходимо учитывать 
еще и тот факт, что в рассматриваемом случае спасательные 
средства не находилась в режиме ожидания и у аварийного 
выхода формировалась очередь в процессе эвакуации. В случае 
же возможного простоя спасательных средств, предложенные 
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в работах [5,6] модели будут однозначно давать более точные 
результаты, т.к. данный комплекс моделей позволяет учитывать 
данные факторы.
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management are considered by it. It is offered to consider such problem as a problem of 
management of the project with use of technologies and means of the theory of management 
of projects. Technology elements on an example of working out of an educational problem 
for training of students to modeling of systems are resulted.

Keywords: project training; the project; CASE-technologies; modeling of systems 
functional models; management of terms; the ABC-analysis; management of risks; imitating 
modeling.

ВВЕДЕНИЕ
В основу проектного обучения положены прагматические 

идеи американского философа и педагога Д. Дьюи. По его мнению 
«Мышление начинается там, где есть проблемная ситуация» 
[6]. Эта формула легла в основу проблемного обучения в XX в. 
Полноценное обучение возможно лишь посредством организации 
его деятельности по решению познавательных проблем, в 
неразрывной связи с развитием самостоятельного критического и 
творческого мышления. 

Продолжатель школы Д. Дьюи американский педагог 
У.Х. Килпатрик разработал основы теории метода проектов, 
согласно которому обучение осуществляется через организацию 
целевых актов. Образовательные ситуации должны заключать 
в себе проблемы, стимулирующие мыслительный процесс и 
ориентирующие на активную познавательную деятельность. 
При этом проблемы должны быть, с одной стороны, достаточно 
сложными и провоцирующими мышление, а с другой – не являться 
настолько трудными, чтобы быть разрешимыми для обучаемого. 

В современной педагогической науке существуют различные 
трактовки метода проектов. Так, например, метод проектов опре-
деляют как «способ достижения дидактической цели через деталь-
ную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим результатом. Метод определяют 
также как творческую работу учащихся в рамках заданной темы», 
и отмечают «интегрированный характер «метода проектов», его 
способность вмещать в себя различные методы обучения» [7]. 

В Википедии этот метод определяют как «способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (техно-
логию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 
это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 
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последовательности для достижения поставленной задачи — ре-
шения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в 
виде некоего конечного продукта». 

Данные определения не определяют ключевые свойства про-
ектного метода, а говорят, в основном, о творческом характере 
проблемы, решаемой обучаемым, о самостоятельном характере 
извлечения знаний обучаемым. Это обстоятельство требует уточ-
нения свойств проектного обучения.

Кроме того, не смотря на декларируемый и широко исполь-
зуемый в практической деятельности проектный метод обучения, 
для которого определены основные понятия и основные принципы, 
вопросы систематизации применяемых частных методик, особен-
но вопросы управления проектным обучением не нашли широкого 
обсуждения. Чаще всего говорится о практическом опыте проект-
ного обучения, результатах его использования, эффективность 
которых в первую очередь определяется инициативой и энтузиаз-
мом преподавателей. 

Следует также отметить, что требование массовости, которое 
является одним из ключевых свойств любой технологии, в том 
числе технологии проектного обучения, технологии управления 
проектным обучением, предусматривает определение не частных, 
а общих средств, методик, организационных положений и др. 
Возможным путем формирования такой технологии является путь, 
основанный на исследовании свойств проекта и исследовании 
возможности применения средств и технологий теории управления 
проектами. Данная теория имеет сравнительно молодую историю. 
Однако, за последние годы опыт, накопленный при решении задач 
управления проектами, систематизирован в своде знаний РМВОК 
[8].

Под управлением проектом, согласно данному своду подраз-
умевается деятельность, направленная на реализацию проекта с 
максимально возможной эффективностью при заданных ограни-
чениях по времени, денежным средствам (ресурсам), а также 
качеству конечных результатов проекта (определенных, например, 
в техническом задании на проектирование). За тридцать с лиш-
ним лет, в течение которых применяется технология управления 
проектами, был разработан целый ряд методик и инструментов, 
призванных помочь руководителям проектов управлять этими 
ограничениями. Управление проектами за последнее время завое-
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вало признание как наилучший метод планирования и управления 
реализацией инвестиционных проектов. По американским оцен-
кам применение методологии управления проектами обеспечивает 
высокую надежность достижения целей проекта и на 10-15% со-
кращает затраты на его реализацию.

1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

В соответствии с ISO 9000 [9] проект рассматривается как 
уникальный процесс, состоящий из совокупности скоордини-
рованной и управляемой деятельности с начальной и конечной 
датами, предпринятой для достижения цели, соответствующей 
конкретным требованиям, включая ограничения сроков, стоимости 
и ресурсов. Образовательный проект – это проект, посвященной 
решению одной или нескольких образовательных задач. Он 
должен обладать специфическими свойствами, которые отличают 
его от других процессов решения частных образовательных 
задач. В соответствие с определением проекта к ним относятся: 
наличие цели; изменения; новизна; ограниченность во времени; 
ограниченность ресурсов; управление проектом; наличие команды 
проекта; комплексность и разграничения, окружения проекта, 
специальная организация проекта.

Принципиальным отличием проектного обучения согласно 
данным свойствам является наличие новизны. Степень новизны 
различна в зависимости от класса проектной задачи. Однако в лю-
бом случае проектная задача не должна быть типовой для любого 
участника проекта. Образовательный проект представляет собой 
управляемый процесс, требующий своей технологии управления. 
Каждому процессу, а также области знаний управления проектами 
следует сопоставить частные процессы управления образователь-
ными проектами. С учетом того, что каждая образовательная зада-
ча обладает основными свойствами проекта (обладает новизной, 
ресурсы всегда ограничены, всегда есть цель и др.), то любую об-
разовательную задачу можно рассматривать как образовательный 
проект. Следовательно, существуют условия проектного обучения, 
под которым будем понимать образовательную деятельность по 
его выполнению. Доля образовательных проектов в проектном об-
учении должна быть значима, чтобы она позволила сформировать 
новые принципы и свойства обучения. К принципам проектного 
обучения можно отнести:



142 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1. Образовательные задачи рассматриваются как образова-
тельные проекты или портфели образовательных проектов.

2. Управление решением образовательных задач должно 
базироваться на методах управления проектами.

3. При решении образовательной задачи одновременно 
выполняются несколько образовательных проектов, имеющих 
разные цели, разных участников и различные ресурсы. 

4. Любой образовательный проект рассматривается с точки 
зрения треугольника управления проектом. Качество, сроки и 
объем выполнения проекта взаимосвязаны. Требования к каждому 
из указанных составляющих должны быть взаимоувязаны и 
обоснованы. При этом следует использовать методы и инструменты 
управления проектами.

5. Проекты выполняются в условиях рисков. Возможны неудач-
ные проекты, «провальные проекты», «экстремальные проекты». 

Каждый образовательный проект следует рассматривать с 
трех точек зрения, что определяет три типа проектов. Проекты 
первого типа будем называть преподавательскими проектами. 
Они предназначены для разработки образовательной задачи. 
Проекты выполняются преподавателями в ходе разработки 
учебно-методического комплекса учебной дисциплины, заданий 
на курсовое проектирование и др. Результатом проекта являются 
разработанные образовательные ресурсы. В состав команды 
проекта входят преподаватель или преподаватели, которые разра-
батывают образовательную задачу.

Проекты второго типа будем называть дидактическими 
проектами. Они выполняются совместно преподавателем и 
обучаемыми при функционировании образовательной системы 
под руководством преподавателя. В состав команды проекта 
входят все обучаемые, которые решают образовательную задачу. 
Их роли определяются степенью самостоятельности обучаемых. 
Желательным результатом является достижение преподавателем 
образовательной цели, поставленной на образовательную задачу, 
например, формирование или развитие необходимых компетенций 
у обучаемых. 

Наконец, проекты третьего типа будем называть проектами 
обучаемых. Результатом проекта является решенная обучаемым 
проектная задача в соответствии с ранее разработанной обучающей 
задачей. В состав команды проекта входят все обучаемые, которые 
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решают образовательную задачу. Каждый обучаемый выполняет 
свой проект. Множество отдельных учебных проектов можно 
рассматривать как портфель проектов. 

В табл.1 приведены отдельные свойства проектов различных 
классов. Если проекты первого типа всегда выполняются, так как 
их результативность и качество определяются самими преподава-
телями, их выполняющими, то проекты второго и третьего типа 
могут завершаться неудачей вследствие высоких рисков, недо-
статочности ресурсов, неправильной спецификации и др. Приве-
денная таблица показывает, что имеются особенности, которые 
должны учитываться при решении задач проектного обучения. Это 
определяет также особенности используемых инструментов из од-
нотипных областей знаний и однотипных процессов. 
Таблица 1 – Свойства проектов 

Свойства
Классы проектов

Преподавательский Дидактический Проект 
обучаемых

Цель проекта
1. Разработать но-

вые образователь-
ные ресурсы.

1. Решение 
обучающей задачи.
2. Формирование у 
обучаемых знаний, 

компетенций

1.Решение 
учебной задачи.
2.Формирование 

у обучаемого 
знаний, 

компетенций

Новизна

1. Новые дидакти-
ческие единицы.

2. Новые образо-
вательные задачи, 
которые направлен-
ные на достижение 
новых компетен-
ций, формирование 
знаний, умений, 
навыков

Новые учебные 
группы, новые 

обучаемые.

Новые задачи, 
ранее не 

решаемые 
обучаемым

Ограничен-
ность 

ресурсов

Часы, опреде-
ленные бюджетом 
времени препода-
вателя. Время, вы-
деленное учебным 
планом

Аудиторные 
часы, выделенные 
учебным планом

Аудиторные 
часы и часы на 
самоподготовку
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Управление 
проектом

Методы и средства 
самоуправления

Методы и средства 
управления

Методы и 
средства 

самоуправления

Состав 
проекта

Требования учеб-
ной программы

Частные 
образовательные 
задачи, решаемые 

обучающим

Частные задачи, 
определенные 

заданием

Команда 
проекта Преподаватель

Руководитель 
проекта – 

обучающий. 
Заинтересованные 

стороны – 
обучаемые, 

функциональные 
руководители

Руководитель 
проекта – 

обучаемый. 
Заинтересован-

ные стороны 
проекта - 

обучающий

Окружение 
проекта

Другие образова-
тельные задачи. Со-
держание учебной 
и образовательной 
программы

Другие задачи 
обучения, другие 

основные и 
вспомогательные 

процессы 
образовательного 

учреждения

Другие учебные 
задачи

Использу-
емые методы

Методы, связан-
ные с изучаемыми 
вопросами

Методы дидактики
Методы, 

связанные с 
изучаемыми 
вопросами

Технология проектного обучения предусматривает при 
решении указанных задач использовать единый методический 
подход, подобные или унифицированные средства. В соответствие 
с РМВОК [8] управление проектом предусматривает несколько 
процессов управления и несколько областей знаний. Основными 
процессами являются процессы: инициации, планирования, 
исполнения, мониторинга и управления, а также завершения 
проекта. Первый и третий классы проектов посвящены решению 
образовательной задачи инструментами, связанными с изучаемой 
(обучаемой) предметной областью. Специфика проектов второго 
типа связана с особенностью использования методов и технологий.

Каждому процессу соответствуют свое подмножество 
областей знаний. Их объединение позволяет построить матрицы 
соответствия процессов областям знаний, приведенные в табл.2 
– табл.4. 
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Приведенные матрицы определяют множество задач, реша-
емых при управлении проектным обучением, определяет необхо-
димость рассмотрения инструментов и технологий их решения. 
Большая размерность этих матриц определяет необходимость ис-
пользования информационных технологий, для снижения трудо-
емкости решения задач.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CASE-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЕКТНЫМ ОБУЧЕНИЕМ

Проектный подход к решению образовательных задач опре-
деляет необходимость использовать информационные средства и 
технологии проектирования, в частности CASE-средства и CASE-
технологии [1-4]. Это позволяет решить следующие задачи:

1. Унифицировать процесс разработки образовательных 
задач. Так, использование стандартизированных средств позволя-
ет формализовать процесс построения, сопровождения и докумен-
тирования образовательных ресурсов. Это также позволяет 
управлять версиями проектов, организовать процессы управления 
образовательным контентом.

2. Перейти к процессу проектирования образовательных ре-
сурсов с использованием современных парадигм проектирования. 
Использование компьютерных технологий позволяет рассматри-
вать образовательные ресурсы, как элементы информационной 
системы. Поэтому при их проектировании следует использовать 
методы инженерии информационных (программных) систем. 
Проектирование информационных систем основано: на исполь-
зовании иерархического подхода к проектированию; создании 
концептуальной, логической и физической моделей системы. Сле-
довательно, разработка образовательного проекта может быть рас-
смотрена как разработка его модели (концептуальной, логической 
и физической). Создание модели системы позволяет реализовать 
легкий или жесткий инжиниринг, вести проектирование на основе 
уже имеемых моделей, повторно использовать уже готовые инфор-
мационные образовательные ресурсы. 

3. Рассчитать временные и стоимостные затраты на решение 
проектной образовательной задачи и, как следствие, обосновать 
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трудоемкость образовательного проекта для всех категорий 
участников проекта. Это полностью соответствует требованиям 
ограниченности ресурсов для проекта.

4. Любое моделирование приводит к конкретизации задачи, 
уточнению ее содержания, уменьшению степени неопределенности 
решаемой образовательной задачи.

5. Использование технологии и средств управления проектом 
формируют как у обучаемых, так и у обучающего проектный стиль 
мышления, позволяют согласовать цели, среду и задачи обучения. 
Это особенно важно при обучении информационным технологиям, 
так как объект и инструмент обучения совпадают.

Для демонстрации проектного подхода к обучению приведен 
пример решения одной образовательной задачи по разработке 
преподавательского проекта. Проект представляет собой 
иерархию функциональных диаграмм. Общепринятые стандарты 
структурного моделирования позволяют построить IDEF0 и 
IDEF3-диаграммы, каждая из которых содержит множество 
отдельных функций или единиц работы [3,4]. Для автоматизации 
их построения может быть использовано какое-либо CASE-
средство, например программное обеспечение AllFusion Modeling 
Suite, поставляемое компанией Computer Associates International, 
Inc. (CA) [1].

Пусть необходимо разработать задание на выполнение 
курсовой работы по дисциплине «Моделирование систем». 
Образовательный проект определяет взаимосвязь отдельных 
функций, образовательных задач (рис.1), представленных 
функциональными диаграммами, приведенными на рис.2 – рис.4. 

На рис.2 приведена, так называемая топовая диаграмма, 
представляющая собой обобщенную функциональную модель 
выполнения проектной задачи обучаемым. На рис.3 рассмотрены 
основные этапы проектной задачи. На рис.4 приведена IDEF3 
модель, описывающая сценарий выполнения одного из этапов 
выполнения проектной задачи.
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Рисунок 1 – Диаграмма узлов, включающая три уровня иерархии
 

Рисунок 2 - «Топовая» функциональная диаграмма
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Рисунок 3 – Функциональная модель проекта. Диаграмма второго 
уровня иерархии (контекстная диаграмма)

Рисунок 4 – Диаграмма третьего уровня иерархии (сценарий выполнения 
одной функции)
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 первый этап

проекта

25,70

Выполнить
второй этап

проекта

32,70

Выполнить   третий
 этап  проекта

43,80

Оформить отчет.
Защитить работу

I1

O1

C1

M1
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Множество диаграмм, примеры которых были приведены на 
рисунках, является результатом проектирования. Оно определяет 
состав задачи, последовательность и взаимосвязь отдельных 
функций и элементов работ. С другой стороны, эти диаграммы 
являются формализованным описанием образовательной задачи, 
особой формой учебно-методических материалов для обучаемых, 
планом выполнения образовательной задачи.

3. РЕШЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Одной из основных областей знаний управления проектами в 
соответствии с матрицами, приведенными в табл.2 – табл.4 является 
задача управления сроками. Основу данной задачи составляет 
процесс анализа последовательностей операций, их длительности, 
потребности в ресурсах и временных ограничений для создания 
расписания проекта. Данная задача особенно актуальна и сложна, 
когда образовательный проект сложен и предусматривает несколько 
участников, с последовательно-параллельной структурой их 
работы. Не смотря, на кажущийся рутинный характер такой 
работы, она позволяет оценить трудоемкость образовательного 
проекта, возможность его завершения за планируемые сроки. С 
этой целью предлагается использовать АВС-анализ, нашедший 
широкое применение в теории управления проектами. 

АВС-метод предполагает, что известны продолжительность 
и частота выполнения каждой терминальной работы (функции) 
иерархии (см. рис.1). Продолжительность выполнения каждой ра-
боты проекта для k -го уровня иерархии вычисляется с помощью 

соотношения 1 1

1
,

k
j

ll jj

L
k k k
j

l
T f t+ +

=

=∑  где 1
jl

kf + , 1
l j

kt + –частота и продолжитель-

ность выполнения jl -й работы (функции) 1k +  уровня иерархии; 
k
jL  – число «дочерних» работ (функций) у j -й работы. 

Данное соотношение позволяет, во-первых, получить значения 
продолжительности всех работ (функций) на всех уровнях иерар-
хии, а также общую продолжительность выполнения работ образо-
вательного проекта.

Предлагается частоту 1
jl

kf +  рассматривать как вероятность 
выполнения соответствующей работы в случае альтернативного 
сценария, можно учесть вероятностный характер любого этапа 
проекта, реализовать индивидуальные траектории проектного 
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обучения. Тогда математическое ожидание продолжительности 
проекта (сроки проекта) можно определить с помощью 
соотношения ( ) 1 1

1
,

k
j

ll jj

L
k k k
j

l
M T p t+ +

=

=∑  где 1
jl

kp +  – вероятность того, что 
будет выполняться jl -я работа (функция) 1k +  уровня иерархии. 
Аддитивная свертка по уровням иерархии позволяет найти сроки 
выполнения всего комплекса работ, приведенных на диаграммах.

Встроенные средства программного продукта AllFusion 
Modeling Suite содержат инструмент такого анализа, что позволяет, 
используя указанное средство, легко рассчитать временные и 
стоимостные затраты на выполнение всего образовательного 
проекта. На рис.2-рис.4 в верхних частях каждого прямоугольника, 
соответствующего одному процессу, приведены данные по 
трудоемкости, рассчитанные с помощью предложенного подхода.

Так как образовательные проекты выполняются в условиях 
случайности, то существуют риски превышения рассчитанных 
сроков. Поэтому другой частной задачей, решаемой при управле-
нии проектом, является задача управления рисками. Предложен-
ный вариант решения данной задачи основан на [5]. Под риском 
в данном случае будем понимать невыполнение проекта к запла-
нированному сроку. Выполняемый количественный анализ рисков 
– процесс проведения численного анализа влияния выявленных 
рисков на цели проекта в целом. Управление рисками основано 
на том, что продолжительность любой работы (функции) является 
случайной величиной с несимметричным законом распределения. 
При решении задачи управления рисками необходимо задать воз-
можные риски, например, слабые знания в моделировании, в пла-
нировании и проведении экспериментов, в занятости преподавате-
ля, в оформлении пояснительной записки и др. Список возможных 
рисков определяется содержанием проекта. Эффект каждого риска 
оценивается законом распределения времени выполнения проек-
та с учетом (коэффициентом увеличения затрат времени) в случае 
реализации риска. Такая оценка может быть выполнена трехточеч-
ной оценкой данного коэффициента (минимальным, наиболее ве-
роятным и максимальным его значением).

Методами имитационного моделирования можно сформи-
ровать эмпирический закон распределения времени выполнения 
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образовательного проекта, и как следствие, спланировать резерв, 
связанный с рисками – буфер времени, предназначенный для сдер-
живания рисков. Разработанная имитационная модель основана на 
дискретно-событийном подходе к моделированию. По результатам 
проведения имитационного эксперимента можно оценить распре-
деление затрат времени на проект. На рис.5 приведена гистограм-
ма распределения времени выполнения образовательного проекта, 
полученная по результатам 500 прогонов разработанной имитаци-
онной модели. 

Рисунок 5 – Гистограмма времени выполнения проекта
Данная гистограмма показывает, что время выполнения про-

екта – несимметричная случайная величина. Переходя от эмпири-
ческой плотности к функции распределения, можно определить 
планируемые сроки завершения проекта с заданной вероятностью. 
Нижняя квартиль располагается на уровне 16 часов, медиана – на 
уровне 18 часов, а верхняя квартиль – на уровне – 21 часа. Таким 
образом, для приведенного примера на выполнение образователь-
ного проекта следует выделить 20 часов аудиторного времени, что 
обеспечит высокую вероятность его успешного завершения. При 
уменьшении выделенного времени будут риски, что проект не бу-
дет выполнен в отведенное время. При увеличении выделенного 
лимита времени возникнет риск того, что многие завершат проект, 
и выделенное время будет расходоваться для них впустую.



155МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение проектного подхода, таким образом, 
позволяет рассматривать образовательную задачу, как задачу 
выполнения образовательного проекта. Поэтому данную задачу 
следует рассматривать с точки зрения теории управления 
проектами с использованием типовых процессов управления 
проектами, областей знаний, а также технологий и средств 
управления проектами. Приведенный пример, связанный с 
учебной дисциплиной «Моделирование систем» показывает 
рациональность такого подхода. В практической деятельности 
могут быть применены другие технологии и средства. Наиболее 
рационально при этом использовать те средства, которые 
предусмотрены образовательной программой для обучения. Работа 
с ними позволить сформировать соответствующие компетенции 
у всех участников образовательного процесса. Рассмотренный в 
статье демонстрационный пример подтверждает конструктивность 
использования методов и технологий управления проектом при 
организации проектного обучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены необходимые условия для управления развитием 

инновационного потенциала педагогических коллективов образовательных 
учреждений. Определена взаимосвязь между качеством информатизации 
образовательных учреждений и развитием инновационного потенциала его 
педагогических кадров.
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К числу важнейших задач развития образовательной системы 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга относится ее обеспе-
ченность высококвалифицированными педагогическими кадрами, 
готовыми эффективно работать в развивающейся образовательной 
среде. Совокупность социокультурных и творческих характери-
стик личности педагога, выражающая готовность совершенство-
вать педагогическую деятельность, и наличие внутренних, обеспе-
чивающих эту готовность, средств и методов принято рассматри-
вать в качестве его инновационного потенциала [11]. 

Развитие инновационного потенциала педагогических кадров 
заключается в увеличении возможностей педагогов в изменении 
педагогической деятельности и своей личности на основе внесения 
новых смыслов, знаний, способов деятельности в субъектный 
опыт самоорганизации изменений. 

Инновационный потенциал каждого педагога, педагогиче-
ского коллектива, образовательной системы района становится 
условием успешного развития инновационных процессов в сфере 
образования в целом. Актуальность управления развитием иннова-
ционного потенциала объясняется ещё и тем, что часто именно его 
недостаточный уровень служит препятствием на пути модерниза-
ции образования, что наиболее ярко видно, в частности, на опыте 
его информатизации. Тому свидетельством является тот факт, что 
при формальном наличии готовности педагогов к использованию 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-
вательной деятельности эффективность их фактического исполь-
зования оставляет желать лучшего. Повышение эффективности 
использования ИКТ в школе выступает важной задачей развития 
районной образовательной системы, развития информационной 
образовательной среды (ИОС) района. 

Безусловно, для управления развитием инновационного потен-
циала педагогических коллективов образовательных учреждений 
необходимо наличие необходимых условий. В Адмиралтейском 
районе сформирована определённая база для такой работы:

	• Успешно функционирует система совершенствования 
профессионального мастерства педагогических кадров, професси-
онального развития, в том числе система повышения квалифика-
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ции в области ИКТ.
	• Образовательный процесс осуществляется на основе 

новых технологий обучения, оценки качества образования, взаи-
модействия субъектов образовательной системы.

	• Экспериментальные площадки по инновационной педаго-
гической деятельности позитивно влияют на развитие образова-
тельных учреждений, районной системы образования в целом.

	• Сформирована устойчивая система взаимодействия образо-
вательных учреждений района с высшей школой и научными 
учреждениями, обеспечивающая рост эффективности функциони-
рования образовательной системы района. Большое значение 
для районной образовательной системы имеет плодотворное 
сотрудничество с кафедрой инновационных образовательных 
технологий СПб АППО.

В соответствующих организационно-педагогических услови-
ях в системе образования Адмиралтейского района реализуются 
проекты, направленные на повышение эффективности использова-
ния ИКТ, развитие, повышение качества информационно-
образовательной среды района и предполагающие включение 
педагогов в совместную деятельность с учетом специфики их 
субъектного опыта и индивидуальных возможностей, реализацию 
инновационного потенциала в следующих направлениях:

Направление «Повышение эффективности использования 
ИКТ в учении и обучении школьников». Наиболее значимой фор-
мой реализации инновационного потенциала стала деятельность 
педагогов и методистов Адмиралтейского района под руковод-
ством кафедры инновационных образовательных технологий СПб 
АППО над проектом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«Модель школьного обучения на основе современных образо-
вательных технологий с использованием электронных ресурсов» 
(2009-2012). Проект ориентирован на разработку моделей учеб-
ной работы, позволяющих эффективно использовать электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР), различные виды компьютерного 
оборудования средствами современных педагогических техно-
логий в условиях открытого образования. Участниками проекта 
разработаны научные и методические материалы: рекомендации 
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и технология оценки оптимальной загрузки средств информати-
зации с использованием типового (базового) пакета ЭОР, типовой 
(базовый) пакет ЭОР для учащихся начальной, основной и стар-
шей (профильной) школы, позволяющий педагогически эффек-
тивно строить учебно-воспитательный процесс, основные модели 
педагогической работы с учащимися, проводимой с использовани-
ем ЭОР; способы реализации с использованием ЭОР современных 
образовательных технологий, календарно-тематические планы по 
различным учебным дисциплинам с ЭОР [4, 5, 6, 7]. Тем самым, 
в методических пособиях показаны модели комплексной реали-
зации целого ряда аспектов работы учителя на основе ИКТ [9]: 
использование технических и программных средств, реализацию 
учебных программ, организационные формы и методы учебной 
работы, педагогические практики и др.

Направление «Повышение квалификации педагогов в области 
ИКТ». Важным шагом в совершенствовании системы повышения 
квалификации педагогов выступает развитие сетевого взаимодей-
ствия педагогов на основе ИКТ. Такая форма профессионального 
развития стала возможным благодаря переходу на новый обра-
зовательный портал «Адмиралтейский район. Образование», ко-
торый стал платформой реализации инновационного потенциала 
педагогов, сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 
распространения и обобщения передовых педагогических 
практик, основанных на использовании ИКТ. Появление у сайта 
интерактивных возможностей и превращение его в образователь-
ный портал позволили преобразовать деятельность субъектов 
образовательной системы и внести свой вклад в повышение эф-
фективности использования ИКТ на уровне образовательного 
учреждения и района в целом.

Направление «Оценка качества информационно-
образовательной среды ОУ и ее управляемое развитие». В районе 
начата работа над направлением, связанным с вопросами оценки 
качества ИОС, исследования механизмов управления развитием 
ИОС, основанных на использовании возможностей оценки ее 
актуального состояния. Вопрос о росте результативности школьного 
образования связан с оценкой эффективности использования ИКТ 
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[12, 13]. Чтобы управлять развитием ИОС необходим инструмент, 
позволяющий определить ее актуальное состояние, рассмотреть 
влияние использования ИКТ на образовательные результаты 
учащихся. 

Следует отметить, что изменения образовательных резуль-
татов, которые происходят в связи перестройкой учебного процесса 
на основе использования ИКТ не всегда легко оценить. Кроме 
того, убедительных доказательств влияния использования ИКТ на 
результаты образования до сих пор получить не удалось [12, 13, 
17]. Поэтому усилия ученых и практиков во всем мире направлены 
на разработку методологии изучения эффективности ИКТ.

Эволюция системы оценки воздействия ИКТ в сфере обра-
зования заключается в переходе от оценки, направленной на 
определение доступности ИКТ (соотношение количества учеников 
и компьютеров, доступность широкополосного Интернета) к 
оценке, определяющей воздействие ИКТ на учение и обучение. 
Методики оценки должны быть связаны с результатами обучения 
и стратегией обучения. Разработка и применение таких систем 
оценки является одним из приоритетных направлений развития 
образования [12]. 

В этой связи эффективность использования ИКТ понимается 
как преобразование работы школы на основе ИКТ и выражается 
в качественных изменениях информационно-образовательной 
среды, направленных на достижение нового качества образования, 
в возможности решать более широкий круг образовательных задач, 
расширении спектра предоставляемых школой образовательных 
услуг. 

До сих пор в отечественном образовании вопрос об эффектив-
ности использования ИКТ в этом понимании не ставился в силу 
того, что школы были мало оснащены компьютерной техникой и 
сетями, единой стратегии информатизации школы не существовало. 
Поэтому в отечественном образовании широкое распространение 
получила Кластерная модель преобразования школы в условиях 
информатизации образования (А.Ю. Уваров), согласно которой 
школы объединяются в кластеры на основании сходства решения 
задач в области информатизации (нарративная модель) [4]. 
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Изменения в российском образовании послужили основой 
формирования единой стратегии информатизации, образа будущей 
школы [2]. Поэтому стало возможным говорить об актуальности 
использования системы оценки состояния ИОС, в основе которой 
будет лежать образ будущей школы (прескриптивной модели). 
Такая модель лучше позволяет отслеживать продвижение, и 
ее использование в управлении школой облегчает понимание 
всеми участниками образовательного процесса того, куда нужно 
двигаться дальше.

Использование ИКТ в образовательных целях имеет больше 
шансов на успех, если четыре основных элемента – видение, 
опыт, учебно-методические материалы и ИКТ инфраструктура 
– находятся в равновесии [14]. Поэтому система оценки должна 
позволять определять баланс в развитии основных аспектов и 
компонентов ИОС. Это важно для оптимизации управления, 
адресности использования ресурсов. 

Таким образом, для успешного управления развитием ИОС 
система оценки ее актуального состояния должна:

- определять воздействие ИКТ на учение и обучение, быть 
связанной с результатами обучения и стратегией обучения. 
Оценивать тем самым эффективность использования ИКТ.

- позволять отслеживать качественные изменения в ИОС 
школы на основе ИКТ (иметь качественные дескрипторы 
показателей);

- быть основанной на образе будущей школы и позволять 
отследить шаги по его достижению (дескрипторы показателей 
должны быть уровневые в зависимости от эффективности 
использования ИКТ);

- позволять определять баланс в развитии основных аспектов 
ИОС (шкала многомерной оценки).

В развитых странах существуют подобные национальные 
инструменты, используемые для развития школ, а также для 
аккредитации качества в области использования ИКТ, в том числе 
и школ по всему миру. Например, International Technology in 
Education Mark (ITEM) [16]. Разработчики этой системы оценки 
считают, школы разных стран проходят в использовании ИКТ 
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одинаковые этапы. Вместе с тем, было бы полезно иметь средство 
для такой оценки, ориентированное на реалии российской школы 
[1, 3, 8, 15]. 

В образовательных учреждениях Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга проводится исследование систем оценки Naace 
SRF, ITEM 2012 (Великобритания), DIGICheck. BM:UKK. 2012 
(Австрия) с целью разработки критериев и показателей для системы 
оценки текущего состояния ИОС, возможности использования 
которой в практике работы школы наиболее адекватно отвечают 
целям управления развитием ИОС в контексте модернизации 
отечественного образования. Кроме того, имеет практическое 
значение исследование механизмов управления развитием ИОС, 
основанных на использовании возможностей данной системы 
оценки - обеспечение структуры для рассмотрения использования 
и влияния ИКТ на совершенствование школы. 

Опыт работы педагогов района над представленными выше 
проектами показывает, что существует взаимосвязь между 
качеством информатизации образовательных учреждений и 
развитием инновационного потенциала его педагогических кадров. 
Анализ достижений школ–участников проектов позволил увидеть, 
что инновационный потенциал педагогов влияет на уровень 
информатизации образовательного учреждения, что выражается 
в высокой готовности и активности использования современных 
педагогических технологий, новых информационных технологий в 
том числе, в их эффективном и грамотном применении педагогами. 
С другой стороны, участие в творческом проекте информатизации 
образования, включение педагогов в инновационную деятельность 
с учетом специфики их субъектного опыта работы с компьютерной 
техникой и индивидуальных возможностей позволяет развивать 
свой инновационный потенциал, что находит воплощение в 
развитии информационно-образовательной среды школы и района 
в целом.
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ABSTRACT
In article the original concept of an estimation of activity of operators of man-ma-
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Оператор – это человек, принимающий участие в управлении 
объектами и системами и являющийся составным элементом че-
ловеко-машинной системы (ЧМС). В общероссийском классифи-
каторе профессий (ОКПДТР) приводятся около 350-ти различных 
операторских профессий и 20-ти операторских должностей. При 
этом вне зависимости от вида ЧМС целью оценки операторской де-
ятельности является определение соответствия достигнутого уровня 
подготовки оператора (его квалификации), предъявляемым требова-
ниям. Формулировка этих требований и определяет тот показатель 
деятельности, достижение которого равнозначно достижению целей 
операторской подготовки. 

В квалификационных требованиях (КТ) к операторам лю-
бой ЧМС объектом требований являются родовые (типовые) 
задачи операторской деятельности. Родовая задача – это термин, 
определяющий класс (множество) задачных ситуаций и требований 
задачи, имеющих один и тот же алгоритм решения. Сами требования 
к операторам обычно представлены в терминах, не зависящих от 
конкретной области деятельности: иметь представление, знать, 
уметь, владеть, иметь опыт. Такая формулировка требований 
абсолютно соответствуют принятой в педагогической психологии 
классификации уровней усвоения: 1) иметь представление – знания-
знакомства; 2) знать – знания-копии; 3) уметь – знания-умения; 
4) владеть – знания-навыки; 5) иметь опыт – знания-трансформации. 
Поскольку уровень освоения деятельности “знания- трансформации”, 
соответствующий требованию “иметь опыт”, может быть достигнут 
только в процессе фактической профессиональной деятельности, 
непосредственное отношение к оценке деятельности операторов 
ЧМС в процессе их подготовки имеют два требования: 1) уметь – 
знания-умения; 2) владеть – знания-навыки. 

В педагогической психологии образ действия и образ среды 
действия объединяются в единый структурный элемент, называе-
мый “ориентировочной основой действия (ООД)” и определяемый 
как динамический синтез воспринимаемой информации о среде 
деятельности и информации об образе действий в данных усло-
виях среды, извлекаемой из памяти. Если совокупность операций, 
составляющих ООД, не разрабатывается специально, а извлекает-
ся из памяти в готовом виде, то говорят о продуктивной деятель-
ности алгоритмического типа и о существовании динамического 
стереотипа этой деятельности. Умение – это способность правиль-
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но применять в деятельности ранее усвоенную ООД для решения 
соответствующего класса родовых (типовых) задач. По мере 
неоднократных упражнений в решении определенного типа задач 
происходит закономерное свертывание умственной деятельности 
и переход к сокращенным умозаключениям. Умение переходит в 
навык. Навык – это автоматизированное умение выполнения 
деятельности по свернутому алгоритму. Навык отличается от уме-
ния по характеристикам освоенности, развернутости и контроля 
выполнения действий, формируется на основе умения и является 
генетически более поздним стереотипом деятельности, чем уме-
ние. Из приведенного выше следует, что квалификация операторов 
ЧМС должна оцениваться сформированностью заданного стере-
отипа деятельности (умение, навык) по решению определенной 
родовой задачи, а частными показателями сформированности этих 
стереотипов должны являться характеристики основания, осоз-
нанности, обобщенности, разумности, абстрактности, развернуто-
сти, освоенности и контроля деятельности. 

Качество – это совокупность свойств объекта (процесса), 
обусловливающих пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с назначением [1]. Применительно 
к деятельности данному определению соответствует понятие 
“стереотипа деятельности”, определяющее совокупность 
тех свойств процесса операторской деятельности, которые 
обусловливают ее пригодность удовлетворять предъявляемые к 
ней требования. Уровень качества – относительная характеристика 
качества, основанная на сравнении значений показателей качества 
оцениваемого объекта продукции с базовыми значениями 
соответствующих показателей [1]. Данному определению в 
операторской деятельности соответствуют понятия “умение” и 
“навык”, которые являются формами существования стереотипа 
деятельности. Основания, осознанность, обобщенность, разум-
ность, абстрактность, развернутость, освоенность и контроль 
деятельности также должны рассматриваться как единичные 
показатели качества операторской деятельности, т.е. “показатели 
качества продукции, характеризующими одно из ее свойств” [1]. 

Таким образом, в соответствии с формулировкой КТ оценка 
деятельности операторов ЧМС должна представлять собой проце-
дуру измерения и последующего оценивания показателей качества 
операторской деятельности при реализации алгоритма решения 
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определенной родовой задачи. Существующий подход к оценке 
операторской деятельности противоречит этому требованию, по-
скольку вообще не предполагает оценки качества деятельности 
оператора, а ограничивается только оценкой ее функциональной 
эффективности. Представленная ниже концепция оценки деятель-
ности операторов ЧМС в процессе их подготовки ориентирована на 
устранение данного противоречия.

Для полноценного описания деятельности оператора ЧМС в 
процессе его подготовки необходимо рассматривать следующие раз-
новидности решаемых им задач: 1) родовая задача – спецификация 
формулировки некоторого множества задач (задачных ситуаций и 
требований задачи), имеющих один и тот же алгоритм решения, или 
класс (множество) задачных ситуаций и требований задачи, имею-
щих некоторый общий алгоритм решения; 2) индивидуальная за-
дача – это конкретизация родовой задачи, т.е. такое представление 
задачной ситуации и требований родовой задачи, в котором указаны 
все количественные и качественные характеристики необходимые 
для реализации процедуры решения рассматриваемой родовой за-
дачи; 3) критериальная задача – индивидуальная задача, решаемая 
в процессе профессиональной деятельности оператора и оценивае-
мая соответствием результатов деятельности оператора требованиям 
индивидуальной задачи; 4) учебная задача – индивидуальная зада-
ча, решаемая в процессе профессиональной подготовки оператора и 
оцениваемая соответствием уровня фактической деятельности опе-
ратора тем требованиям, которые предъявлены в КТ к соответствую-
щей родовой задаче. 

Любая предлагаемая оператору в процессе подготовки ин-
дивидуальная задача формулируется в виде критериальной зада-
чи. Формулировка этой критериальной задачи включает в себя: 
1) описание задачной ситуации, задающей некоторую конкретную 
проблемную ситуацию; 2) требование задачи, определяющее усло-
вия разрешения этой ситуации как цель деятельности оператора. 
Выполнение этих требований и является тем критерием, на осно-
вании которого оценивается деятельность оператора. 

Таким образом, целью деятельности оператора при решении 
критериальной задачи является соблюдение некоторых заданных 
характеристик (показателей) управляемого им процесса (объекта). 
Соответственно и основанием для оценки деятельности оператора 
по решению критериальной задачи могут являться только те пока-
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затели его деятельности, которые определяют соответствие этой 
деятельности ее целям. Такие показатели, как известно, опреде-
ляются термином “показатели эффективности деятельности”. Эти 
показатели эффективности ничего не говорят о сформированности 
стереотипа деятельности (умения, навыка) в решении рассматри-
ваемой родовой задачи. Поэтому для оценки достижения целей 
подготовки оператора эта же индивидуальная задача должна быть 
оценена не как критериальная, а как учебная, т.е. не по показателям 
эффективности, а по показателям качества деятельности операто-
ра. Отсюда следует, что должна быть обеспечена оценка деятель-
ности оператора как по решению критериальной, так и учебной 
задачи. 

Последний вывод требует комментария, поскольку противоре-
чит сформулированному выше выводу о необходимости оценки по-
казателей качества деятельности, т.е. необходимости оценки реше-
ния учебной задачи и отсутствию необходимости оценки решения 
критериальной задачи. Данное противоречие объясняется сутью 
деятельностного подхода, принятого в психологии.

Качественные характеристики сформированности стереоти-
па деятельности (основания, осознанность, обобщенность, раз-
умность, абстрактность, развернутость, освоенность и контроль 
деятельности), не имеют методов количественной оценки. Однако 
такое положение дел в психологи особой тревоги не вызывает. 
Отсутствие острой необходимости разработки таких методов опре-
деляется психологической теорией деятельности, базирующейся 
на принципе единства сознания и деятельности, сформулирован-
ном С.Л. Рубинштейном, и принципе общности строения внешней 
и внутренней деятельности, сформулированном А.Н. Леонтьевым. 
Поэтому в деятельностном подходе невозможность непосред-
ственной оценки показателей качества деятельности компенсиру-
ется принятием допущения о существовании взаимно однозначно-
го соответствия

где: Qкд – интегральный показатель качества деятельности (решения 
учебной задачи); Qэд – интегральный показатель функциональной 
эффективности деятельности (решения критериальной задачи).

Соответствие (1) реализуется и в эргономике, где оценка 
показателей качества действия, например, показателя его β 

Qкд           Qэд , (1)
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безошибочности, базируется на оценке соответствующего 
показателя его эффективности: действие дает необходимый эффект 
–  β=1, нет – β =0. Таким образом, оценка показателей качества 
деятельности, определяемых в результате решения учебной задачи, 
невозможна без оценки показателей эффективности деятельности, 
определяемых в результате решения критериальной задачи. Тогда 
обобщенная процедура оценки операторской деятельности в ТОС 
ЧМС может быть представлена в виде, приведенном на рис. 1.

Рисунок. 1 – Обобщенная процедура оценки операторской деятельности в 
ТОС ЧМС
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Отличие подхода к оценке операторской деятельности, приве-
денного на рис. 1, от существующего состоит в том, что реализуемый 
в рассматриваемой процедуре подход сочетает оценку функциональ-
ной эффективности операторской деятельности с оценкой качества 
деятельности, достижение определенного уровня которой собствен-
но и является целью подготовки операторов ЧМС.

Реализация предлагаемого подхода к оценке деятельности 
операторов ЧМС, прежде всего, требует определения номенклату-
ры и структуры показателей и связанных с ними моделей, которые 
необходимы для выполнения всех преобразований выходных кон-
тролируемых параметров (ВКП) деятельности оператора в оцен-
ку полезности для достижения целей подготовки полученных ре-
зультатов и достигнутого качества операторской деятельности. В 
целях исключения неоднозначности формулировок наименований 
определяемых показателей и связанных с ними моделей следова-
ло определиться с терминологией. Данная необходимость вызвана 
отсутствием общепризнанных трактовок понятий эффективности и 
качества, а главное, в различном подходе к их определению в тео-
рии эффективности и теории управления качеством. 

Ниже в отношении как показателей качества, так и показате-
лей функциональной эффективности принята следующая терми-
нология: 1) единичный показатель – показатель, характеризующий 
одно из ее неделимых свойств; 2) комплексный показатель – пока-
затель, характеризующий несколько свойств; 3) групповой показа-
тель – комплексный показатель, который определяется на некото-
ром множестве показателей, расположенных в структуре показа-
телей на один уровень ниже его; 4) частный показатель качества 
– единичный или групповой показатель, который характеризует 
некоторый групповой или интегральный показатель, расположен-
ный в иерархической структуре показателей на один уровень выше 
его; 5) интегральный показатель – наивысший по уровню иерар-
хии групповой показатель, не являющийся частным по отношению 
ни к одному из показателей.

Отличие показателей качества iP  от показателей эффектив-
ности iY  состоит в том, что показатели качества iP  определяют 
характеристики операциональной структуры деятельности, а со-
ответствующие им показатели функциональной эффективности iY  
– вклад указанных выше характеристик в эффективность Y  деяе-
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тельности. Связь между интегральными показателями качества P  
и эффективности Y  определяется как ( )Y F P= . Для построения 
структуры показателей деятельности операторов, обеспечиваю-
щих оценку операторской деятельности осталось определиться с 
номенклатурой единичных показателей ее эффективности и каче-
ства.

В отношении показателей эффективности это сделать просто, 
поскольку единичный показатель эффективности – это единичный 
показатель достижения цели деятельности. Процедура определения 
номенклатуры таких показателей известна – это процедура квантифи-
кации или декомпозиции цели, применительно к операторской дея-
тельности подробно описанная в [2]. В соответствии с приведенным в 
[2] подходом для определения номенклатуры и структуры показателей 
эффективности сформулированная первоначально на качественном 
уровне цель деятельности разбивается на совокупность более част-
ных компонент вплоть до выявления таких компонент, в соответствие 
которым может быть поставлен количественно измеримый или одно-
значно качественно идентифицируемый показатель. Данный процесс 
квантификации продолжается в идеале до тех пор, пока на нижнем 
уровне полученного многоуровневого иерархического дерева не ока-
жется полный неизбыточный набор единичных количественных по-
казателей. Однако эта процедура квантификации цели может быть ре-
ализована только в отношении единичной родовой задачи. Поскольку 
число объектов операторской деятельности и решаемых в отношении 
их родовых задач ничем не ограничено, то и число единичных пока-
зателей операторской деятельности также не ограниченно. Поэтому 
в качестве единичного показателя эффективности деятельности опе-
ратора может выступать любой количественно измеримый или одно-
значно качественно идентифицируемый показатель. Число показате-
лей качества деятельности в отличие от показателей эффективности 
является ограниченным. 

В эргономике все показатели качества деятельности разделя-
ются на две категории: прагматические и непрагматические пока-
затели. К прагматическим показателям относят те показатели, ко-
торые обеспечивают количественную оценку качества деятельно-
сти оператора, к непрагматическим – те, которые такой оценки не 
обеспечивают. Поскольку нас интересует именно оценка качества 
деятельности, то непрагматические показатели ниже не рассматри-
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ваются. К прагматическим показателям относят [3]: 1) показатель 
безошибочности β , оцениваемый вероятностью 1

Aβ  безошибочно-
го (ошибочного 0 11A Aβ β= − ) выполнения операции; 2) показатель 
быстродействия t, оцениваемый математическим ожиданием М(ТА) 
времени выполнения операции и дисперсией D(ТА) времени ее вы-
полнения. Значения этих показателей для любой функциональной 
структуры (ФС) деятельности вычисляются путем реализации 
ряда шагов по сворачиванию ФС. 

Процедура расчета значений частных показателей, входящих 
в ФС, включает следующие шаги:

1. Для каждой из типовой функциональной единицы (ТФЕ), 
образующих ФС, выбираются значения следующих характеристик 
(исходные данные): 1) вероятность безошибочного 1

iβ  (ошибочно-
го 0 11i iβ β= − )  выполнения i–ой ТФЕ; 2) математическое ожидание 
М(Ti) времени выполнения i–ой ТФЕ; 3) дисперсия D(Ti) времени 
выполнения i–ой ТФЕ.

2. Производится анализ ФС на предмет выявления в ее соста-
ве (от начала к концу) типовых функциональных структур (ТФС), 
представляющих типовые совокупности ТФЕ, для которых имеют-
ся расчетные формулы для определения 1 0( )j jβ β , ( )jM T , ( )jD T  для 
каждой j-ой ТФС.

3. Для каждой ТФС по соответствующим формулам и исход-
ным данным рассчитываются 1 0( )j jβ β , ( )jM T , ( )jD T  .

4. Производится первичное преобразование (“сворачива-
ние”) первоначальной ФС путем замены ТФС на эквивалентные 
ТФЕ с характеристиками, полученными в результате расчета для 
каждой ТФС.

5. Производится анализ и вторичное преобразование полу-
ченной ФС в соответствии с п.п. 2 – 4 и т.д. до тех пор, пока струк-
тура исследуемой деятельности не будет приведена к основной 
обобщенной ТФЕ, характеристики (прагматические показатели) 
которой и будут определять качество деятельности оператора.

Из приведенного выше следует, что показатель безошибочнос-
ти β  и показатель быстродействия t позволяют оценивать структу-
ру любой деятельности, а потому могут рассматриваться в качестве 
единичных показателей ее качества. Отсюда структуру показателей 
оценки деятельности операторов ЧМС можно представить в виде, 
приведенном на рис. 2.
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Рисунок 2 – Структура показателей качества и эффективности 
операторской деятельности



175МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На рис. 2 темным оттенком выделены показатели, для кото-
рых существуют корректные методы их измерения и оценки, а бе-
лым цветом обозначены те показатели, для которых такие методы 
отсутствуют.

Суть предлагаемой концепции оценки деятельности операто-
ров ЧМС состоит в совместной оценке эффективности и качества 
операторской деятельности. Данная концепция определяет цели 
подготовки операторов ЧМС, цели операторской деятельности на 
этапе ее формирования, а также структуру и содержание задач, 
которые должны использоваться в процессе практического обуче-
ния операторов. Она реализуется в рамках обобщенной процедуры 
оценки операторской деятельности в ТОС ЧМС, представленной на 
рис. 1, и требует разработки методов измерения и оценивания пока-
зателей качества и функциональной эффективности деятельности 
операторов ЧМС, структура которых приведена на рис. 2.
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Целью профессиональной подготовки операторов челове-
ко-машинных систем (ЧМС) является формирование у них умений 
и навыков в решении вполне определенной совокупности типовых 
задач взаимодействия с контролируемой технической системой. 
Эффективность формирования этих умений и навыков в процессе 
практической подготовки существенно зависит от индивидуальных 
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способностей обучаемых. Интегральной характеристикой этих ин-
дивидуальных способностей является свойство обучаемости.

Под обучаемостью (ω) будем понимается способность 
обучаемого к усвоению вполне определенной части из того 
количества семантической информации, которое содержится и 
может быть им извлечено из эталонного образа изучаемого объекта 
(ИО) в результате его однократного предъявления в виде, наиболее 
полно соответствующем особенностям данного обучаемого. 

В результате многочисленных экспериментальных иссле-
дований в психологии сформулировано фундаментальное поло-
жение о том, что количество усвоенной человеком смысловой 
информации об ИО связано с количеством входной семантической 
информации о нем нелинейной функцией, имеющей насыщающий 
характер. Качественный анализ результатов этих экспериментов 
позволяет сделать предположение в отношении характера 
изменения количества Iу усвоенной информации в зависимости от 
обучаемости w и количества Iв выданной информации

,                                (1)

т.е. величина обучаемости ω уменьшается с ростом Iв.
Сформулируем данное предположение в виде следующих ги-

потез:

1. Обучаемость может быть представлена в виде непрерывной, 
монотонно убывающей от 1 до 0 функции от количества семанти-
ческой информации, выданной обучаемому в процессе реализации 
одного обучающего воздействия:

ω=ƒ(Iϐ) ,                                                        (2)
где ω – функция обучаемости.

2. Если деятельность обучающего полностью соответствует 
специфике деятельности обучаемого, то количество Iу информации, 
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усвоенной обучаемым в результате однократного предъявления об-
раза ИО (одного элементарного обучающего воздействия), может 
быть априорно оценено по формуле 

         Iyo
Iy = ∫ ωIϐ  dIϐ

        
   I0

,                                                      (3)

где: Iу – количество усвоенной обучаемым информации; IУО – тру-
доемкость усвоения эталонной модели количество семантической 
информации в графовой модели образа ИО, выданное обучаемому 
в результате однократной реализации обучающего воздействия; 
I0 – количество семантической информации (сведения) об ИО, из-
вестное обучаемому до начала обучения.

3. Вид функция обучаемости (2) для конкретного обучаемого 
может быть определен методами имитационного моделирования 
на основе экспериментальных данных его индивидуального обу-
чения, обеспечивающего при достаточной квалификации обуча-
ющего строго индивидуальную направленность обучающего воз-
действия.

Проверка истинности положений, сформулированных в гипо-
тезах 1-2 и разработка имитационных моделей (2, 3) необходимо 
предполагала выявление в (2) вида функции f. В соответствии с 
методологией имитационного моделирования “невозможность 
разделения путем анализа наличных данных эффектов, вызывае-
мых отдельными переменными, вынуждает обращение к натурно-
му эксперименту” [3]. 

Целями натурного эксперимента являлись: 1) проверка истин-
ности положений, сформулированных в гипотезах 1-3, и выявле-
ние вида функций (2, 3); 2) оценка адекватности разработанной 
модели. Эксперимент проводился в Военно-морском институте 
радиоэлектроники имени А.С. Попова. В нем приняло участие 226 
курсантов 3 курса.

Необходимость выявления строго индивидуального для 
каждого обучаемого свойства обучаемости определило лаборатор-
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ный (“клинический”) характер эксперимента. В соответствии с 
гипотезой 3 свойство обучаемости может быть в наиболее чистом 
виде выявлено только при условии учета специфики деятельности 
каждого отдельного обучаемого. Поэтому в процессе проведения 
эксперимента было организовано индивидуальное взаимодействие 
обучаемых и обучающих, что неизмеримо усложнило и повысило 
трудоемкость деятельности обучающих, но позволило иметь 
наиболее точную информацию о характере деятельности 
обучаемых.

При принятом подходе к исследованию проблем усвоения 
содержания обучения информация является как средством их 
учебной деятельности, так и продуктом этой деятельности 
в виде тех знаний и умений, которые усвоены обучаемыми 
в процессе обучения. Данное положение обусловливает 
возможность применения для описания эксперимента моделей 
однофакторного анализа. Поскольку единственный исследуемый 
фактор (количество усвоенной смысловой информации) является 
количественно измеримым в шкале отношений параметром, то 
задача его исследования сводится к выявлению зависимости 
между количеством Хij информации об изучаемом ИО, выданной 
обучаемому, и ее количеством Yij, усвоенным обучаемым. 
Последнее предполагает набор статистически значимого массива 
эмпирических данных{ , }ij ijX Y , его обработку и выявлению вида 
функции f в (2). 

Оценка трудоемкости усвоения (семантической сложности) 
ИО производилась путем построения их структурных (графовых) 
моделей, описанных в [1,2], по методике, приведенной в [2]. План 
проведения эксперимента представлен в табл. 1.
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Таблица 1   –  Плановая таблица проведения натурного эксперимента

1. Изучение с обучаемыми трех ИО различной трудоемкости. 
Для сбора исходных эмпирических данных 226 обучаемым 

было предложено три ИО, являющихся новыми для них спосо-
бами решения трех типовых задач тактического маневрирования: 
1) задача 1 с трудоемкостью усвоения 588,26 эсед; 2) задача 2 с 
трудоемкостью усвоения 886,37 эсед; 3) задача 3 с трудоемкостью 
усвоения 502,11 эсед). Структурные модели решения этих задач 
представлены на рис. 1–3. 
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Рисунок 1 – Структурная модель решения типовой задачи №1 

Рисунок 2 – Структурная модель решения типовой задачи №2 

Рисунок 3 –  Структурная модель решения типовой задачи №3
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Процесс обучения был реализован строго индивидуально. 
Сначала обучаемому объяснялся способ решения задачи, затем 
выдавалась конкретная задача. На основе наблюдения за процес-
сом ее решения обучающий осуществлял корректуру деятельности 
обучаемого и выдавал ему условия следующей задачи. Результаты 
каждой попытки фиксировались в виде номеров ошибочных эле-
ментов (см. табл. 2), которые определяли параметры принятых мо-
делей оценки количества усвоенной информации. 

Реальная деятельность обучаемого в отношении модели ИО 
характеризуется двумя видами погрешностей: 1) когда модель ИО 
в следствии незнания обучаемым хода дальнейших преобразова-
ний не может быть им представлена в законченном виде; 2) когда в 
представленном обучаемым законченном виде модели имеется ряд 
отклонений от эталонного вида данной модели. С учетом этих по-
грешностей была принята модель расчета семантической информа-
ции, характеризующей деятельность обучаемого

( )
1

1

( );

( )

n

ó ja
k

m

k ja jl
l

I S x

I S x S x

=

=

= 

= − +


∑

∑ ∑
.                                    (4)

где: ( )jaS x  [эсед] – оценка информации (в элементарных семанти-
ческих единицах) в правильно реализованной ветви графа с конеч-
ной вершиной jax ; ( 1, )k k n=  – число правильно сформированных 
ветвей; ( )jaS x−∑  – оценка информации в нереализованной ветви с 
конечной вершиной xR11R и исходными вершинами, являющими-
ся исходными элементами модели ИО и элементами jax ; ( )jlS x  – 
оценка информации, содержащейся в пучке связей элемента jlx , при 
формировании которого была допущена ошибка; ( 1, )l l m=  – число 
ошибочных элементов jlx .

При использовании (4) для оценки деятельности обучаемого 
имеем: 1) при l=0, k=1, xja=x11 – идеальную деятельность; 2) при 
l>0, k≥1, xja= x11 – деятельность, характеризуемую общим усвое-
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нием ИО при наличии ошибок в формировании отдельных эле-
ментов; 3) при l=0, k≥1, xja ≠ x11  – деятельность, характеризуемую 
частичным усвоением ИО при отсутствии частных ошибок преоб-
разования; 4) при l>0, k≥1, xja ≠ x11 - общий случай неусвоения.

Логику формирования этих видов алгоритма покажем на при-
мере усвоения одним из обучаемых (см. табл. 2) способа решения 
задачи 3.

Таблица 2 – Пример реальных эмпирических данных процесса обучения 

В рассматриваемом примере:
Попытка 1. Обучаемый смог правильно объединить элементы 

8.1, 8.2, 8.3 и получить элемент 7.1. Остальная часть структуры ИО 
не была реализована, соответственно 

 
Iу = 20,68 эсед, Iк = 425,93 

эсед, т.е. фактически обучающему пришлось полностью объяснить 
способ решения задачи. Информация об ИО, выданная обучаемому, 
составила Iоб= 928,04 эсед.

Попытка 2. Обучаемый смог правильно воспроизвести ИО 
до элементов 6.1 (7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3) и 6.2 (7.3, 7.4, 8.4, 8.5, 8.6). 
Остальная часть структуры ИО не была реализована: Iу = 80,78 
эсед, Iк = 297,66 эсед, Iоб = 1225,70 эсед.

Попытка 3. Обучаемый полностью воспроизвел структуру 
ИО, т.е. получить x11, но совершил ошибку при определении эле-
мента x34. Правильно реализованы следующие ветви модели: 1) 
ветвь X11 с исходными элементами 3.1, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.3, 
6.4, 7.2, 7.4, 8.1, 8.6; 2) ветвь X44 с исходными элементами 5.7 – 5.9; 
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3) ветвь X45 с исходными элементами 5.10 - 5.12. Поэтому   

Попытки 4 и 5. В этих попытках деятельность идеальна: 
Iу = 502,11 эсед,  Iк = 1 эсед, где  Iк – подтверждение факт правиль-
ности действий обучаемого.

ИО считался усвоенным после правильного решения подряд 
двух критериальных задач. Эмпирические данные эксперимента 
составили 678 рядов измерений (226 обучаемых по 3 ИО). По об-
учаемым была собрана исходная информация, представленная в 
табл. 3 на примере одного из них.

Таблица 3 – Типичные эмпирические данные процесса усвоения 

Iу= S(x11)+S(x44) + S(x45) =467,89 эсед,      Iк=S(x34) = 10,75 эсед
Iоб = 1236,46 эсед
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2. Определение оптимального вида аппроксимирующей 
кривой функции обучаемости. 

Для определения вида оптимальной аналитической имитаци-
онной модели процесса усвоения (функции усвоения, кривой об-
учения) рассматривались семь аналитических зависимостей, кото-
рые включают в себя все известные в педагогической литературе 
модели, используемые для описания кривых обучения. Таковыми 
моделями являлись: 

Линейная                            Iy = a + bIв .                                   (5)
Экспоненциальная               Iy=aexp(b/Iв).                               (6)

Логарифмическая                Iy = a+bln(Iв).                               (7)
Степенная                             Iy = aIв

b .                                        (8)
Полиномиальная              Iy = a+ bIв+cIв

2.                               (9)
Модель Харрингтона            Iy=aexp[-exp(-bIв)] .                 (10)
Обратная                            Iy=a×(1-b/Iв) .                                (11)

Выбор оптимального вида кривой обучения сводился к задаче 
подгонки кривых. Оптимальный вид аппроксимирующей кривой 
определялся методом наименьших квадратов и методом наимень-
ших модулей. Результаты оценки адекватности моделей представ-
лены в табл. 4. 

Таблица 4 – Оценка точности аппроксимации экспериментальных данных  

Представленные в табл. 4 данные позволяют сделать вывод, 
что в разработанной системе оценки информационных процессов 
кривая обучения (модель процесса усвоения) наиболее точно ап-
проксимируется полиномиальной зависимостью (9). 

Для определения вида функции обучаемости был произве-
ден анализ эмпирических данных обучения. В его основу были по-
ложены следующие положения и допущения:
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1. Расчет значения функции обучаемости в точке Iв=Iэт произ-
водился в соответствии с (4) при первой попытке решения задачи 
обучаемым, а также в случае неудачной попытки, следующей за 
удачной.

2. Не усвоенная к текущей попытке информация рассматрива-
лась как “пустая” информация типа пропусков. Количество пустой 
информации определялось количеством информации корректуры 
(Iкор), необходимой для ее восполнения.

3. Информация корректуры считалась усвоенной полностью, 
если она не требовала последующей корректуры деятельности об-
учаемого по преобразованию элементов, расположенных в той же 
ветви графа ИО на нижележащих уровнях иерархии. В противном 
случае Iкор считалась усвоенной частично.

4. Необходимость полной повторной корректуры деятельно-
сти обучаемого по одному и тому же элементу графовой модели 
ИО рассматривалась как ошибка обучающего в выборе обучающе-
го воздействия.

Эти допущения позволили использовать данные об информа-
ции Iкор для увеличения количества экспериментальных точечных 
оценок функции обучаемости, т.е. для более достоверного опреде-
ления вида аппроксимирующей ее функции. В результате было по-
лучено 226 рядов экспериментальных наблюдений функции обуча-
емости, в которых число экспериментальных оценок колебалось от 
четырех (случай идеальной учебной деятельности) до 18. Среднее 
число точек в ряду наблюдений составило 9,34. Типичный ряд 
экспериментальных оценок функции обучаемости представлен в 
табл. 5. Данный ряд определен на основе анализа учебной деятель-
ности обучаемого, чьи результаты обучения приведены в табл. 3.

Таблица 5 –Типичный ряд экспериментальных оценок функции обучаемости
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Для определения оптимального вида аналитической модели 
функции обучаемости рассматривались следующие четыре зави-
симости:

Линейная                        ω(Iв) =a+bIв .                                     (12)
Экспоненциальная       ω(Iв) =aexp(bIв).                                 (13)
Полиномиальная               ω(Iв)=a0+a1Iв+a2

Iв
2.                         (14)

Обратная Харрингтона   ω(Iв) =aexp[exp(bIв)].                       (15)

В результате аппроксимации имеемых 226 рядов эмпириче-
ских оценок функции обучаемости данными зависимостями и 
оценки точности этой аппроксимации были получены результаты, 
представленные в табл. 6. 

Таблица 6 – Оценка точности аппроксимации экспериментальных 
значений  функции обучаемости

Для ориентации в табл. 7 приведены параметры модели (14) 
функции обучаемости для обучаемого, данные об учебной дея-
тельности которого представлены в табл. 3 и 5. 

Таблица 7 – Типичная полиномиальная модель функции обучаемости

Полученные результаты подтверждают истинность сформу-
лированного в гипотезе 1 положения: функция обучаемости w(I) 
действительно является монотонно убывающей от 1 до 0 функци-
ей и на исследованном интервале I=[1,886] эсед наиболее точно 
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аппроксимируется полиномиальной зависимостью (14), которая и 
является ее оптимальной имитационной моделью. 

3. Моделирование процесса усвоения обучаемыми трех 
новых ИО различной трудоемкости и их изучение. Для имита-
ционного моделирования процесса усвоения трех новых ИО была 
принята полиномиальная модель (14) функции обучаемости. Тогда 
формулировка (3) гипотезы 2 приняла вид:

                    (16) 

На основе модели (16) было произведено моделирование про-
цесса усвоения участвовавшими в эксперименте 226 обучаемыми 
трех других ИО, также представляющих собой способы решения 
следующих родовых задач тактического маневрирования: 1) ма-
невр сближения вплотную; 2) маневр для изменения дистанции в 
кратчайший срок; 3) маневр для изменения дистанции в заданный 
срок. Далее по описанной выше схеме было произведено изучение 
этих новых ИО всеми 226 обучаемыми.

4. Оценка адекватности данных моделирования. 
В полученных 678 рядах экспериментальных наблюдений, так 

же как и при изучении трех первых ИО, содержались результаты 
крайне ограниченного числа попыток решения соответствующей 
задачи обучаемым. Число попыток колебалось от 2 до 16, среднее 
число попыток в ряду наблюдений составило 6,26 попыток на зада-
чу. Такое ограниченное количество экспериментальных наблюдений 
не позволяло определить параметры распределения полученных 
оценок и установить вид функции их распределения. Поэтому для 
проверки адекватности результатов моделирования процесса усво-
ения трех новых ИО экспериментальным данным был использован 
непараметрический критерий Уилкоксона, который является одним 
из наиболее мощных непараметрических критериев. По оценкам 
Р. Шеннона эффективность этого критерия (по мощности) относи-
тельно t-критерия Стьюдента в случае нормального распределения 
близка к 95%, и в теории имитационного моделирования критерий 
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Уилкоксона рассматривается как наиболее предпочтительный для 
проверки гипотезы о принадлежности двух независимых выборок к 
одной генеральной совокупности. 

Поскольку параметры модели (16) были определены на осно-
ве изучения трех первых ИО, то полученные на основе (16) дан-
ные моделирования трех новых ИО независимы от них. Поэтому 
результаты моделирования процесса усвоения трех новых ИО и 
соответствующие экспериментальные данные являются незави-
симыми выборками, что обеспечивает корректность применения 
критерия Уилкоксона для оценки адекватности моделей (14, 16) 
реальному процессу усвоения ИО обучаемыми.

Для проверки принадлежности данных моделирования и экс-
периментальной выборки к одной генеральной совокупности были 
сформулированы следующие гипотезы:

Гипотеза Н0: выборки результатов обучения и данных моде-
лирования являются однородными, т.е. H0:{|и-М(и)|≤иа} , где: u – 
число инверсий; М(u) – математическое ожидание числа инверсий; 
ua – число Уилкоксона 

Гипотеза Н1: выборки результатов обучения и данных модели-
рования не являются однородными, т.е. H1:{|и-М(и)|>иа} .

Результаты проверки этих гипотез приведены в табл. 8. 

Таблица 8 – Оценка адекватности данных моделирования  реальному про-
цессу обучения

Поскольку из 678 оцененных выборок гипотеза Н1 принима-
ется только в 16 случаях, то можно утверждать, что с частостью 
0,978 при уровне значимости 0,05 данные моделирования и экс-
периментальные данные принадлежат к одной генеральной сово-
купности. Другими словами, имитационная модель (16) адекватно 
отображает реальный процесс усвоения ИО обучаемыми, а значит 
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гипотезы 1,2 в виде (14,16) верны. 
Анализ 16 случаев принятия гипотезы Н1 позволил установить, 

что во всех этих случаях в процессе усвоения ИО не менее чем в 
двух попытках обучаемого имело место снижение качества усво-
ения ИО, т.е. процесс усвоения носил незакономерный характер. 
Такое явление может быть объяснено как ошибками преподавате-
ля, так и случайными причинами (невнимательность обучаемого и 
т.п.). 

Наличие моделей (14,16) определяет возможность решения ап-
паратно-программными средствами задачи разработки оптималь-
ного индивидуального плана предъявления ИО обучаемому на ос-
нове учета его свойства обучаемости. 
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АННОТАЦИЯ
Совершенствование преподавания дисциплины «Анатомия человека» является 

актуальной задачей для морфологических кафедр Вузов России и зарубежья. В 
учебном процессе традиционно превалируют классические методы изучения, 
основанные на наглядности преподавания с применением анатомических препаратов, 
использовании учебных музеев, муляжей и таблиц. Наряду с этим внедряются и 
инновационные технологии: полимерное бальзамирование, компьютерное обучение, 
использование данных прижизненных методов исследования, решение ситуационных 
анатомо-клинических задач, самостоятельные занятия студентов под руководством 
преподавателя и др. Инновационные и классические формы и методы преподавания 
одной из важнейших фундаментальных дисциплин способствуют налаживанию 
тесных связей со смежными теоретическими и клиническими дисциплинами, 
существенно улучшают подготовку будущих врачей.

Ключевые слова: анатомический препарат, анатомия человека; Военно-
медицинская академия; кафедра, полимерное бальзамирование; Санкт-Петербургский 
государственный университет; учебное пособие; учебный процесс.
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ABSTRACT
Improving teaching course «Human Anatomy» is an urgent task for morphological 

departments of universities in Russia and abroad. In the training process traditionally 
dominate the classical methods of learning based on the clarity of teaching with the use 
of anatomical specimens, the use of educational museums, plaster casts, and tables. Along 
with it innovative technologies take root: polymer embalming, computer training, use 
of lifetime research methods, the solution of situational anatomical and clinical tasks, 
independent occupations of students under the leadership of the teacher, etc. Innovative and 
classic forms and methods of teaching one of the most important fundamental disciplines 
contribute to the establishment close links with related theoretical and clinical disciplines 
substantially improve the training of future physicians.
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Анатомия человека – это трудная, сложная и в тоже время 
конкретная наука. Трудность ее определяется необходимостью 
изучения огромного количества специальных терминов на русском и 
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латинском языках, познанием огромного количества анатомических 
образований. Это количество исчисляется тысячами. Сложность 
предусматривает умение устанавливать логическую связь между 
конкретными анатомическими образованиями, а также понимать 
их происхождение и функциональное назначение. Конкретность 
определяется умением точно находить место расположения 
изучаемого органа и изучаемых анатомических структур, давать 
их название и излагать особенности строения с использованием 
специальных общепринятых русских, латинских и греческих 
терминов [2, 6].

Совершенствование учебного процесса на морфологических 
кафедрах оставалось актуальным во все времена. Известно, что 
многие анатомы, будучи педагогами высшей школы, пытались 
привнести в учебный процесс что-то новое, индивидуальное, 
внедрить новые способы изготовления анатомических препаратов, 
применить новые формы и методы обучения и контроля 
знаний, наладить тесную связь со смежными теоретическими и 
клиническими дисциплинами, одним словом, улучшить подготовку 
будущих врачей.

Одним из факторов, побуждающих постоянно думать над 
совершенствованием учебного процесса на морфологических 
кафедрах, является особый контингент учащихся, как правило, это 
первокурсники, т.е. недавние школьники. Очень важно с первых 
дней обучения сформировать высочайшую заинтересованность 
и мотивацию к сложным специфическим морфологическим 
дисциплинам, научить учиться в высшей школе и скрупулезно 
самостоятельно добывать знания. Однако, это возможно только 
при наличии мощной и интересной учебно-материальной базы 
кафедры и квалифицированного профессорско-преподавательского 
состава [1, 2].

Инновационные технологии в совершенствовании учебного 
процесса продиктованы современной обстановкой, сложившейся, 
прежде всего, на кафедрах морфологии и топографической 
анатомии с оперативной хирургией. В этом отношении, следует 
отметить возникшие в последние годы огромные трудности с 
обеспечением учебного процесса на этих кафедрах трупным 
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материалом. Основной причиной таких обстоятельств являлось 
отсутствие законодательной базы, регламентирующей передачу 
анатомического материала в учебные подразделения. Только в 2011 
вышел в свет Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
[15]. 68 статья этого закона регламентирует использование тела, 
органов и тканей умершего человека в медицинских, научных и 
учебных целях. К великому сожалению правоприменение этого 
закона на местах сталкивается со значительными трудностями.

Следует отметить, что в современных условиях в силу целого 
ряда объективных и субъективных причин значительно изменилась 
сущность образования в высшей медицинской школе. Новые 
социально-экономические условия и формирование рыночных 
отношений увеличили спрос на индивидуальное образование, 
потребовали приведения традиционных форм обучения в 
соответствие с Государственным и международными стандартами, 
поставили на повестку дня изыскание оптимальных форм и 
методов воспитательной работы и профессиональной подготовки 
[4]. 

Поставленные задачи касаются, прежде всего, преподавания 
анатомии человека – одной из фундаментальных дисциплин 
в системе медицинского образования. Фундаментальность 
дисциплины «анатомия человека» заключается в создании базисных 
знаний о строении органов, систем органов и человеческого 
организма в целом, необходимых для дальнейшего понимания 
смежных морфологических, физиологических и клинических 
дисциплин [5].

Необходимо отметить, что за последние десятилетия 
очень существенно изменилось содержание практически всех 
теоретических и клинических дисциплин, нашли широкое 
применение новые методы морфологических исследований, во 
многом другими стали и запросы клинической практики [2]. 
Все это потребовало наряду с оптимизацией традиционных 
форм обучения дисциплине анатомия человека (работа с 
анатомическими препаратами, атласами и учебниками под 
руководством преподавателя) изыскания инновационных 
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технологий преподавания, новых методологических подходов и 
акцентуации внимания на анатомических образованиях, наиболее 
востребованных в клинической практике [9, 10]. 

Термин инновационные означает новые, оригинальные 
технологии. Вместе с тем, на кафедрах морфологического 
профиля, имеют право на существенную модернизацию и 
модификацию существовавшие ранее традиционные технологии 
[7, 8]. Инновации касаются всех сторон учебного процесса и, 
прежде всего, организации и проведения различных видов учебных 
занятий (лекций, практических, семинарских, самостоятельных 
занятий, зачетов и экзаменов). Кроме того, они также включают 
создание учебно-материальной базы, т.е. способы изготовления 
и сохранения сложных анатомических препаратов, создание 
анатомических музеев [3].

Понимание роли и места нормальной анатомии в общей 
системе подготовки врача потребовали повышения качества 
учебно-воспитательной работы, которая, на наш взгляд, 
определяется: оптимизацией учебного процесса, повышением 
педагогического мастерства и применением индивидуальных 
подходов преподавания нормальной анатомии не на словах, а на 
деле.

Фактор оптимизации учебного процесса по дисциплине 
«анатомия человека» является определяющим по трем причинам: 

1. Преподавание проводится на первых курсах, буквально с 
первых дней обучения в медицинском ВУЗе. В связи с этим одна 
из основных задач кафедры – привитие навыков работы в высшей 
медицинской школе, и адаптация к традиционным требованиям 
обучения в академии (университете). Процесс адаптации студентов 
к учебе в высшем медицинском учебном заведении – нелегкий, так 
как в это время происходит крушение старого школьного режима 
и возникновение нового. Чтобы этот процесс не растянулся на 
месяцы, обучаемым необходимо своевременно дать рекомендации 
по планированию внеурочной подготовки, организации 
самостоятельной работы, привить навыки конспектирования 
и проработки лекций, подготовки к практическим занятиям, 
контрольным мероприятиям, семинарам, зачетам и экзамену, 



196 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

научить работать с учебником, готовить рефераты и делать 
доклады.

2. Предмет «анатомия человека» – единственный предмет 
на первом курсе, имеющий прямое отношение к медицине, 
поэтому справедливо выражение, что «с изучения анатомии  
начинается  настоящая медицина». Следовательно, вторая задача 
кафедры – сделать учебный процесс интересным, профильным и 
востребованным.

3. Предмет «анатомия человека» – очень сложный, трудный 
для понимания и запоминания, включающий огромный объем 
конкретного материала.

Поскольку учебный процесс по дисциплине «анатомия 
человека» складывается из лекций, практических занятий, 
самостоятельной работы, зачетов и экзамена, необходимо 
совершенствовать каждую из составных частей [8].

Лекционный курс по дисциплине «анатомия человека» в 
Военно-медицинской академии и на медицинском факультете 
государственного университета за последние годы существенно 
изменен. Наряду с вводными лекциями в каждом разделе 
появились информационные лекции по функциональной анатомии 
каждой системы органов, а отдельные лекции переведены в 
разряд проблемных. Вводные лекции предусматривают изложение 
базисных знаний, необходимых для проведения последующих 
практических занятий. Они обеспечивают мотивацию к 
пониманию определенного раздела анатомии и посвящены, 
как правило, изучению общих вопросов строения различных 
систем органов. Информационные лекции базируются на ряде 
уже пройденных практических занятий. Их цель – доказать 
востребованность анатомических знаний при последующем 
изучении смежных теоретических и клинических дисциплин. По 
сути дела, на первом – втором курсах преподается функциональная 
анатомия. Проблемные лекции посвящены исследованиям 
анатомических закономерностей, вариантов развития, аномалий 
и пороков развития, формированию твердых подходов к решению 
современных морфологических проблем медицины. Например, в 
лекционном курсе по системе органов опоры и движения важное 
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место уделяется современным представлениям о строении костей, 
суставов и мышц, их развитии, наиболее часто встречающимся 
аномалиям и порокам развития костной системы, индивидуальным 
особенностям строения мышц, особое внимание обращается на 
роль фасций и топографо-анатомических образований. При чте-
нии  лекций по спланхнологии подробно освещаются не только 
особенности макро-микроскопического строения внутренних 
органов, но и их функция, особое внимание уделяется вариантам 
и аномалиям развития органов пищеварительной, дыхательной 
и мочеполовой систем, широко демонстрируются современные 
методы прижизненных исследований. В лекционном курсе по 
анатомии центральной нервной системы большое внимание 
уделяется характеристике отдельных нервных структур и их 
функциональному назначению. Самые современные данные о 
проводящих путях и их возможных нарушениях способствуют 
формированию целостного представления об интегрирующей 
роли нервной системы и пониманию генеза неврологических 
расстройств при различных заболеваниях центральной нервной 
системы.

Практические занятия предусматривают знакомство 
обучающихся с широким спектром анатомических препаратов, 
муляжей, различных методов исследования на живом человеке. 
При этом формируется понимание закономерностей анатомической 
нормы и ее вариантов, вырабатывается профессиональная точность 
и ответственность. На практических занятиях приоритет отдается 
работе с натуральными анатомическими препаратами, большое 
значение уделяется самостоятельной работе студентов. Последняя 
организована с позиций учебно-исследовательской работы студен-
тов (УИРС). УИРС – это эффективный метод формирования 
исследовательских навыков и рационального мышления. Боль-
шой практический опыт кафедральных коллективов позволил 
выделить следующие формы УИРС: 1) изучение готовых 
анатомических препаратов и привитие навыков анализа инди-
видуальных особенностей строения морфологических структур, 
умение находить варианты и аномалии развития отдельных 
органов; 2) самостоятельное препарирование трупного матери-
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ала с последующим написанием протоколов исследуемой облас-
ти; 3) овладение практическими навыками использования 
медицинских инструментов для определения индексов черепа, 
размеров таза; проецирования органов на натурщике, скелете, 
умение анализировать гистотопограммы, рентгенограммы, КТ, 
МРТ.

В связи с тем, что в ГОС III-го поколения значительно 
уменьшен объем учебных часов на изучение дисциплины 
«Анатомия человека», большое внимание уделяется методической 
работе. Её задачами является систематизация изучаемого матери-
ала, акцентирование внимания на клинически значимых вопросах, 
поиск новых форм и методов совершенствования учебного 
процесса.

С этой целью по всем разделам дисциплины разработаны 
учебно-методические пособия, призванные облегчить работу 
с учебником [12]. Они написаны с позиций функциональной 
морфологии и представляют собой, по сути, опорный конспект для 
подготовки к практическим занятиям, контрольным мероприятиям, 
зачету и экзамену. В соответствии с пройденным материалом 
к каждому занятию приводятся контрольные вопросы, дается 
перечень конкретных заданий по изучению нового материала 
и демонстрации различных анатомических образований на 
препаратах. Кроме того, приводится описание ярких клинических 
случаев, наиболее доступных для понимания студентами 1-2 
курсов. Обучающиеся должны осмыслить анатомо-клиническую 
задачу и изложить свое мнение о морфофункциональных основах 
тех или иных повреждений или заболеваний. Опыт показывает, 
что такая форма самоконтроля способствует формированию 
творческого врачебного мышления уже с первого курса.

Важное место в процессе изучения анатомии человека 
занимает использование компьютерных технологий. Для этого 
используются различные варианты учебников, атласов и учебных 
пособий на цифровых носителях Также нами разработан 
компьютерный вариант тестовых вопросов по основным разделам 
курса анатомии. Эти вопросы позволяют студентам самостоятель-
но оценить степень своей подготовленности к практическим и 
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итоговым занятиям, а также к зачетам и экзаменам, и сравнить их 
с эталонами ответов [11, 12].

Одной из главных задач, поставленных перед высшей школой, 
является повышение качества образования, что не возможно без 
внедрения информационных технологий и компьютерных средств 
обучения [13, 14]. Их главными задачами являются:

- демонстрация и моделирование различных процессов и 
объектов, которые невозможно воспроизвести в реальных услови-
ях. Компьютерное моделирование расширяет возможности и 
функции преподавателя, активизирует интерес к процессу обуче-
ния, улучшает его качество за счет повышения уровня восприятия 
студентами изучаемого материала и добавления нового средства в 
дидактический процесс;

- организация самостоятельной подготовки студентов, при 
которой компьютерные средства дополняют функции учебника и 
выполняют роль технических средств обучения. Организация ме-
тодических материалов, используемых в компьютерные средствах 
обучения, должна формировать активную познавательную 
деятельность, развивать позитивное отношение к обучению и 
предоставлять рациональный поэтапный контроль усвоения 
материала.

Применение информационных технологий и компьютерных 
средств обучения позволяет значительно улучшить качество 
образования за счет:

1) сокращения времени доступа к информационным ресурсам, 
сопровождающим обучение;

2) повышения надежности, объективности и  скорости средств 
контроля и анализа знаний учащихся;

3) активизации восприятия учащимися изучаемого материала 
и добавления компьютерного моделирования и демонстрации в 
дидактический процесс;

4) улучшения качества самоподготовки;
5) совершенствование стратегий и технологий образователь-

ного процесса.
Таким образом, современные компьютерные и коммуника-

ционные технологии дополнили традиционные формы обуче-
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ния, сделали реальным осуществление идеи об интеграции 
преподавания анатомии и информатики, что кардинально измени-
ло подход к системе преподавания анатомии человека.

Важное место в изучении анатомии уделяется морфологи-
ческим методам исследования, широко применяемым в клиничес-
кой практике: рентгеноанатомии, компьютерной, ядерно-магнитно-
резонансной томографии, ультразвуковому исследованию и 
эндоскопии. В этой связи в учебном процессе широко используют-
ся экспозиции по рентгеноанатомии, ультразвуковым методам ис-
следования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
С нашей точки зрения использование в учебном процессе наряду 
с компьютерными и ядерно-магнитно-резонансными томограм-
мами аналогичных анатомических препаратов позволяет соста-
вить более полную картину строения тела человека, облегчает – 
восприятие томограмм и способствует повышению мотивации к 
обучению.

Для более полного знакомства с «анатомией на живом» в 
цикл занятий по системе органов опоры и движения включено 
практическое занятие по рентгеноанатомии костей и их соедине-
ний, а также читается отдельная лекция по рентгеноанатомии 
органов пищеварительной системы. Существенную помощь в 
освоении этого материала оказывают оригинальные разделы 
учебника «Нормальная анатомия человека» [6], посвященные изу-
чению основ компьютерной томографии, эхолокации и магнитно-
резонансной томографии, а также экспозиция гистотопограмм. 
Все это придает учебному процессу современную функционально-
клиническую направленность, являясь реальным аспектом преем-
ственности преподавания анатомии человека и лучевых методов 
исследования. 

Конечно, наиболее интересные сведения дают компьютерная 
и магнитно-резонансная томография. Без скальпеля и боли можно 
отчетливо продемонстрировать строение любых структур тела 
человека на послойных срезах, сравнить норму с патологическими 
изменениями различных органов и тканей во всех желаемых 
плоскостях. Например, на компьютерной ренгенограмме черепа 
можно видеть не только четкие костные структуры, но и мягкие 
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ткани, глазное яблоко и зрительные нервы, студенистые ядра 
межпозвоночных дисков и др.

Особый интерес представляет применение ультразвукового 
метода в анатомии. Он наиболее дешев и доступен. С помощью 
УЗИ можно видеть практически все структуры даже в организме 
плода. По размерам бедренной кости плода по специальной 
формуле можно определять довольно точно срок родов у женщин. 
Можно изучать отдельные структуры головного и спинного мозга, 
развитие костей черепа и даже видеть и измерять отдельные 
костные структуры и оценивать их рост во время беременности.

Все изложенные в кратком варианте данные свидетельствуют 
о том, что у прижизненной анатомии большое будущее. Это и 
составляет основу одного из инновационных подходов к изучению 
с современных позиций нашего предмета. Знакомство студентов 
с этими методами на младших курсах помогает приблизить их 
знания по конкретному анатомическому материалу и учебнику 
к клинике, где прижизненные методы с успехом применяются в 
клинической практике.

Кроме того, характерной особенностью кафедрального учеб-
ника является освещение всех вопросов с анатомо-клинических 
позиций; развитие отдельных органов и систем описывается крат-
ко, лаконично, в объеме, достаточном для клинического осмысле-
ния возможных вариантов и аномалий развития.

Также развивается идея академика В.Н.Тонкова о необходи-
мости преподавания анатомии на живых объектах [7]. На 
практических занятиях студенты друг на друге под руководством 
преподавателя осуществляют осмотр органов полости рта, 
определяют границы сердца, печени и легких, объем движений в 
суставах, пальпируют выступающие костные точки.

На кафедре стала традиционной методика преподавания ан-
гионеврологии по регионально-топографическому принципу. При 
этом на практическом занятии преподаватель препарирует изучае-
мую область, демонстрируя особенности строения и очередность 
выделения анатомических образований, после чего студенты са-
мостоятельно препарируют ту же область. В процессе самостоя-
тельной работы изучаются особенности взаимного расположения 
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сосудов и нервов, отношение их к различным топографическим 
образованиям, глубина их залегания. Последний аспект важен в 
плане изучения мест прижатия основных магистральных артерий, 
а знание основных внутри- и межсистемных анастомозов позво-
ляет оценить возможности коллатерального кровообращения при 
различного рода повреждениях и ранениях или последствиях 
перевязки сосудов той или иной области. Кроме того, этот цикл 
является одним из важных разделов анатомии, предусматриваю-
щих синтез и творческое осмысление всех полученных знаний на 
протяжении полутора лет обучения на кафедре. В частности, бук-
вально перед экзаменом проводится ряд семинарских занятий по 
наиболее важным темам «Черепные нервы», «Вегетативная нерв-
ная система», «Лимфатическая система». Указанные темы являют-
ся наиболее востребованными в процессе дальнейшего обучения 
на клинических кафедрах.

Огромные перспективы открывает разрабатываемый на 
кафедре в последнее время способ полимерного бальзамирования. 
Сущностью этой методики является пропитка органов и 
тканей различными полимерами, что позволяет создавать 
экологически чистые препараты высокого качества, отвечающие 
всем современным санитарно-гигиеническим требованиям. С 
помощью данной методики на кафедре изготовлены препараты 
по всем основным разделам курса анатомии. По нашему 
мнению, дальнейшая разработка и последующее использование 
методики полимерного бальзамирования в ближайшее время 
позволит отказаться от формалина как консервирующего агента 
при изготовлении учебных и музейных препаратов и оснастить 
учебный процесс натуральными анатомическими препаратами, 
пригодными для длительного пользования и позволяющими 
продемонстрировать все необходимые образования.

По сравнению с традиционными препаратами новые образцы, 
полученные способом полимерного бальзамирования, обладают 
целым рядом преимуществ:

1. Пропитанные полимером анатомические препараты совер-
шенно нетоксичны, лишены запаха и не оказывают вредного 
воздействия на организм преподавателей и учащихся, то есть 
являются экологически чистыми.
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2. Эти образцы обладают высокой наглядностью и демон-
стративностью, так как применяемые полимеры не изменяют 
естественный цвет и форму бальзамируемых органов и тканей, 
а также позволяют визуально исследовать экстраорганные и 
интраорганные сосуды и нервы.

3. Препараты хранятся неограниченно долго на воздухе, без 
применения герметично закрытых контейнеров и соблюдения 
специальных условий, то есть их отличает высокая стойкость к 
внешним воздействиям, в том числе микробам.

4. Силиконовые полимеры значительно повышают проч-
ность натураль ных анатомических и биологических препаратов, 
существенно увеличивая срок их использования в учебном 
процессе (высокая износостойкость), что делает их применение 
экономически выгодным.

5. Назначение препаратов, изготовленных методом поли-
меного бальзамирования, может быть многопрофильным (возмож-
ность преподавания различных разделов морфологических 
дисциплин). Кроме того, они позволяют изучать объект не только 
визуально, но и мануально (ощупывать руками), исследовать 
реальные топографо-анатомические взаимоотношения органов и 
сосудисто-нервных образований.

6. Методика полимерного бальзамирования позволяет 
восстанавливать исторически ценные объекты (в том числе и 
крупные), ранее бальзамированные другими способами. При 
этом происходит «продление жизни» восстановленных образцов 
на неограниченный срок, следовательно, данная технология 
представляет интерес для анатомических и палеонтологических 
музеев.

7. Полимерсодержащие препараты благодаря своей мобиль-
ности, удобству в обращении и возможности мануального 
изучения позволяют формировать передвижные выставки и 
экспозиции просветительского характера. При этом высокая 
эстетичность препаратов дает возможность проводить экскурсии 
для неподготовленной аудитории.

Таким образом, технология полимерного бальзамирования 
устраняет вредное воздействие на организм человека токсических 
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бальзамирующих агентов; решает проблему оснащения учебного 
процесса натуральным труднодоступным учебным материалом за 
счет неограниченного срока хранения и высокой износостойкос-
ти; создает предпосылки для применения принципиально новых 
методов преподавания (виртуальные тренажеры, воспроизводящие 
близкие к реальным анатомо-топографические отношения); 
устраняет традиционную проблему хранения анатомических и 
биологических объектов.

Практическая значимость технологии заключается в сущест-
венном улучшении качества образовательного процесса и 
медицинского просвещения населения.

Разработка технологии полимерного бальзамирования 
открыла новое направление в преподавании морфологических 
и клинических дисциплин, в частности, позволила проводить 
интенсивную и эффективную подготовку специалистов на 
натуральных высококачественных анатомических и биологических 
объектах, имитирующих близкие к реальным топографо-
анатомические взаимоотношения структур. В последние годы 
разработаны сложные комплексные препараты для преподавания 
клинической анатомии, например, для нейрохирургов, офталь-
мологов и других специалистов [5, 9]. За разработку данной 
технологии заведующий кафедрой профессор И.В. Гайворонский 
удостоен премии Правительства РФ в области образования.

В заключение следует отметить, что в процессе преподава-
ния дисциплины «анатомия человека» превалируют классические 
традиционные методы изучения анатомии – наглядность препода-
вания, использование учебных музеев, муляжей, рентгенограмм и 
гистотопограмм. Но наряду с  этим внедряются и инновационные 
технологии: полимерное бальзамирование, «живая» анатомия, 
компьютерное обучение, ситуационные и анатомо-клинические 
задачи, самостоятельные занятия студентов под руководством 
преподавателя по изготовлению анатомических препаратов 
и др. Все указанные традиционные и новые формы и методы 
преподавания одной из важнейших фундаментальных дисциплин 
способствуют формированию врача новой формации – врача XXI 
века. 
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РФ № 74 от 03.01.2002 г.) работы, опубликованные в материалах 
всероссийских и международных конференций, засчитываются ВАК 
РФ при защите диссертаций.
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Основные направления конференции:

СЕКЦИЯ 1. Военные науки.
СЕКЦИЯ 2. Географические науки.
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки.
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки.
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки.
СЕКЦИЯ 6. Политические науки.
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки.
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки.
СЕКЦИЯ 9. Технические науки.
СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки.
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки.
СЕКЦИЯ 12. Философские науки.
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки.
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки.

Язык конференции: русский, английский.
Требования и условия публикации представлены на сайте: 

www.to-future.ru

Рассмотрение и сроки публикации материалов 
Срок прием заявок, текстов статей – до 18 июня включительно.
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 

недели после окончания конференции.

Контактная информация: 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», 

помещение 2н. Информационный издательский учебно-научный 
центр «Стратегия будущего». 

Тел.: +7-911-7910880. 
E-mail: to-future@mail.ru
Web: www.to-future.ru
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале 

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

ISSN 2307-1400
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827

Учредитель журнала:
Информационный издательский учебно-научный центр 

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:

− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета телеком-

муникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального 

образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, промы-

шленной безопасности и охраны окружающей среды;
− Самарского государственного экономического университета;

Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и 
реализации стратегических национальных приоритетов, которыми 
определяются задачи важнейших социальных, политических и 
экономических преобразований для создания безопасных условий 
жизнедеятельности и реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

Периодичность выхода – ежеквартально
Тираж: 1000 экз.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, 
научных работников. В журнале публикуются материалы по 
гуманитарным, общественным, политическим, экономическим, 
техническим, педагогическим, социологическим, юридическим, 
военным, физико-математическим наукам.

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный 
классификационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации 
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СМИ. Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным 
ведущим библиотекам.

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в 
полнотекстовом формате в научной электронной библиотеке 
в целях создания Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). 

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после 
окончательной даты приема материалов для очередного номера 
журнала.

Выход ближайшего номера – сентябрь 2013 г.
Рубрики журнала:

1. Управление социально-экономическими системами.
2. Общие вопросы обеспечения национальной безопасности
3. Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в 

сфере геополитики
4. Правовые основы обеспечения национальной безопасности
5. Политическая безопасность
6. Социальная безопасность
7. Информационная безопасность
8. Экономическая безопасность
9. Военная безопасность и национальная оборона
10. Стратегическое планирование
11. Наука, инновации и образование
12. Здравоохранение и демографическая безопасность
13. Техносферная безопасность, экология живых систем и 

рациональное природопользование
Требования и условия публикации представлены на сайте: 

www.to-future.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», 

помещение 2н. Информационный издательский учебно-научный 
центр «Стратегия будущего». 

Тел.: +7-911-7910880. 
E-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www. to-future.ru
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Информационный издательский центр 
«Стратегия будущего»

выполняет полный цикл работ по изданию книг, монографий, 
учебных пособий: от разработки дизайн-макета до всех видов 

постпечатной обработки 
(изготовление от 1 экземпляра с полноцветной 

обложкой, брошюровкой под скрепку, на пружину и в 
термоклеевом переплете).  

Наши сотрудники, имеющие профессиональное образование, выполнят 
набор текста, редактирование и корректуру, подготовят оригинал-макет и 

создадут дизайн обложки и иллюстраций.
Мы выполняем заказы на печать с готовых макетов.

Ориентировочные цены на изготовление книг в мягкой обложке

Формат

Цифровая 
печать 

(тираж от 
1 экз.)

Офсетная печать

при 
тираже 
500 экз

при тира-
же 1000 

экз

А5
Полноцветная обложка, кол-во страниц – 
100, блок – офсетная бумага, скрепление 
- термоклей

95 р./экз 70 р./экз 48 р./экз

Б5
Полноцветная обложка, кол-во страниц – 
100, блок – офсетная бумага, скрепление 
- термоклей

120 р/экз.
от

80 р/экз
от

55 р./экз

А4
Полноцветная обложка, кол-во страниц – 
100, блок – офсетная бумага, скрепление 
- термоклей

135р./экз.
от

100 р./экз
от

70 р./экз

Наш Центр предлагает набор текстов со всевозможных носителей:
• рукописных;
• сканированных;
• аудиофайлов. 
Набор текста осуществляется в текстовом редакторе MS Word, стандартным шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14. При этом за одну страницу текста принимается 
количество символов равное 1800. Набранный текст может быть любого размера и шрифта, 
в зависимости от Вашего пожелания. Набор текста производится как с рукописного, так и с 
печатного листа. Наши специалисты обеспечат грамотность набранного текста.

Стоимость услуг
Наименование услуги Единица Цена

Набор текста с рукописного текста 1 страница 60 руб.

Набор текста с печатного текста 1 страница 50 руб.

Набор формулы 1 10 руб.

Набор таблицы 1 30-40 руб

Набор блок-схемы 1 40-80 руб

Набор нот  1 страница от 200 руб.

*1 страницей признается: 
1 стр. = 1800 знаков, вкл. пробелы и знаки препинания (полностью заполненная страница 

А4, набранная шрифтом 14 и 1,5 интервалом)


