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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 576.3

ВОЗРАСТНыЕ ИЗМЕНЕНИя  
ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР СЕЛЕЗЕНКИ КРОЛИКА

С.М. ЗАВАЛЕЕВА, Н.Н. САДыКОВА 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: гистология; постнатальный онтогенез; селезенка.
Аннотация: В статье представлены результаты исследований возрастных изменений гистоло-

гических структур селезенки кролика (от этапа новорожденности до четырех лет). Установлено 
нарастание толщины капсулы органа, трабекул, изменение диаметра лимфатических узелков.

Селезенка – непарный паренхиматозный 
орган, выполняющий иммунную, кроветвор-
ную функцию, принимающий участие в обме-
не веществ, в частности железа и белков. Она 
относится к органам лимфатической системы, 
является защитным органом, выполняет функ-
ции образования лимфоидных клеток, прини-
мает участие в уничтожении отживающих эри-
троцитов и тромбоцитов, является депо крови 
и выполняет функции биологического фильтра. 
В сфере пищеварения селезенке приписывают 
двоякое значение: физическое и химическое. 
В селезенке происходит сгущение крови, фор-
менные элементы до некоторой степени отде-
ляются от плазмы, в которой они суспендиро-
ваны [1; 2]. Сведения о возрастных изменениях 
гистологических структур селезенки кролика в 
литературе отсутствуют.

Целью нашего исследования является  
изучение изменений гистологических структур 
селезенки кролика в постнатальном онтогенезе.

Материалы и методы исследования. Ис-
следования выполнены в условиях лаборато-
рии кафедры общей биологии Оренбургского 
государственного университета на кроликах. 
Материалом для работы были селезенки 19 
здоровых кроликов шести возрастных групп. 
Применяли методику вскрытия, принятую 
для всех лабораторных животных. Селезен-
ку извлекали из брюшной полости. Бритвой 
иссекали кусочки из нижнего края вместе с 
капсулой, фиксировали в 10 % растворе ней-
трального формалина, заключали в парафин. 
Срезы (4–5 мкм) окрашивали гематоксилином- 
эозином и по Романовскому-Гимза, исследова-

ли методом световой микроскопии при увели-
чении: окуляр 7, объектив 40. Измерения каж-
дого показателя проводили в пяти полях зрения 
пяти гистосрезов каждого объекта.

Результаты исследований. Изучена селе-
зенка кролика по возрастам: новорожденные, 
двух-, четырех-, восьмимесячные, годовалые и 
четырех лет. Капсула селезенки представлена 
плотной волокнистой соединительной тканью, 
между коллагеновыми и эластическими волок-
нами которой расположены гладкомышечные 
клетки (рис. 1).

Толщина капсулы с возрастом изменяется: 
у новорожденных 20,26 ± 0,9 мкм, в два месяца 
42,72 ± 0,9 мкм, четыре – 66,36 ± 0,9 мкм, в во-
семь – 71,76 ± 0,12 мкм, в год 71,70 ± 0,6 мкм, 
четыре года 60,45 ± 0,9 мкм. 

От капсулы внутрь органа отходят радиаль-
но направленные многочисленные трабекулы, 
которые анастомозируют между собой и отли-
чаются от капсулы большим содержанием эла-
стических волокон. Толщина трабекул в разные 
возрастные периоды составляет 41,40 ± 0,9 мкм 
в два, 42,60 ± 0,9 мкм в четыре, 60,20 ± 0,3 мкм 
в восемь месяцев, 120,60 ± 0,9 мкм в год, 84,6  
± 0,9 мкм в четыре года (рис. 2).

В селезенке новорожденных кроликов 
лимфоидные узелки отсутствуют, обнаружены 
лишь отдельные скопления лимфоидной ткани, 
не имеющей точного очертания и без постоян-
ных компонентов. У двухнедельных кроликов 
лимфоидные узелки имеют более сформиро-
ванную структуру, по сравнению с новорожден-
ными, но четкого разделения на Т- и В-зоны не 
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Рис. 2. Гистологический срез селезенки кролика в 
возрасте восьми месяцев  

(окрашивание гематоксилин-эозином, ×200)

Рис. 1. Гистологический срез селезенки кролика в 
возрасте одного года  

(окрашивание по Ван Гизону, ×200)

отмечается. В двухмесячном возрасте диаметр 
узелков равен 180,30 ± 0,6 мкм и увеличива-
ется до 540,60 ± 0,9 мкм в год, затем к четы-
рем годам уменьшается на 60,60 мкм. Разница 
между максимальным и минимальным значени-
ем данного показателя составляет 360,30 мкм. 
Центральная артерия узелков диаметром 58  
± 3 мкм лежит несколько эксцентрично от 
геометрического центра, окружена Т-лимфо- 

цитами. Реактивный центр диаметром от 84 до 
120 мкм, хорошо заметен в восемь месяцев и 
увеличивает свои размеры в годовалом возрас-
те до 180 мкм.

Таким образом, с возрастом животного 
происходят морфологические изменения селе-
зенки, по которым функционально (по данным 
литературы) ее можно отнести как к депониру-
ющему, так и к защитному типу.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВы УПРАВЛЕНИя  
ВОИНСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ ВОйСК МВД РОССИИ  
КАК АКТУАЛьНАя ПРОБЛЕМА

С.Н. ЕРЕМИН, А.И. ДМИТРИЕВ

ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск  
Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Пермь

Ключевые слова и фразы: воинский коллектив; педагогические основы управления; профес- 
сиональная компетентность; управленческая деятельность; учебно-воспитательная деятельность. 

Аннотация: В данной статье актуализируется проблема реализации педагогических основ 
управления воинским коллективом, анализируется управленческая деятельность командиров и на-
чальников по формированию их профессиональной компетентности на основе личностного раз-
вития как командиров и начальников, так и воинского коллектива части ВВ МВД России в целом. 

В настоящее время Главное командование 
внутренних войск Министерства внутренних 
дел России (ГК ВВ МВД РФ) большое внима-
ние уделяет комплектованию воинских частей и 
подразделений внутренних войск МВД России 
(ВВ МВД РФ) компетентными специалистами, 
способными в повседневной деятельности осу-
ществлять не только эффективное управление 
(воинской частью, отделом, службой, подразде-
лением), но и квалифицировано осуществлять 
учебно-воспитательную деятельность. И имен-
но поэтому, учитывая быстрый рост развития 
средств вооруженной борьбы поступающих во 
ВВ МВД РФ, постоянное увеличение военно- 
служащих, призываемых проходить военную 
службу по контракту, изменение менталитета 
граждан РФ, призываемых на службу по кон-
тракту, наличие у большинства призываемых 
военнослужащих контрактников среднетехни-
ческого, технического и высшего образования, 
все эти предпосылки создают условия для соз-
дания совершенно новых, еще недостаточно из-
ученных воинских коллективов. Учитывая вы-
шесказанное, осуществлять управление такими 
воинскими коллективами, несомненно, должны 
командиры и начальники, способные совершен-
но по-новому, эффективно строить высококаче-
ственные служебные и неслужебные взаимоот-
ношения с подчиненным личным составом, при 

этом иметь достаточный багаж знаний, навыков 
и умений как управленческой, так и педагоги- 
ческой деятельности. 

В последнее десятилетие стремление во-
енных специалистов усовершенствовать управ-
ленческую деятельность, определить ее педаго-
гическую закономерность и квалифицированно 
подготовить к ней будущих командиров осу-
ществляется постоянно. Управление составляет 
основу повседневной деятельности воинских 
частей, сопряженной с межличностным обще-
нием. Межличностное общение осуществляет-
ся в воинской части в основном в воинском кол-
лективе, который является объектом управления 
в повседневной деятельности воинской части  
ВВ МВД РФ. 

Рассмотрение вопросов педагогики управ-
ления воинским коллективом воинских частей 
ВВ МВД РФ успешно осуществляется такими 
военными специалистами, как А.П. Аристов, 
Е.С. Семенкин, А.В. Барабанщиков, В.К. Лу-
ценко, В.Я. Макашов, И.К. Радченко, А.М. Се-
дов и др.

Проведенный анализ современных источ-
ников литературы показал, что существует не-
обходимость изучения педагогических законо-
мерностей управления воинским коллективом 
с учетом коллективных и индивидуальных  
психолого-педагогических закономерностей по- 
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ведения военнослужащих, воинских коллекти-
вов. Морально-психологическое и педагогиче-
ское воздействия на военнослужащего и воин-
ский коллектив в повседневной деятельности 
осуществляется на всех уровнях управления, 
имеющихся в воинских частях ВВ МВД РФ. 
Несомненно, воинский коллектив – главная 
управленческая составляющая, он играет важ-
ную роль в формировании сплоченности всего 
личного состава воинских частей ВВ МВД РФ. 

Воинский коллектив – это созданная го-
сударством на постоянной основе общность  
военнослужащих, объединенных единством 
идеологии, общей деятельностью, воинским 
долгом и моралью, а также отношениями  
войскового товарищества. 

Данная общность образуется как следствие 
взаимодействия всех функций управления с ак-
центом на организационно штатную структуру 
воинских частей ВВ МВД РФ. Организационно 
штатная структура самостоятельно не может 
создать воинский коллектив. Поэтому необхо-
димо, чтобы военнослужащие установили меж-
ду собой устойчивые личностные, духовные и 
профессиональные связи. Только тогда созда-
ется единый организм, эффективно существу-
ющий в повседневной деятельности воинской 
части. Данная структура (воинский коллектив) 
позволит создать нужные условия для развития 
каждого военнослужащего. Действенным фак-
тором духовного сближения военнослужащих 
является объединение человеческих характеров 
в устойчивую группу под воздействием воин-
ской дисциплины, что позволит в дальнейшем 
сформировать сплоченный воинский коллектив. 

Командиры и начальники всех уровней, 
осуществляя управление, должны знать и уметь 
компетентно использовать в повседневной дея-
тельности педагогические основы, принципы, 
закономерности, рекомендованные для эффек-
тивного управления воинским коллективом ча-
сти ВВ МВД РФ.

Основная проблема педагогических основ 
управления воинским коллективом части по-
прежнему недостаточно разработана в научной 
литературе. Это связно, прежде всего, с тем, что 
в традиционных направлениях педагогики рас-
сматривались педагогические закономерности 
воспитания и обучения, применимые к подраз-
делениям, состоящим из военнослужащих сроч-
ной службы, либо к постоянному и переменно-
му составу военных вузов [3]. 

Анализ литературы свидетельствует, что 
проблемой взаимодействия педагогики и управ-
ления занимались А.А. Лобанова, Д.А. Давы-
дов, И.В. Липелец, А.В. Привалова, Б.Л. Ере- 
мина, И.Ф. Харламов, А.Г. Маклакова, И.И. Заг- 
вязинский, А.С. Калюжный, В.Я. Амелин, Т.Ю. Ба- 
зарова, А.Л. Журавлев, Е.С. Кузьмин и др.

Основа воинского коллектива – это его  
социально-психологическая составляющая с 
наличием множества духовных взаимосвязей, 
они надежно объединяют всех военнослужащих 
в единый воинский коллектив. Чем разнообраз-
нее и богаче связи, тем прочнее и сплоченнее 
воинский коллектив. Групповые психолого- 
педагогические особенности есть у каждого во-
инского коллектива, каждого военнослужащего 
в воинской части. Поэтому командиры и на-
чальники должны учитывать данные особенно-
сти в повседневной деятельности. 

Проблемы педагогических основ управ-
ления воинским коллективом были изучены в 
диссертационных исследованиях A.А. Бодалева, 
И.П. Волкова, Г.М. Андреевой, Р.Л. Кричевско-
го, И.А. Скопылатова, В.Е. Семенова, Н.Ф. Та- 
лызиной, Л.И. Уманского, О.Ю. Ефремова,  
А.Л. Журавлева, И.А. Зимней, В.Я. Кикотя,  
А.Г. Ковалева, Е.С. Кузьмина, Н.В. Кузьминой, 
С.В. Кошелевой и др.

Воинский коллектив части ВВ МВД РФ 
характеризуется сложной управленческой, ор-
ганизационной, социально-психологической и 
педагогической структурой служебного взаи-
модействия с подчиненными, что оказывает не-
посредственное воздействие на выбор стиля и 
приемов управленческой деятельности.

Одна из особенностей воинского коллек-
тива части ВВ МВД России как объекта управ-
ления обусловлена тенденцией дальнейшей 
дифференциации профессиональной деятель-
ности, что приводит к увеличению дистанции 
между этапами и стадиями управления и по-
вседневной деятельностью воинской части. 
Неизбежным следствием этих изменений явля-
ется возрастание пространственно-временной 
дистанции между уровнями управления, от-
дельными подразделениями воинской части и 
психологической дистанции между группами 
воинского коллектива, выполняющих различные  
служебно-боевые задачи, отличающиеся только 
по содержанию и месту в общей системе жиз-
недеятельности воинской части.

Повседневная жизнедеятельность воинско-
го коллектива как объекта управления характе-



SCIENCE PROSPECTS. № 5(56).2014.12

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ризуется психолого-педагогическим взаимодей-
ствием его участников, обусловленным, с одной 
стороны, социальными и психологическими ха-
рактеристиками военнослужащих воинской ча-
сти, а с другой стороны, особенностями самой 
служебной деятельности.

Учет различных аспектов повседневной 
деятельности воинской части необходим при 
проведении исследования педагогических ос-
нов управления воинским коллективом части 
ВВ МВД РФ. К этим основам следует отнести, 
прежде всего, структуру и приоритет педагоги-
ческих и психологических параметров, опреде-
ляющих результативность управления.

Именно в воинском коллективе во многом 
формируются и проявляются новые психолого- 
педагогические качества военнослужащих, об-
разуя систему позитивных изменений как в 
отношении личности к себе, так и к окружаю-
щим военнослужащим. Любая педагогическая 
система в своей сути должна быть направлена 
на формирование, в конечном итоге, совершен-
но новых и эффективных способов управлен- 
ческой деятельности.

Повседневная деятельность воинской час- 

ти ВВ МВД РФ показывает наличие большого 
количества взаимосвязей как между отдельны-
ми военнослужащими внутри воинского кол-
лектива, так и между воинскими коллективами 
подразделений, отделов и служб. Включение 
психолого-педагогических аспектов этих взаи- 
мосвязей представляет существенную педагоги-
ческую особенность воинского коллектива ча-
сти ВВ МВД РФ как объекта управления.

Таким образом, проблема обоснования и 
реализации педагогических основ управления 
воинским коллективом части ВВ МВД РФ яв-
ляется недостаточно исследованной, особенно с 
учетом изменений, происшедших в нашей стра-
не, обществе, экономике, законодательстве и 
требует своего решения как в области педагоги-
ческой теории, так и на практике. Взаимосвязь 
выполнения служебно-боевых задач в повсед-
невной деятельности воинской части и управ-
ленческой деятельности тесно взаимосвязаны, 
и для определения педагогических основ управ-
ления воинским коллективом части необходим 
анализ психолого-педагогических особенностей 
воинского коллектива части ВВ МВД РФ как 
объекта управления.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, встречающиеся в работе над по-
лифоническими произведениями в старших классах музыкальных школ по специальности форте-
пиано. Рассмотрение данного вопроса дает возможность четко осознавать сложность и необходи-
мость изучения полифонических произведений в музыкальных школах.

Введение 

В музыкальных школах в классе фортепи-
ано на протяжении всего обучения изучают-
ся полифонические произведения. В младших 
классах работа идет над полифонией простого 
типа, имитационного или подголосочного ха-
рактера, где закладываются основные понятия 
о полифоническом произведении. В старших 
же классах существуют некоторые проблемы, 
с которыми сталкиваются учащиеся в про-
цессе работы над более сложной полифонией. 
Рассмотрим некоторые проблемы в работе над 
полифоническими произведениями в старших 
классах [7; 8].

Работа над полифоническим произведе-
нием начинается со знакомством ученика со 
строением и характером полифонического про-
изведения [9]. Для этого необходимо повторить 
теоретические знания: интермедия, тональный 
план и т.п. [1].

Материалы и методы 

В статье использовался эмпирический ме-
тод и педагогический анализ. Непосредствен-
ная работа в качестве педагога позволила на 
практике применить теоретические знания в 
данной области. В музыкальных школах в клас-
се фортепиано на протяжении всего обучения 
изучаются полифонические произведения. В 
младших классах работа идет над полифонией 

простого типа, имитационного или подголо-
сочного характера, где закладываются основ-
ные понятия о полифоническом произведении. 
В старших же классах существуют некоторые 
проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся 
в процессе работы над более сложной полифо-
нией. Рассмотрим некоторые проблемы в ра-
боте над полифоническими произведениями в 
старших классах [2, 3].

Первой проблемой, с которой сталкивает-
ся ученик вначале работы, является распреде-
ление трехголосной фактуры на две руки. Для 
этого педагогу нужно помочь найти правиль-
ную аппликатуру, при трехголосном произве-
дении средний голос правильно распределить 
между руками. Ученик должен научиться слы-
шать движение голосов в фуге по горизонтали 
и свободно владеть полифоническим материа-
лом технически. Следует учить каждый голос 
такой аппликатурой, какой ее надо исполнять, 
когда нужно будет играть вместе с другими го-
лосами. Если голос переходит с одной руки на 
другую, соответственно играть с одной и дру-
гой рукой. Каждый голос ученик должен петь. 
Если голос выше или ниже диапазона голоса 
ученика, можно петь на октаву выше или ниже. 
Нужно проучивать разные комбинации по 2 го-
лоса, играя указанной аппликатурой. Надо один 
голос играть, другой – петь. Встречаются от-
дельные места, где 2 или 3 голоса исполняет 
одна рука, тогда надо разделить голоса между 
руками и проигрывать несколько раз, потом 
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играть, как написано, потом сравнить. Сравне-
ние помогает расслышать и исправить ошиб-
ки в голосоведении. Играя все голоса вместе, 
один голос выделяют, но это не значит, что со-
ответствующий голос будет выделен. Его надо 
играть более полным, активным звуком, чем 
остальные голоса. Играя все голоса, выделить 
2 голоса; 3 голоса играть, а 4 петь [10].

Если ученик не может раскрыть полифо-
ническое содержание в игре, могут быть такие 
причины: 

1) недостаточно развит полифонический 
слух (не слышит голосоведение); 

2) ученик не может сосредоточиться 
(играя выделять 1 или 2 голоса); 

3) технический аппарат ученика может 
быть неподготовленным к полифонической 
игре. 

В этом случае ученику следует дать соот-
ветствующие упражнения. В детальной работе 
ученики обычно запоминают полифонические 
произведения, даже те, у кого память не очень 
развита. Для закрепления полифонической пье-
сы надо знать ее наизусть, играть с любого ме-
ста, например, начало темы интермедии и т.д., 
уметь сыграть с любого места, которое сыграл 
педагог.

Выделить тему можно по-разному: играть 
чуть громче, сочнее, ритмически, выразитель-
но, оставаясь, в тоже время, в том же метре и 
темпе. Но метроритмическая игра делает про-
изведение неживым. Иногда тему не надо вы-
делять особо, потому что она сама по себе бу-
дет выделяться: если тема движется быстрее, 
чем противосложение; если фуга построена 
так, что каждый следующий голос (в котором 
тема выше предыдущего – бас, тенор, альт); 
если в фуге надо показать тему, которая потом 
проходит через все голоса и становится контра-
пунктом для побочных мотивов или для тем в 
других голосах, то ее выделять не надо.

Все побочные голоса должны сохранить 
свой характер. Характер темы должен отли-
чаться от характера противосложения. Тема 
должна быть лаконична и сдержанна, чтобы 
выделялась из всех голосов. Тема должна быть 
показана ярко и остро, ее надо воспринять как 
линию.

В репертуар старших классов включе-
ны «Фуга ре-минор» К.Л. Лядова, «Фуга 
ля-минор» М.И. Глинки, «Фуга си-минор»  
Н.Я. Мясковского, «Канон» К.Л. Лядова соч. 
34 № 2, «Фуга» Е.К. Голубева соч. 27, части 

«Французских сюит» И.С. Баха, «Прелюдия и 
фуга До-мажор» Д.Д. Шостаковича ор. 87 № 1,  
«8 маленьких прелюдий и фуг для органа» 
И.С. Баха под обработкой Кабалевского, «2-, 
3-голосные инвенции» И.С. Баха, «Прелюдии 
и фуги» И.С. Баха из 1 тома «Хорошо темпе-
рированного клавира» – до-минор, ре-минор, 
си-бемоль-мажор; 2 том – до-минор, фа-минор. 
Обычно «Прелюдии и фуги» играются вместе, 
потому что прелюдия дополняет фугу или яв-
ляется вступлением к фуге, или дает контраст с 
нею. Если в полифонии 3 голоса, можно учить 
нижний голос с верхним, средний с верхним, 
средний с нижним.

Еще одна проблема, встающая перед уче-
ником – это динамика. Динамика, которая име-
ет такое большое место и значение в искусстве 
классиков и романтиков, в музыке И.С. Баха 
неуместна. Часто в целых произведениях или 
больших частях звучание не меняется, оно ис-
полняется в одном динамическом плане. Для 
каждого танца (в сюитах), инвенции, фуги из-
бирается свой определенный динамический от-
тенок, а если для контраста необходима иная 
динамическая ступень, то она вводится в угло-
вых пунктах развития (в танцах), например, 
при повторении. Но любую динамическую сту-
пень необходимо варьировать, слегка нагнетая, 
немного ослабляя, не утрачивая присущего ей 
характера. Это необходимо для выразительно-
го проведения отдельной мелодической линии. 
Значит, у И.С. Баха встречаемся с термином 
«микродинамика». 

Также очень важно соблюдать все штри-
хи. С помощью штрихов можно лучше всего 
передать полифоничность как движение само-
стоятельных голосов. Самое важное средство –  
принцип контрастирующего штриха. Один из 
голосов исполняется легато, другой – стаккато.

У И.С. Баха часто встречается микроагоги-
ка (мелкие отступления от размеренности рит-
мической пульсации). В полифонии возможны 
чуть заметные задержки, которые подчеркива-
ют вершинные пункты мелодического развития 
(любая тема И.С. Баха, исполненная с матема-
тической точностью, утрачивает значительную 
часть своей естественной выразительности).

Чтобы ярче понять стиль полифонических 
произведений, нужно слушать полифоничес- 
кую музыку в исполнении «хороших» инстру-
ментальных ансамблей, так как специфика 
струнных и духовых инструментов вынуждает 
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и дирижера, и музыкантов особенно тщательно 
заниматься проблемой артикуляции. Профессор 
И. Браудо обобщил свой опыт, накопленный за 
десятилетия практического труда в брошюре 
«Артикуляция» [4; 5].

Важно развить у ученика полифонное 
мышление, слуховое представление о разви-
тии мелодической линии. В основе развития 
музыки когда-то была мелодия, а гармония воз-
никла как результат одновременного движения 
самостоятельно и взаимно-связанных линий- 
голосов как своего рода побочный продукт. Так 
сложилась вся вокальная полифония Средневе-
ковья и эпохи Ренессанса, из которой выросла 
полифонически организованная инструмен-
тальная музыка, в том числе и большая часть 
фортепианных произведений И.С. Баха [6].

В баховское время в XVIII столетии разно-
видности темпов обозначали только характер: 
АЛЛЕГРО – весело, жизнерадостно, активно, 
АДАЖИО – нежно, проникновенно (но не мед-
ленно), ЛАРГО – широкое, мелодическое дыха-
ние, распевный характер, АНДАНТЕ – в ритме 
спокойного шага. Единственными обозначения-
ми темпа были ПРЕСТО – быстро и ЛЕНТО –  
медленно.

Педализация в полифонических произве-
дениях тоже своеобразна и является некоторой 
проблемой для ученика. Педаль в полифонии 
употребляется мало, главным образом для под-
черкивания чего-либо, для соединения или для 
продления звука. Нажимать в этих случаях пе-

даль нужно по возможности позже, после взя-
тия ноты и по возможности быстрее отпускать. 
Есть исключения: у И.С. Баха в некоторых по-
лифонических произведениях требуется терра-
сообразная динамика. В данный момент стоит 
обратиться к жизни и стилю музыки той эпохи. 
Прежде всего нужно вспомнить инструменты 
того времени (клавесин, клавикорд) [12]. Ис-
полнение на этих инструментах было достаточ-
но тусклым, поэтому исполнитель как бы ни 
нажимал на клавиши, звук от этого не менял-
ся. Фортепиано как инструмент только начина-
ло появляться, поэтому crescendo и diminuendo 
были не столь яркими, как на современном 
фортепиано. 

Обсуждение 

Данная тематика обширно используется в 
музыкальных школах. Несмотря на это, статья 
находит ответы на некоторые вопросы, связан-
ные с проблематикой в работе над полифониче-
скими произведениями.

Заключение 

Резюмируя все вышесказанное, стоит от-
метить, что предложенные варианты решения 
некоторых проблем, связанных с работой над 
полифоническими произведениями, становят-
ся основными в работе педагога с учениками 
старших классов.
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Abstract: This article discusses some of the problems encountered in the work on polyphonic works 
in senior classes of music school on piano. Consideration of the matter allows clearly understand the 
complexity and the need to study polyphonic compositions in music schools.
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Аннотация: Государственной политикой РФ на долгосрочную перспективу признан иннова-
ционный тип развития, в основе которого лежит непрерывный и целенаправленный процесс по-
иска, подготовки и реализации нововведений, позволяющих повысить эффективность функцио- 
нирования общественного производства и степень реализации потребностей общества. Сфера 
образования на сегодняшний день – это одна из наиболее инновационных отраслей, именно она 
определяет создание инновационного климата и развитие общества в целом. Вузы все больше 
ориентируются на потребности бизнеса, вовлекая организации в учебный процесс, что позволяет 
подготовить более знающего и подготовленного специалиста для предприятия. 

Государственной политикой РФ на долго-
срочную перспективу признан инновационный 
тип развития, в основе которого лежит непре-
рывный и целенаправленный процесс поиска, 
подготовки и реализации нововведений, позво-
ляющих повысить эффективность функциони-
рования общественного производства и степень 
реализации потребностей общества. Для того 
чтобы инновации стали преобразующим факто-
ром в экономике, необходим соответствующий 
механизм активного взаимодействия всех участ-
ников национальной инновационной системы 
(НИС), особенно на уровне взаимоотношений 
органов государственной власти и бизнеса [1]. 

Сфера образования на сегодняшний день –  
одна из наиболее инновационных отраслей, 
именно она определяет создание инновацион-
ного климата и развитие общества в целом. Си-
стема высшего образования является мощным 
фактором социального прогресса, определяю-
щим судьбу страны на большую перспективу. 
Развитие бизнеса и экономики страны во мно-
гом зависит от кадров, вышедших из вузов. 

Вузы все больше ориентируются на потреб-
ности бизнеса, вовлекая организации в учебный 
процесс, что позволяет подготовить более знаю-
щего и подготовленного специалиста для пред-

приятия. 
На данный момент взаимодействие власти 

и бизнеса в сфере образования находится на на-
чальном этапе. С каждым годом проходит все 
больше конференций, посвященных развитию 
и проблемам образования, все больше конкур-
сов и проектов с участием бизнеса. Экономика 
диктует, какие специалисты нужны государству 
и бизнесу для развития страны и предпринима-
тельства. 

Инновационное развитие высшего обра-
зования способствует подготовке перспектив-
но мыслящих и действующих специалистов, 
умело адаптирующихся к жизненным ситуа-
циям в обществе, творчески мыслящих, умею-
щих критически мыслить, извлекать, добывать, 
перерабатывать информацию, полученную из 
разных источников, а также применять ее для 
индивидуального развития и самосовершенст- 
вования [7].

Успешное взаимодействие в условиях со-
временной рыночной экономики власти и биз-
неса в образовательной сфере обуславливает 
взаимовыгодный интерес, где высшие учебные 
заведения являются также заинтересованной 
стороной в подготовке специалистов. Интересы 
вузов, входящих в систему образования, в дан-
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ном случае необходимо рассматривать отдель-
но от интересов властей. Это связано с тем, что 
современное учебное заведение не обеспечива-
ется на 100 % государственным финансирова-
нием, ведет коммерческую деятельность, несет 
риски выживания в рыночной среде, а потому 
не может рассматриваться как абсолютный но-
ситель государственного интереса [2]. 

Интерес властей – подготовка кадров, спо-
собных воплощать в жизнь общественные по-
требности развития страны. 

Интерес учебного заведения – обеспече-
ние бесперебойного поступления абитуриентов, 
максимизация бюджетного и коммерческого 
финансирования. 

Интерес бизнеса – возможность найти на 
рынке труда специалистов нужной квалифика-
ции с минимальными издержками [2]. 

Для удовлетворения этих интересов в усло-
виях перехода к глобальному информативному 
обществу необходимы изменения в образова-
нии по существу – в содержании и технологиях 
подготовки кадров и подготовке научных ис-
следований и проектов. Образование является 
социальным институтом, который готовит спе-
циалистов для бизнеса и страны, оно должно 
отвечать всем требованиям меняющегося со-
временно мира, опережать и прогнозировать 
изменения на рынке труда, отвечать интересам 
общества. 

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) дает возмож-
ность значительно ускорить процесс поиска и 
передачи информации, преобразовать характер 
умственной деятельности, автоматизировать 
человеческий труд, что непосредственно из-
меняет традиционные формы образовательно-
го процесса. Вузы предлагают разные курсы и 
формы получения знаний, отвечающие запро-
сам потребителя, все больше людей выбира-
ет дистанционное образование без отрыва от 
рабочего процесса. Внедрение ИКТ позволяет 
получить современному человеку необходимый 
объем знаний. Основой ИКТ являются инфор-
мационно-телекоммуникационные системы, по-
строенные на компьютерных средствах и пред-
ставляющие собой информационные ресурсы и 
аппаратно-программные средства, обеспечива-
ющие хранение, обработку и передачу инфор-
мации на расстоянии [5]. Современный бизнес 
без ИКТ уже не может существовать. 

Инновационные технологии – это не толь-
ко современные устройства и гаджеты, без ко-

торых современный человек не может обойтись 
сегодня, так же это и сам образовательный про-
цесс, включающий в себя не только традици-
онные методы обучения. Сейчас все большее 
внимание уделяется не только теоретической 
базе, но и прикладной, все больше дипломных 
проектов направлено на решение проблем от-
дельных предприятий и процессы управления 
государством.

Взаимодействие власти и бизнеса в этом 
направлении отражает эффективность развития 
государства и общества. В условиях развития 
стран современному бизнесу нужны качествен-
ные специалисты и исследования в новых при-
быльных сферах деятельности. Государство 
нуждается в экономическом развитии, и для 
этого необходимы специалисты, которые отве-
чают мировым стандартам. 

Самостоятельно решить вопрос внедрения 
в учебный процесс инновационных технологий 
учебным заведениям сложно, государство пол-
ностью обеспечить этот процесс не в силах, для 
этого и привлекается бизнес. Но не все пред-
приятия стремятся к такому взаимодействию 
и готовы открыть свои двери, чтобы принять 
студентов на практику и поделиться опытом. 
Вызвано это тем, что бизнесу не всегда это ин-
тересно и выгодно, многие предприятия пред-
почитают принимать на работу по знакомству, 
учить и готовить на месте своего специалиста, 
считая, что так они экономят деньги и время. 
Только сейчас государственная власть начинает 
понимать, что бизнесу необходимо окрепнуть, 
создает для этого экономические условия и кли-
мат, но это только начальный этап, еще остают-
ся ограничения и давление со стороны власти.

Для решения этого вопроса необходимо 
усовершенствовать законодательную базу в об-
ласти взаимодействия государства и бизнеса. 
При этом основными проблемами является:

– общий, рамочный характер законода-
тельных актов;

– неопределенность формулировок и ба-
зовых понятий;

– противоречивость некоторых законода-
тельных актов;

– отсутствие механизмов реализации за-
конов и иных законодательных актов.

Давно назревшей является проблема нало-
гообложения частных компаний и благотвори-
тельных организаций, принимающих участие в 
проектах в области образования и жертвующих 
значительные суммы для их реализации [6].
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Российский бизнес еще в процессе перехо-
да к новой модели самоорганизации во взаимо-
отношениях с властью, обеспечивает наряду с 
государством, прежде всего, социальную опору 
населению. Сейчас приходится констатировать 

тот факт, что бизнес и государство находятся в 
процессе совершенствования своих взаимоот-
ношений в области не только экономики, соци-
ального обеспечения населения, но и образова-
тельной сферы.
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type of development, which is based on a continuous and focused search process, preparation 
and implementation of innovations that improve the efficiency of social production and degree of 
implementation to meet the needs of society. Today education is one of the most innovative sectors; it 
determines the creation of innovation climate and the development of society as a whole. Universities 
are increasingly oriented to the needs of business, involving the organization of educational process that 
allows training knowledgeable and qualified professionals for the company.

© А.В. Андриевская, 2014
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Аннотация: В статье раскрываются психологические особенности контроля в административ-
ных системах, в частности влияние формализации организационного поведения и следования нор-
мативным моделям поведения на недоиспользование своих ресурсов и возможностей администра-
тивными работниками.

В качестве управленческой функции кон-
троль реализуется в двух основных формах: 
превентивный (предупредительный) контроль 
и контроль «критических случаев», который 
довольно часто основан на учете состояния вы-
полнения решений [3; 6 и др.]. Превентивный 
контроль является той его разновидностью, 
которая основывается на интерактивности от-
ношений субъекта и объекта управления, их 
постоянном взаимодействии, выражающемся 
в коррекции трудового или организационного 
поведения. Такой контроль отличается высокой 
эффективностью как управленческая функция. 
Вторая разновидность контроля в виде контро-
ля «критических случаев» и учета основыва-
ется на следствиях, которые случились в орга-
низации вследствие заданного решением орга-
низационного поведения. Этот вид контроля в 
большей степени присутствует в администри-
ровании.

Психологическая сущность контроля в ад-
министративных системах определяется следу-
ющими обстоятельствами: 

– различиями в целях, которые, как пра-
вило, имеют место у лиц или структур, транс-
лирующих решения, и тех лиц или структур, 
которым эти решения предназначаются для ис-
полнения; 

– отсутствием механизмов точной адрес-
ности решений (решение ориентировано на 
«площади», а не на конкретную «точку» прило-
жения); 

– отсутствием надобности знания о мо-
тивации конкретных поступков исполнителей 
и ориентация исключительно на сам поступок 
или, точнее, проступок; 

– готовностью менять правила игры неза-
висимо от состояния и потребностей исполни-
телей решений (приоритет высших целей).

Исследования процессов администриро-
вания и организационного поведения админи-
стративных работников, осуществляющих ад-
министрирование, показывают, что цели у са-
мой административной системы и объектов ее 
воздействия изредка совпадают, но в большей 
степени разнонаправлены. Несомненно, такое 
несовпадение в целях не способствует образо-
ванию единства администрации и иных субъек-
тов администрирования. 

В связи с таким положением, каждая сто-
рона ориентирована на поведение, которое не 
может привести к конструктивному взаимодей-
ствию и, главным образом, направлено на то, 
чтобы были реализованы собственные цели. 
Так происходит даже в том случае, если это 
связано с неисполнением профессионального 
долга или сокрытием информации от властей 
со стороны участников эколого-правовых отно-
шений [1; 2].

У исполнителей транслированных решений 
поведение, в отличие от формального со сторо-
ны административной системы, характеризует-
ся большей активностью, нередко приводящей 
к различного рода нарушениям нормативных 
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основ, что способствует появлению напряже-
ния в отношениях с администрацией. 

И здесь возникает проблема идентифика-
ции, а точнее проблема сличения поведения и 
той, и другой составляющих административ-
ной деятельности (т.е. субъекта и объекта) [3]. 
Субъект задает нормативную модель деятель-
ности объекта, которая по своей сущности яв-
ляется дескриптивной моделью. Исполнитель 
должен «дешифровать» эту модель посред-
ством определенных поступков и действий, т.е. 
воспроизвести ее в своем поведении. 

В свою очередь, субьект по этому поведе-
нию должен распознать заданную дескриптив-
ную нормативную модель, т.е. проконтролиро-
вать, насколько точно в поведении она воспро-
изведена.

1. Субъект и объект административной 
деятельности соотносятся исключительно по-
средством нормативной модели, задающейся 
извне какой-либо внешней инстанцией. Это ми-
нимизирует всякие личные, ситуативные кон-
такты, образуя определенные символы, власт-
ные посылы со стороны администрации выс-
шего уровня.

2. Исполнитель решения распознает, ис-
следует и воспроизводит в своем поведении 
нормативную модель. Поскольку он ограни-
чен в возможностях ее интерпретации, ориен-
тированной на собственные потребности, то 
естественно поведенческое воспроизведение 
модели будет всегда носить на себе след инди-
видуальности и ситуативности, что и является 
основной причиной взаимодействия и взаимо- 
влияния субъекта и объекта администри- 
рования.

3. Контроль со стороны субъекта реше-
ния осуществляется через сравнение поведения 
объекта и нормативной модели. Отсюда, субъ-
екта решения интересуют не причины, по кото-
рым осуществлена интерпретация поведения, а 
именно само поведение в поступках и действи-
ях или в отсутствии таковых. Все это делает 
администрирование эффективным с точки зре-
ния психологии только в определенных грани-
цах и только в том случае, если нормативная 
модель будет идентично понятой как объектом, 
так и субъектом администрирования.

Администрирование в качестве составной 
части способа управления людьми обязательно 
включает санкции по результатам исполнения 
решений. Санкции в администрировании от-

носятся к мотивации, обеспечивающей желае-
мое функционирование исполнителей решений.
Примечательной основой административных 
санкций является их порицающая направлен-
ность [5]. Логика деятельности административ-
ной системы, особенно в ее административно-
командном варианте, по словам Г.Х. Попова, 
основывается на том, что положенное испол-
нение решений посредством определенного 
предписанного организационного (служебного) 
поведения уже само по себе должно приводить 
к результатам, которые позитивно проявляют 
себя как по отношению к исполнителю реше-
ния, так и по отношению к организации или 
в целом управляемой подсистеме. Исходя из 
этого, в осуществление администрирования, 
как правило, не закладываются стимулы, кото-
рые должны отметить выдающиеся исполнения 
решения. Да, собственно, административная 
система и не требует такого выдающегося ис-
полнения, она требует лишь воспроизведения 
норм, заданных в решениях различного форма-
та, другими словами, монотонного воспроизве-
дения определенного нормативного поведения.

Поскольку административная система и ад-
министрирование ориентированы на воспроиз-
ведение заданных заранее норм поведения, то 
естественно в своих санкциях они в большей 
мере ориентированы на порицание отклонения 
поведения от норм, чем на совершенствова-
ние этого поведения на основе хотя бы тех же 
норм. Поэтому стимулы, употребленные в ад-
министрировании, носят преимущественно по-
рицающий характер и основаны на различного 
рода административных взысканиях, которые 
составляют формальную основу осуществле-
ния администрирования [3].

У административной организации выраба-
тывается своего рода психологическая готов-
ность к различного рода искажениям инфор-
мации, которые могут последовать со стороны 
исполнителей решения. Несомненно, такой 
психологический фон изначально создает эмо-
циональное и когнитивное напряжение в про-
цессе администрировании, снижая или, напро-
тив, повышая его дееспособность в зависимо-
сти от ситуации и той реальности (социальной, 
экономической, политической), в которой адми-
нистрирование осуществляется.

Сокрытие, приуменьшение ресурсов при-
водит к тому, что в организационном поведе-
нии проявляются такие признаки: 

– в большей степени уповают на случай-
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ное стечение обстоятельств и в меньшей мере 
проявляют уверенность в собственных силах и 
собственной ответственности; 

– завышенный интерес к внешним по от-
ношению к организации субъектам, которые 
являются обладателями ресурсов (например, 
ориентированность на финансирование из бюд-
жета, фондов и т.п.); 

– перенос акцента деятельности в органи-
зации на распределение; 

– организационное поведение находится 
в жесткой зависимости от иерархичности, где 
административная система всегда характеризу-
ется авторитарностью [5]. 

Данный фактор воздействует на процесс 
трансляции решения, когда транслируется то, 

что согласуется с волей и интересами более вы-
соких иерархических уровней организации. 

Следующий шаг после трансляции ре-
шения – контроль над его исполнением. Кон-
троль осуществляется через сравнение пове-
дения объекта и нормативной модели. Отсюда  
субъекта решения интересуют не причины, по 
которым осуществлена интерпретация поведе-
ния, а именно само поведение в поступках и 
действиях или в отсутствии таковых. 

Все это делает администрирование эффек-
тивным с точки зрения психологии только в 
определенных границах и только в том случае, 
если нормативная модель будет идентично по-
нятой как объектом, так и субъектом админи-
стрирования.
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Аннотация: В качестве основания организации процессов взаимодействия экологического  
образования и формирования экологического сознания в техническом вузе предлагается система 
общенаучных и педагогических подходов.

Проблема формирования экологического 
сознания в техническом вузе, как любая фунда-
ментальная научная проблема, имеет три уров-
ня решения: методологический, теоретический 
и экспериментальный. Основой научных педа-
гогических исследований, на которую опира-
ются все теоретические и практические откры-
тия, является ее методология, которая не может 
развиваться без методологической культуры  
(А.П. Беляева).

На всем протяжении развития педагогиче-
ской науки вопросами ее методологии занима-
лись многие ученые-педагоги. Анализ научных 
публикаций в этой области позволил им вы-
делить в истории развития методологии «две 
главные фазы развития фундаментальных ос-
нований педагогики: низшую – дометодологи-
ческую (конец 40-х – первая половина 60-х гг.  
ХХ в.) и более высокую – собственно методо-
логическую (середина 60-х – рубеж 80–90-х гг.  
ХХ в.), состоящую из двух этапов (середина 
60-х – середина 70-х; вторая половина 70-х –  
рубеж 80–90-х гг.)» [1], которые охватывают 
выдвигаемые учеными-педагогами методологи-
ческие идеи, меняющие педагогические знания. 
Одна из первых попыток толкования методо-
логии в отечественной педагогике была пред-
принята О.В. Трахтенбергом еще в середине  
20-х гг. прошлого столетия, который предста-
вил ее в виде системы методов познания и си-
стемы знаний о принципах и методах познания, 
что приближается по содержанию к дефиниции 
гносеологии – учению о методах познания.

Стараниями большинства педагогов  
(М.А. Данилов, Ф.Ф. Королев, А.М. Арсеньев, 
Н.К. Гончаров, П.В. Копнин и др.) в 60–70 гг. 
поддерживались и развивались основные «гно-
сеологические» взгляды на методологию педа-
гогики. Выработанное М.А. Даниловым опре-
деление методологии педагогики как системы 
знаний об исходных положениях, об основании 
и структуре педагогической теории, о принци-
пах подходов и способах добывания знаний, о 
последовательности этапов, отражающих не-
прерывно изменяющуюся педагогическую 
действительность в условиях развивающегося 
общества, и определило концепцию педагоги-
ческого поиска и его цели.

Второй этап развития методологии педа-
гогики (середина 70-х – рубеж 80-х гг.) харак-
теризуется системой философских и идеологи- 
ческих принципов. В этот период «существо-
вала точка зрения, согласно которой основу 
педагогики составляет марксистско-ленинская 
методология, и никакой другой методологии, 
существующей якобы внутри самой педагогики 
не должно быть» [2].

С 80-х гг. наметилась тенденция к раздель-
ному анализу таких базовых процессов педаго-
гики, как воспитание и образование, развитие 
которой привело к тому, что сегодня при фор-
мировании экологического сознания сосуще-
ствуют два взаимодополняющих отдельных ее 
объекта: экологическое воспитание и экологи-
ческое образование.

На границе 80–90-х гг. широко в печатных 
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изданиях прошла дискуссия о значении прак-
тической деятельности и ее преобразующей 
функции. Ученые высказывали разнообразные 
суждения по этому вопросу, которые можно 
свести к трем основным точкам зрения. Пер-
вая, которой придерживались В.В. Краевский, 
М.А. Данилов, В.Е. Гмурман, В.И. Загвязин-
ский, М.Н. Алексеев и др., основывается на 
отрицании практической направленности педа-
гогической методологии, а ее объектами при-
знается только педагогическая наука и специ-
ально-научная деятельность [3, c. 28]. Вторая 
точка зрения заключается в неявном отрицании 
практической направленности методологии, 
что выражалось или в объединении практики с 
педагогической наукой в одно целое (Б.С. Гер- 
шунский, Н.Д. Никандров, П.Р. Атутов,  
З.А. Малькова и др.), или в качестве приложе-
ния научных рекомендаций для внедрения в 
практику (В.С. Шубинский, Я.С. Турбовский). 
Третья позиция, которую высказывал и защи-
щал М.С. Бургин, характеризуется утверждени-
ем правомерности применения в педагогике как 
методологии науки, так и методологии прак-
тики. Методология педагогики должна «зани-
маться изучением связей педагогики с ее пред-
метной областью – педагогической практикой.  
Методология не должна заниматься внедре-
нием научных результатов, но в круг ее задач 
входит определение путей внедрения, общих 
подходов и принципов реализации таких про-
цессов» [4, c. 75].

В многочисленных определениях методо-
логии педагогики, вне зависимости от точки 
зрения ученых-педагогов, подчеркивается роль 
системы подходов и методов. 

К анализу категории «подход» обычно об-
ращаются, когда возникают неразрешимые про-
блемы. Подход является широко применяемым 
методологическим средством педагогической 
методологии для решения практических и тео-
ретических проблем в современном образова-
нии. Методология решения проблемы форми-
рования экологического сознания потребовала 
непосредственного включения общих и специ-
альных подходов. В сети Интернет «подход» в 
различных областях знаний чаще всего понима-
ется как метод исследования и является одним 
из методологических понятий рядом с катего-
риями «метод», «алгоритм», «программа». По 
мнению Е.В. Ушакова, категория «подход» рас-
сматривается как более общее из перечислен-
ных и применяется, когда исследователь только 

ищет подход к решению проблемы [5, с. 93]. 
Таким образом, для оптимального использова-
ния в исследовании подходов необходимо по-
строить иерархическую систему подходов и их 
методов и алгоритмов.

Анализ научных работ показал, что в исто-
рии развития педагогической науки имеется 
многообразие методических подходов в разра-
ботке вопросов, касающихся становления лич-
ности профессионала. В настоящее время ис-
пользуются более двадцати пяти их разновид-
ностей (С.Ю. Самохвалова).

В педагогических источниках предлагает-
ся несколько классификаций методологических 
подходов к исследованию педагогических про-
блем. Занимались систематизацией подходов 
Е.В. Ушаков, А.М. Новиков, С.В. Бобрышов, 
С.А. Ермолаева [5, с. 93–96]. Все исследовате-
ли особо выделяли базовые общенаучные под-
ходы (системно-структурный, функциональ-
ный, исторический, логический, модельный, 
деятельностный, экологический, отношенчес- 
кий, характерологический, синергетический, 
гендерный и др.). С.В. Бобрышов назвал пара-
дигмальными те подходы, в основе которых ле-
жат концепции теории (парадигмально-педаго-
гический, полипарадигмальный, антропологи-
ческий, аксиологический, культурологический, 
цивилизационный и др.). Инструментальную 
группу, которая, по мнению С.Б. Бобышева, со-
стоит из подходов, обладающих действенным 
алгоритмом решения стандартных исследова-
тельских задач технологического характера, 
можно отнести к технологиям обучения (срав-
нительно-сопоставительный, различные интер-
претационные подходы, проблемно-генетичес- 
кий, онтологический, задачный, проектный, 
модульный, диалоговый, рефлексивный и др.). 
Выделяются в отдельные группы аспектные, 
концептуальные, эмпирические, прагматичес- 
кие подходы.

При выборе подходов исследования педа-
гогических проблем можно воспользоваться 
любыми из перечисленных подходов и класси-
фикаций. От их выбора зависит угол зрения, 
структура (исследуются отдельные составляю-
щие или вся система в целом), функциониро-
вание, параметры, характеристики (анализ те-
ории, онтология, стадии развития) педагогиче-
ского исследования. Достоверность исследова-
ний достигается правильным подбором подхо-
дов, так как выводы, полученные в результате 
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их использования, должны быть сопоставимы.
Реализация современных исследований 

в области формирования экологического со-
знания как глобальной междисциплинарной 
проблемы должна выражаться в объединении 
различных областей знаний. Аспектный под-
ход способствует решению поставленных за-
дач, так как представляет собой выбор одной из 
сторон проблемы по принципу актуальности. 
В контексте организации процессов взаимо-
действия экологического образования и фор-
мирования экологического сознания при под-
готовке студентов в техническом вузе выделя-
ются аспектные подходы: философский аспект,  
психолого-педагогический аспект, педагогиче-
ский аспект, социально-педагогический аспект, 
биологический и др.

Самыми эффективными являются научные 
подходы, которые характеризуются научной по-
становкой целей исследования и использования 
научного аппарата в его достижении. В основа-
нии педагогической методологии научного ре-
шения проблемы формирования экологического 
сознания должны быть общенаучные подходы: 
структурно-системный, междисциплинарный, 

целостный, дифференциально-интегральный, 
интегрированный, личностно-ориентирванный  
(концепция личностно-ориентированного об-
разования – Н.А. Алексеев, А.Г. Асмолов,  
Е.В. Бондаревская, М.А. Викулина, Э.Ф. Зеер, 
Л.М. Митина, В.В. Сериков, В.А. Ситаров,  
Е.А. Крюкова, И.С. Якиманская); деятель-
ностный (психологическая теория деятель-
ности – Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн), комплексный, аксиологический  
(М.С. Каган); субъектно-деятельностный, 
культурологический, компетентностный (по-
ложения и принципы разработаны В.И. Бай-
денко, В.А. Болотовым, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузь-
миной, А.К. Марковой, Дж. Равен, Ю.Г. Татур,  
А.В. Хуторским) и другие подходы.

Для обоснования и проверки выдвигаемых 
положений в соответствии с принципиальной 
установкой педагогических исследований были 
выбраны вышеназванные методологические 
подходы межнаучного характера образователь-
ного и воспитательного процессов, которые, на 
наш взгляд, должны обеспечивать формирова-
ние экологического сознания студентов техни-
ческого вуза.
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МОДЕЛь «СЕРВИСНОГО» МУНИцИПАЛьНОГО 
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пальные услуги; патисипативность; «сервисная» модель; технологии социальной коммуникации; 
функции органов муниципального управления.

Аннотация: Актуальность темы определена задачей развития «сервисного» управления в РФ. 
При этом в научном плане «сервисная» модель социального управления именно на муниципаль-
ном уровне фактически не сформирована. Отсутствие ясной концепции, в свою очередь, не по-
зволяет сконструировать и внедрить адекватные социальные технологии. Новизна результатов 
исследования выражается в определении основных понятий модели и условий ее реализации. 
Противоречие между содержанием модели и практикуемыми технологиями, в частности комму-
никативными, в эмпирическом аспекте раскрыто на примере сайтов муниципальных образований.

С 2003 г. в Российской Федерации реали-
зуется «сервисная» модель государственного и 
муниципального управления, о чем регулярно 
упоминается в официальных документах и вы-
ступлениях [1–3; 12–14]. Такая концепция под-
разумевает изменение роли органов управления 
в обществе, которые становятся «сервисными» 
организациями, обслуживающими потребности 
граждан.

В научной литературе «сервисное» соци-
альное управление преимущественно подразу- 
мевает одинаковые процессы на государствен-
ном и муниципальном уровне, и поэтому о му-
ниципальном управлении упоминается лишь в 
контексте: в сочетании слов «государственное и 
муниципальное управление». Так, речь идет об 
идее сервисного публичного управления, осу-
ществляемого как государственными органами 
и структурами, так и местным самоуправле-
нием [9, с. 45], внедрении в практику государ-
ственного и муниципального управления прин-
ципов менеджмента качества [11, с. 68], рас-
пространении концепции TQM на сферу оказа-
ния государственных и муниципальных услуг 
[16, с. 17], внедрении рыночных механизмов в 
государственные и муниципальные структуры 
управления [10], проведении реформ, которые 

предполагают формирование нового поколения 
государственных и муниципальных служащих 
[5, с. 57] и т.п.

Таким образом, если придерживаться точки 
зрения о том, что государственное и муници-
пальное управление все же не тождественные 
понятия, то можно констатировать, что «сер-
висная» модель социального управления имен-
но на муниципальном уровне фактически не 
определена. Признавая важность создания та-
кой концепции, обратимся, прежде всего, к ее 
понятийному аппарату.

Первые замечания сделаем в следующем 
аспекте: различия в вышеприведенном дискур-
се (а также в ряде работ, затрагивающих тему 
оказания услуг населению муниципальных об-
разований [8, с. 134; 18, с. 9–12]) между по-
нятиями «местное самоуправление» и «муни-
ципальное управление» не делается. На наш 
взгляд, обозначение такого различия с помо-
щью более строгого употребления терминов 
необходимо. Поскольку «сервисная» концепция 
подразумевает изменение роли именно органов 
управления, более корректным для понятийно-
го аппарата концепции считаем термин «муни-
ципальное управление».

Теперь обратимся к функциям органов му-
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ниципального управления в «сервисном» клю-
че. К ним относят функции заказчика услуг от 
имени населения, а также организатора и ко-
ординатора их предоставления [4, с. 14–15]. 
В такой постановке вопроса «сервисная» за-
данность просматривается только в слове  
«услуги». Однако оно подразумевает глубокий 
смысл, который тоже должен найти свое отра-
жение в новых функциях органов муниципаль-
ного управления. 

Услуга не может быть осуществлена без 
участия ее потребителя, что предопределяет 
патисипативность принятия муниципальных 
решений, имеющих отношение к публичному 
«сервису». В этой связи возникает множество 
вопросов для согласования с муниципальным 
сообществом: общественная потребность в той 
или иной услуге и формирование реестра услуг, 
выработка общественного согласия в отноше-
нии качества услуг для закрепления в норма-
тивных документах, выбор поставщиков услуг 
и контроль за соответствием их результатов 
общественно значимым параметрам качества 
услуг (или оказание услуг муниципальными 
служащими с той же ориентацией на социально 
значимые параметры качества). Между тем, в 
приведенном выше обзоре функций просматри-
вается роль органов муниципального управле-
ния во взаимодействиях с одной стороной – ис-
полнителями услуг, причем функции заказчика, 
организатора и координатора взаимодействий с 
исполнителями осуществлялись и раньше. 

С нашей точки зрения, новые функции ор-
ганов муниципального управления в первую 
очередь связаны именно с изменением взаимо-
действий этих органов с муниципальным со-
обществом, для которого они теперь выступают 
«сервисными» организациями. Соответствен-
но, полагаем, что выработка согласия (относи-
тельно номенклатуры, качества услуг и выбора 
их поставщиков) диктует в качестве основной 

функции органов муниципального управления 
модеративную функцию. Такая функция под-
разумевает организацию общественного диа-
лога (а точнее, полилога) и приведение его к 
выводам, удовлетворяющим субъектов (чтобы 
если и не все выступили «за», то, по крайней 
мере, были не против). Иными словами, орга-
ны управления организуют выработку решений 
муниципальным обществом, а не принимают 
решение сами. Прежним моделям социального 
управления это было не свойственно. 

Осуществление модеративной функции, в 
свою очередь, нуждается для своей реализации 
в дополнительных функциях. Для компетентно-
го диалога муниципальное сообщество должно 
быть подготовлено: иметь в своем распоряже-
нии информацию, которая позволит более взве-
шенно принимать решение. В этой связи орга-
ны муниципального управления, на наш взгляд, 
принимают на себя следующие функции:  
информационно-справочную – предоставление 
сведений, имеющих отношение к услуге; про-
светительскую – разъяснение инноваций в сфе-
ре предоставления услуг (например, описание 
алгоритмов пользования электронными услуга-
ми, услугами многофункциональных центров), 
а также разъяснение возможностей и алгорит-
мов участия гражданина в принятии решений 
относительно муниципального «сервиса». 

Полный набор функций органов муници-
пального управления в рамках «сервисной» 
концепции, охватывающих все стороны взаимо-
действия, представлен в табл. 1. Можно пред-
положить, что в зависимости от субъектов вза-
имодействия будут различаться и инструменты 
реализации функций: во взаимодействиях с му-
ниципальным сообществом – это социальные 
технологии, во взаимодействиях с поставщика-
ми услуг – экономические методы.

Детальное определение функций органов 
муниципального управления является необхо-

Таблица 1. Дуализм функций органов муниципального управления в рамках «сервисной» модели

Стороны взаимодействия Муниципальное сообщество
Организации, непосредственно 

оказывающие услуги населению 
муниципального образования

Цель органов муниципального 
управления Организовать принятие решений Организовать исполнение решений

Функции органов муниципального 
управления

1) модеративная;
2) информационно-справочная;  
3) просветительская

1) заказчик услуг; 
2) координатор предоставления услуг
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димым при формировании «сервисной» кон-
цепции. Однако, несмотря на то, что этот ана-
лиз проведен нами в рамках обсуждения задач 
именно муниципального управления, представ-
ляется корректным распространение подобной 
системы функций и на «сервисное» социальное 
управление в целом, вне зависимости от иерар-
хии. В таком случае остается открытым вопрос 
о том, в чем заключается специфика «сервисно-
го» управления на муниципальном уровне. 

Обратимся вновь к анализу научной лите-
ратуры, посвященной муниципальному «серви-
су». В таком аспекте приводятся конкретизации 
«сервисного» управления (в частности, в РФ) 
именно на местах: значимость качества муни-
ципальных услуг и исполнения стандартов, не-
обходимость независимой/общественной оцен-
ки качества, примеры демонополизации муни-
ципальных услуг [6]; переход к технологиям 
электронного правительства на местном уров-
не, создание центров обслуживания по прин-
ципу «одного окна» [5, с. 235–244]. Однако, по 
нашим наблюдениям, эти конкретизации лишь 
распространяют положения общей концепции 
«сервисного» управления на муниципальный 
уровень.

Рассмотрим зарубежный опыт все с той же 
целью – выявления специфических черт имен-
но муниципального «сервисного» управления. 
Некоторые специфические признаки находим, 
в частности, в опыте Великобритании. Так, в 
пример приводится факт закрепления множе-
ства показателей и индикаторов качества вы-
полнения местными органами власти своих 
функций по обслуживанию клиентов, то есть 
граждан в Хартии Гражданина (1991 г.). На 
основании таких показателей независимыми 
комиссиями присуждаются награды в области 
качества местного управления [6]. Интерес для 
нас представляет возможность вариации Хар-
тии Гражданина с учетом местных условий: в 
различных районах создаются свои хартии ус-
луг в области здравоохранения, общественной 
безопасности, пожарной охраны и др. [5, с. 60]. 

Как представляется, такой пример демон-
стрирует децентрализацию «сервиса», что уже 
приближает концепцию к ответу на поставлен-
ный нами выше вопрос. Эта мысль прослежи-
вается и зарубежной научной литературе. Так, 
Johanna Speer, говоря о «сервисном» управле-
нии на муниципальном уровне применительно 
к развивающимся странам, связывает реализа-
цию модели именно с процессами децентрали-

зации и выдвигает главным фактором ее раз-
вития участие граждан в управлении. Именно 
объединенное управление позволяет гражданам 
влиять на разработку и реализацию каждоднев-
ных норм публичного «сервиса», принимать 
решения, которые «эластичны» к изменениям 
местных обстоятельств [21, с. 2381–2382]. 

В этой связи представляется уместным 
привести мнение отечественных авторов  
А.И. Сучкова и Ю.И. Рыбакова и присоеди-
ниться к нему. Эти исследователи говорят о 
тесных социальных связях и общей заинте-
ресованности именно в муниципальных об-
разованиях, особенно сельских [17, с. 114]. В 
результате, с нашей точки зрения, специфи-
ку «сервисного» муниципального управления 
можно связать с природой местного самоуправ-
ления. Однако, придерживаясь вновь строгого 
употребления понятий, заметим, что наличие 
самоорганизации является условием развития 
«сервисной» модели, социальной предпосыл-
кой. Это не отметает всех выводов, приведен-
ных выше, о новых целях и функциях именно 
органов муниципального управления в рамках 
«сервисной» концепции.

Поскольку мы начали свою статью с де-
монстрации стремления российского государ-
ства внедрять «сервисную» модель (импульс 
«сверху»), логично обратиться к анализу тех 
самых социальных предпосылок, которые об-
условливают ее развитие в нашей стране (го-
товность «снизу»). Рассмотрим активность на-
селения муниципальных образований в те же 
самые (по отношению к выходу официальных 
документов) временные рамки: ХХI в. В первое 
десятилетие нового века можно было скорее 
говорить о низкой гражданской активности на 
местах [15, с. 68; 19; 20, с. 66]. В частности, по 
данным Г.В. Шатаевой, 63,9 % жителей муни-
ципальных образований «заявили о своем не-
желании участвовать в управлении обществен-
ными делами» [19, с. 230]. 

Однако во втором десятилетии ХХI в. кар-
тина не выглядит так однозначно: свою вовле-
ченность в местное самоуправление («активно 
или иногда участвую») обозначают в ряде субъ-
ектов РФ уже более 50 % граждан (данные по 
Ростовской, Нижегородской, Белгородской об-
ластям), при этом «не видят в этом необходи-
мости», например, в Ростовской области всего 
13 %. В то же время, развитие гражданского 
участия идет неравномерно: во множестве дру-
гих субъектов РФ (например, Челябинской об-
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ласти, Республике Коми, Ставропольском крае) 
картина все еще противоположная [7, с. 106].

Выдвинем предположение о том, что та-
кая неравномерность обусловлена, при целом 
ряде причин, позицией органов муниципаль-
ного управления. Там, где нет «отлучения» 
населения от власти (термин А.И. Сучкова и  
Ю.И. Рыбакова), где наличествует стремление 
органов муниципального самоуправления к 
взаимодействию и это стремление реализует-
ся через эффективные технологии социальной 
коммуникации, вовлеченность муниципального 
сообщества выше.

В этой связи обратимся к технологиям со-
циальной коммуникации, диктуемым логикой 
реализации «сервисной» модели муниципаль-
ного управления. Осуществление модеративной 
функции в целях выработки согласия относи-
тельно муниципального «сервиса» – сложная 
задача. Признавая это, обратим внимание в 
своем анализе на самый простой шаг, который 
могут сделать для начала органы муниципаль-
ного управления – на организацию коммуника-
ций через сайты муниципальных образований 
(МО). Нами проанализированы сайты всех му-
ниципальных районов Томской области с точ-

ки зрения того, предоставляют ли они возмож-
ность местному сообществу принять участие 
на всех этапах разработки и оказания муници-
пальной услуги: 

1) при определении потребностей граждан 
в тех или иных услугах и, соответственно, при 
формировании номенклатуры услуг; 

2) при формировании стандартов услуг; 
3) при оценке качества услуг с целью их 

последующей корректировки органом муници-
пального управления. 

В результате анализа выявлено, что даже 
раздел «Муниципальные услуги», который 
прямо бы ориентировал потребителя на про-
фильную тему, представлен на сайтах 9 МО 
из 16. В других случаях информация «скры-
вается» за наименованиями «Административ-
ная реформа», «Нормативно-правовые акты», 
«Муниципальные финансы», «Муниципальное 
управление». Это свидетельствует о том, что 
ориентации на информационные потребности и 
интересы именно пользователя услуг при такой 
систематизации не происходит. Возможность 
обсуждения номенклатуры, стандартов и рег- 
ламентов предоставления услуг, возможность 
оценки качества услуг и вовсе отсутствует, за 

Таблица 2. Содержание сайтов муниципальных районов Томской области в аспекте возможности для 
граждан влиять на качество муниципальных услуг

Район Томской области Наличие раздела 
«Муниципальные услуги»

Наличие возможности 
обсуждения номенклатуры, 
стандартов и регламентов 

предоставления услуг

Наличие возможности 
оценить качество 

предоставляемых услуг

Александровский – – –
Асиновский – – –
Бакчарский + – –
Верхнекетский + – –
Зырянский – – +
Каргасокский + – –
Кожевниковский + – –
Колпашевский + + –
Кривошеинский + – –
Молчановский – – –
Парабельский – – –
Первомайский + – –
Тегульдетский + – –
Томский – – –
Чаинский – – –
Шегарский + – –
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единичными исключениями (табл. 2).
Такая картина приводит к заключению о 

том, что органы муниципального управления и 
в вопросе реализации муниципального «серви-
са» демонстрируют все те же технологии «от-
лучения» граждан от участия. При этом вполне 
возможно, что в силу инновационного характе-
ра «сервисной» модели в местных администра-
циях не осознают всей глубины необходимых 
преобразований и, соответственно, не отража-
ют это в технологиях. В результате, если «сер-
висная» концепция и принимается за основу 
деятельности, то только на уровне деклараций.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. Для концепции «сервисного» соци-
ального управления на местном уровне более 
корректным является термин «муниципальное 
управление», поскольку он отражает измене-
ние роли именно органов управления в новой  
модели.

2. Современные функции органов му-
ниципального управления связаны в первую 
очередь с изменением взаимодействий этих 
органов с муниципальным сообществом, для 
которого они теперь выступают «сервисными»  

организациями. 
3. Необходимость выработки согласия 

относительно муниципального «сервиса» об-
условливает следующие функции органов му-
ниципального управления во взаимодействии с 
местным сообществом: модеративную (основ-
ную) и информационно-справочную, просвети-
тельскую (вспомогательные). 

4. Условием реализации «сервисной» мо-
дели выступает активность населения муници-
пальных образований.

5. Развитие патисипативности в принятии 
решений относительно муниципального «сер-
виса» обусловлено, в том числе, стремлением 
органов муниципального управления к взаимо-
действию с гражданами.

6. На самых распространенных каналах 
коммуникации, затрагивающих проблематику 
муниципального «сервиса» – сайтах муници-
пальных образований – не наблюдается ориен-
тации на информационные потребности и инте-
ресы именно пользователя услуг. 

7. Таким образом, встает задача конструи-
рования социальных технологий, которые были 
бы в полной мере адекватны смыслу концепции 
«сервисного» муниципального управления.
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Abstract: The timeliness of the topic is estimated by the development of «service» management in 
the Russian Federation. Thus, scientifically, «the service model» of social management at municipal level 
is not actually formed. The absence of clear concept doesn’t allow to design and implement appropriate 
social technologies. The novelty of the research results in the definition of the basic concepts of the model 
and the conditions for its implementation is expressed. The contradiction between the content model 
and practiced technologies, in particular, communicative ones, in empirical aspect is illustrated by the 
example of municipalities’websites.
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Аннотация: В развитии башкирской детской прозы особое место занимают произведения о 
Великой Отечественной войне, воспитательное значение которых очень велико. В статье рассма-
тривается тема военного детства на примере повести Ф. Исянгулова «Дубы на опушке».

В башкирской детской прозе на тему Ве-
ликой Отечественной войны большинство про-
изведений в основном посвящены жизни тыла. 
Это естественно, так как Башкирия была дале-
ка от прифронтовой полосы. Башкирские пи-
сатели в своих произведениях отражают само-
отверженный труд детей и подростков во имя 
победы в глубоком тылу. Интересно и в каждом 
случае по-своему увлекательно это показано 
в повестях «Дубы на опушке» Ф. Исянгуло-
ва, «Голос отца» К. Киньябулатовой, «В зим-
нюю стужу» Р. Габдрахманова, «Война на сон»,  
«Мы – деревенские мальчики» Н. Мусина, 
«Лучи зари» З. Султанова, «Родные люди» Р. 
Низамова, «Пойма Кызырыма», «Долгие годы» 
Х. Тулякаева, «Когда отцы на фронте» Г. Ша-
рипова, «Мальчики из Нугуша» Г. Давлетова, 
«Ждите меня, тополя!» Р. Ханнанова, «Мальчи-
ки в шинелях» А. Хаматдиновой.

Среди более чем двух десятков книг  
Ф. Исянгулова для детей особое место зани-
мает повесть «Дубы на опушке». Автор тепло 
и трогательно описывает суровое детство сво-
их героев – прекрасной Гузель, непосильным 
трудом нажившей себе горб; Нафисы, по той 
же причине рано огрубевшей; молодого поэта 
Усмана, погибшего на фронте; Хамита, мечтав-
шего быть музыкантом, но ставшего кузнецом. 
Своих героев писатель сравнивает с дубами, 
растущими на опушке леса. Как известно, чем 
глубже лес, тем выше, стройнее деревья. На 
опушке обычно растут деревья более низкие, 

корявые, потому что, заслоняя собой весь лес, 
они сами оказываются беззащитными. Они сво-
ей грудью встречают все невзгоды, тем самым 
теряя красоту и прелесть. Но нельзя забывать, 
что своим величием лес обязан в первую оче-
редь этим корявым и обезображенным защит-
никам. Идейное содержание повести писатель 
умело связывает через данный образный парал-
лелизм с реальными событиями. Выходит так, 
что подобно дубам, растущим на опушке, герои 
повести, жертвуя своей красотой, молодостью 
и даже жизнью, сберегли свободу и счастье 
своих земляков.

В произведении самая беспечная пора жиз-
ни – детство – разделена войной на две поло-
вины. В первой половине – налаженный, счаст-
ливый быт детей в башкирском ауле – уроки в 
школе, занятия в кружках, праздничные вечера 
и немое кино в клубе, помощь родителям на 
колхозных полях, детские мечты о будущем. Во 
второй половине – тяжкие недетские испыта-
ния, переживания, утраты, горе. «Сопоставле-
ние мирной жизни и военных испытаний в по-
вести подчинено показу непрерывного процес-
са воспитания характеров юных героев, питает 
их растущее чувство достоинства, служит сти-
мулом к вызреванию их героического потенци-
ала. Военное детство героев повести происте-
кает в острых ситуациях, тяжелых испытаниях. 
Все же главное в ней – тема духовного мужа-
ния, трагически преждевременного, но в конце 
концов плодотворного» [1, с. 13].
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Духовное взросление героев-шестиклас- 
сников Фаниля, Хамита, Гузель, Нафисы, Мух-
тара происходит довольно быстро. Писатель 
достоверно изображает детей, сознательно при-
нявших на свои плечи дела ушедших на фронт 
отцов. Двенадцатилетних подростков можно 
было видеть везде: и на прополке, и на сено-
косе, и на жатве. К ним приходит понимание 
необходимости того, почему надо вести себя 
именно так, а не иначе. Долг, совесть, ответ-
ственность начинают восприниматься ими не 
как отвлеченные понятия – в них вкладывается 
весьма конкретный житейский смысл, хорошо 
понятный детям. Юные герои совершают бла-
городные поступки не потому, что этого тре-
буют взрослые. Они понимают их жизненную 
необходимость. Понимают, поэтому таскают на 
своих еще не окрепших плечах мешки с семе-
нами со станции, которая расположена в пят-
надцати верстах от деревни. Понимают, поэто-
му дарят свои трудодни фронту.

Те же подростки выезжают в составе сель-
ской молодежи с платными концертами, спек-
таклями в соседние деревни. Собранные день-
ги отправляются в фонд обороны. В поступках, 
действиях, во взаимоотношениях со взрослыми 
раскрываются черты характера подростков с 
романтической мечтой о подвигах во имя Ро-
дины. Например, мальчиков волнует мысль о 
том, как и в какое время убежать на фронт. Они 
думают, что больше нужны там – на фронте, в 
непосредственных боях с врагом. Автор увлека-
тельно рассказывает, как мечте Хамита и Мух-
тара попасть на фронт не суждено было сбыть-
ся, потому что и в тылу очень много нужных и 
важных дел, которые они делали с увлечением.

Изображая своих героев, Ф. Исянгулов 
умело выделил наиболее яркие черты в их об-
лике, что помогло ему дать более глубокое 
представление об основных качествах их вну-
треннего мира, создать индивидуально-типиче-
ские, пластически осязаемые образы. Фаниль, 
Хамит, Нафиса, Гузель, Ахмет и Мухтар, не-
смотря на общность их интересов, разные по 
характеру. У каждого из них – свои взгляды 
на окружающий мир, свои вкусы, свой люби-
мый род занятий. Фаниль, например, мастер 
на всевозможные выдумки. Это по его иници-
ативе организуются так называемые «ударные 
отряды» учащихся во время летних полевых 
работ. Это он пишет пьесы для самодеятель-
ного кружка сельской молодежи. Он также 
и член секции поэзии, которую организовал  

студент-практикант Усман. Даже в республи-
канской пионерской газете несколько раз печа-
тают его стихи и заметки. Безусловно, по тому, 
как описывает Фаниль свое детство, происхо-
дящее в годы войны, по пристрастиям к мель-
чайшим деталям и подробностям тяжелого 
быта, можно угадать в нем будущего писателя, 
человека, имеющего вкус к слову и хорошо его 
чувствующего. Кстати, в этом произведении 
можно найти и автобиографические элементы. 
Это нетрудно установить и по созвучию описы-
ваемых событий с биографией, и даже имени и 
фамилии с именем и фамилией героя-повество-
вателя: Фаниль Исякаев – Фарит Исянгулов.

Автор особо выделяет среди героев На-
фису, характер которой раскрыт более полно и 
многогранно. Сельские дети вначале встреча-
ют Нафису, родители которой до войны жили в 
городе и работали на конном заводе, в какой-то 
степени с открытым издевательством. Слово-
сочетание «конный завод», высказанное На-
фисой, им кажется какой-то бессмыслицей. Не 
нравится им и ее кокетливость, которую она 
проявляет при знакомстве с будущими одно-
классниками. Но скоро Нафиса показывает себя 
как отзывчивый, доброжелательный товарищ, 
готовый в любой момент прийти на помощь. 
В то же время, она не по возрасту серьезная и 
терпеливая: даже при получении похоронки на 
отца, она не показывает друзьям слез. Да, это 
не соответствует ее возрасту, но сама обстанов-
ка накладывает отпечаток на характер и жиз-
ненные устремления детей. Это мы видим и на 
примере «изнеженной дочери директора школы 
Ибрагимова – Гузель, которая до шестого клас-
са играла в куклы». Во время войны наравне с 
другими она несет все тяготы сельской работы. 
Самое примечательное в том, что эти «девочки-
кокетки» сумели проявить силу воли в преодо-
лении тех трудностей, которые ставило перед 
ними военное время.

В повести Ф. Исянгулов анализирует фор-
мирование положительных черт характера де-
тей как типичных признаков поколения, пока-
зывает начало сознательного жизненного пути 
подростков.

В эпилоге повзрослевшие герои приезжают 
в родную деревню на торжество по поводу от-
крытия памятника в честь односельчан, павших 
за свободу Родины на поле брани. Становится 
известно, что каждый из бывших юных героев 
повести в дальнейшем нашел свое достойное 
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место в жизни – все они с честью трудятся в 
разных отраслях народного хозяйства. Фаниль 
Исякаев, например, стал писателем и научным 
работником, Нафиса – знаменитой каменщи-
цей, Мухтар – военным летчиком, гармонист 
Хамит, мечтавший стать музыкантом, приобрел 
признание в качестве мастера – кузнеца. Этим 
писатель хочет сказать, что война детей под-
вергла не только тяжелым физическим и мо-
ральным испытаниям, но и разрушила их мир, 
их светлые мечты. «Хамиту, мечтавшему по-
ступить в музыкальное училище, вместо того, 
чтобы своими изящными пальцами заставлять 

плясать клавиши пианино, став помощником 
кузнеца, приходилось ковать железяки, подни-
мая и опуская целыми днями тяжелые кувалды 
и молоты».

Справедливо и жизненно правдиво рас-
крывая в своем произведении тему войны,  
Ф. Исянгулов на примере своих героев показы-
вает не только потери и горе, но и трудовые и 
нравственные приобретения в общем формиро-
вании их характеров. Таким образом, в повести 
«Дубы на опушке» тема минувшей войны зву-
чит как непроходящая боль и вечная память о 
прошлом.
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Аннотация: Показано, что работы карельских ученых в области трансформаций отечествен-
ного машиностроения были начаты в области лесного машиностроения, распространены на  
отечественное машиностроение в целом, включая тракторостроение и атомное машиностроение, и 
затем направлены на повышение его конкурентоспособности.

Постановлением Правительства России от 
15 апреля 2014 г. № 328 утверждена новая ре-
дакция государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности», в рамках которой предусмотрено 
создание в стране конкурентоспособного оте- 
чественного машиностроения.

В связи с этим значительный интерес пред-
ставляют работы карельских ученых, посвящен-
ные трансформации отечественного машино-
строения. Анализ показал, что они выполнены 
в основном в следующих направлениях:

– анализ отечественного и зарубежного 
опыта в сфере трансформации машиностроения 
с учетом потенциала кластеризации экономики 
и трансфера зарубежных технологий [5; 13; 17 
и др.];

– изучение внешних и внутренних фак-
торов и рисков, включая конкурентную среду, 
экономическую безопасность и экологические 
факторы, влияющие на выбор направлений 
трансформации отечественного машинострое-
ния [4; 18; 21 и др.];

– доказательство того, что созданные во 
времена плановой экономики, структурно- и 
процессно-адаптированные к условиям рынка 
предприятия, в большинстве своем десятилети-
ями не проводившие серьезного технического 
перевооружения, без масштабной технической 
модернизации не могут рассчитывать на долго-
срочное существование и развитие в условиях 
рыночной конкуренции [5; 9; 10 и др.];

– изучение интеграционных и дезинтег- 

рационных процессов в организационных 
структурах, включая машиностроение [1; 2; 7; 
9 и др.];

– разработка методологии формирования 
патентоспособных технологических и техни-
ческих решений как важнейшего фактора соз-
дания конкурентоспособной инновационной 
продукции, опирающейся на функционально-
технологический анализ и синтез новых объек-
тов техники и технологии [15; 20 др.];

– совершенствование системы охраны 
и защиты интеллектуальной собственности и, 
прежде всего, патентной защиты изобретений, 
полезных моделей, электронных ресурсов (баз 
данных и программ для ЭВМ) и коммерческой 
тайны [16; 17; 21 и др.];

– разработка теории рыночной адаптации, 
развития и повышения конкурентоспособности 
отечественного машиностроения на базе научно 
обоснованного управления организационными 
изменениями (инновациями) [9; 10 и др.];

– обоснование методов повышения ка-
чества учета и достоверности статистической 
информации в области управления процессами 
организационных изменений, стимулирующих 
их формирование и использование [8; 9 и др.];

– разработка и реализация методологии 
интеграции машиностроительных предприятий 
и инжиниринговых структур с ведущими уни-
верситетами страны в рамках Постановления 
Правительства РФ № 218 [11 и др.].

Анализируемые работы были начаты пре-
имущественно в области лесного машиностро-
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ения [6; 12; 14; 15]. Затем они были распро-
странены на отечественное машиностроение 
в целом, включая тракторостроение и атомное 
машиностроение [3; 5; 9 и др.]. Их достоин-
ством является широкая апробация результа-

тов работ путем публикаций, публичных вы-
ступлений, а также обобщение результатов 
теоретических и прикладных работ в целом 
ряде монографий и в диссертационных иссле- 
дованиях.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕй СВОйСТВ МАСЕЛ 
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Аннотация: В статье рассмотрены показатели, характеризующие свойства трансмиссионных 
масел. Получен обобщенный безразмерный критерий качества трансмиссионного масла, который 
может быть использован для оценки и выбора трансмиссионного масла.

Существует множество показателей, ха-
рактеризующих свойства трансмиссионных 
масел. Выбрать какое-либо масло для конкрет-
ных условий работы на основании одного или 
нескольких основных показателей свойств не 
представляется возможным. Оценивать и со-
поставлять применяемые и вновь создаваемые 
масла весьма сложно из-за отсутствия единого 
критерия, обобщающего все эти разнообраз-
ные, зачастую противоречивые свойства. Пред-
лагается метод приведения свойств, характери-
зующих трансмиссионные масла, в один обоб-
щенный критерий. Применение такого крите-
рия позволит на научной основе сравнить как 
имеющиеся, так и вновь создаваемые масла, а 
также отобрать лучшие.

Одним из наиболее удобных способов по-
строения обобщенного критерия является обоб-
щенная функция желательности Харрингтона. 
В основе ее построения лежит идея преобра-
зования натуральных значений частных откли-
ков в безразмерную шкалу желательности или 
предпочтительности. Назначение функции – 
установление соответствия между физически-
ми (химическими) и психологическими параме-
трами. Под физико-химическими параметрами 
понимаются всевозможные отклики, характе-
ризующие функционирование исследуемого 
объекта (материала), а под психологическими –  
чисто субъективные оценки экспериментато-
ром желательности того или иного значения 
отклика. Функция желательности задается 
уравнением d = e–e – x и спецификацией уров-
ней желательности (очень плохо d = 0…0,2,  

плохо d = 0,2…0,37; удовлетворительно  
d = 0,37…0,63, хорошо d = 0,63…0,8, очень хо-
рошо d = 0,8…1,0).

Важнейший конструкционный показатель 
трансмиссионных масел – противозадирная 
стойкость – определяет стойкость шестерен 
против заедания. В гипоидных передачах кон-
тактное давление между зубьями достигает 
4 000 МПа. Масло в таких тяжелых условиях 
должно разделять трущиеся рабочие поверх-
ности зубьев и подшипников, не допуская не-
посредственного контакта (граничного трения) 
между ними. Шестереночный стенд IAE для 
испытания противозадирной стойкости ма-
сел позволяет создавать контактное давление 
между зубьями 3 560 МПа. С учетом действую-
щих высоких нагрузок и возможностей стенда 
принято в качестве верхнего предела давление 
4 000 МПа, что дает d1 = 1 (уровень «очень хо-
рошо») и т.д. (табл. 1). Противоизносные свой-
ства масел определяют на ЧШМ трения. За 
оценочный параметр противоизносных свойств 
масла принят средний диаметр Dи пятна износа 
шариков при нагрузке на верхний шарик 400 Н 
и продолжительности испытания 60 мин.

Вязкостно-температурная характеристика  
масла ограничивает его применение в зависи-
мости от температуры окружающей среды, от 
конструкции самого агрегата и автомобиля, а 
также от условий нагружения. В диапазоне от-
рицательных температур динамическая вяз-
кость масла не должна превышать 600 Па•с для 
массовых автомобилей и 300 Па•с для автомо-
билей со сложной многозвенной трансмиссией, 
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Конструкционный показатель
трансмиссионного масла

Значения частной желательности di

0,0 0,2 0,37 0,63 0,8 1,0
Противозадирная стойкость Х1, МПа 500 1 500 2 000 2 500 3 200 4 000
Противоизносные свойства Х2, мм 3,0 2,0 1,5 1,0 0,4 0,0
Низкотемпературные свойства Х5, °С +5 –10 –25 –40 –50 –70
Термоокислительная стабильность Х14 40 80 100 120 160 240
Защитные свойства Х15, % 100 50 40 30 10 0
Механическая стабильность Х8, % 100 50 40 30 20 0
Антиккорозионные свойства Х9, баллы 4с 4а 3в 2е 2с 1а
Температура вспышки Х16, °С 50 100 140 160 100 320

поскольку высоковязкое масло при трогании 
автомобиля с места препятствует проворачива-
нию шестерен и валов. Применение высоковяз-
кого масла в агрегатах трансмиссии приводит 
к увеличению расхода топлива из-за снижения 
КПД трансмиссии.

Рост энергонасыщенности современных 
автомобилей, увеличение мощности, передава-
емой агрегатами, при одновременном умень-
шении их размеров, приводят к высокой тепло-
напряжанности работы редукторов. В качестве 
характеристики теплонапряженности транс-
миссионных агрегатов принимают температу-
ру содержащегося в них масла. Эта темпера-
тура в некоторых случаях превышает 433 °К 
и существенно влияет на работоспособность 
трансмиссионного масла и других элементов 
агрегата. Высокая температура масла вызывает 
его окисление, поэтому одним из самых зна-
чимых факторов является термоокислительная 
стабильность масла, выраженная в табл.1 мак-
симальной температурой масла, допустимой в 
эксплуатации.

Следующая группа показателей с достаточ-
но высоким уровнем значимости, но меньшим, 
чем рассмотренные ранее, включает в себя за-
щитные свойства, механическую стабильность 
масла, его антикоррозионные свойства и темпе-
ратуру вспышки в открытом тигле.

Антикоррозионные свойства, оценивае-
мые по коррозии медной пластины в нагретом 
масле, характеризуют взаимодействие масла 
с медными сплавами, т.е. позволяют выявить 
возможность взаимной работы подшипника и 
трансмиссионного масла. Защитные свойства 
характеризуют консервационные и рабоче- 
консервационные качества масел, которые оце-

нивают в камере влажности по ГОСТ 9.054-75. 
Механическая стабильность масла определяет-
ся деструкцией загущающей присадки (умень-
шением вязкости масла) под действием ультра-
звука. Результаты, полученные по этой методи-
ке, хорошо коррелируются с деструкцией масел 
в реальных условиях эксплуатации. Загущаю-
щие присадки широко применяются для дости-
жения пологой вязкостно-температурной харак-
теристики масел, но в некоторых случаях это 
приводит к чрезмерной деструкции. Например, 
масло МТЗ-10п после незначительного срока 
эксплуатации в агрегатах трансмиссии теряет 
до 50 % своей вязкости, т.е. при высоких рабо-
чих температурах оно находится на грани ра-
ботоспособности уплотнений, при которой вяз-
кость масла должна быть не менее 5•10–6 м2/с. 
Температура вспышки характеризует огнеопас-
ность масла. Значимость этого фактора возрос-
ла в связи с увеличением рабочей температуры 
масел. Остальные факторы менее значимы, и 
их можно не вводить в обобщенный критерий.

В табл. 2 для ряда масел приведены: в чис-
лителе – натуральное значение частного откли-
ка X, в знаменателе – частная желательность 
di, в последней строке – значения обобщенных 
критериев D свойств масел.

Из табл. 2 видно, что для полноценной экс-
плуатации агрегатов трансмиссии современных 
автомобилей в различных климатических зонах 
необходимо масло с уровнем свойств не ниже 
масла ТАД-17и, но с повышенным частным от-
кликом низкотемпературных свойств. Таковым 
является масло ТМ5-12РК.

Таким образом, на основании анализа по-
казателей свойств трансмиссионных масел и 
их ранжирования выделены свойства, наиболее 

Таблица 1. Значения частной желательности di различных конструкционных показателей
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Xi/di

Обозначение масла по нормативному документу
ТМ5-12РК ТАД-17 и ТАП-15В ТСП-15К ТСп-10

Соответствующий класс SAE J 300 по вязкости
80W-85W 90 90 90 75W

Соответствующая группа API по эксплуатационным свойствам
GL-5 GL-5 GL-3 GL-3 GL-3

X1/d1 320/0,8 320/0,8 227/0,545 248/0,63 230/0,55
X2/d2 0,40/0,8 0,38/0,82 0,60/0,68 0,60/0,68 0,85/0,64
X5/d5 –52/0,84 –30/0,45 –20/0,31 –30/0,45 –40/0,63

X14/d14 160/0,8 150/0,75 140/0,7 140/0,7 120/0,63
X15/d15 0/1,0 30/0,63 50/0,2 90/0,04 50/0,2
X8/d8 20/0,8 0/1,0 0/1,0 0/1,0 55/0,17
X9/d9 1а/1,0 2с/0,8 3а/0,5 3а/0,5 3в/0,37

X16/d16 200/0,8 200/0,8 180/0,7 180/0,7 160/0,73
D 0,830 0,721 0,511 0,433 0,392

значимые для конкретных приложений. При 
помощи обобщенной функции желательности 
установлены допустимые уровни изменения 
каждого свойства и получен обобщенный без-
размерный критерий качества трансмиссионно-

го масла, который может быть использован для 
оценки и выбора трансмиссионного масла. Из-
менение критерия в процессе работы можно ис-
пользовать для установления оптимального сро-
ка службы масла и периодичности его замены.

Литература

1. Гнатченко, И.И. и др. Автомобильные масла, смазки, присадки : справочное пособие /  
И.И. Гнатченко и др. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2000. – 360 с.

References

1. Gnatchenko, I.I. i dr. Avtomobil’nye masla, smazki, prisadki : spravochnoe posobie /  
I.I. Gnatchenko i dr. – M. : OOO «Izdatel’stvo AST», 2000. – 360 s.

Analysis of Indicators of Gear Oil Properties

A.V. Ziganshina, R.A. Ziganshin

Tyumen Oil and Gas University, Tyumen

Keywords: gear oil; extreme pressure resistance; anti-wear properties.
Abstract: This article describes the indicators characterizing the properties of gear oils. The authors 

produced a generalized dimensionless criterion for gear oil quality, which can be used to evaluate and 
select the gear oil.

© А.В. Зиганшина, Р.А. Зиганшин, 2014

Таблица 2. Сводная таблица значений обобщенных критериев D свойств масел
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ЭФФЕКТИВНый АЛГОРИТМ  
ПРЕДВАРИТЕЛьНыХ ВыЧИСЛЕНИй  

В УМНОжЕНИяХ ГРУПП ТОЧЕК  
ЭЛЛИПТИЧЕСКОй КРИВОй

Д.С. ХЛЕБОРОДОВ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,  
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Ключевые слова и фразы: эллиптические кривые; быстрые предварительные расчеты в ECC; 
алгоритмы умножения группы точек.

Аннотация: Умножение группы точек на эллиптической кривой является ресурсоемкой вы-
числительной операцией в схемах цифровой подписи. В статье приводится алгоритм эффективных 
предварительных вычислений для ускорения алгоритма умножения группы точек. Приводится до-
казательство верхней оценки вычислительной сложности для предложенного алгоритма.

Введение

Криптография с открытым ключом, пред-
ложенная У. Диффи и М. Хеллманом в [3] 
(1976 г.), радикально изменила направление в 
криптографии. Впоследствии доминирующее 
положение в коммерческом применении крип-
тографии с открытым ключом занял алгоритм 
цифровой подписи Райвеста-Шамира-Адлемана  
(RSA) [8]. В 1985 г. Н. Коблиц [10] и В.С. Мил-
лер [11] предложили эллиптическую крипто-
графию (ECC), основанную на задаче дискрет-
ного логарифма в группе точек эллиптической 
кривой (ECDLP). Основным преимуществом 
эллиптической криптографии является отно-
сительно малый размер ключа. Так, например, 
160-разрядный ключ эллиптической кривой 
обеспечивает аналогичную степень защиты, 
что и 1024-разрядный ключ RSA [6].

Понятие цифровой подписи, которое при-
шло из криптографии с открытым ключом, 
является аналогом рукописной подписи в бу-
мажном документообороте. Подпись RSA [8], 
подпись Эль-Гамаля [6] и алгоритм цифровой 
подписи (DSA) [4; 5] в настоящее время широ-
ко применяются в коммерческих приложениях. 
Алгоритм цифровой подписи на основе эллип-
тических кривых (ECDSA) [5] и алгоритм циф-
ровой подписи, основанный на корейском стан-
дарте эллиптической кривой (EC-KCDSA) [7] 

являются двумя наиболее часто используемыми 
алгоритмами цифровой подписи в эллиптичес- 
кой криптографии.

В общем случае, умножение точек на эл-
липтической кривой требует значительных вы-
числительных затрат. Для решения этой задачи 
были предложены различные методы [1; 6; 9]. 
Кроме того, при проверке цифровой подписи 
на основе эллиптических кривых, умножение 
группы точек требует огромных вычислитель-
ных затрат. Для повышения эффективности ум-
ножения группы точек используются методы с 
использованием предварительных вычислений. 
От эффективности предварительных вычисле-
ний зависит и эффективность умножения групп 
точек.

Эллиптические кривые над конечным полем

Эллиптической кривой E над полем K на-
зывается кривая, определяемая уравнением 
Вейерштрасса:

( ) ,: 64
2

2
3

31
2 axaxaxyayxayKE +++=++

где {a1, a2, a3, a4, a6} ∈ K и Δ ≠ 0, а Δ является 
дискриминантом E, определенным следующим 
образом:

,9728 642
2
6

3
48

2
2 ddddddd +−−−=∆

(1)
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,4 2
2
12 aad +=

,2 3144 aaad +=

,4 6
2
36 aad +=

.2
4

2
324316

2
18 aaaaaaaad −+−=

Функция E определяется над полем K, а 
коэффициенты {a1, a2, a3, a4, a6} являются эле-
ментами поля K. Условие Δ ≠ 0 обеспечивает 
гладкость эллиптической кривой, что означает 
отсутствие точек кривой, в которых она име-
ла бы две или более различных касательных. 
Свойства эллиптической кривой зависят от 
поля и характеристик уравнения (1).

Эллиптическая кривая над полем K опреде-
ляется в терминах решений уравнения в K. Вид 
уравнения, определяющий уравнение над по-
лем K зависит от того является ли поле конеч-
ным простым или конечным характеристики 2. 
В данной работе рассматриваются эллиптиче-
ские кривые над простыми конечными полями.

Пусть Fq является простым полем Fp, так, 
что p – это простое число и для a, b ∈ Fp вы-
полняется неравенство 4a3 + 27b2 ∈ 0 (mod p).  
Тогда эллиптическая кривая E(Fp) над Fp, опре-
деленная параметрами a, b ∈ Fp состоит из на-
бора решений или точек P = (x, y), x, y ∈ Fp 
уравнения:

( ) ( ),mod: 232 pbxaxyFE p ++=

вместе с особой точкой O, называе-
мой точкой в бесконечности. Уравнение 

( )pbxaxy mod232 ++=  называется определя-
ющим уравнением E(Fp). Для точки P = (xP, yP), 
xP является x-координатой P, а yP является 
y-координатой P. Такого рода интерпретация 
точки называется аффинными координатами.

Число точек эллиптической кривой E(Fp)
обозначается #E(Fp). 

Теорема Хассе утверждает, что:

( ) .2121 ppFEpp p ++≤≤−+

Определим закон сложения точек на E сле-
дующим образом:

1. Правило сложения точек в бесконеч- 
ности:

O + O = O.

2. Сложение точки в бесконечности с лю-
бой другой точкой:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).,,,,, pFEyxyxyxOOyx ∈∀=+=+

3. Правило сложения двух точек с одина-
ковыми x-координатами, когда точки либо раз-
личны, либо имеют y-координату 0:

( ) ( ) ( ) ( ),,,,, pFEyxOyxyx ∈∀=−+

т.е. отрицательной точкой (x, y) является  
–(x, y) = (x, –y).

4. Правило сложения двух точек с различ-
ными x-координатами: пусть ( ) ( )pFEyx ∈11,  и 
( ) ( )pFEyx ∈22 ,  такие точки, что x1 ≠ x2. Тогда 
( ) ( ) ( ),,,, 332211 yxyxyx =+  где:

( ),mod21
2

3 pxxx −−λ≡
( ) ( ),mod1313 pyxxy −−λ≡

( ).mod
12

12 p
xx
yy

−
−

≡λ

5. Правило сложения точки с собой (уд-
воение точки): пусть ( ) ( )pFEyx ∈11,  точка и 
y1 ≠ 0. Тогда ( ) ( ) ( ),,,, 331111 yxyxyx =+  где:

( ),mod2 1
2

3 pxx −λ≡
( ) ( ),mod1313 pyxxy −−λ≡

( ).mod
2

3

1

2
1 p
y

ax +
≡λ

Набор точек на E(Fp) представляет собой 
абелевую группу с операцией сложения. Груп-
повой закон (5) проиллюстрирован на рис. 1а,  
а (6) – на рис. 1б.

В основе криптографических схем, осно-
ванных на ECC, лежит скалярное умножение 
точек эллиптической кривой. Дано целое число 
k и точка P ∈ E(Fp), скалярное умножение – это 
процесс сложения точки P с собой k раз. Резуль-
тат скалярного умножения обозначается kP.

Под эффективностью алгоритма следует 
понимать его вычислительную сложность. Вве-
дем обозначения стоимости (времени) вычисле-
ний операций в поле Fp. В табл. 1 представле-
но описание основных операций в поле и дано 
мнемоническое обозначение их стоимости.

Эффективные арифметические операции  
с точкой

Введя обозначения стоимостных оценок 
операций в поле (табл. 1), заметим, что стои-

(2)

(3)

(6)

(5)

(4)
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Таблица 1. Стоимости вычислений операций в поле Fp

Операция Описание

A Сложение/вычитание (Addition/subtraction) в поле.

R Приведение по модулю (Reduction).

S Возведение в квадрат (Squaring) в поле.

M Умножение в поле (multiplication) в поле.

I Нахождение мультипликативного обратного элемента (inversion) в поле.

мость сложения двух точек P и Q c координата-
ми ( ) ( )pFEyx ∈11,  и ( ) ( )pFEyx ∈22 , , x1 ≠ x2 со-
ответственно, равна: 

1I + 2M + 1S. 

Стоимость удвоения точки P с координатой 
(x, y) ∈ E(Fp), y ≠ 0 равна: 

1I + 2M + 2S.

Как видно, выполнение сложения и удво-
ения точек в аффинных координатах требует 
нахождений мультипликативных обратных эле-
ментов. Нахождение мультипликативного об-
ратного элемента над простыми полями являет-
ся наиболее дорогостоящей операцией, которую 
необходимо избегать, насколько это возможно. 
Хотя относительная стоимость такой операции 

зависит от частной реализации, было установ-
лено, что для эффективных значений простого 
p, рекомендуемых NIST, 1I > 30 M [4; 5].

Рассмотрим координатную систему эллип-
тических кривых Якоби, которая позволяет вы-
полнять сложение и удвоение без необходимо-
сти нахождения мультипликативного обратного 
элемента в поле [2].

Точка (x, y) на эллиптической кривой 
y2 = x3 + ax + β представляется как (X : Y : Z)
и удовлетворяет Y2Z = X3 + aXZ4 + βZ6 и 
(x, y) = (X/Z, Y/Z), где

( ) ( ){ } .0::::: 32 ≠λ∀∈λλλλ= KZYXZYX

Отрицательной точкой (X : Y : Z) будет 
(X : –Y : Z). Нейтральный элемент представлен 
как (1 : 1 : 0). Групповая операция непосред-
ственно связана с той, что присуща аффинной 

Рис. 1. Групповой закон:
а) сложение P + Q; б) удвоение 2P

б)

(7)

P = (x1, y1)

а)

P = (x1, y1)

2P = (x3, y3)

P + Q = (x3, y3)

Q = (x2, y2)
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Таблица 2. Стандартные обозначения операций

Операция Описание Вычислительная сложность

ADD Стоимость общего сложения 11M + 5S

mADD Стоимость смешанного сложения, т.е. сложения 
для которого известно, что z2 равняется 1 5M + 2S

J
JAADD Стоимость аффинного-Якоби сложения 8M + 3S

форме Вейерштрасса. Рассмотрим формулы в 
координатах Якоби, ввиду их важности более 
подробно.

Ведем обозначения стоимостей эффектив-
ных операций. Данные обозначения представ-
лены в табл. 2 [12].

Эффективный алгоритм  
предварительных вычислений

Одной из задач в алгоритмах умножения 
групп точек является получение предвари-
тельных вычислений частичных сумм точек на 
эллиптической кривой вида iP + jQ, для всех 
1 ≤ i ≤ n и 1 ≤ j ≤ m.

Утверждение. Вычисление всех частичных 
сумм вида iP + jQ для 0 ≤ i ≤ n, 0 ≤ j ≤ m, где 
i, j ∈ Z, P, Q ∈ E(Fp) может быть выполнено со 
сложностью (3 – 6n + 11nm)M + (1 – 3n + 5nm)S.

Доказательство. Введем обозначение 
частичной суммы s(i, j) = iP + jQ, 1 ≤ i ≤ n, 
1 ≤ i ≤ m, где i, j ∈ Z. На первом этапе вычислим 
частичную сумму P + Q:

s(1, 1) = P + Q.

Для вычисления такой суммы выпол-
ним смешанное аффинное-Якоби сложение  
P + Q = (X1, Y1, Z1) + (X2, Y2) = (X3, Y3, Z3), кото-

рое вычисляется с помощью формулы:

X3 = α2 – β3 – 2X1β
2, 

Y3 = α(X1β
2 – X3) – Y1β

3, 
Z3 = Z1β,

где α = Z1
3Y2 – Y1; β = Z1

2X2 – X1.
Вычислительная сложность такой операции 

равна 8M + 3S.
Теперь рассчитаем частичную сумму s(1, 2), 

которая вычисляется следующим образом:

s(1, 2) = (P + Q) + P.

Для этого применим специальное  
сложение:

( ) ( ) .2,1

 ADDm

PQPs ++=

Необходимо, чтобы (P + Q) и P имели иден-
тичные z-координаты. Для этих целей выпол-
ним специальную процедуру:

Этап 1. Выберем эффективную экви-
валентную точку ( )111 ,, ZYX ′′′  для точки P из 
класса эквивалентности координат Якоби, т.к. 

31 ZZ =′  для выполнения требования идентич-
ности z-координаты. Последнее может быть до-
стигнуто фиксацией .12

2
1 XXZ −=λ  Получим 

следующее:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).,,,,,, 11112
2
11

3
12

2
11

2
2

2
11111 ZYXXXZZXXZYXXZXZYX =





 −−−=′′′

Следовательно, .31 ZZZ ==′
Теперь можно применить специальное 

сложение с точкой ( )111 ,, ZYX ′′′ , которая эквива-
лентна исходной точке P = (X1, Y1, Z1), имея при 
этом идентичную с (X3, Y3, Z3) z-координату. Са-
мое главное, эквивалентная точка ( )111 ,, ZYX ′′′  

не вводит каких-либо дополнительных за-
трат, поскольку она уже вычислена при первом  
сложении.

Этап 2. Используем формулу, соответству-
ющую сложению с одинаковой z-координатой 
для вычисления (P + Q) + P = (X3, Y3, Z3) +  

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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+ ( )111 ,, ZYX ′′′  = (X4, Y4, Z4), а именно:

( ) ( ) ( ) ,2 2
121

3
13

2
134 XXXXXYYX ′−−′−−′−=

( ) ( )( ) ( ) ,Y 3
1314

2
131134 XXYXXXXYY ′−′−−′−′′−=

( ).134 XXZZ ′−=

Вычислительная сложность данной опе-
рации равна 5M + 2S. Общая вычислитель-
ная сложность на текущем этапе составляет  
(8M + 3S) + (5M + 2S) = 13M + 5S.

Теперь получим частичную сумму s(1, k). 
Каждое дополнительное сложение может быть 
вычислено специальным сложением при иден-
тичной z-координате.

Отметим, что последнее возможно, по-
скольку P всегда имеет эквивалентную точку с 
идентичной z-координатой как результат пред-
шествующих вычислений.

Заметим, что при каждом дополнительном 
сложении можно обобщить до следующей фор-
мулы:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,,,,,, 111
)(

1
)(

1
)(

11,1,1 +++− =+=+= kkk
kkk

kkkkk ZYXZYXZYXPss
где

при этом ( ))(
1

)(
1

)(
1 ,, kkk ZYX  обозначает эквива-

лентную точку P для текущего сложения.
Из (14) можно сделать вывод, что для точки 

P всегда можно получить эквивалентную точку, 
которая эквивалентна ( ))(

1
)(

1
)(

1 ,, kkk ZYX  и имеет 
идентичную z-координату. Таким образом, ча-
стичная сумма s(1, k) равна:

( ) ( ) .1 ,1,1,1 nkPss
m

kk ≤<+= −

 ADD

При этом каждое дополнительное сложе-
ние с идентичной z-координатой имеет вы-
числительную стоимость 5M + 2S. Тогда 
вычислительная сложность получения всех ча-
стичных сумм вида iP + Q = S(1, i), 1 ≤ i ≤ n рав-
на (8M + 3S) + (i – 1)(5M + 2S).

Частичные суммы вида s(i, j), 1 < i ≤ n, 
1 < j ≤ m будем получать сложениями в коорди-
натах Якоби:

( ) ( ) .1 ,1 ,,1, mjniQss
m

jiji ≤<≤<+= −

 ADD

Сложность такого сложения составляет 
11M + 5S.

Таким образом, сложность вычисления 
всех частичных сумм iP + jQ = S(i, j), 1 ≤ i ≤ n, 
1 ≤ j ≤ m и равна:

(8M + 3S) + (n – 1)(5M + 2S) + n(m – 1)(11M + 5S),
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(3 – 6n + 11nm)M + (1 – 3n + 5nm)S.

Умножение группы точек

В алгоритмах цифровой подписи для крип-
тографии с помощью эллиптических кривых 
рассматривается результирующее значение 
kP + lQ как умножение группы точек. Здесь  
k и l являются n-разрядными числами, а P и Q  
являются двумя точками на эллиптической  
кривой (1).

Представим k и l в w-разрядном виде, 
d = [n/w] блоками, и выполним предваритель-
ное вычисление iP + jQ для всех 0 ≤ i, j ≤ 2w.

Вычисление iP + jQ для всех 0 ≤ i, j ≤ 2w 
выполним с помощью предложенного метода 
расчета всех частичных сумм iP + jQ, 1 ≤ i ≤ 2w 

и 1 ≤ j ≤ 2w (см. предыдущий пункт). Сложность 
таких предварительных вычислений составит 
(3 – 2w(6 + 11∙2w)M + (1 – 2w(3 + 5∙2w)S.

После этого k и l представим в виде  
K(d – 1) ||...|| K0 и L(d – 1) ||...|| L0 соответственно. 
Вычислим (d – 1), раз r ← 2w r + (KiP + LiQ), 
и получим окончательный результат, равный 
kP + lQ.

Заключение

Предварительное вычисление точек широ-
ко используется для ускорения скалярного ум-

(13)

(14)

(15)

(17)

(16)
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ножения в приложениях, где доступна дополни-
тельная память. Поскольку эти методы требуют 
дополнительную память для хранения предва-
рительно вычисленных точек, то устройства с 
ограниченной памятью не могут удовлетворять 
таким требованиям. Дополнительная сложность 
возникает, если эти предварительные вычис-
ления точки должны быть выполнены только 
один раз при первом запуске, а затем сохранены 
в память для любого необходимого количества 
скалярных умножений. Это делается для того, 
чтобы избежать расчета таблицы предваритель-
но вычисленных точек каждый раз при выпол-

нении скалярного умножения. В этом случае бу-
дет ускорено выполнение основной операции, 
но занятая память будет постоянно недоступна 
для других внутренних операций.

Возможным решением предыдущей зада-
чи является ускорение расчета предварительно 
вычисляемых точек, предложенное в данной 
статье и его включение в каждое выполнение 
скалярного умножения. Таким образом, допол-
нительная память будет необходима только на 
момент выполнения таких операций, после чего 
она может быть освобождена и использована 
для других задач.
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Abstract: Multiplication of group of points on an elliptic curve is an expensive operation in digital 

signature scheme computing. This article provides an efficient algorithm to accelerate pre-computation 
for point’s multiplication algorithm. The author provides the proof of the upper bound for the 
computational complexity of the proposed algorithm.
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ОТСЛЕжИВАНИЕ ДЕФОРМАцИИ КАБЕЛя  
С ПОМОщьЮ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИй
Е.А. ЗУЕНКО, Л.И. ЛИХАРЕВА, Л.А. ТУГАРИНОВА, А.А. ШУЛУНОВА

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск
Университет Южного Парижа, г. Париж (Франция)

Ключевые слова и фразы: LISMAA; LabVIEW виртуальных инструментов; видеокамера; дефор-
мация кабеля; испытательный стенд; кабельные меры в режиме изгиба; кабельные меры в режиме 
привода; обработка изображений; оптические измерения. 

Аннотация: В данной работе описано, как выполнить автоматические измерения деформаций 
кабеля с помощью оптических измерений. Разработаны инструменты и методы измерений дефор-
мации скручивания и растяжения кабеля. Видеокамера установлена на испытательном стенде, 
данные передаются на компьютер для дальнейшей обработки с помощью виртуальных инструмен-
тов LabVIEW. 

Все регуляторы, которые влияют на движе-
ние транспортного средства, такие как ограни-
чители скорости, автомобильные фары и др., 
соединены с центральным процессором борто-
вого компьютера с помощью гибких кабелей.

Отказ электроприборов является не столь 
уж редкой причиной неполадок автомобиля или 
автоаварии. Так как безопасность пользователя 
имеет первостепенное значение, необходимо 
понять, в каком случае отказ электроприбора 
является следствием его поломки, а в каком – 
следствием поломки системы питания или ин-
формационной шины. Чтобы повысить надеж-
ность модели и интеграции кабельной системы 
на стадии предварительного проектирования, 
требуется создание библиотеки с численными 
характеристиками используемых кабелей. Для 
этого используется испытательный стенд, спо-
собный моделировать различные типы дефор-

мации и проводить автоматические измерения 
деформации с требуемой степенью точности. 
Под типами деформации понимают растяжение, 
скручивание или их комбинацию.

Испытательный стенд состоит из 6 основ-
ных частей: 1) рама, состоящая из четырех на-
правляющих; 2) фиксированная часть стенда, 
включает: оправки, редукторный электропри-
вод, измерительные приборы (измерения кру-
тящего момента и угла поворота), регуляторы 
конфигурации системы; 3) подвижная часть 
состоит из динамометра и второй оправки для 
удержания образца; 4) подвижный стержень 
(боковая деформация); 5) подвижный вдоль оси 
провода угломер; 6) система фиксации и пози-
ционирования датчиков перемещения.

Видеокамера, установленная на испыта-
тельном стенде – камера VGA GE680, Gigabit 
Ethernet, основана на ПЗС-сенсоре Kodak KAI-

Рис. 1. Кабели электропитания и информационная шина в трехмерной модели части кузова автомобиля
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Рис. 2. Общий вид испытательного стенда

Рис. 3. Пример: блок-схема алгоритма извлечения контуров провода:
1) подблок получения изображения с камеры, 2) блок фильтров 1 (бинаризация), 3) блок фильтров 2 (фильтр 
«эрозия» для удаления мелких частиц), 4) логический блок обработки линий (контроль качества и количе-
ства линий, экстрактор контуров), 5) выход (2 контура в виде числовой матрицы)

0340D и имеет разрешение 640×480 пикселей.
Для определения деформаций различных 

частей провода при приложении нагрузок ис-
пользовался один из способов:

– для определения деформаций при рас-
тяжении и скручивании по всей длине провода 
нанесено несколько маркеров: определяя с по-
мощью камеры смещение маркеров относитель-
но друг друга, можно построить карту смеще-
ний (деформаций) разных частей кабеля;

– для определения деформаций при изги-
бе в качестве маркеров использованы хорошо 
видимые контуры провода. 

Таким образом, для получения информации 
о деформациях кабеля, необходимо для каждого 
изображения:

1) передать изображение в среду раз- 
работки;

2) бинаризовать изображение посредством 
выбора визуальных маркеров;

3) избавиться от частиц-паразитов и лож-
ных маркеров;

4) определить количество маркеров и их 
качественные характеристики (размер, форма, 
предполагаемое положение) и, если получен-
ное изображение удовлетворяет нашим тре-
бованиям, перейти к следующему этапу, если  
нет – адаптировать параметры обработки;

5) исходя из позиции маркеров или их 
формы, извлечь требуемую информацию;

6) передать полученные данные в среду 
управления для отображения и построения за-
висимостей (например, угол поворота различ-
ных частей провода от угла поворота закре-
пленной части провода или от приложенного 
момента).
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Каждое изображение видеопоследователь-
ности проходит через эти 6 этапов с адаптирую-
щимися параметрами обработки (этап 4), таким 
образом, получен эффективный инструмент, по-
зволяющий отслеживать деформации провода 
в реальном времени, адаптирующийся под из-
меняющиеся условия получения изображения  
(изменение освещенности, шумы), а также не 
зависящий от перемещения кабеля относитель-
но камеры в фокальной плоскости.

Используемое программное обеспечение:
1) NI LabVIEW – программный пакет раз-

работчика, основанный на графическом языке 
программирования language G; традиционные 
области применения: управление, мониторинг, 
измерения, аппаратная и автоматизированная 
обработка данных с использованием ПК.

2) NI IMAQ – модуль, позволяющий легко 
интегрировать большинство USB-камер в про-
граммную среду NI LabVIEW, также включа-
ющий в себя инструментарий компьютерной 
обработки изображений (фильтры, базовые 

Рис. 4. Интерфейс пользователя (режим поиска контуров)

Рис. 5. Извлеченные контуры (видны на рис. 4 как верхняя и нижняя границы провода)

функции).
Интерфейс пользователя позволяет выбрать 

предварительные настройки параметров изо-
бражения (далее они могут изменяться автома-
тически или быть зафиксированы), обрабаты-
ваемое изображение на каждом этапе (только в 
режиме единичного изображения), а также чис-
ловое и графическое представление получен-
ных данных (график или числовая матрица).

Точность измерений ограничена, глав-
ным образом, разрешением камеры. Если, 
к примеру, длина видимого участка равна 
40 мм, то разрешающая способность равна  
40 мм / 640 = 0,0625 мм = 62,5 мкм. Результаты 
десяти последовательных измерений при раз-
личных условиях освещения дают среднеквад- 
ратичное отклонение в 0,6 пикселя, то есть 
37,5 мкм. Как и предполагалось, вибрации 
стенда при работе не дают каких-либо за-
метных ошибок измерения, так как не вы-
зывают отдаления или сближения камеры и  
провода.
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Аннотация: Статья раскрывает роль туризма в мировой экономике. Автор акцентирует вни-
мание на методах анализа эффективности управления в сфере туризма. Автор выделяет и опи-
сывает две основные составляющие эффективности управления: экономическую и социальную.  
На основе анализа этих двух направлений приводятся рекомендации по повышению продуктив- 
ности туристской индустрии.

Туризм является одним из важнейших  
общественно-экономических явлений. Резуль-
таты деятельности туристских организаций 
воздействуют на отдельных людей и на соци-
альную сферу в целом. Помимо этого туризм 
непосредственно влияет на социальную, куль-
турную, образовательную, экономическую сфе-
ры жизни государств, а также на их внешние 
экономические отношения.

Поскольку роль туристских путешествий 
в жизни общества неуклонно растет, появля-
ется необходимость оценки эффективности 
функционирования индустрии гостеприимства, 
что подразумевает статистическое исследова-
ние деятельности объектов туристской инду-
стрии, количества путешествующих, размеров 
деятельности частных туристских структур  
и т.п. [1]. 

Основной задачей в анализе системы управ-
ления является оценка ее эффективности. Госу-
дарственное регулирование турбизнеса часто 
сталкивается с необходимостью определения в 
рамках разрабатываемых федеральных и регио- 
нальных программ экономико-статистических 
показателей ожидаемых результатов, а также 
разработки научно обоснованных социальных 
индикаторов развития туризма.

Существуют различные методики оценки 
вклада туристской отрасли в валовый продукт 
страны, но наилучшим образом такой анализ 
позволяет провести статистика [2].

Анализ эффективности любого бизнеса оз-

начает соотношение результата и целей, а так-
же затрат на достижение поставленных целей.  
На основе этих показателей производится оцен-
ка продуктивности менеджмента в туризме.  
Эффективность управления туристским бизне-
сом можно рассмотреть с двух сторон: эконо-
мической и социальной. Рассмотрим более под-
робно данные направления.

Суть экономического управления туриз-
мом заключается в минимизации расходов от-
расли. Расходы в туристской сфере определя-
ются в зависимости от потребления в туризме.  
Потребление, в свою очередь, определяется как 
стоимость товаров и услуг, необходимых для 
удовлетворения потребностей заказчика. Таким 
образом, расходы определяются как итоговая 
сумма потребительских расходов туриста при 
подготовке к путешествию, в ходе его поездки 
и пребывания в месте назначения. Чтобы бо-
лее точно посчитать расходы на путешествия, 
совершаемые во время поездки, следует рас- 
считать:

– частоту поездок, которая рассчитывает-
ся как отношение количества поездок к периоду 
времени и характеризует количество путеше-
ствий определенного туриста в указанный отре-
зок времени;

– среднюю продолжительность поездок, 
определяемую путем деления общего числа но-
чевок на количество поездок; 

– интенсивность путешествий: при опре-
делении этого показателя принимают во вни-
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мание не отдельного человека, а все население 
региона; интенсивность путешествий показыва-
ет, какая часть людей совершила путешествия в 
течение года; интенсивность путешествий – это 
отношение количества туристов к численности 
населения, выраженное в процентах.

Одной из важнейших составляющих опре-
деления результативности туризма является 
расчет и анализ всех статей туристских рас-
ходов, которые состоят из предварительных 
расходов, затрат во время путешествия и по 
возвращении. Выявление отклонений в про-
цессе анализа является основой для принятия 
соответствующих управленческих решений.  
Туристские расходы включают в себя следую-
щие составляющие: комплексный тур, полный 
пакет услуг на путешествие, расходы на раз-
мещение туристов, расходы на питание и на-
питки, транспортные расходы, спортивные и 
культурные виды деятельности, расходы на то-
вары, приобретенные для личного потребления, 
прочие расходы (обмен валюты, страхование, 
телефонные переговоры и т.д.). Данная класси-
фикация является основой для экономического 
управления международным и внутренним ту-
ризмом, а также для повышения его экономиче-
ской эффективности [1].

Изучение выездного и внутреннего туризма 
является значимым с позиции оценки экономи-
ческой результативности. Граждане иностран-
ных государств увеличивают приток валюты, 
что является источником вложений в создание 
новых объектов, развивая инфраструктуру в 
данном регионе. Развитые страны в современ-
ных условиях выдвигают цель по повышению 
доли доходов от туризма в валовом продукте 
страны. Для оценки экономической эффектив-
ности туризма необходимо: определить валовой 
вклад туризма в экономику страны; рассчитать 
валовые экономические издержки функциони-
рования туристской индустрии; подсчитать чи-
стый экономический вклад туризма в экономи-
ку страны; сформулировать методы повышения 
объема чистого экономического вклада.

Определение экономической результатив-
ности туристской индустрии требует детально-
го рассмотрения издержек. Издержки в туризме 
подразделяются на прямые (покрываемые ор-
ганизациями и предприятиями – производите-
лями турпродукта) и косвенные (оплачиваемые 
другими участниками сделки).

Издержки государства на обслуживание 
и развитие туристской индустрии являются 
бюджетными (например, строительство и экс-

плуатация транспортной инфраструктуры, 
обеспечение безопасности граждан). В целях 
уменьшения этих издержек проводится иссле-
дование источников их образования, а также 
разработка рациональных управленческих ре-
шений по оптимизации затрат и полученного 
дохода.

Помимо бюджетной эффективности, можно 
выделить и социальную, которая заключается в 
том, что туристская организация для достиже-
ния желаемых задач привлекает трудовой по-
тенциал своих работников, повышая сплочен-
ность, работоспособность, производительность 
труда, обеспечивая позитивный психологичес- 
кий климат в коллективе. Социальная эффек-
тивность туристской индустрии тесно связа-
на с управлением персоналом в данной сфере.  
Грамотное управление человеческими ресурса-
ми позволяет организации оставаться конкурен-
тоспособной на рынке труда. 

Эффективность управления в индустрии 
туризма не стоит сводить только к производству 
товаров (услуг). Туризм можно охарактеризо-
вать как сферу бизнеса, зависящую не только от 
специфики оказываемых услуг, но и от потре-
бительских характеристик (количество и пред- 
почтения покупателей). В туристской индуст- 
рии эффект определяется конечным потребле-
нием туристской услуги. А это, в свою очередь, 
находится в тесной связи с видом потребителя 
и, в меньшей степени, – с типом продукта.

Сегодня многие эксперты отмечают в каче-
стве одного из методов регулирования сферы 
туризма организацию партнерских проектов 
с федеральным финансированием и создание 
инструментов программно-целевого управле-
ния. Правительством определены частные по-
казатели эффективности туристской отрасли. 
Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 гг.)» содержит статисти-
ческие индикаторы социально-экономической 
эффективности ее реализации: интегральный 
общественный, коммерческий, бюджетный эф-
фект (выраженный в рублях); индекс прибыль-
ности; расчетный срок окупаемости бюджетных 
вложений; срок окупаемости частных инвести-
ций; доля бюджетного финансирования [3].

Также Программа содержит ряд стати-
стических показателей анализа средств раз-
мещения: количество россиян и иностранцев, 
воспользовавшихся услугами коллективных 
средств размещения, размер инвестиций в ос-
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новной капитал гостиниц, площадь номерного 
фонда, количество занятых в сфере туризма и 
гостиничного хозяйства, объем платных услуг, 
оказанных клиентам.

Приведенные показатели отражают сущ-
ность экономической и бюджетной эффектив-
ности, отдельные аспекты социальной эффек-
тивности. 

Для повышения эффективности туристских 
услуг рекомендуется определять потребности и 
ожидания клиентов, выражать их в измеримых 
величинах, определять способы сбора необхо-
димой информации (проведение экспертных 

оценок, выявление динамики потребительского 
спроса в зависимости от сезона и возраста кли-
ента и т.д.) и использования ее для удовлетворе-
ния потребностей и ожиданий туристов.

Можно отметить, что система анализа эф-
фективности в сфере туризма еще недоста-
точно разработана, отсутствует четкая систе-
ма критериев оценки ее функционирования.  
В целях повышения эффективности управления 
туристского бизнеса и обеспечения его конку-
рентоспособности, следует комплексно воздей-
ствовать на экономическую и социальную со-
ставляющую работы туристской индустрии.
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Аннотация: В статье систематизированы этапы и технологии стратегического планирования 

регионального развития и его инфраструктурного обеспечения. Авторами выявлены ключевые 
факторы, определяющие эффективность реализации стратегических приоритетов регионального 
развития.

Процесс социально-экономического раз-
вития предпринимательства сегодня во многом 
определяется эффективностью системы регио-
нального управления, обоснованностью управ-
ленческих решений, результативностью ме-
ханизмов взаимодействия различных уровней 
управляемой и управляющей подсистем, а так-
же применяемыми методами и инструментами 
управления. 

В качестве методологической основы 
управления инфраструктурным комплексом ре-
гионов многие ученые называют методологию 
стратегического управления, однако ее при-
менение требует соответствующего научно- 
методического обеспечения, системности.  
При разработке стратегического, планового 
или программного документа на региональном 
уровне можно выделить ряд организационных 
этапов (табл. 1). 

К числу требований, предъявляемых ре-
гиональной экономической системой к ин-
фраструктуре предпринимательства можно  
отнести: 

– согласованность развития инфраструк-
туры предпринимательства со спецификой ре-
гионального развития [6]; 

– способность инфраструктуры пред-
принимательства обеспечить приемлемый уро-
вень инновационной активности региональных  
субъектов предпринимательства [7]; 

– инновационность состава инфраструк-
туры предпринимательства, ее соответствие 
стратегии и приоритетам регионального раз- 
вития [8]; 

– комплексность развития инфраструкту-
ры предпринимательства с учетом специфики 
регионального развития, видов предпринима-
тельской деятельности и эффективности пред-
принимательских проектов [9]. 

Ключевой технологией реализации страте-
гического управления на мезоуровне является 
Концепция социально-экономического развития 
региона – это система согласованных стратеги-
ческих целей и задач, разработанных и реализу-
емых в рамках конкретного органа управленче-
ского механизма [5]. 

Согласно рекомендациям Министерст- 
ва регионального развития РФ, стратегии  
социально-экономического развития призваны 
«проанализировать существующую ситуацию, 
разработать ориентиры развития региона, ско-
ординировать действия для достижения этих 
ориентиров». Сроки стратегий разнятся от дол-
госрочных (20–30 лет) до средне- (12–14 лет)  
и краткосрочных (4–9 лет) [4]. Наибольший го-
ризонт планирования заложен в стратегии раз-
вития Оренбургской области (до 2030 г.), наи-
меньший был отмечен в Астраханской области. 
Однако поставленные в стратегиях цели и пред-
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Таблица 1. Этапы и технологии стратегического планирования регионального развития и его 
инфраструктурного обеспечения

Этап технологии
Планово-

аналитический 
(проблемы)

Целеполагание 
(миссия)

Вариативно-
прогностический 

(варианты)

Проектно-
установочный 
(приоритеты и 
мероприятия)

Проектно-
реализационный 

(механизмы 
реализации)

Концепция со-
циально-экономи-
ческого развития 
региона

Анализ экономи-
ческих проблем 
развития региона 

Формирование 
миссии регио-
нального раз-
вития

Выявление воз-
можных сценари-
ев регионального 
развития

Определение 
стратегических 
приоритетов ре-
гионального раз-
вития

Учет в бюджет-
ной политике 
стратегических 
приоритетов ре-
гионального раз-
вития

Стратегия соци-
ально-экономи-
ческого развития 
региона

Оценка экономи-
ческого потенци-
ала региона

Постановка цели 
регионального 
развития 

Детализация 
задач развития 
региона

Разработка стра-
тегии социально-
экономического 
развития региона

Определение 
ресурсной базы 
реализации стра-
тегии развития 
региона 

Региональные 
комплексные про-
граммы развития 
(формирование 
институтов ре-
гионального раз-
вития)

Выявление недо-
статков существу-
ющей системы, 
определение 
причины этих 
недостатков, обо-
снование их до-
стоверности

Определение 
цели планирова-
ния и критериев 
отбора вариантов 
программы

Разработка 
вариантов фор-
мирования инсти-
тутов развития 
региональной 
экономической 
системы

Выбор варианта 
формирования 
институтов разви-
тия региональной 
экономической 
системы 

Определение 
ресурсов реали-
зации программы 
формирования 
институтов раз-
вития, разбиение 
снабжения про-
граммы ресурса-
ми по этапам

Региональные це-
левые программы 
(в сфере поддерж-
ки предпринима-
тельства)

Обоснование со-
ответствия реша-
емой проблемы 
приоритетным за-
дачам социально-
экономического 
развития РФ

Предложения по 
целям и задачам 
программы, целе-
вым индикаторам 
и показателям ре-
ализации целевой 
программы

Технико-экономи-
ческое обоснова-
ние программы, 
прогноз ожидае-
мых результатов 

Предложения 
по основным 
направлениям 
и механизмам 
финансирования, 
срокам и этапам 
реализации целе-
вой программы

Заключение и 
реализация го-
сударственного 
контракта

Стратегии разви-
тия региональных 
рынков (инфра-
структурный 
аспект)

Выявление ре-
гиональных по-
требностей в со-
вершенствовании 
инфраструктуры 
рынков

Определение 
целевых ориен-
тиров развития 
инфраструктуры 
региональных 
рынков

Анализ вариантов 
совершенствова-
ния инфраструк-
туры конкретных 
рынков

Выбор направ-
лений совершен-
ствования меха-
низма управления 
инфраструктурой 
региональных 
рынков 

Формирование 
ресурсного обе-
спечения страте-
гии, привлечение 
государственных 
и частных инве-
сторов 

полагаемые результаты их реализации весьма 
близки. Кроме того, отсутствует согласован-
ность между заявленными стратегическими 
приоритетами, базой их реализации и планиру-
емыми результатами мероприятий, не учтены 
возможный дефицит ресурсов, инфраструктур-
ные возможности региональной экономики и 
системы предпринимательства, а также не опре-
делена технология мониторинга достигнутых 
результатов. 

Программирование как инструмент регио-
нального управления знаменует активное уча-
стие властных структур не только в косвенном 

воздействии на экономические процессы, но и 
в непосредственном управлении ходом обще-
ственного воспроизводства. Структурными эле-
ментами программно-целевого подхода в регу-
лировании регионального развития являются 
установление целей социально-экономического 
развития; разработка мероприятий, которые на-
правлены на достижение этих целей; обеспече-
ние согласования целей и мероприятий; ресурс-
ное обеспечение намечаемых мер [3]. 

На региональном уровне одним из дей-
ственных инструментов социально-экономи- 
ческой политики государства является госу-
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дарственный заказ. В качестве мер совершен- 
ствования регионального государственного  
заказа С.В. Болл называет [1]: сокращение 
структурных звеньев между заказчиком и по-
требителями, изменение механизма реализа-
ции государственного заказа; введение системы 
долгосрочных оферт; создание консолидирован-
ного фонда, формирование реальных преферен-
ций малому и среднему бизнесу, организациям, 
использующим труд инвалидов и т.п.

Другой эффективной формой реализации 
стратегических приоритетов развития регио-
на, в том числе в сфере развития региональных 
рынков, является государственно-частное пар-
тнерство. Сегодня одним из перспективных на-
правлений использования технологии государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) является 
модернизация инфраструктуры регионального 
хозяйства, в том числе при реализации кластер-
ной политики [2]. В отличие от процесса госу-
дарственных закупок, в ГЧП государство поку-
пает у частного сектора не построенный объект, 
а услуги, оказываемые посредством эксплуата-
ции построенного объекта. В результате часть 
рисков, связанных с предоставлением услуги, 
несет бизнес. Сегодня также актуализируется 
ГЧП в инновационной сфере. Государство под-

держивает систему образования и науки, соз-
дает благоприятные правовые условия и инно-
вационную инфраструктуру, стимулирующую 
предпринимательство, а предпринимательский 
сектор берет на себя основной коммерческий 
риск работы на рынке и получает основную 
часть прибыли.

Таким образом, эффективность реализации 
стратегических приоритетов регионального 
развития определяется формированием следую-
щих факторов: 

1) наличием в регионе конкурентоспособ-
ных хозяйствующих субъектов; 

2) уровнем развития региональной инфра-
структуры предпринимательства; 

3) качеством институциональной среды 
региона. 

Поэтому управленческие технологии ин-
новационного развития регионов должны обес- 
печить концентрацию ресурсов на достижение 
приоритетных направлений территориального 
развития, формируя инфраструктурное обеспе-
чение активизации инновационного предпри-
нимательства посредством межрегиональной 
кооперации и стратегического партнерства  
власти, предпринимательства и социальных ин-
ститутов. 
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Аннотация: В связи с повышением объема платных сервисных услуг во многих отраслях 
народного хозяйства нашей страны автор статьи анализирует целесообразность проведения оте- 
чественными промышленными предприятиями целенаправленной сервисной политики. Анали-
зируется качество предоставления таких услуг, методы и пути их реализации, конкурентоспособ-
ность предприятий, работа службы сервиса и проведение технического обслуживания на россий-
ских предприятиях машиностроения.

В статье приводится новая дефиниция – «сервисизация экономики страны», которая состоит 
в полномасштабной переориентации своей хозяйственной деятельности промышленными пред-
приятиями России на оказание своим потребителям полного объема сервисного обслуживания  
купленной продукции.

Немало внимания в статье уделяется и контрафактной продукции, которая подрывает доверие 
клиентов и оказывает негативное влияние на развитие отечественного рынка сервисных услуг.

Происходящие изменения в характере 
экономического роста России приводят к не-
обходимости развития на промышленных 
предприятиях сервисных услуг. Растущий по-
требительский спрос побуждает предприятия 
работать более эффективно. Сервис предостав-
ляет бизнесу важные конкурентные преимуще-
ства. Повсеместно во всех отраслях народного 
хозяйства повышается объем платных услуг, ко-
торые предприятия оказывают населению [2].

Процесс всеобщего оказания услуг населе-
нию, в том числе платных, получил название 
«сервисизация экономики» (от англ. Service – 
услуги). В нашей стране такой термин встреча-
ется нечасто, хотя, на наш взгляд, имеет право 
на жизнь.

На процесс «сервисизации экономики» все-
цело влияют следующие критерии:

• ускорение темпов глобализации произ-
водства;

• ускорение темпов научно-технического 
прогресса;

• расширение информационного про-
странства;

• диверсификация спроса на услуги, в том 
числе на сервис;

• переход ко все более индивидуализи-
рованному производству и ориентация отече-
ственного рынка на конечного потребителя;

• рост доходов населения страны; 
• углубление общественного разделения 

труда.
Для понимания экономической природы 

сервисных услуг, по нашему мнению, их необ-
ходимо рассматривать с двух позиций: общих 
характеристик услуг и специфических свойств 
сервисной деятельности. 

Так, услуги обладают следующими черта-
ми, присущими сфере услуг:

• во-первых, совпадение производства 
услуг и их потребления во времени и прост- 
ранстве;

• во-вторых, невозможность хранить ус-
лугу, накапливать ее в обычной овеществлен-
ной форме для последующей реализации;

• в-третьих, услуга неосязаема, поэтому 
эффективность сервисного обслуживания на 
предприятиях не получает непосредственного 
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материально-вещественного воплощения.
Невозможность сохранить и осязать сер-

висные услуги, одновременность их произ-
водства и потребления создают существенные 
сложности в предоставлении постоянного каче-
ства сервисного обслуживания на предприятии, 
его стандартизации. Это увеличивает размер 
риска экономической деятельности в сфере сер-
висного обслуживания. Кроме того, возникает 
необходимость оценивать объем сервисного 
обслуживания на предприятии по ресурсно- 
затратным характеристикам. 

Характерной особенностью услуги как та-
ковой является непосредственное участие по-
требителей в их производстве, что проявля-
ется в широкой практике самообслуживания 
в сервисных отраслях. Для сервисных услуг, 
как и услуг в целом, имеются ограниченные 
возможности использования новой техники 
и технологий производства, в результате чего 
производительность труда в сервисных сфе-
рах отстает от производственных отраслей. 
Применение современной техники и новых 
технологий производства услуг не сопрово-
ждается сколько-нибудь существенным высво-
бождением работников, их производящих, но 
может способствовать повышению качества 
сервисных услуг и улучшению условий труда 
работников сервисных отраслей.

На степень удовлетворенности потребите-
лей сервисным обслуживанием, оказываемым 
ему на промышленном предприятии, влияет 
субъективная оценка не только материально-
технических условий производства услуг, но и 
сам процесс их оказания. Кроме того, на наш 
взгляд, на этот процесс также влияет поведение 
и внешний вид работников службы сервиса, их 
отношение к работе, а также объем затрат труда 
на обслуживание и самообслуживание и харак-
тер взаимоотношений с другими потребителя-
ми в процессе обслуживания.

В связи с этим, все сервисные услуги мож-
но подразделить на [3]:

• информационные сервисные услуги, 
связанные со сбором, анализом и подготовкой 
необходимой технической документации и ин-
формации;

• сбытовые сервисные услуги – услуги, 
напрямую не связанные с поддержанием, на-
пример, работоспособности и заданных пара-
метров работы оборудования;

• технические сервисные услуги, напря-
мую связанные, в частности, с поддержанием 

работоспособности, безотказности и заданных 
параметров работы оборудования.

Анализ большинства промышленных пред-
приятий нашей страны свидетельствует о том, 
что рынок сервисных услуг характеризуется 
следующими параметрами.

1. Высокой динамичностью рыночных 
процессов, что проявляется более высоким 
спросом на сервисные услуги и так или иначе 
влияет на их состав. Несмотря на то, что неза-
висимо от тенденций спроса некоторые услуги 
остаются неизменными, динамика предложения 
имеет умеренную гибкость, которая связана с 
особой спецификой рынка услуг и подверже- 
на влиянию отраслевой структуры промыш- 
ленности.

2. Сервисные услуги могут иметь терри-
ториальную сегментацию. Это объясняется раз-
ным уровнем развития производительных сил 
во многих регионах нашей страны. Спрос опре-
деляет формы предоставления сервисных услуг 
и имеет специфические особенности в зависи-
мости от экономического состояния региона.

3. Рынок сервисных услуг, в отличие от 
любого другого рынка, носит глобальный ха-
рактер. Ведь несмотря на территориальную сег-
ментацию, для всех агентов рынка существуют 
единые условия. По нашему мнению, рынок 
сервисных услуг не имеет четкого вектора раз-
вития, в рамках которого могут формироваться 
отличные от других, но похожие между собой 
социально-экономические характеристики.

4. Спецификой процесса оказания сервис-
ных услуг, подразумевающей личный контакт 
конечного потребителя и производителя, что 
увеличивает требования к профессионально-
квалифицированным качествам, этике, опыту и 
общей культуре производителя.

5. Высокой степенью дифференциации 
сервисных услуг, которая связана с высокими 
темпами научно-технического прогресса и с ин-
дивидуализацией спроса на сервисные услуги. 
Сложная структура спроса обуславливает появ-
ление новых, нестандартных услуг, причем этот 
процесс получает все большее развитие по мере 
насыщения рыночного спроса.

Такие свойства рынка сервисных услуг, на 
наш взгляд, можно рассматривать, как главный 
элемент сервисизации экономики страны и ин-
новационной деятельности в этой сфере.

На основании проведенного анализа отече-
ственного рынка сервисных услуг нами были 
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выявлены черты, отличающие его от других 
рынков нашей страны:

• высокая степень изменчивости, дина-
мичности данного рынка;

• его неоднородность по структуре, су-
ществование достаточно большого количества 
мелких индивидуальных субъектов; 

• присутствие определенных критериев, 
которые могут всецело тормозить развитие ры-
ночной конкуренции, несмотря на отсутствие 
входных барьеров на данный сегмент рынка;

• конкуренция потребителей и поставщи-
ков сервисных услуг определяется по следую-
щим показателям: скорость предоставления ус-
луг, качество их оказания, целостность, форма 
подачи, конфиденциальность;

• сервисные услуги зачастую неоднород-
ны, весьма разнообразны и носят нестандарт-
ный характер;

• влияние технологического и техни-
ческого развития производства на рыночные 
стратегии, используемые субъектами данного  
рынка.

На наш взгляд, можно говорить и о «сер-
висизации экономики», требующей активного 
инвестирования в инфраструктурные отрасли, 
что характеризуется достаточно высокой кон-
куренцией среди промышленных предприятий, 
а не только различными экономическими фак-
торами. Качество предоставляемых сервисных 
услуг подчас является основным вектором раз-
вития многих отечественных промышленных 
предприятий. Кроме того, высокое качество 
сервисных услуг привлекает новых клиентов, 
заставляет обратиться за оказанием новых ус-
луг их «старых» потребителей, обеспечивает 
стабильность работы предприятия, а в итоге 
приносит ему дополнительную прибыль. 

Так, например, очень часто переговоры 
между покупателем и продавцом промышлен-
ных технически сложных товаров заходят в ту-
пик, когда выясняется, что продавец товара не 
предлагает услуг по послепродажному сервис-
ному обслуживанию. Кроме того, все большее 
значение приобретают оказываемые на пред-
приятии интеллектуальные услуги.

Изучение отечественного опыта свидетель-
ствует, что некоторые успешные предприятия 
и фирмы обошли своих конкурентов благодаря 
более эффективному применению сервисного 
обслуживания. Например, ЗАО «Интерскол» 
(российское предприятие, которое производит, 

реализует и обеспечивает сервис электроин-
струмента) вырвалось вперед именно благодаря 
надежному сервисному обслуживанию своего 
оборудования и отлаженной системе доставки 
запасных частей и элементов [1].

Однако таких примеров на сегодняшний 
день не так много. Наоборот, к сожалению, 
бывает и так, когда крупные перспективные и 
весьма выгодные договоры (в том числе и экс-
портные) срывались по той причине, что произ-
водители продукции не гарантировали дальней-
шее послепродажное сервисное обслуживание. 
По нашим наблюдениям, руководители боль-
шинства отечественных машиностроительных 
предприятий крайне редко строят долгосроч-
ные отношения со своими клиентами. Они либо 
не понимают, что сервис может принести су- 
щественные дивиденды, либо банально не име-
ют финансовой возможности для поддержки 
этого направления, создавая новые или усовер-
шенствуя уже имеющиеся мощности для про-
изводства запчастей и элементов, выстраивания 
четко отлаженного сервисного обслуживания, 
осуществляя подготовку специализированных 
сервисных работников. Иные руководители не 
могут оценить специфику рынка и выбрать наи-
более подходящий его предприятию вид сер-
висного обслуживания. 

Возможно совсем скоро многие предпри-
ятия в значительно большей степени, чем се-
годня, станут «сервисными». Неэффективность 
действий предприятия в сфере предоставления 
сервисных услуг может подорвать его имидж, 
способствовать усилению позиций его конку-
рентов. 

Например, предприниматели, покупающие 
машины и оборудование для сельского хозяй-
ства и легкой промышленности, готовы пла-
тить за него значительно дороже, если сервис-
ные предприятия дадут им четкие гарантии по  
обеспечению данного оборудования своевре-
менным и качественным послегарантийным  
обслуживанием и оказанием помощи в обуче-
нии персонала.

В конце статьи отметим, что неудовлетво-
рительное качество предоставляемой сервис-
ной услуги вызывает порой весьма долгое не-
довольство клиента. В его глазах ухудшается 
имидж фирмы, что заставляет клиента обра-
титься к ее конкурентам. Его выбор определяет-
ся уже не скоростью предоставления оказанных 
сервисных услуг или их ценой, а, прежде всего, 
их качеством. 
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Abstract: Due to the increase in the volume of paid services in many branches of national economy 

in our country, the author analyzes the expediency of conducting a purposeful service policy by domestic 
industrial enterprises. The quality of providing such services, methods and ways of their implementation, 
competitiveness of enterprises and competent work of service and maintenance at Russian enterprises of 
mechanical engineering is analyzed.

The new definition ‘‘servisization of national economy’’ is given in the paper; it implies a full-scale 
reorientation of economic activity by industrial enterprises of Russia to rendering a full volume of service 
to the consumers.

A lot of attention is paid to counterfeit production, which undermines trust of clients and has negative 
impact on development of domestic market of services.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОцЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
цЕЛЕВОй ПРОГРАММы  

НА ПРОМыШЛЕННОМ ПРЕДПРИяТИИ
Е.А. НЕВГОД

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград

Ключевые слова и фразы: интегральный индикатор; оценка эффективности программы;  
программно-целевое управление; система сбалансированных показателей; целевая программа; 
частный показатель; экономическая эффективность.  

Аннотация: В статье описывается методика объективной количественной оценки  
программно-целевых мероприятий на предприятии. 

Сегодня на промышленных предприятиях 
наиболее серьезные стратегические проблемы 
решаются в основном через инвестиционные и 
предпринимательские проекты. Более крупные 
промышленные предприятия разрабатывают и 
реализовывают целевые программы, которые 
целенаправленно и эффективно решают слож-
ные комплексные проблемы.

Важнейшим вопросом в программно-целе-
вом управлении промышленных предприятий 
является создание объективной системы оцен-
ки эффективности разрабатываемых программ. 
Требуется применение новейших способов 
оценки эффективности целевых программ про-
мышленных предприятий с целью оптимизации 
соотношения затраченных на программу ресур-
сов и полученных результатов. 

Эффективность целевых программ оцени-
вается в результате анализа значений комплекса 
показателей, характеризующих состояние и ди-
намику изменения основных параметров соци-
ально-экономической системы с точки зрения 
целей и задач, которые должны быть решены 
в рамках программы. Для результативного ис-
пользования целевых программ необходима 
комплексная оценка их эффективности. В на-
стоящее время основным критерием оценки 
целевой программы служит набор статисти-
ческих показателей в натуральном или стои-
мостном выражении – объем производства про-
дукции, затраты на целевую программу и др. 
Влияние изменения составляющих программу 
показателей на общее функционирование про-

мышленного предприятия не учитывается. В 
анализе эффективности упор делается только 
на финансовые результаты, а вопрос повыше-
ния качества работы персонала и другие неко-
личественные показатели не рассматриваются  
[3, с. 215]. Все это подтверждает необходимость 
и актуальность разработки системы комплекс-
ной оценки эффективности целевых программ 
на промышленных предприятиях. 

В основе предлагаемой методики оценки 
находится единый интегральный индикатор 
устойчивого функционирования промышленно-
го предприятия (ИИУФПП). В экономической 
литературе существует множество интеграль-
ных показателей, которые имеют свои особен-
ности и сферы применения. В предлагаемой 
методике расчета за основу были взяты иссле-
дования Д. Нортона и Э. Каплана по разработ-
ке системы сбалансированных показателей и 
работы по количественной оценке программно- 
целевых мероприятий, проводимых на уров-
не субъекта Российской Федерации автора  
В.С. Миронова. 

Совершенствование оценки эффективности 
целевых программ предприятий можно пред-
ставить в виде нескольких этапов.

На первом этапе следует определить  
ИИУФПП, который будет охватывать все его 
подразделения. Этот показатель будет отражать 
количественное изменение состояния предпри-
ятия через изменения параметров, характеризу-
ющих его основные составляющие. Индикатор 
можно изобразить в виде суммы частных по-
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казателей (ЧП) с учетом их веса в общем инте-
гральном показателе. Частные показатели будут 
отражать количественные изменения основных 
подразделений. Если принять за основу сба-
лансированную систему показателей Д. Нор-
тона и Э. Каплана, то предложенные авторами 
перспективы будут основными подразделения-
ми, составляющими расчет оценки ИИУФПП. 
ЧП финансовой перспективы характеризуют 
предприятие для собственников, показатели 
перспективы клиента – оценивают уровень 
удовлетворенности клиентов, показатели пер-
спективы организации и развития бизнеса учи-
тывают конкурентное преимущество, показате-
ли перспективы инноваций, обучения и роста 
характеризуют потенциал развития [1, с. 30]. 
По сути, частные показатели и будут теми пока-
зателями эффективности, которые будут влиять 
на выполнение целевой программы и увязывать 
цели программы с действиями персонала и ре-
сурсами. Величины ЧП ИИУФПП можно пред-
ставить в виде:
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где ЧПi – частный показатель ИИУФПП; i – ко-
личество параметров в частном показателе; Kj – 
весовой коэффициент параметров, входящих в 
частный показатель; Пn – величина параметра в 
n-м году (периоде); Пn – 1 – величина параметра 
в предыдущем (n – 1)-м году (периоде).

Величину интегрального индикатора устой-
чивого функционирования промышленного 
предприятия можно представить в виде:

,ПЧИИУФПП
1
∑
=

=
i

iid

где di – весовой коэффициент частного пока-
зателя; ЧПi – частный показатель ИИУФПП, 
определенный в соответствии с формулой (1).

Весовые коэффициенты частных показате-
лей будут уникальными для каждого конкрет-
ного предприятия и будут варьироваться в зави-
симости от специфики предприятия и целей его 
собственников. 

На втором этапе оценки программно- 
целевого планирования промышленных пред-
приятий необходимо определить принципы и 
методы расчета влияния целевых программ на 
изменение величины интегрального индикатора 
устойчивого функционирования промышленно-
го предприятия.

Для начала определим обозначения, кото-
рые будут применяться в расчетах: ЦП – це-
левой показатель программных мероприятий; 
VИИУФПП – условный вес целевого показателя 
программных мероприятий в ИИУФПП; VП – 
условный вес целевого показателя программ-
ного мероприятия в параметре частного пока-
зателя ИИУФПП; ПМИИУФПП – плановое или 
фактическое изменение ИИУФПП, достигнутое 
вследствие реализации программного меропри-
ятия; ЦПИИУФПП – плановое или фактическое 
изменение ИИУФПП, обусловленное конкрет-
ным целевым показателем.

Расчет влияния программных мероприятий, 
оцениваемых целевыми показателями, являю-
щимися параметрами ИИУФПП, можно пред-
ставить в виде следующего алгоритма:

Находим VИИУФПП:

.ИИУФПП dKV =

Изменение ИИУФПП за счет влияния пара-
метров целевого показателя рассчитывается по 
формуле:

.
П
П

ПЦ ИИУФПП
1

ИИУФПП V
n

n

−
=

Изменение ИИУФПП за счет программных 
мероприятий рассчитывается по формуле:

.ПЦМП ИИУФППИИУФПП ∑=

Расчет влияния программных мероприятий, 
оцениваемых целевыми показателями, но рас-
пространяемыми на часть совокупности, произ-
водится по следующему алгоритму:

,ПЦИИУФПП KdSV =

где sЦП – доля целевого показателя в соответ-
ствующем параметре. 

Изменение целевого показателя обозна-
чим как отношение ЦПn к ЦПn – 1. Изменение  
ИИУФПП за счет влияния целевого показателя 
рассчитывается по формуле:

.
ПЦ
ПЦ

ПЦ ИИУФПП
1

ИИУФПП V
n

n

−
=

Влияние самого ЦП на ИИУФПП склады-
вается из суммы его влияний на все параметры. 
Также для каждой взаимосвязи целевого по-

(1)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)



SCIENCE PROSPECTS. № 5(56).2014.72

ECONOMIC SCIENCES

казателя на основе экспертных оценок можно 
определить степень влияния целевого показате-
ля на соответствующий параметр. Степень вли-
яния может характеризоваться любым значени-
ем на промежутке от 0 до 1 [2, с. 250].

Предложенный расчет позволяет оценить 
вклад каждого целевого показателя и всей про-
граммы в улучшение состояния деятельности 
предприятия. Приведенная методика расчета 
может применяться как на начальной стадии 
оценки перспектив целевой программы, так и 
после реализации целевой программы. 

Третий этап представляет собой систему 
расчетных показателей, которые предназначе-
ны для более полного описания эффективности 
реализации целевых программ промышленных 
предприятий. Эти показатели будут описывать 
степень решения поставленной перед целевой 
программой проблемы, сравнительную стои-
мость достижения указанной цели, экономиче-
ские и социальные эффекты. 

Для определения эффективности про-
граммных мероприятий с точки зрения прин-
ципов бюджетирования, ориентированного на 
результат, вводится коэффициент эффектив- 
ности Kэф.:

( )

( )
,

ПЧ
ПЧ

МП1

1МП
ф.э

ii

ii

V
V

K
−

−

∆

∆
=

где i – текущий интервал времени (год); VПМi и 
VПМ(i–1) – объемы финансирования программ-
ных мероприятий в текущем и предыдущем ин-
тервалах времени; ∆ЧПi и ∆ЧП(i–1) – изменения 
основного целевого показателя программных 
мероприятий, связанного с частными показате-
лями ИИУФПП в текущем и предыдущем году 
соответственно; если Kэф. = 1, то мероприятия 
осуществляются в соответствии с планом; если 
Kэф. > 1 – эффективность мероприятий растет; 
если Kэф. < 1 – эффективность мероприятий  
падает.

Данный коэффициент в определенной сте-
пени позволяет оценить эффективность про-
граммных мероприятий с точки зрения достиг-
нутых результатов. Он показывает, насколько 
вложенные в программу средства повлияли на 
изменение целевого показателя [2, с. 249]. 

Экономическая эффективность от про-
граммных мероприятий определяется коэффи-
циентом экономической эффективности про-
граммных мероприятий Kэк.:

,
МП

к.э
i

im
i V

D
K ∑=

где Σ Dmi – сумма всех доходов от m мероприя-
тий в i-м году.

Социальная эффективность определяется 
коэффициентом социальной эффективности ме-
роприятия Kсоц.:

,
МП

.соц
i

mm
i V

DC
K ∑∆

=

где Σ Cm – изменение (прогнозируемое или фак-
тическое) производного показателя мероприя- 
тий от реализации мероприятий m в i-м году; 
Dm – стоимостная оценка (экспертная – в слу-
чае новой структуры мероприятий, аналитичес- 
кая – на основании анализа эффектов реали-
зации аналогичных мероприятий) изменения 
производного показателя мероприятий, харак-
теризующего социальный эффект в денежных  
единицах.

Также для каждого мероприятия в целевой 
программе промышленного предприятия мож-
но рассчитать срок окупаемости. Финансовую 
эффективность целевой программы промыш-
ленного предприятия можно определить через 
расчет таких показателей, как чистая текущая 
стоимость программы (NPV), внутренняя норма 
доходности (IRR), индекс прибыльности (PI) и 
другие.

Предложенная методика позволяет ком-
плексно оценить эффективность целевой про-
граммы на промышленном предприятии через 
четыре составляющих системы сбалансирован-
ных показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия. Сбалансированный подход 
к решению производственных проблем, прису-
щий программно-целевому подходу, значитель-
но повышает устойчивость экономики пред-
приятия к влиянию внешних, циклических и 
непредсказуемых факторов. Современное пла-
нирование должно опираться на системное ви-
дение обобщенных результатов исследования 
рынка и анализа достигнутых результатов ра-
боты. Предложенная методика оценки является 
первым шагом в разработке комплексной систе-
мы оценки эффективности программно-целево-
го планирования, в полной мере использующей 
информационные и компьютерные технологии 
управления. Безусловно, методика должна раз-
виваться и совершенствоваться в ходе дальней-
ших исследований и практической апробации.

(8)

(10)

(9)
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СТРАТЕГИИ ИННОВАцИОННОГО РАЗВИТИя  
КИТАя, ИНДИИ И РОССИИ:  

РЕЗУЛьТАТы И ПЕРСПЕКТИВы
Е.В. ПАШКОВА, Ю.И. ЛЕБЕДЕВ

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособность технического персонала; концентрация ин-
теллекта; модели управления НТП; нанотехнологии; научно-технологические приоритеты; страте-
гическое планирование и регулирование; структура промышленности. 

Аннотация: В статье авторами рассмотрен инновационный аспект экономического развития 
таких развивающихся стран, как Китай, Индия и Россия. Проведен краткий анализ экономических 
достижений данных стран. Отмечено, что Китай постоянно совершенствует свою модель управ-
ления научно-техническим прогрессом (НТП) и особенно делает акцент на выборе и поддержке 
приоритетных направлений НТП на современном этапе развития. Подчеркивается, что Индия, не-
смотря на давление демографического фактора, сумела стать одним из мировых лидеров экономи-
ки знаний. Для России сформулированы рекомендации, которые, с точки зрения авторов, помогут 
быстрее преодолеть проблемы инновационного развития страны. Это, прежде всего, возрождение 
долгосрочного планирования и разработка стратегии развития промышленности на основе НТП. 
При этом приоритет должен быть отдан нанотехнологиям.

Введение

Необходимо реалистично оценивать мас-
штабы технологического разрыва между раз-
витыми и развивающимися странами. В неко-
торых развитых странах довлеет убеждение, 
что их позиции в области новых технологий не-
поколебимы. Однако экономический и финан-
совый кризис, бушующий в мире, уже не под-
тверждает этих заявок.

Китай

В Китае набирает обороты процесс, име-
нуемый концентрацией интеллекта. Китай ак-
тивно укрепляет свое экономическое и научное 
преимущество. В последние годы страна вышла 
на ведущие позиции в мировой экономике. Эко-
номическая мощь Китая достаточно очевидна 
и с каждым годом продолжает нарастать. ВВП 
Китая со 147 млрд долл. в 1978 г. увеличил-
ся до 6,42 трлн долл. в 2010 г. В 2013 г. ВВП 
КНР составил 8 230 трлн долл. [1]. Китай –  
мировой лидер по объему прямых иностран-
ных инвестиций, их общий объем за период  

1979–2009 гг. составил 943 млрд долл. [2]. 
По величине своих золотовалютных резервов 
в 2011 г. страна заняла первое место в мире –  
3,44 трлн долл. [3] Расходы на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР) выросли с 0,57 % ВВП в сере-
дине 1990-х гг. до 1,6 % ВВП в 2009 г. За 18 лет 
(1991–2009 гг.), количество персонала, занято-
го НИОКР выросло с 671 тыс. чел. до 2,2 млн 
чел., т.е. в 3,3 раза. Увеличилось число инжене-
ров. Оборот патентов вырос с 9,5 млрд юаней в  
1991 г. до 303,9 млрд юаней в 2009 г., т.е. более 
чем в 30 раз [4].

Совершенствуется модель управления 
НТП. Она отличается высокой степенью цен-
трализации. Китайское правительство сосре-
доточило в своих руках не только управление 
научно-технической деятельностью, но и соот-
ветствующей производственной деятельностью 
и распределением ресурсов между специаль-
ными ведомствами власти. Финансирование 
научно-технических программ, разработка ко-
торых ведется с начала 1980-х гг. на трех уров-
нях, осуществляется по нескольким основным 
направлениям: из государственного бюджета; 
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банковские кредиты; ценные бумаги – акции и 
облигации; другие формы привлечения средств. 
Фундаментальную науку по-прежнему фи-
нансирует государство. Прикладные НИОКР 
осуществляются на базе самофинансирования 
предприятий и организаций, которые самосто-
ятельно выходят на рынок и реализуют свою  
научно-техническую продукцию. Главные уси-
лия направлены на совершенствование меха-
низма реализации научно-технологических 
приоритетов. В качестве приоритетных задач 
развития экономики и промышленности Ки-
тая на долгосрочную перспективу определены: 
создание национальной информационной про-
мышленности; развитие наноиндустрии (Китай 
поставил цель к 2015 г. увеличить рынок на-
нопродуктов до 144,9 млрд долл.) [5]; авиаци-
онной промышленности (в КНР выпускаются 
конкурентоспособные истребители четвертого 
поколения, выводятся на космические орбиты 
пилотируемые корабли и искусственные спут-
ники Земли), атомной энергетики (Китай стал 
восьмой ядерной державой в мире после США, 
Великобритании, Франции и других стран, вла-
деющей технологиями разработки быстрых ре-
акторов) [6] и биотехнологической отрасли (ос-
новной сектор китайской биотехнологической 
отрасли – биофармацевтика – «красная» био-
технология и «зеленая» биотехнология являют-
ся объектами значительных инвестиций) [7]. 

Индия

Индия – признанная во всем мире держава 
по программному обеспечению, лидер эконо-
мики, основанной на знаниях. Современная Ин-
дия – одна из наиболее быстро растущих эко-
номик в мире, объем ВВП около 2 трлн долл. 
Растущий средний класс, более 450 млн чел. с 
увеличивающейся платежеспособностью. Кон-
курентоспособный технический персонал, глав-
ным образом англоговорящий. Развитая сеть 
мирового уровня образовательных и исследо-
вательских институтов. Индия – лидер по рас-
пространенности лицензирования зарубежных 
технологий. Большая производственная база, 
охватывающая практически все области про-
изводственной деятельности от иголок до кос-
мических спутников. Хорошо развитая R&D 
инфраструктура, технические и маркетинговые 
услуги. Передовые информационные техно-
логии, международная база для аутсорсинга 
(BPOs/KPOs). Развитая банковская система.  

Активно действующий фондовый рынок. Один 
из важнейших результатов экономических ре-
форм – беспрецедентное доверие инвесторов. 
Соответствующий ВТО режим IPR (право ин-
теллектуальной собственности). Индия – одна 
из наиболее развитых в промышленном отно-
шении стран с быстро растущей сферой услуг. 

Стратегическое планирование  
и его роль в становлении  

инновационной экономики России 

Система стратегического планирования 
подразумевает четкую координацию действий 
государства, крупных корпораций и научно- 
исследовательских звеньев в определении це-
лей, затрат и результатов. Создание подобной 
системы позволяет повысить качество прогно-
зирования и принятия решений. Данная сис- 
тема обеспечивает синхронизацию планов и 
программ по реализации проектов террито-
риального развития с планами размещения 
объектов транспортной и энергетической ин-
фраструктуры и с основными проектами отрас- 
левых стратегий. Она также помогает реали-
зации механизма согласования инновационно- 
инвестиционных программ естественных моно-
полий с крупными проектами, реализуемыми в 
регионах. Продуманная, взвешенная в научном 
отношении стратегия инновационного разви-
тия, учитывающая специфику страны, зарубеж-
ный опыт и особенности современного этапа 
НТР в России пока отсутствует. 

Масштабное развитие нанотехнологий 
и структурные преобразования 

промышленности России 

В числе задач, которые требуют скорей-
шего решения – выбор направлений развития 
НТП. Академик С.Ю. Глазьев подчеркивает, что 
«устойчивый и быстрый рост применения клю-
чевого фактора нового технологического укла-
да – нанотехнологий – не оставляет сомнений 
в быстром формировании новых направлений 
экономического роста» [8]. Нанотехнологии 
пока не нашли широкого применения в отрас-
лях промышленности России. Их роль незначи-
тельна, рентабельность колеблется в пределах 
4–6 %, тогда как в странах ЕС, например, во 
Франции, благодаря использованию нанотех-
нологий этот показатель составляет 20–25 %.  
В результате – нехватка инвестиций. Во Фран-



SCIENCE PROSPECTS. № 5(56).2014.76

ECONOMIC SCIENCES

ции иная ситуация. Наноиндустрия «запущена» 
и развивается быстрыми темпами, доходы ра-
стут и эти все более высокие доходы направля-
ются на решение проблем социальной сферы.  
В России необходимо срочно создать условия 
для масштабного развития нанотехнологий, 
применение которых позволит резко повысить 
доходы.

Заключение

В заключение назовем некоторые другие 
проблемы, научная разработка которых необ-
ходима для обеспечения видения будущего: 

1) новые методы подготовки и формирования 
управленческой элиты; 2) качественные харак-
теристики рабочей силы, интеллектуализация 
производства, изменение роли человека; 3) ис-
следование особенностей интеллектуального и 
физического типов эксплуатации; 4) эволюция 
форм собственности в условиях информатиза-
ции. Разработка этих вопросов поможет пре-
одолеть потерю перспективных ориентиров, 
что является одним из проявлений кризиса 
экономической науки. Другим положительным 
последствием будет создание системы гибко-
го взаимодействия науки, производства и го- 
сударства.
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НОВыЕ ТЕНДЕНцИИ  
НАцИОНАЛьНОй R&D ДЕяТЕЛьНОСТИ США
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ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова и фразы: R&D (Research and Development) деятельность; R&D деятельность 
транснациональных компаний (ТНК) США; инновационная глобальная экономика; показатели 
R&D деятельности. 

Аннотация: В статье рассмотрены новые тенденции глобальной экономики, связанные с R&D 
деятельностью. Дана характеристика некоторых новых исследований бизнеса R&D и инноваций 
в США. Раскрыта система показателей R&D деятельности, включающая финансовые показате-
ли, показатели компании, осуществляющей свою деятельность за счет заемных средств, показа-
тели занятости, интеллектуальной собственности, обмена технологиями и инноваций, показатели, 
относящиеся к R&D менеджменту и стратегии. Подчеркнута ведущая роль ТНК США в реали- 
зации R&D.

Введение

В первом десятилетии XXI в. глобальные 
экономические тенденции привели правитель-
ства большинства государств к осознанию не-
обходимости поддержки финансовых рынков 
и разработке мер по экономическому оздоров-
лению. Эта политика часто включает меры по 
повышению производительности труда, роста 
и инноваций через поддержку R&D деятельно-
сти, которая рассматривается как долгосрочная 
инвестиция в экономический рост и националь-
ную конкурентоспособность. Национальные и 
международные инициативы, принятые в по-
следние десятилетия, свидетельствуют о важно-
сти инвестиций в R&D и инновации, позволяют 
лучше понять и оценить их результаты [1]. 

Федеральные статистические агентства пы-
таются инкорпорировать R&D в систему нацио- 
нальной отчетности, чтобы измерить, напри-
мер, соотношение между R&D и ВВП, а также 
между R&D и ростом производительности. Эти 
агентства также изучают роль международных 
инвестиций в R&D и другие факторы. Нацио-
нальная научная ассоциация (NSF) проводит 
новое исследование бизнеса R&D и инноваций 
для сбора обширного списка индикаторов, ко-
торые сформируют платформу для определения 
будущих направлений инноваций.

Новые исследования бизнеса R&D  
и инноваций в США 

Чтобы лучше понять, каким образом осу-
ществляется R&D в современной инновацион-
ной глобальной экономике, и исследовать пути 
совершенствования портфеля показателей R&D 
Национальной научной ассоциации, в 2004 г. 
NSF поручила Национальному исследователь-
скому комитету по национальной статистике 
(CNSTAT) провести исследования. Комитет 
опубликовал результаты своих исследований 
в 2005 г. в докладе «Измерение R&D расходов 
в экономике США». Суть доклада сводилась к 
необходимости многостороннего исследования, 
для того чтобы соответствовать быстроменя-
ющимся условиям для организации и ведения 
R&D в частном бизнес-секторе [2]. 

В начале 2009 г. Национальная научная ас-
социация совместно с Бюро опросов США за-
пустили новое исследование бизнеса R&D и 
инноваций (BRDiS). Исследование охватыва-
ло компании-производители товаров и услуг и 
включало широкий спектр вопросов, имеющих 
отношение к R&D. 

Система показателей R&D 

Система показателей, характеризующих 
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R&D деятельность, включает следующие пока-
затели.

1. Финансовые показатели R&D деятель-
ности: 

– внутренние и международные продажи 
и доходы;

– особенности внутренней и международ-
ной R&D деятельности;

– R&D расходы компании в бизнес сег-
менте, тип расходов, их местоположение (штат 
или страна);

– капитальные R&D расходы (здания, 
программное обеспечение, оборудование);

– планируемые расходы.
2. Показатели R&D деятельности компа-

нии, осуществляемой за счет заемных средств:
– фонды, спонсирующие внутреннюю и 

международную R&D деятельность;
– R&D деятельность, обеспечиваемая 

другими организациями – бизнес сегментом, 
тип организации, тип расходов, штат, местопо-
ложение (внутри страны и за рубежом).

3. Показатели занятости в R&D дея- 
тельности:

– численность занятых в R&D (внутри 
страны и за рубежом), включая род занятий  
и пол;

– число граждан США, занятых в сфере 
R&D и работающих по визе H-1B, L-1 и т.д.;

– расчет R&D по числу сотрудников, заня-
тых полный рабочий день.

4. Показатели, относящиеся к R&D менед-
жменту и стратегии:

– R&D партнерства;
– доля R&D в социальных науках, новых 

бизнес сферах и в области особых приложений.
5. Показатели интеллектуальной собствен-

ности, обмена технологиями и инноваций:
– участие в деятельности по созданию 

новых и совершенствованию уже существую-
щих товаров, услуг, методов (способов) произ-
водства и распространения или системы под- 
держки;

– количество имеющихся патентов или 
поданных заявок;

– участие в деятельности по обмену тех-
нологиями;

– значение типов защиты IP;
– передача лицензий сторонним организа-

циям [3].

R&D деятельность ТНК 

ТНК США осуществляют значительную 

часть R&D. Зарубежная деятельность ТНК 
США отражает постепенные изменения в гео-
графических предпочтениях. Зарубежные фи-
лиалы ТНК США (с контрольным пакетом) по-
тратили 34,3 млрд долл. на R&D США в 2006 г. 
(в 2005 г. этот показатель составлял 31,1 млрд 
долл.). Их R&D расходы росли быстрее, чем вся 
бизнес R&D деятельность США, и в 2003 г. они 
составили 14 % от общего объема R&D США, 
в то время как в начале 1990-х гг. этот показа-
тель представлял собою однозначное число. 
ТНК США провели R&D на сумму 216,3 млрд 
долл. в мировом масштабе, включая 187,8 млрд, 
реализованных на территории США самими 
компаниями, а также 28,5 млрд, реализованных 
их зарубежными филиалами. Объем R&D роди-
тельских ТНК составил 87 % от общего объема 
их R&D и почти 76 % от общего объема всей 
бизнес R&D деятельности США. За последние 
годы оба показателя менялись мало. Однако ге-
ографическое распределение R&D зарубежны-
ми филиалами ТНК отражает постепенно воз-
растающую роль развивающихся рынков [4].

Доля R&D зарубежных филиалов ТНК 
США в Европе, Японии и Канаде постепенно 
снижалась. В 1994 г. она составляла 90 %, а в 
2006 г. – 80 %. За тот же период объем R&D в 
Азии (исключая Японию) увеличился с 5,4 до 
13,5 %. Драйверами роста стали Китай, Синга-
пур и Южная Корея.

Объем R&D филиалов ТНК США, располо-
женных в Китае и Индии, увеличился с 10 млн  
долл. (в каждой из стран) в 1994 г. до 804 млн 
и 310 млн долл. соответственно в 2006 г. Не-
смотря на то, что показатели 2006 г. для Китая 
и Индии составляли только 3 % и 1 % соответ-
ственно от общего объема зарубежной R&D 
деятельности ТНК США, уровень капитало- 
вложений в некоторые низкозатратные террито-
рии может оказаться значительным с точки зре-
ния завоевания власти [5].

Заключение 

В заключение отметим растущую роль 
внешних источников и объединений для при-
обретения или разработки нового знания. На 
это указывают международная торговля R&D 
услугами и создание технологических союзов.  
В 2007 г. США поддерживали торговый при-
рост в сфере R&D и тестинговых услуг в раз-
мере 3,3 млрд долл. Торговля внутри ТНК до-
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минирует в этой статистике, что неудивительно, 
если учесть ведущую роль ТНК США в реали-
зации R&D. Годом раньше в мире были орга-
низованы около 900 бизнес-технологических 
альянсов, около двух третей которых включали, 
по крайней мере, одну американскую компанию 
независимо от местоположения. С 1999 г. чис-
ло технологических альянсов США с зарубеж-

ными партнерами превысило число альянсов, 
состоящих только из американских компаний, 
в результате быстрого роста альянсов с евро-
пейскими компаниями. Однако к 2006 г. число 
альянсов США с азиатскими партнерами (ис-
ключая Японию) сравнялось с альянсами США 
с японскими компаниями (54), что указывает на 
их значительный рост с 1990 г.
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Abstract: The article looks into the new tendencies in R&D currently observed in the global 
economy. Some new research into business R&D and innovations in the USA is considered. A system of 
R&D indexes is developed, which includes financial indexes, indexes of companies, using debt financing, 
indexes of employment, intellectual property, exchange of technologies and innovations, indexes linked 
to R&D management and strategic planning. The leading role of US multinational corporations in R&D 
activities is stressed.
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Аннотация: В статье описана классификация ключевых показателей эффективности и группы 
измеряемых качественных индексов, гармонизированных с мировой практикой и статистическими 
отчетами. Рассмотрены критерии принятия решений для прямых и косвенных эффектов. 

Рыночная экономика сместила акценты 
стратегии информатизации хозяйствующих 
субъектов (ХС) с оптимизации экономико- 
финансовых и производственных показателей 
на обеспечение гибкости, согласованности и 
адаптивности к изменениям окружающей среды 
и конъюнктуры рынка. 

Подбор ключевых показателей эффектив-
ности (KPi) информационных систем (ИС) 
зависит от целей ХС: выбор, эффективность 
внедрения или результативность функциони-
рования ИС [1]. В профильных публикациях 
предлагаются разные способы группировки 
показателей, но все авторы сходятся во мне-
нии о необходимости методически обоснован-
ной классификации KPI. Точка зрения автора 
о группировке KPI ИС основана на выделении 
категорий экономической эффективности функ-
ционирования ИС и приведена на рис. 1.

С учетом представленной классификации 
перечень традиционных показателей эффектив-
ности ИС нами расширен и приведен в табл. 1.

Нами уточнены следующие традиционные 
и специальные показатели экономической эф-
фективности ИС и подобраны нормативы их 
оценки.

1. Экономическая результативность функ-
ционирования ИС – показатель традиционно 
учитывает рост производственной прибыли, 
снижение себестоимости, трудоемкости про-
изводства, экономию производственных ресур-
сов. Сложившаяся мировая практика оценки 

результативности ИС предусматривает оценку 
количественных преимуществ и качественных 
выгод [2–4]. Показатель уточнен за счет изме-
рений некоммерческой результативности ИС – 
операционной и управленческой деятельности, 
оперативности принятия решений, оператив-
ности и снижения трудоемкости деятельности 
пользователя, может быть представлен измере-
ниями – ожидаемые финансовые возможности, 
уменьшение операционных расходов с задан-
ной долей вероятности, снижение рисков не-
прерывности предоставления ИТ-услуг.

2. Общие затраты – расчет затрат на пре-
доставление ИТ-услуг выполняется по мето-
дике совокупной стоимости владения. Резуль-
таты анализа использования ERP показывают, 
что процент используемых их функциональ-
ных возможностей невысок [4]. Поэтому имеет 
смысл учитывать поправочный коэффициент 
согласованности ИТ-услуг. 

3. Прирост эффекта функционирования 
ИС – нормативный показатель, который учиты-
вает прямые и косвенные эффекты, совокупную 
стоимость владения и период окупаемости ка-
питальных вложений.

4. Экономическая рентабельность – нор-
мативный показатель результативности ИС, ис-
пользуемый в мировой практике.

5. Индекс доходности – отношение сово-
купной экономической результативности функ-
ционирования ИС к совокупной стоимости вла-
дения ИС. Уточнен за счет предложенного нами 
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ПРяМыЕ ЭФФЕКТы КОСВЕННыЕ ЭФФЕКТы

БЮДжЕТНыЕ:
Распределение статей ИТ-затрат, соотношение прямых и
косвенных затрат, соотношение ИТ-затрат и
производственных затрат ХС, соотношение ИТ-затрат и
прибыли от ИТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:
Инвестиции, рентабельность инвестиций, рентабельность ИТ-
инфраструктуры, экономическая добавленная стоимость ИС

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ:
Прибыль за счет внедрения новых ИТ-услуг, прибыль за
счет реинжиниринга бизнес-процессов, прибыль за счет
модификации существующих ИТ-услуг

ЭКСПЛУАТАцИОННыЕ:
Себестоимость ИТ-услуг, уровень косвенных затрат,
рентабельность ИТ-управления

ОТРАСЛЕВыЕ:
Соотношение со среднеотраслевыми ИТ-затратами,
среднеотраслевой рентабельностью

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
Согласованность с бизнесом, функциональность, качество ИТ-услуг

ОРГАНИЗАцИОННыЕ:
Стабильность предоставления ИТ-услуг, Пригодность и доступность
информации для бизнес-процессов.  Оперативность ИТ-службы.
Производительность пользователя. ценность для пользователя

ИННОВАцИОННыЕ:
Количество новых бизнес-процессов. Количество внедренных
новых ИТ-услуг. Развитие навыков и знаний пользователей.
Состоятельность внедрять лучшие методы управления

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ:
Согласованность управления на всех уровнях.  Оценка уровня
управления по центрам ответственности.  Согласованность
интересов пользователей и административного управления

ИНФОРМАцИОННыЕ:
целостность, точность и законченность информации. Развитие
интеллектуального потенциала ХС

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ:
Средства повышения конкурентоспособности продукции. Деловая
репутация, взаимодействие с внешним окружением.
Согласованность интересов клиентов и предоставляемых услуг

СОцИАЛьНыЕ:
Соотношение количества пользователей и ИТ-персонала,
затраты на компьютерную культуру, профессионализм,
текучесть ИТ-кадров, загрузка персонала

Рис. 1. Категории KPI по интерпретации экономических эффектов ИС

поправочного коэффициента.
6. Экономическая добавленная стои- 

мость – включает все возможные прямые и кос-
венные стоимостные эффекты от функциониро-
вания ИС.

7. Рентабельность используемой ИТ-
инфраструктуры – популярный в мировой прак-
тике показатель, отображающий результатив-
ность ИС на затраты внедрения и поддержки.

8. Отношение дохода от ИТ в чистой 
прибыли ХС – нормативный показатель ре-
зультативности ИС, используемый в мировой  
практике.

9. Соотношение ИТ-затрат и прибыли от 
ИС – нормативный показатель результативно-
сти ИС, используемый в сложившейся мировой 
практике. Экономический смысл показателя 
определяет потенциальную возможность ХС в 
повышении капиталовооружения в сфере ИТ.

10. ИТ-доходы на одного работающего – 
нормативный показатель результативности ИС, 
используемый в мировой практике.

11. Годовой прирост ИТ-затрат – норматив-
ный показатель результативности ИС, исполь-
зуемый в мировой практике.

12. Соотношение прямых и косвенных эф-
фектов – согласно мировой практике, крите-
рием эффективности является соотношение 
прямых и косвенных, количественных и каче-
ственных эффектов.

13. Рентабельность ИТ-управления – учи-
тывает затраты на поддержку управления 
определенными видами ИТ-услуг. Показатель 
отображает снижение косвенных затрат и ожи-
даемые косвенные эффекты. Gartner и Metricnet 
определяют этот норматив как долю от эксплуа-
тационных ИТ-затрат.

14. Отношение затрат ИТ-управления к со-
вокупным ИТ-затратам – показатель является 
критерием инвестиционной зрелости и резуль-
тативности ИТ-управления.

15. Стоимость ИТ-капитала – комплексный 
показатель ориентировочной стоимости, яв-
ляется критерием инвестиционной зрелости и  
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Таблица 1. Рекомендуемые уточненные KPI ИС

Показатель Формула Обозначения
Основные экономические показатели

Пэк. – экономические результаты 
функционирования ИС
Ппрям. – прямая производственная 
прибыль за нормативный период  
окупаемости
Пкосв. – иные доходы 
непроизводственной и  
организационно-управленческой 
деятельности
През. – результативность 
операционной  
деятельности пользователя за 
нормативный период окупаемости

Экономическая  
результативность ИС

Пэк. = Ппрям. + Пкосв. 
Пкосв. = През. + ПИТ-упр.
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эфф.
рп П  T1 ПП +⋅−−= WACCСEVA

ПИТ-упр. – результативность  
ИТ-управления 
Седин. – единовременные затраты  
ИТ-проекта
EVA – экономическая добавленная 
стоимость ИС 
WACCИТ – средневзвешенная 
стоимость ИТ-капитала 
Тэфф. – ставка налога на прибыль
Сперем. – переменные затраты за 
нормативный период окупаемости, 
учитывают издержки АИ
Ток. – период окупаемости, 
норматив 5 лет
Cкосв. – косвенные затраты,  
учитывают издержки АИ 
CССВ – общие затраты на ИС  
по методике ССВ
∆Э – прирост годового  
экономического эффекта 
N – число пользователей
Р – прибыль ХС
Iценн. – индекс ценности, 
Iкач. – индекс качества, 
Iсогл. – индекс согласованности 
kэфф. – среднеотраслевая доля 
количественных и качественных 
эффектов ИТ
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В этом случае ∆Э – прирост экономического эффекта функционирования ИС с учетом прямых 

и косвенных преимуществ – определяется по формуле:
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В качестве меры сравнительной эффективности принимаем:
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где значения показателей приведены в табл. 1, среднеотраслевая рентабельность ИТ приведена в 
отчетах [2–4].

Межведомственная комиссия по координации работы республиканских органов государствен-
ного управления и государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Бела-
русь по вопросам создания и внедрения современных интегрированных информационных систем 
и технологий полагает приемлемым объем инвестиций в ИС порядка 1–1,5 % от оборота предпри-
ятия. Этот показатель также может быть критерием сравнительной эффективности.

Приведенные KPI были использованы для обоснования ИТ-проекта создания АСУ на базе sAP 
комплексной автоматизации всех существующих бизнес-областей организационно-экономического 
управления Концерна «Беллегпром». 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегического управления предприятием, 
способствующего созданию «баланса» взаимоотношений между организацией и внешним окруже-
нием, позволяющего организации успешно добиваться поставленных целей, используя свои вну-
тренние возможности и оставаясь при этом восприимчивой к внешним изменениям.  

В настоящее время любая организация под-
вергается воздействию множества факторов со 
стороны внешней среды, поэтому эффектив-
ность работы предприятия и его адаптация к 
изменениям и неопределенностям, происходя-
щим как вне, так и внутри этой организации, 
зависит от того, насколько руководители владе-
ют инструментами и методами стратегического 
управления.

С ростом нестабильности условий пред-
принимательской деятельности возрастает 
потребность организаций в ориентации на 
стратегическое управление, способствующее 
созданию «баланса» взаимоотношений между 
организацией и внешним окружением, позволя-
ющее организации успешно добиваться постав-
ленных целей, используя свои внутренние воз-
можности и оставаясь при этом восприимчивой 
к внешним изменениям. 

Применение форм и методов стратегичес- 
кого управления дает организации возможность 
гибко реагировать на происходящие изменения 
окружающей среды, моделировать ситуацию, 
своевременно внося необходимые коррективы 
в разработанную стратегию, а также является 
основанием для успешного функционирования 
не только в ближайшем будущем, но и в долго-
срочной перспективе.

Следует отметить, что существует ряд огра-
ничений на применение стратегического управ-

ления, потому что, как и другие типы управле-
ния, он тоже не является универсальным. Для 
каждой конкретной ситуации требуется индиви-
дуальный подход к управлению. 

Во-первых, если говорить о сущности стра-
тегического управления, то оно не может точно 
спрогнозировать будущее. Описать желаемое 
будущее в стратегическом управлении – это 
вовсе не означает дать всестороннюю оценку 
внутреннего состояния объекта управления и 
его взаимодействия с внешней средой. Здесь 
акцент делается на то, в каком положении и в 
каких взаимоотношениях с другими объектами 
должен находиться исследуемый объект в бу-
дущем, что определяет его конкурентоспособ-
ность и жизнедеятельность. 

Во-вторых, стратегическое управление 
лишено теории, правил, схем, которые бы аб-
солютно точно определяли поведение органи-
зации при решении тех или иных задач в раз-
личных ситуациях.

В-третьих, для того чтобы начался процесс 
реализации стратегического управления, необ-
ходимы большие затраты всех видов имеющих-
ся в организации ресурсов. Очень важно осу-
ществлять постоянный мониторинг состояния 
окружающей среды. 

В-четвертых, допущенные неточности, 
просчеты в выработке стратегии могут приве-
сти к серьезным последствиям, особенно для 
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объектов, которые функционируют на безаль-
тернативной основе.

В-пятых, совершенно недостаточно основ-
ной акцент делать на стратегическое планиро-
вание, потому что если организация разрабо-
тала стратегический план, это еще не является 
гарантом того, что он будет успешно выполнен. 
Разработка стратегического плана предусмат- 
ривает создание гибко изменяемой организа-
ционной и информационной культуры, способ-
ствующей выработке оптимальной стратегии 
развития организации.

Стратегическое управление предусматри-
вает разработку целей не для отдельно взято-
го объекта, а для каждого уровня управления 
(структурного подразделения) и для всей орга-
низации в целом. Руководитель каждого уровня 
должен отвечать за достижение конкретных ре-
зультатов в своем звене исходя из общих целей 
и намеченных результатов всей организации. 
«Стратегическое управление предприятием яв-
ляется центральным звеном, обеспечивающим 
долгосрочную выживаемость предприятия и 
возможность достижения им успеха в конку-
рентной борьбе» [7, c. 20].

Одной из основных функций стратегиче-
ского управления является стратегическое пла-
нирование, понимаемое как постановка целей 
развития и разработки стратегий их достиже-
ния. По своему содержанию стратегия учиты-
вает основные процессы, происходящие как 
внутри предприятия, так и в его внешней сре-
де, а также определяет его экономический по-
тенциал. Сущность выработки и реализации 
стратегии состоит в том, чтобы определить ра-
циональное направление развития организации 
и успешно следовать намеченной цели. Разра-
ботанная стратегия определяет общие направ-
ления деятельности, позволяющие обеспечить 
рост и укрепление конкурентной позиции пред-
приятия.

Разработка стратегии предприятия, с одной 
стороны, является подсистемой стратегического 
управления, с другой – представляет собой ос-
нову процесса стратегического планирования и 
формирования долгосрочных планов развития 
предприятия. 

Концепция стратегического планирования 
и формирования стратегии представляется в ка-
честве некой долгосрочной программы плани-
рования и управления, в рамках которой «опре-
деляются долгосрочные ориентиры развития и 
цели фирмы, долгосрочный курс действий по 

достижению целей и распределению ресурсов, 
требуемых для воплощения стратегии» [1]. 

Изменения в экономике настолько быстро-
течны, что стратегическое планирование явля-
ется единственным способом, позволяющим 
спрогнозировать ситуацию, определив будущие 
угрозы и возможности в работе предприятия, 
обеспечивая высшему руководству средства 
для разработки плана действий на длительный 
период времени, а также способствует приня-
тию оптимальных решений, уменьшающих сте-
пень риска и величину предстоящих расходов.  
Однако следует отметить, что для успешного 
осуществления стратегического планирования 
необходимо наличие единства целей и задач 
всех структурных подразделений предприятия. 

Анализ среды обычно считается исходным 
процессом стратегического планирования, по-
зволяющим создать основу для определения 
миссии организации и постановки целей, а 
также выработки стратегий ее поведения, спо-
собствующей достижению этих целей. Орга-
низации, соперничающие между собой, осу-
ществляют свою деятельность в одной и той же 
среде бизнеса, поэтому достичь определенных 
успехов может только та организация, которая 
обладает наивысшими компетенциями, позво-
ляющими ей значительно выделиться среди 
конкурентов. Особого внимания заслуживают 
компетенции, которые относятся к активам ор- 
ганизации и которыми она может управлять.  
К ним относят сотрудников, поставщиков, по-
требителей, имеющиеся у организации финан-
сы, продукты, сооружения, технологии и другие 
активы. 

«При разработке стратегии руководители 
организаций должны учесть три фактора: стра-
тегии более высокого уровня, среду, в которой 
ведется бизнес и особую компетенцию органи-
зации. По своей сути среда, в которой ведется 
бизнес, и особые компетенции показывают, 
какое положение организация занимает в на-
стоящее время, а стратегии более высокого  
уровня – какое она хочет занимать в будущем. 
Что касается стратегии, то она показывает, как 
организация будет переходить от сегодняшнего 
положения к будущему» [6].

Все это приводит к определенному вы- 
воду – необходимо отыскать лучший баланс 
между внутренними сильными сторонами ор-
ганизации и внешними ограничениями, т.е. ис-
пользововать то, в чем организация сильна, для 
удовлетворения запросов потребителей. 
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Анализируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что первоначальное проведение анализа 
в системе стратегического планирования будет 
более целесообразным подходом, так как эта 
система используется при высоком уровне не-
стабильности, а значит, руководство не всегда 
будет в состоянии определить цели предпри-
ятия без предварительной оценки постоянно 
изменяющегося рыночного окружения. К тому 
же в рамках этой системы действия предпри-
ятия полностью обуславливаются факторами 
внешней среды, и управляющие могут поста-
вить цели только исходя из уровня конкуренции 
и современного положения на рынке. Поэтому 
постановка целей возможна только тогда, когда 
определены тенденции развития внешней сре-
ды функционирования предприятия. 

Анализ полученной информации позволит 
объективно оценить место предприятия на рын-
ке, определить степень восприимчивости его к 
внешним факторам и выработать эффективную 
стратегию.

В различных источниках можно видеть 

различные подходы к процедуре анализа. Так,  
П.В. Забелин предлагает карту «организация–
внешняя среда» [3]. М. Портер предлагает ис-
пользовать «национальный ромб», на основе 
которого предлагает оценивать конкурентные 
преимущества отраслей, закономерности их 
возникновения, развития и упадка [4]. К. Боу-
мен основное усилие в анализе сосредотачива-
ет на изучении конкурентов [2]. Недостатком 
алгоритма проведения анализа, предложенного  
А. Томпсоном [5], является его меньший охват 
рассматриваемых факторов в отличие от, напри-
мер, М. Портера.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что учет многочисленных и разнообраз-
ных факторов среды, выбор главных среди них 
и предвидение возможных изменений – слож-
нейшая задача, стоящая перед руководителями. 
Для более точного определения стратегической 
позиции предприятия на рынке и выбора для 
него стратегии развития необходимо разрабо-
тать интегральную оценку всей совокупности 
факторов.
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Аннотация: Широкое внедрение во все сферы новейших информационных и коммуникацион-
ных технологий, позволяющих практически мгновенно получать и передавать деловую информа-
цию без каких-либо ограничений, явилось причиной возникновения несвойственных традицион-
ным предприятиям особенностей.

В начале XXI в. практически во всех 
странах мира начинают происходить корен-
ные изменения в организации и управлении 
предприятиями, связанные со значительным 
возрастанием темпов роста конкуренции меж-
ду производителями, изменением специфики 
клиентурной базы. Эти изменения влияют на 
уменьшение жизненного цикла продукции (то-
варов, работ, услуг) и требуют новых подходов 
в организации производства: постоянное вне-
дрение инноваций как в сфере продукции, так 
и в сфере процессов производства и обслужи-
вания; уменьшение объемов производства; рас-
ширение ассортимента и повышение качества 
продукции и услуг. 

В этих условиях отпадает потребность в 
долгосрочном планировании из-за постоянно 
меняющихся условий. Наиболее приемлемым 
становится планирование на один год и макси-
мум на три года, т.е. краткосрочное и средне-
срочное планирование. Из-за необходимости 
выживания в постоянно меняющихся условиях 
приходится периодически вносить изменения 
в организационные структуры предприятий и 
их подразделений, а также в систему управле-
ния персоналом, что влечет за собой необхо-
димость в плавной перестройке психологии и 
поведения работников предприятия – а это до-
статочно сложная задача. Таким образом, для 
адаптации к происходящим изменениям требу-
ется плавный безболезненный переход от круп-

ных инертных предприятий к средним и малым 
с гибкой системой управления. С этой задачей 
могут на сегодняшний день справиться только 
виртуальные предприятия или традиционные, 
но с привлечением виртуальных технологий, 
т.е. смешанного типа. Причем это должно ка-
саться всех отраслей экономики, независимо 
от их масштабности. Предстоит осуществление 
интеллектуализации всех предприятий на эта-
пах их построения, организации, функциониро-
вания и управления.

Для выработки механизма интеллектуали-
зации предприятий (вновь создаваемых вир-
туальных и существующих традиционных), 
проведем сравнительный анализ ранее суще-
ствовавшей и нынешней социально-экономи- 
ческой среды деятельности предприятий, разра-
ботаем новые принципы и подходы к организа-
ции интеллектуальных предприятий.

Социально-экономической среде традици-
онных предприятий соответствует стабильный 
рынок, отвечающий следующим требованиям: 
наличие устойчивого или растущего спроса; 
выстраивание отношений с постоянными и на-
дежными заказчиками; довольно высокие, но 
все же ограниченные требования (например, 
минимальный процент брака) к качеству про-
дукции; медленное физическое и моральное 
устаревание продукции. 

Исходя из перечисленных требований, су-
ществовала достаточно спокойная конкуренция 
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между предприятиями, любое предприятие на 
рынке имело свой относительно стабильный 
сектор. В результате сохранялась, не претерпе-
вая постоянных изменений, стабильная органи-
зационная структура предприятий и правление 
предприятиями строилось на допущениях о 
стабильности рыночной среды, о массовом ха-
рактере производства и потребления.

В начале XX в. теория организации бази-
ровалась на принципах классической теории  
Ф.В. Тейлора, таких как механизация; рацио-
нализация; жесткая иерархия; вертикальная и 
горизонтальная специализация; единоначалие; 
концентрация ответственности.

В 1940-е гг. зародилась неоклассическая 
теория организаций, принципы которой были 
сформулированы Б. Люссато: максимизация 
прибыли; контролируемая децентрализация; 
субординационный веер; управление от целей; 
самоуправление в автономных подразделениях; 
мотивация через соревнование. Эти принципы 
обозначили переход от классических предпри-
ятий к предприятиям нового типа.

В рассмотренных выше теориях предпри-
ятие было представлено как замкнутая систе-
ма, находящаяся в неизменном окружении. 
Этот пробел был восполнен русским ученым  
А.А. Богдановым, примерно в то же время, ког-
да над теорией организации работал Ф.В. Тей- 
лор. Опередив свое время на 70–80 лет, он вы-
делил следующие принципы организации: на-
личие структурной связи с внешней средой; 
нахождение предприятия в постоянном дина-
мичном равновесии под влиянием отрицатель-
ного или положительного регулятора; связь 
централизации с децентрализацией системы; 
наличие двух противоположных тенденций спе-
циализации и многофункциональности, рота-
ции отдельных функций на предприятиях; авто-
номное поведение.

Изложенные выше принципы организации 
традиционного предприятия использовались 
на протяжении всего XX в. Однако за послед-
ние годы в социально-экономической среде дея-
тельности предприятий произошли глобальные 
изменения. Составим перечень этих главных 
перемен.

Из-за перенасыщения рынков разнообраз-
ными продуктами, во многих экономически 
развитых странах возникла необходимость пе-
рехода от массового производства к экономике 
индивидуальных услуг, ориентированной на 

клиента. По этой же причине приоритетность 
приобретает производство услуг, а не промыш-
ленное производство. 

Меняется главная цель производства, в со-
временных условиях важным становится не 
постоянное увеличение объема производства 
продукции, а более полное удовлетворение по-
требностей клиента за счет своевременного вы-
полнения заказа или поставки товара, а также 
возможности последующего обслуживания. 

Клиенты в результате большой свободы вы-
бора становятся более требовательными к каче-
ству продукции, которое определяется степенью 
соответствия характеристик товара тому набору 
ожиданий, который они предъявляют. Происхо-
дит переход от стратегии производства товаров 
с заданными качествами к стратегии наиболее 
полного удовлетворения потребностей клиента, 
что означает повышение роли потребительских 
свойств продукции.

Для решения этой главной цели произ-
водства требуется, чтобы оно было достаточно 
гибким, а также необходимо упрощение и уско-
рение процесса взаимодействия производителя 
и получателя услуги. Выполнение этой задачи 
возможно на виртуальном предприятии при соз-
дании виртуальной модели желаемого потреби-
телем продукта, который затем в кратчайшие 
сроки примет реальный вид. Таким образом, 
еще до получения продукции, товара или услу-
ги потребитель может сам принимать участие в 
ее моделировании.

В условиях современных требований к то-
вару меняется отношение к устойчивости ор-
ганизационной структуры предприятия. Ранее 
ее устойчивость отражала преимущества тра-
диционного предприятия, сейчас это относят к 
недостаткам, поскольку инертная организация 
не позволяет мгновенно реагировать на изме-
нения требований рынка. Именно способность 
предприятия быстрее и легче адаптироваться к 
изменению конъюнктуры рынка становится ее 
главным преимуществом. 

Добиться гибкости организационной 
структуры предприятия возможно только при  
децентрализовано-централизованной (гибрид-
ной) схеме управления. Таким образом, при 
переходе к новым формам предприятия это не-
обходимо учитывать.

Для перехода от традиционных к новым 
формам организации производства предприятие 
должно разработать соответствующую страте-
гию, предусматривающую быструю и безболез-
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ненную адаптацию к изменениям продуктов, 
технологических процессов, организацион-
ных структур и психологии персонала. Только 

благодаря такой стратегии предприятие смо-
жет конкурировать в современных рыночных  
условиях. 
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Аннотация: Рассматриваются некоторые аспекты организации и функционирования малых 
форм хозяйствования в Рязанской области, выявлены отдельные тенденции и закономерности.

Проводимые преобразования в аграрном 
секторе экономики предопределили формиро-
вание и развитие многообразных организаци-
онно-правовых форм хозяйствования. Наряду с 
кооперативными, акционерными обществами, 
товариществами создаются и успешно функци-
онируют малые формы хозяйствования, пред-
ставленные крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, личными подсобными хозяйствами 
граждан, межфермерскими производственными 
кооперативами и рядом других. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – это 
форма свободного предпринимательства на ос-
нове использования находящейся в собствен-
ности или арендованной им земли и имуще-
ства. При этом фермер осуществляет не только 
производство, но и переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 

В условиях рыночных отношений и присо-
единения страны к ВТО все процессы произ-
водства, распределения и потребления продук-
ции, услуг и доходов опосредуются сложной 
формой отношений, от характера и состояния 
которых в значительной степени и зависят ре-
зультаты и эффективность производства. В ус-
ловиях рыночной экономики целью предпри-
нимательской деятельности является получение 
прибыли. Доход, при определенном уровне 
рентабельности, дает возможность хозяйству 
вести расширенное воспроизводство продук-
ции, работать на самофинансировании, удов-

летворять потребности в материально-техниче-
ских ресурсах, служить источником денежных 
средств, способствовать производственному и 
социальному развитию коллектива и сельской  
местности. 

В ходе реализации земельной реформы 
в аграрном секторе экономики Рязанской об-
ласти в 1990 г. был создан новый уклад – кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. Первона-
чально их было создано 14. При этом за период  
1990–2003 гг. было организовано 3 791 хо-
зяйство, прекратило свою деятельность 1280.  
К 2013 г. численность крестьянских хозяйств 
составила 2 553 ед. с земельной площадью  
137 426 га. и средним размером 54,1 га.

Следует отметить, что ряд сельскохозяй-
ственных предпринимателей не имеют законо-
дательно оформленного статуса крестьянского 
(фермерского) хозяйства, но ведут сельскохо-
зяйственную деятельность, ориентированную 
на рынок. Такую деятельность ведут личные 
подсобные хозяйства граждан, численность ко-
торых составляет в регионе 289,5 тыс. семей 
с площадью земельных угодий 80,4 тыс. га, 
участники коллективного и индивидуального 
садоводства – 129 тыс. семей, земельная пло-
щадь 13,1 тыс. га, участники коллективного и 
индивидуального огородничества – 27,2 тыс. 
семей, земельная площадь 4,0 тыс. га. Дина-
мика развития малых форм хозяйствования в  
Рязанской области представлена на рис. 1.
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За последние годы произошли большие 
изменения в структуре производства сельско-
хозяйственной продукции. Традиционно от 
животноводческой продукции, которая произ-
водилась до рыночных преобразований на селе, 
селяне переориентировались на менее затрат-
ную растениеводческую продукцию. Результа-
ты этой деятельности представлены в табл. 1. 
Значительный рост производства продукции на-
блюдается в растениеводстве: по зерну в 5раз; 
сахарной свекле в 11 раз, картофелю в 7,7 раза, 
овощам в 47 раз.

Животноводство является более трудоем-
кой отраслью, требует значительных запасов 
высококачественных кормов. Как правило, не-
высокая доходность от реализации животно-
водческой продукции не позволяет успешно 
развиваться этой отрасли в малых формах хо-
зяйствования. Указанная тенденция прослежи-
вается и в представленной нами табл. 2.

Только по поголовью овец, коз и кроликов 
наблюдается положительная тенденция. Это 
связано со значительным увеличением спроса 
на мясо этих животных, в своем большинстве 
производимое только в малых формах хозяй-
ствования. Кроме того, цена реализации мяса 
этих животных постоянно возрастает, а затраты 
на его производство незначительны.

Организация и экономическая эффектив-

Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

(на конец года)

14

1298

1954

2281 2370 2390 2374 2289 2352 2412 2467 2500 2511 2516 2463 2414 2365 2341
2541 2544 2536 2553

319

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Рис. 1. Динамика развития малых форм хозяйствования в Рязанской области

ность производства продукции животновод-
ства неразрывно связана с экономикой кормо-
производства. Рост производства кормов, их 
количество и качество в значительной мере 
определяют возможности дальнейшего увеличе- 
ния производства продукции животноводства.  
В целях дальнейшего повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства не-
обходимо постоянное соблюдение пропорцио-
нальности в развитии отраслей растениеводства 
и животноводства, связующим звеном между 
которыми является кормопроизводство. Несо-
ответствие между потребностью в кормах и их 
наличием, высокая себестоимость кормов – ос-
новные причины неполного использования про-
дуктивных возможностей животных, низкой 
эффективности кормления и высокой себестои-
мости продукции животноводства. 

За последние годы доля личных подсоб-
ных хозяйств граждан в структуре производства 
сельскохозяйственной продукции неуклонно 
снижается с 58,5 % в 2000 г. до 34,2 % в 2012 г. 
(табл. 3). На наш взгляд, такое снижение будет 
и в дальнейшем продолжаться, так как на селе 
сокращается численность трудоспособного на-
селения, происходит его старение, отсутствует 
должная инфраструктура.

Главными товаропроизводителями остают-
ся коллективные сельскохозяйственные пред-
приятия, которые производили в 2012 г. 62 % 
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Таблица 1. Производство основных продуктов сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Рязанской области, (тыс. тонн)

Таблица 2. Поголовье скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей (на 1 января; голов)

Таблица 3. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  
(в фактически действовавших ценах; в % от общего объема производства)

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2012 г. в % к 
2000 г.

Зерно 24,9 62,0 65,2 124,1 в 5раз
Сахарная свёкла 7,6 28,6 26,3 81,5 в 11 раз
Картофель 2,1 5,3 7,4 16,2 в 7,7 раз
Овощи 0,1 0,2 3,5 4,7 в 47 раз
Мясо (уб.вес) 0,2 0,3 0,3 0,3 150,0
Молоко 3,1 2,4 2,4 2,8 90,3
Яйцо, млн.шт. 0,9 1,2 0,3 0,3 33,3

Показатели 2001 г. 2006 г. 2013 г. 2013 г. в % к 
2001 г.

Крупный рогатый скот 2014 878 3118 154,8
в т.ч. коровы 1138 866 1012 88,9
Свиньи 1751 1592 1364 77,9
Овцы и козы 1120 2844 12811 в 11,4 раза
Лошади 157 107 84 53,5
Птица 11441 14292 3664 32,0
Кролики 34 26 6931 в 204 раза
Пчёлосемьи, шт. 555 687 1544 278,2

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0
вт.ч. сельскохозяйственные 
организации 40,6 51,4 52,9 62,0

личные подсобные хозяйства 58,5 46,8 44,5 34,2
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели 0,9 1,8 2,6 3,8

всей сельскохозяйственной продукции. Наблю-
дается положительная тенденция в развитии 
крестьянских (фермерских) хозяйств, их доля в 
структуре продукции сельского хозяйства воз-
растает с 0,9 % в 2000 г. до 3,8 % в 2012 г. 

Мы полагаем, что более значимая государ-

ственная поддержка этого сектора экономики 
села позволит улучшить продовольственное 
обеспечение населения высококачественной 
продукцией в условиях присоединения страны 
к ВТО и надвигающегося мирового кризиса в 
связи с событиями на Украине.
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Аннотация: Автор уделяет внимание вопросам студенческой преступности, раскрывает кри-
минологическую характеристику преступности совершаемой студентами, рассматривает совре-
менные тенденции студенческой преступности, останавливается на проблемах латентной преступ-
ности в изучаемой среде.

Студенты – это представители интеллек-
туальной элиты общества, от их активности 
зависит продвижение страны по пути научно- 
технического прогресса, построения граждан-
ского общества, именно на них возлагается 
миссия по сохранению и развитию националь-
ной культуры, традиций российской духов-
ности. Студенческая среда – наиболее разно- 
образная и противоречивая социальная группа, 
определение возраста которой до сих пор не 
имеет четких границ, однако стоит согласить-
ся с положением о том, что студенческий воз- 
раст – это возрастной интервал от 18 до 29 лет 
включительно. Соответственно, исходя из та-
кого определения студенческого возраста, мож-
но говорить о том, что молодежь в процессе 
взросления переходит от периода несовершен-
нолетия и связанных с ним трудностей к пери-
оду адаптации и социализации. В студенческие 
годы формируются базовые ценности большин-
ства людей, их отношение к стране, собствен-
ной семье, своим близким, будущим коллегам 
по работе и пр. Накопленный опыт во многом 
определяет тенденции самостоятельного пове-
дения в различных сферах общественной жиз-
ни. В случаях, когда студенты совершают пре-
ступления, их жизненный путь резко меняется 
и далеко не всем удается восстановить утрачен-
ный социальный статус после отбывания нака-
зания. Выявление криминологических особен-

ностей студенческой среды является отправной 
точкой для обеспечения предупреждения пре-
ступности рассматриваемой категории.

Студенчество является наиболее образо-
ванной, интеллектуальной частью молодежи. 
Она уверена в себе, целеустремленна, мобиль-
на, ей свойственно чувство новизны. С другой 
стороны, студенчество – это та часть общества, 
которая болезненно реагирует на негативные 
последствия, перемены, происходящие в нашем 
обществе. 

В.Т. Лисовский выделяет несколько харак-
теристик студенческой среды, позволяющих 
выделить ее из молодежной среды. Учебная по-
знавательная деятельность, сочетаясь с научно- 
исследовательской работой, образует особый 
социальный фон рассматриваемой категории 
лиц. Особое участие студентов в общественно-
политической деятельности выражается в ос-
новном активным участием в общественных ак-
циях, митингах и т.п. Студенчеству свойственна 
своя специфическая субкультура. Ее специфич-
ность заключается в особом характере труда, 
познания, общения, реализации социальных ро-
лей, организации жизнедеятельности студента. 
Общность интересов и потребностей является 
особой чертой студенческой морали. Студенче-
ство всегда отличается более высоким интел-
лектуальным потенциалом [4, с. 31–45].

Исследования выявили следующие тенден-
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ции в характере изменений социального соста-
ва студентов по социально-демографическим 
признакам.

Во-первых, за последние годы увеличилось 
число юношей, ориентированных на высшее 
образование. Вместе с тем наблюдается тенден-
ция увеличения количества девушек в техниче-
ских, так называемых «мужских», вузах и юно-
шей – в социально-гуманитарных, «женских» 
вузах. Это можно рассматривать как симптом 
изменения требований рынка труда к работни-
кам не только по гендерным характеристикам, 
но, главное, по уровню образования. Сегодня 
приоритетом на рынке рабочей силы становятся 
знания, а не пол специалиста. Таким образом, 
стремление к социально-гендерному равнове-
сию в сфере образования, которое наблюдается 
в последние годы, свидетельствует о том, что 
сформировался единый гендерный стереотип в 
отношении роли и места образования как необ-
ходимого условия для повышения конкуренто-
способности мужчин и женщин на рынке труда 
и их дальнейшего профессионального роста. В 
целом этот фактор позволяет быть более успеш-
ными в жизни как мужчинам, так и женщинам.

Во-вторых, продолжается рост доли студен-
тов – жителей города и, соответственно, сниже-
ние доли студентов – жителей сельской местно-
сти. Данное явление позволяет говорить о том, 
что институциональная реформа образования, 
проводимая в России в последние годы, отнюдь 
не решает проблему расширения образователь-
ного пространства («доступности» высшего 
образования), а наоборот, создает прецедент 
концентрации образовательного потенциала 
общества в крупных городах. Если связать этот 
процесс с отсутствием желания «приезжих» 
студентов возвращаться после окончания вуза 
в «родные края», то можно прогнозировать, что 
малые территории обречены на «вымирание» 
и, как следствие этого, возможно, произой-
дет очередной виток депопуляции. Оборотной 
стороной данного процесса является рост кон-
куренции на городском рынке труда и, соот-
ветственно, возрастание угрозы безработицы в 
крупных городах.

Еще одна социальная проблема, которая 
вытекает из сложившейся ситуации, – это при-
ток неквалифицированного труда из сельской 
местности в город. Данная ситуация чревата 
изменением характера спроса на рабочую силу, 
так как создает возможность у работодателей 

использовать неквалифицированный труд как 
низкооплачиваемый и менее социально защи-
щенный взамен более квалифицированного 
труда, который требует более высокой оплаты 
и предоставления более цивилизованных форм 
организации. Такое развитие событий будет не 
способствовать развитию инновационных про-
цессов, а наоборот, будет тормозить социально-
экономический прогресс региона.

В-третьих, сегодня практически исчезла 
группа студентов – детей сельских жителей, 
что значительно обостряет на селе известные 
социальные проблемы, в первую очередь –  
воспроизводство населения. Как их следствие 
продолжают усугубляться экономические 
трудности на этих территориях. Современное  
постиндустриальное общество ориентирова-
но на наукоемкие технологии, в том числе и в 
сельском хозяйстве. Поэтому правомерно воз-
никают вопросы: кто будет реализовывать эти 
проекты в реальной жизни? За счет каких соци-
альных групп будут решаться проблемы модер-
низации?

В-четвертых, продолжается тенденция к 
нивелированию в составе студенчества такой 
группы, как выходцы из рабочего класса – не-
зависимо от того, отец или мать являются рабо-
чими. Аналогичная тенденция наблюдается и в 
отношении детей – выходцев из семей интелли-
генции и служащих. Особенно это заметно на 
примере негосударственных вузов. Стремление 
представителей гуманитарной и технической 
интеллигенции дать своим детям государствен-
ное бесплатное образование связано с низким 
уровнем материального обеспечения этих со-
циальных групп, а также с тем, что высшее об-
разование для их детей является единственной 
возможностью быть востребованными на рын-
ке труда. Напротив, в негосударственных вузах 
заметно проявляется тенденция к росту в со-
ставе студентов детей – выходцев из семей ра-
ботников и представителей бизнес-сообщества, 
а также управленческих структур. Особенно-
стью студенческого контингента негосудар-
ственных вузов является сочетание в нем двух 
социально полюсных «классовых групп»: рабо-
чих и капиталистов. Такая «социальная смесь» 
значительно усугубляет социально-экономи-
ческую напряженность, создает предпосылки  
социально-экономического взрыва.

В-пятых, студенчество формируется сегод-
ня главным образом из среды учащейся моло-
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дежи. Следовательно, его социальный выбор 
не подкрепляется самостоятельным жизненным 
опытом. В будущем это может привести как к 
профессиональному разочарованию, так и к 
снижению социального самочувствия личнос- 
ти. Подобная ситуация чревата рисками повы-
шения социально-психологической напряжен-
ности в обществе, поскольку дискриминация по 
возрасту, полу, трудовому опыту на рынке труда 
ныне продолжает сохраняться.

В-шестых, система высшего образования, 
по существу, воспроизводит самое себя. В вузах 
обучаются дети, чьи родители имеют высшее 
образование и частично среднее специальное 
образование. Что само по себе является свиде-
тельством произошедших в нашем обществе 
серьезных качественных изменений, которые 
привели к нарушению социальной пропор-
циональности и, следовательно, социального 
равновесия в образовательном пространстве 
страны. Данная тенденция чревата не только 
нарастанием дискриминационных процессов 
на рынке труда по образовательному цензу, но 
и предпосылкой продолжающихся развиваться 
депрессивных и асоциальных форм поведения 
молодежи.

В настоящее время в вузах обучается в ос-
новном обеспеченная часть молодежи. Коли-
чество студентов, семьи которых находятся на 
грани прожиточного минимума, резко сокра-
тилось, причем как в негосударственных, так 
и в государственных вузах. Анализ социально- 
экономического статуса студенчества показал, 
что наиболее обеспеченной группой являются 
дети представителей бизнес-класса. Менее обе-
спеченными остаются дети рабочих и интелли-
генции. Именно в этих группах выше процент 
тех, кому приходится совмещать учебу и работу. 
Однако такие факторы, как проживание с роди-
телями, приемлемые жилищно-бытовые усло-
вия, наличие современных гаджетов, а также 
широкое распространение информации доста-
точны для активности студентов в учебном про-
цессе. При этом, как показывают обнаруженные 
в исследованиях корреляции между учебной 
активностью и материальным благополучием, 
студенты – выходцы из бизнес-класса менее 
успешны в учебе, нежели дети из семей интел-
лигенции [1, с. 66].

Коммерциализация высшего образования в 
условиях скудных финансовых возможностей 
вузов сделала их заложниками сохранения кон-
тингента студентов, обучающихся на платной 

основе. Это привело в определенной степени 
к девальвации критериев оценок учебной дея-
тельности студентов и негативно повлияло на 
ценностное сознание студентов, в частности, 
формируя установку: старание в учебе не тре-
буется, так как образование платное, а раз все 
оплачено, то и дайте мне все, что я хочу за мои 
деньги, а если что-то я не могу, не хочу – это не 
ваше дело.

Среди современной молодежи заметно по-
низилась планка ценности человеческой жизни. 
Из-за множества жизненных проблем молодые 
люди стали все чаще выдвигать в первые по-
рядки проблему личной безопасности (каждый 
четвертый среди учащейся и рабочей молоде-
жи, каждый пятый среди студентов). Молодые 
люди хотят иметь личное оружие, требуют соз-
дания профессиональных служб безопасности в 
школах, ПТУ.

Что касается детерминант поведения сту-
денчества, то их анализ свидетельствует как об 
их своеобразии, так и общем характере с детер-
минантами, влияющими на облик других групп 
молодежи. Если, например, в группах рабочей 
молодежи существенной является возрастная 
зависимость от старших сотоварищей, то у сту-
денчества она довольно второстепенна по ха-
рактеру, поскольку студенты уже более незави-
симы от опеки старших по возрасту товарищей. 
Вместе с тем на первый план у студенческой 
молодежи выступают зависимости, специфич-
ные для ее социального статуса: в первую оче-
редь от курса обучения, от типа выбранного 
учебного заведения, затем следуют зависимо-
сти от социального происхождения, партийно-
сти, возраста, пола и т.д. [5, с. 143].

В сознании современного студенчества 
можно выделить некоторые общие тенденции: 
коллективизм постепенно сменяется индиви-
дуализмом, студенты все больше переориен-
тируются с общественных проблем на личные, 
наблюдается преобладание материальных цен-
ностей над духовными. Доминирование матери-
альных, статусных ценностей также не позволя-
ет создать гармоничную структуру ценностей 
современного российского студенчества.

На современном этапе основополагающи-
ми идеями государственного строительства 
выступают принципы правового государства.  
Однако формирование такой государственности 
напрямую зависит от сознания и деятельности 
передовой части ее общества – интеллигенции, 
основу которой составляют в первую очередь 
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вчерашние студенты высших учебных заведе-
ний. В силу этого государство должно уделять 
огромное внимание нравственному и право-
вому воспитанию указанных субъектов, дабы 
предотвратить их отклонение от социальных 
и правовых норм, и уж тем более совершение 
ими преступлений.

Однако, на наш взгляд, современная дея-
тельность российских государственных органов 
далека от обозначенной модели поведения. Так, 
по мнению чиновников федеральных органов 
государственной власти, серьезной преступно-
сти среди студентов вузов не существует. Как 
следствие, практически невозможно найти офи-
циальную статистику федерального уровня, ка-
сающуюся именно преступности среди студен-
тов вузов. Росстат приводит лишь совокупные 
данные по преступлениям учащихся и молоде-
жи в целом. Однако анализ последних статисти-
ческих данных органов внутренних дел мно-
гих субъектов Российской Федерации говорит 
о том, что преступность среди студентов вузов 
за последние пять лет выросла почти в 1,5 раза. 
Она имеет достаточно неоднородную структу-
ру и с каждым годом пополняется новыми пре-
ступными деяниями. Вместе с тем «анализ сту-
денческой преступности свидетельствует о том, 
что он, с одной стороны, может выступать ин-
струментом выявления криминогенных факто-
ров в социуме, а с другой – служить базой для 
прогноза преступности в целом. По процессам, 
происходящим в молодежной среде, мы можем 
с большой долей вероятности судить о том, ка-
ким будет общество в перспективе» [3, с. 6].

Совокупный анализ разного рода статисти-
ки, а так же проведение собственного иссле-
дования дают основания утверждать, что если 
в 1995 г. по России преступления соверши-
ли 12 000 студентов вузов, то в 2005 г. – более 
20 000, в 2008 г. эта цифра составила 25 000, в 
2012 г. – почти 30 000 студентов вузов, совер-
шили различного рода преступления. При этом 
растет число особо тяжких деяний, совершен-
ных студентами вузов. Так, число студентов, со-
вершивших убийство, с 1995 г. по 2012 г. воз-
росло в 3,2 раза, а причинение тяжкого вреда 
здоровью – в 3,6. Имеют место случаи убийства 
или покушения на жизнь и здоровье преподава-
телей со стороны студентов вузов.

Кроме того, следует отметить, что в основ-
ном структура студенческой преступности всех 
учебных заведений и вузов в частности остает-

ся неизменной. Так, по данным проведенного 
исследования на 2013 г., основную долю пре-
ступлений, совершаемых студентами составили 
кражи (25 %); значительная часть приходилась 
на грабежи (23 %), разбои (21 %), вымогатель-
ство (15 %), мошенничество (13 %).

Однако отмечается рост числа студентов, 
совершивших иного, специального рода пре-
ступления: хищение мобильных телефонов (от 
17,3 % до 19,1 % от общего числа лиц); мошен-
ничество в сфере страхования (3 %) и др.

Анализируемые данные не отражают дей-
ствительного состояния преступности в сту-
денческой среде, поскольку абсолютные и от-
носительные показатели, характеризующие 
ее состояние, базируются на статистических 
данных о выявленных и зарегистрированных 
преступлениях органами внутренних дел. При 
этом за пределами анализа остается латент-
ная (скрытая) часть преступлений, о которых в 
правоохранительные органы не заявлялось или 
которые по тем или иным причинам не были за-
регистрированы. Однако характеристику обще-
ственной опасности преступности могут дать 
качественные показатели, которые определяют 
ее структуру и характер, которые позволяют вы-
явить качественные особенности исследуемого 
вида преступности.

Кроме того, студенческая преступность 
имеет свою специфическую природу преступ- 
лений. Чаще всего это такие деяния, как мо-
шенничества, кражи, разбои, насильственные 
преступления, массовые беспорядки, хулиган-
ства, экстремизм. Все чаще студенты втяги-
ваются в криминальный бизнес через распро-
странение оружия, ценных бумаг, наркотиков. 
Вместе с тем, с каждым годом возрастает уро-
вень потребления наркотиков. Так, оценка фак-
тической распространенности наркопотреб- 
ления в Российской Федерации выявила, что 
уровень окружения студентов лицами, употреб- 
ляющими наркотики, в медицинской академии 
составляет 33 %, в техническом университете –  
26 %, в государственном классическом уни-
верситете – 22 %, в педагогическом универси- 
тете – 19 % [6, с. 188].

В настоящее время растет процент студен-
ческой преступности в сфере компьютерных 
отношений. В нашем случае это связано с тем, 
что студентам вузов (например, физико-мате-
матических факультетов) намного легче приме-
нить свои знания в этой сфере, нежели старше-
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му поколению. Из-за этого процент студентов 
вузов, которые являются участниками престу-
плений в сфере компьютерной информации на 
порядок выше, чем процент студентов вузов от 
всего числа населения, совершивших престу-
пления.

Таким образом, подводя итог анализа 
структуры и динамики преступлений, совер-
шенных в студенческой среде, необходимо под-

черкнуть, что в ней наиболее распространены 
корыстные и корыстно-насильственные пре-
ступления, а так же в число относительно рас-
пространенных среди студентов преступлений 
входят преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств. Выявленные 
особенности лягут в основу обеспечения кри-
минологической безопасности студенческой 
среды.
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ПРИНяТИЕ РЕШЕНИй  
ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКОВ УСЛУГ СВяЗИ  

НА жЕЛЕЗНОДОРОжНОМ ТРАНСПОРТЕ

А.Б. АФАНАСКИН

Российская открытая академия транспорта ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ)», г. Москва 

Ключевые слова и фразы: анализ рисков; принятие решений.
Аннотация: В работе рассматривается вопрос принятия решения относительно рисков услуг 

связи на железнодорожном транспорте.

При работе с рисками, связанными с каче-
ством услуг связи на железнодорожном транс-
порте, на определенном этапе, а именно этапе 
принятия решения о выборе варианта реагиро-
вания, возникает задача выбора и применения 
критериев для отнесения конкретного риска к 
опрделенному способу реагирования. 

Согласно [1], теория принятия решений 
(ТПР) – это совокупность методов и моделей, 
предназначенных для обоснования решений, 
принимаемых на этапах анализа, обработки, 
разработки и эксплуатации сложных систем 
различной природы: информационных, техни-
ческих, производственных, организационно-
экономических и др. Выбор методов зависит от 
класса анализируемых проблем, среди которых 
выделяют структурированные и слабострукту-
рированные.

Учитывая, что постановка задач, а так-
же применяемые методы их решения суще-
ственно зависят от степени неопределености 
параметров анализируемой системы и состоя-
ния внешней среды, то общепринятой являет-
ся классификация задач ТПР, представленная  
на рис. 1.

Задачи первого типа характеризуются тем, 
что все параметры анализируемой системы и 
внешней среды являются детерминированны-
ми, а искомые решения – непрерывными или 
дискретными. К такого типа задачам относятся: 
задача комивояжера; задача о минимальном по-
крытии графа; минимаксная задача о назначе-
ниях. Для решения таких задач используются 
алгоритмы Гомори, ветвей и границ, динамиче-
ского программирования, эвристические алго-
ритмы, методы случайного поиска и др.

Основные типы задач

Задачи принятия 
решения с 

детерминированным
и параметрами

Первый тип

Задачи принятия 
решения в условиях 

риска

Второй тип

Задачи принятия 
решения в условиях 
неопределённости

Третий тип

Задачи принятия 
решения в 

конфликтных 
ситуациях

Четвёртый тип

Рис. 1. Основные типы задач ТПР
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Второй тип задач относится к задачам при-
нятия решений в условиях риска и характеризу-
ется тем, что для ряда параметров не известны 
точные значения, а определены диапазоны их 
изменений и на каждом из диапазонов заданы 
плотности распределения случайных велечин. 
Необходимо выбрать такое решение, которое 
для заданных распределений вероятностей  
обеспечивает экстремум показателя эффектив-
ности. В качестве показатея эффективности вы-
бирается либо среднее значение, либо комбина-
ция среднего значения и дисперсии. Наиболее 
известными задачами второго типа являются 
задачи управления запасами, управления мар-
ковскими процессами, анализа и синтеза систем 
массового обслуживания и др.

Третий тип задач характеризуется тем, что 
для каждого из параметов заданы возможные 
дискретные значения и для них определены 
значения показателей эффективности, соот-
ветствующие каждому из вариантов альтерна-
тивных решений, т.е. исходная задача пред-
ставляется в виде таблицы, в которой строки 
соответствуют альтернативным решениям, а 
столбцы – дискретным значениям параметров 
(табл. 1).

Необходимо отметить, что в задачах этого 
типа отсутствует информация о распределении 
вероятностей для значения параметров.

Четвертый тип задач характеризуется тем, 
что принятие решений производится в услови-
ях конкуренции противоборствующих сторон.  
В качестве схемы принятия решений использу-
ется игровая модель.

Необходимо отметить, что пречисленые 
типы задач могут быть как однокритериальны-
ми, так и многокритериальными. В многокри-
териальных задачах при выборе альтернативы 
стремятся улучшить значение двух и более по-
казателей.

Задачу по определению категории риска 

Альтернативные  
варианты решений

Дискретные значения параметра α
α1 α2 … αj … αm

Е1 α11 α12 … α1j … α1m

Еi αi1 αi2 … αij … αim

Еn αn1 αn2 … αnj … αnm

можно отнести к третьему типу задач по теории 
принятия решений, т.к. ее можно представить в 
виде таблицы, в которой строки соответствуют 
альтернативным решениям (т.е. категориям ри-
ска), а столбцы – дискретным значениям праме-
тров рисков.

Согласно [2], пусть { } . , ..., ,1 Ω⊆=Ω Xxx N  
Где Ω – множество всех вариантов. Сопоставим 
каждому элементу Ω∈ix  булеву переменную 
βi. Установим взаимно однозначное соответ-
ствие между 2N помножества Ω и 2N векторов 
длинны N с компонентами 0 и 1 по формулам:

( ) ( ) ( ) , ..., ,1 XXX Nββ=β

( )




∉
∈

=β
. если ,0
, если ,1

Xx
Xx

X
i

i
i

Множеству Ω соответствует вектор  
β(Ω) = <1, …, 1>, а множеству ⊘ – вектор  
β(⊘) = <0, …, 0>.

Пусть на Ω задана функция выбора С. Рас-
смотрим семейство булевых функций от N – 1 
переменных:

( ) ( ), ..., , ..., , ..., , 11111 −− γγγγ NNN ff

которое построено по следующему правилу:

( ) ( )( ) ( ),11 XCxXfX ii ∈⇔=β∧β

где

( ) ( ) , ,1 , ..., , , ..., , 111 Niff Niiii ≠ββββ=β +−

( ) ( ) ( ) ( ). ..., , , ..., , 1121 −ββ=βββ=β NNNNi ffff

Логической формой функции выбора С 
(ЛФВ(С)) называется семейство функций  
<f1, …, fN> от N – 1 переменных, построенное 
по С. Если задано произвольное семейство бу-
левых функций <f1, …, fN> от N – 1 перемен-

Таблица 1. Дискретные значения параметра  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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ных, то соотнешения (5), (6) однозначно опре-
деляют функцию выбора С; ЛФВ(С) совпадает 
с исходным семейством <f1, …, fN>. Следова-
тельно, задание функции выбора эквивалентно 
заданию ЛФВ(С).

Применительно к задаче определения кате-
гории риска по трем критериям, обозначив под-
верженность услуги связи риску как β1, общий 
риск по фактору как β2, частный риск по факто-
ру как β3 и используя (5), получим следующие 
задающие функции:

( ) , , , 3213211 βββ=βββf
( ) , , , 3213212 βββ=βββf
( ) , , , 3213213 βββ=βββf
( ) , , , 3213214 βββ=βββf
( ) , , , 3213215 βββ=βββf
( ) , , , 3213216 βββ=βββf
( ) , , , 3213217 βββ=βββf
( ) . , , 3213218 βββ=βββf

Применительно к данной работе уровень 
риска определяется через сравнение значений 

уже реализовавшихся рисков с заранее задан-
ными уровнями риска. Матрица принятия ре-
шений представлена в табл. 2.

Все риски делятся на три категории. Вре-
менные характеристики реагирования на риски 
не должны превышать годичного периода, по-
тому что один цикл всей системы управления 
услугами равен одному году [3]. Данное огра-
ничение позволяет использовать квартальный 
период для определения временных рамок реа-
гирования на риск. Предлагается использовать 
следующий подход (табл. 2).

Заданные функции приобретают вид:

( ) , , , 3213213213211 βββ∨βββ∨βββ=βββf
( ) , , , 3213213213212 βββ∨βββ∨βββ=βββf

( ) . , , 3213213 βββ=βββf

После упрощения:

( ) ( ) ( ), , , 2121333213211 ββ∨βββ∨β∨βββ=βββf
( ) ( ) , , , 321313123212 βββ∨ββ∨βββ=βββf

( ) . , , 3213213 βββ=βββf

Таблица 2. Матрица выбора категории риска

«Подверженность ИТ 
сервиса риску» «Общий риск по фактору» «Частный риск по фактору» Категория риска

высокий высокий высокий А
высокий высокий низкий А
высокий низкий высокий А

высокий низкий низкий В

низкий низкий высокий В
низкий высокий низкий В
низкий высокий высокий А
низкий низкий низкий С

Таблица 3. Выборка инцидентов, как реализовавшихся рисов, по соответствующим категориям

Классификатор проявлений Временной интервал/Количество инцидентов
Технологическое нарушение 14
Сбой 14
Сообщение при отсутствии инцидента 2
Недостаточность мощности 11
Конструктивные инциденты 0
Производственные инциденты 1
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Таблица 4. Анализ рисков за три месяца

Идентифицированные факторы риска

В
ер

оя
тн

ос
ть

 
ре

ал
из

ац
ии

 ф
ак

то
ро

в 
ри

ск
а 

(%
)

П
од

ве
рж

ен
но

ст
ь 

ус
лу

ги
 

ри
ск

у

О
бщ

ий
 р

ис
к 

по
 ф

ак
то

ру

Ча
ст

ны
й 

ри
ск

 п
о 

фа
кт

ор
у

Ка
те

го
ри

я 
ри

ск
а

Технологическое нарушение 4 0,330

низкий

низкий высокий В
Сбой 14 0,330 низкий высокий В

Сообщение при отсутствии инцидента 2 0,047 низкий низкий C

Недостаточность мощности 1 0,259 низкий высокий В

Конструктивные инциденты 0 0,000 низкий низкий –

Производственные инциденты 1 0,024 низкий низкий C

Соответственно, Логическая Функция Вы-
бора ЛФВ(С) = <f1, f2, f3>.

Для проведения исследований описанно-
го подхода сформируем кластерную выборку. 
Кластер представляет собой совокупность ин-
цидентов, которые произошли на определенном 
участке железной дороги, с учетом их класси-
фикации по причинам. Кластеры отбираются 
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с помощью систематической выборки, ежене-
дельно. Внутри кластеров проводится сплош-
ное обследование единиц. Выборка имеет вид, 
представленный в табл. 3. Пример расчета при-
веден в табл. 4.

В результате получаем те составные части 
услуг связи, которые требуют наиболее при-
стального внимания.
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