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В	настоящее	время	обеспечение	информаци-
онной	 безопасности	 осуществляется	 по	 совер-
шенно	различным	направлениям.	Актуальность	
комплекса	 задач	 по	 защите	 информации	 обу-
славливается	 динамикой	 научно-технического	
прогресса,	 которая	 в	настоящее	 время	 привела	
к	созданию	 так	 называемого	 «информационно-
го	общества»,	как	совершенно	новому	периоду	
развития	человечества.

главным	условием	защиты	информации	на	
уровне	 государства	 является	 наличие	 средств	
массовой	информации,	которые	с	максимальной	
достоверностью	 доводят	 ее	 до	 заинтересован-
ных	лиц.	

Общественный	 прогресс	 в	целом,	 наряду	
с	многими	 факторами	 определяют	 и	информа-
ционные	ресурсы.	При	этом	от	уровня	их	орга-
низации	 существенно	 зависит	 расстановка	 сил	
на	планете	в	целом.	Отголоски	этих	процессов	
мы	 наблюдаем	 в	событиях,	 происходящих	 на	
Украине.	Ускорение	развития	и	создания	новых	
средств	 в	информационной	 сфере	 становится	
существенным	фактором	 в	конкурентной	 борь-
бе	за	мировые	приоритеты.

Интересы	страны	в	целом	в	аспекте	инфор-
мационной	безопасности	включают	четыре	ос-
новных	компонента:

1.	государственная	политика	Российской	Фе-
дерации	 в	информационной	 области.	 Информи-
рование	 российской	 общественности,	 граждан	
и	органов	 государственной	 власти	 иностранных	
государств	об	официальных,	политических,	эко-
номических	и	иных	значимых	событиях.

2.	Конституционно-правовой	 аспект.	 Со-
блюдение	 конституционных	 прав	 и	свобод	 че-
ловека	и	гражданина	в	части	получения	инфор-
мации	и	свободного	его	использования	с	целью	
выработки	правильных	и	адекватных	путей	ду-
ховного	и	материального	развития	России,	укре-
пления	нравственных	основ,	традиций,	научно-
технического	прогресса.

3.	Информационно-технологический	аспект.	
Постоянное	 совершенствование	 информацион-
ных	 технологий	 и	информационной	 индустрии	
в	целом.	Создание	условий	для	удовлетворения	
запросов	 потребителей	 информационных	 про-
дуктов	и	условий	для	их	рационального	исполь-
зования.

4.	безопасность.	 Разработка	 организаци-
онных,	 технических,	 правовых	 и	прочих	 мер,	
обеспечивающих	исключение	 возможности	ис-
пользования	информационных	ресурсов	посто-
ронними	лицами.	
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Для	 оценки	 производственной	 мощности,	
требуемого	персонала	и	удельных	затрат	на	про-
изводство	 изделий	 новой	 техники	 в	условиях	
конкретного	предприятия	необходимо,	обладать	
информацией	 о	трудоемкости	 изготовления	 де-
талей	и	узлов,	 а	также	маршрутном	технологи-
ческом	процессе.

Однако	на	этапе	выбора	перспективной	про-
изводственной	 программы	 технолог	 обладает	
только	знаниями	о	конструктивных	особенностях	
нового	 изделия.	 Для	 определения	 маршрутного	
технического	 процесса	 и	трудоемкости	 нового	
изделия	необходима	технологическая	подготовка	
производства	в	условиях	рассматриваемого	пред-
приятия.	Полный	комплекс	мероприятий	по	под-
готовке	нового	производства	нецелесообразным	
проводить	 на	 этапе	 формирования	 перспектив-
ной	 производственной	 программы	 ввиду слож-
ности	и	больших	стартовых	затрат.

Предлагаемая	методика	 оценки	 технологич-
ности	и	укрупненного	нормирования	технологи-
ческих	 процессов	 изготовления	 нового	 изделия	
основывается	 на	 поиске	 базового	 изделия	 и	по-
следующем	приведении	трудоемкости	нового	из-
делия	к	трудоемкости	базового	с	использованием	
коэффициентов	 приведения,	 характеризующих	
унификацию	 деталей	 и	узлов	 перспективного	
и	базового	изделий	по	выбранным	конструктив-
но-технологическим признакам	(КТП).

Для	машинотехнических	изделий,	составля-
ющих	однородную	технологическую	группу	из-
делий	(ТгИ),	алгоритм	нормированного	нового	
изделия	 	по	технологическим	переделам	вклю-
чает	следующие	шаги:

–	выбор	 базовой	 модели	 ВВ	–	 ближайшей	
к	перспективному	 изделию	 моделью	 изделия,	
освоенного	в	основном	производстве;

–	расчет	мультипликаторов	приведения	тру-
доемкости	 проектируемого	 изделия	 к	базовому	
частных	коэффициентов	приведения	по	отдель-
ным	 конструктивно-технологическим	 призна-
кам	(КТП)-индикаторам	рассматриваемой	ТгИ;

–	расчет	 трудоемкости	 ( )
,
N

r jt 	 нового	 изделия	
по	j-й	группе	основного	технологического	обору-
дования	(ОТО)	r-го	производственного	участка:	

 ,  (1)
где	 ( )

,  B
r jt 	–	трудоемкость	базового	изделия;

αr	–	интегральный	коэффициент	приведения	тру-
доемкости	для	r-го	производственного	участка.

Основой	 решения	 задачи	 оценки	 техноло-
гичности	 и	расчета	 трудоемкости	 нового	 изде-
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лия	 является	 конструктивно-технологический	
код	 (КТК)	 изделия,	 который	 изделия	 строится	
по	фасетному	принципу.	Каждый	фасет	соответ-
ствует	определенному	КТП.

КПК	изделия	включает	определенное	число	
(m)	фасетов	 (КТП),	 а	интегральный	коэффици-
ент	приведения	трудоемкости		определяется	по	
формуле:
 .		 (2)

Каждый	 частный	 коэффициент	 αr,i	 приве-
дения	трудоемкости	является	функцией	 f	отно-
шения	 значений	 соответствующего	КТП	pi	 для	
анализируемого	BN	и	базового	изделий	BB:

 . (3)

Набор	КТП	является	 полным	и	неизбыточ-
ным.	Однозначное	решение	задачи	определения	
организации	 серийного	 производства	 нового	
изделия	 обеспечивается	 целостностью	 набора	
КТП.	Минимальная	достаточность	(неизбыточ-
ность)	набора	КТП	гарантирует	невысокую	тру-
доемкость	решения	 задачи	оценки	технологич-
ности	нового	изделия	и	расчета	 себестоимости	
его	производства.	
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В	 работе	 авторов	 [1]	 приведены	 математи-
ческие	 модели	 и	экономико-математические	 ме-
тоды	 управления	 экономической	 безопасностью	
и	повышения	 рыночной	 устойчивости	 промыш-
ленной	 корпорации	 в	направлении	 роста	 произ-
водственного	и	финансового	потенциалов	самого	
«слабого	звена»	 (определенной	на	основе	управ-
ленческого	 учета	 и	внутренней	 сегментарной	
отчетности	 структурной	 бизнес-единицы-СбЕ).	
Особенностью	рассмотренных	моделей,	в	цитиру-
емой	 работе	 представленных	 в	детерминирован-
ных	постановках,	является	неявное	использование	
целевого	функционала	эгалитаризма	(«подтягива-
ния»	отстающих	производств	до	«среднего»	уров-
ня)	 в	условиях	 ограниченных	 инвестиционных	
возможностей	 корпорации	 и	отсутствия	 целевых	
источников	финансирования	проектов	реструкту-
ризации	и	модернизации	основного	производства.

Представим	следующую	версию	модели	рас-
пределения	ограниченных	инвестиционных	ре-
сурсов	 корпорации	 между	 СбЕ-реципиентами,	
используя	 введенную	 нами	 формализацию	
критерия	 эгалитаризма	 и	предполагая	 допол-
нительно	 возможность	 учета	 в	ограничениях	
стохастического	 характера	 изменения	 внешних	

и	внутренних	факторов,	определяющих	параме-
тры	 товарных	 и	финансовых	 рынков,	 условия	
и	ограничения	производственной	и	финансовой	
деятельности	предприятия.

Введем	обозначения:
i	–	индекс	СбЕ	( 1,i I= );
j	–	 индекс	 инвестиционного	 ресурса	 

( 1,j J= );
t	–	интервал	планирования	на	рассматрива-

емом	горизонте	жизненного	цикла	предприятия	
( 1,t T= );

сji(t)	 –	 планируемый	 объем	 j-го	 ресурса	 на	
модернизацию	i-го	СбЕ	в	интервале	t	(определя-
емый	в	модели	параметр);

cj(t,	σt)		–	наличный	объем	j-го	ресурса	для	ин-
тервала	t	с	учетом	случайного	фактора	σt	изменчи-
вости	рынков	ресурсов	( ,	 [ ]1,t T∈ );

zi(t)	–	целевой	показатель	устойчивости	про-
изводственной	 и	финансовой	 сфер	 i-й	 СбЕ	 на	
интервале	t;

Δzi(t)	 –	«прирост»	целевого	показателя	 zi(t)	
к	окончанию	 периода	 t,	 обеспеченный	 целевы-
ми	инвестициями	в	объеме	;	

vi(t,	ωt)	–	 оценка	влияния	на	«прирост»	по-
казателя	 zi(t)	 случайного	 фактора	 ωt	–	 измен-
чивости	 производственно-технологического	
и	финансово-ресурсного	 потенциалов	 i-й	 СбЕ	 
(( ,	 [ ]1,t T∈ ));

iz 	–	 планируемое	 («идеальное»)	 значение	
показателя	zi;

( )
1

jp 	–	пороговое	значение	вероятности	вы-
полнения	ограничения	по	объему	наличного	за-
паса	j-го	ресурса;

( )
2

jp 	–	 пороговое	 значение	 вероятности	по-
вышения	 целевого	 показателя	 устойчивости	
производственной	и	финансовой	сфер	i-й	СбЕ.

С	учетом	введенных	обозначений	анонсиро-
ванная	модель	может	быть	представлена	следу-
ющими	соотношениями:

 
( )
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 ,	 [ ]1,t T∈ ;		 (2)	

 ,	

  ,	 [ ]1,t T∈ .	 	(3)
Приведенную	 задачу	 стохастического	 про-

граммирования	с	помощью	техники	замены	пе-
ременных	можно	привести	 к	задаче	 выпуклого	
программированию	 в	детерминированной	 по-
становке.
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