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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационной темы. Движущей силой процесса
совершенствования экономических инструментов оптимизации программных
мероприятий по развитию высокотехнологических отраслей являются постоянно
происходящие изменения научно-технических, экономических и других
факторов. В частности,такие важные для события для космической деятельности
России как:
 переход от плановой экономики к рыночной (в начале 90-х годов)
потребовал существенного изменения экономических инструментов
косвенного управления высокотехнологическими отраслями, таких как
нормативы (выраженных в виде научно обоснованных формул,
увязывающих технические характеристики изделия с его планируемыми
экономическими параметрами);
 рост технического совершенства изделий потребовал регулярного
пересмотра существующих нормативов с целью их адаптации к новым
условиям производства;
 результаты применения основного экономического инструмента
государства (бюджета) стали находится в прямой зависимости от
возможности удовлетворения рыночного спроса с помощью,
создаваемых за счет государства высокотехнологичных изделий.
При этом, как отметил в своем докладе Президент РФ В.В. Путин,
“Очевидно, что и в ХХI веке Россия должна сохранить статус ведущей
космической державы, а результаты космической деятельности должны давать
большую практическую отдачу, служить инновационному развитию России,
решению самого широкого круга прикладных задач в промышленности, в
медицине, телекоммуникациях, на транспорте, укреплению безопасности
Российской Федерации и её конкурентоспособности в мире”. Вместе с тем,
практика работы системы государственного программирования, в части развития
средств выведения, в основном базируется на:
 методах статистической обработки информации, которые не позволяют
осуществлять управление экономической системой, а лишь
консервируют ее состояние;
 широкое использование нормативных соотношений основанных на
массе систем не позволяет учитывать существующую тенденцию к
увеличению уровня технической сложности изделий.
Такие несоответствие между реально существующими процессами в
экономике и теоритическими подходами, лежащими в основе процесса
обоснования нормативов, определяют научную значимость дальнейшего развития
науки об экономике космической деятельности.
В связи с этим на первый план выдвигается научный поиск и разработка
новых, адаптированных к условиям рыночной среды экономических
инструментов, а также решение задачи модернизации методик распределения
государственного заказа по предприятиям-изготовителям.

Актуальность темы и отсутствие специальных исследований по решению
задачи экономического управления космическими транспортными системами
в современных условиях определили цели и задачи диссертационного
исследования.
Степень научной разработанности проблемы.Вопросам развития
космических транспортных систем посвящены труды ведущих экономистов и
практиков в области экономического управления: Давыдова В. А.,Кунка Т.,
Касаева К.С., Макарова Ю.Н., МальченкоА. Н.,МедведеваА. А., Рыжова Е. В.,
СердюкаВ. К., Хамейкера Дж., Хертсвельда Х., ХрусталеваЕ. Ю.
Также необходимо отметить, что общие теоретико-методологические
основы исследования проблематики государственного регулирования были
заложены в трудах следующих авторов: Андреевой Л., Бокова С.И., Буренка В.
М., Гальперина В.М., Глазьева С.Ю., Кейнса Дж., Кохно П.А., МосковскогоА. М.,
Портера М., Стиглера Дж., Шумпетера Й. и др.
Несмотря на наличие публикаций по проблемам управления космическими
транспортными системами, практически нет системных исследований по
решению задачи синтеза экономически эффективной структуры программных
мероприятий.
Таким образом, разработка теоретико-методологических принципов
уточнения экономических инструментов по оптимизации программных
мероприятий космических транспортных систем является одним из
перспективных направлений научных исследований.
Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании
экономических
инструментов
управления
конкурентоспособностью
высокотехнологичной продукции на основе модернизации нормативной базы 1
прогнозирования стоимости плановых мероприятий и решения оптимизационной
задачи, связанной с синтезом программных мероприятий.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих научных
задач, определяющих структуру работы:
– оценить развитие основных участников мирового рынка производства и
эксплуатации космических транспортных систем на основе динамикиключевых
экономических параметров;
–провести анализ существующих подходов к решению задачи экономически
эффективного развития отраслей народного хозяйства в целом и разработать
методический подход к решению проблемы повышения точности стратегического
управления развитием экономической системы производства и эксплуатации
системы средств выведения и уточнить увязку планируемых цен и технических
характеристик космических транспортных систем2;

Под нормативной базой понимается совокупностьэкономико-математических моделей для расчета нормативной
величины трудоемкости (стоимости) на единицу работы в зависимости от характеризующих её факторов
технического уровня, производственных условий и др.
2
Т.е. выполнить требования нормативной базы регламентирующей учет технических характеристик при
планировании цен на изделия
1

– на основе разработанных нормативов предложить методику поиска
экономически оптимальной производственной программы за счет постатейного
снижения издержек;
– разработать производственную программу предприятий-изготовителей
ракет-носителей, позволяющую учитывать требования государственного и
коммерческих заказчиков к средствам выведения;
– разработать предложения по изменению системы принятия решения о
направлении развития космических транспортных систем.
Объектом исследованиявыступает экономическая система,включающая
предприятия-производителей ракет-носителей, государственных и частных
потребителей, государственных регуляторов космической деятельности и другие
предприятия ракетно-космической отрасли.
Предметом
исследования
являются
экономические
отношения,
складывающиеся между участниками рынка производства и эксплуатации
космических транспортных систем в ходе реализации мероприятий по развитию
и коммерческому использованию средств выведения.
Гипотеза научного исследования заключается в предположении, что
практическое развитие средств выведения необходимо осуществлять
с использованием методов динамического программирования (вызвано
необходимостью учета динамически изменяющихся факторов внешней среды),
применяя соответствующие экономические механизмы (состав и структура
мероприятий
программ
различного
уровня)
с
целью
повышения
конкурентоспособности высокотехнологичной продукции на международных
рынках.
Теоретической и методологической основой исследования являются
научные труды российских и зарубежных ученых по экономическому
обоснованию развития перспективныхкосмических транспортных систем,
производству изделий ракетно-космической техники, а также научные
публикации в специализированных периодических экономических и отраслевых
изданиях. В процессе работы были использованы методы системного анализа,
математические и сравнительные.
Информационную базу исследования составили научные труды, книги,
монографии, статьи, периодические публикации в отраслевых журналах,
материалы эскизных проектов и технических предложений предприятий ракетнокосмической отрасли.
Область исследования
соответствует следующим пунктам: п. 1.1.4
«Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах», п. 1.1.15 «Теоретические
и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей
и комплексов народного хозяйства», п. 1.1.25 «Методологические и методические
подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления
отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса», п. 1.1.27
«Управление
производственной
программой
в
различных
условияххозяйствования подразделения организации» специальности 08.00.05

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)».
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке
подхода по совершенствованию экономических инструментов стратегического
планирования в высокотехнологичных отраслях, позволяющих существенно
повлиять на повышение конкурентоспособности создаваемой продукции.
Наиболее существенными результатами исследования, обладающими
научной новизной и полученными лично соискателем, являются следующие
выносимые на защиту положения:
1. Исследованы тенденции экономического и научно-технического развития
основных участников мирового рынка производства и эксплуатации космических
транспортных систем. На этой основе показано, что современное, достаточно
стабильное положение России в ряде сегментов космического рынка (более 30 %
от объема рынка) в ближайшее время может быть утеряно по причине
недостаточной эффективности стратегического планирования разработок
в области ракет-носителей.
2. Предложен методический подход к решению проблемы повышения
точности экономических инструментов оптимизации программных мероприятий
по развитию наукоемкой продукции на примере ракет-носителей, в основе
которого лежит акцентирование внимания на этапе перехода изделия от
конструкторской проработки к технологическому облику. Предлагаемый подход
основан на действующей нормативно-правовой базе государственного заказчика
(Роскосмос) и полностью согласуется с существующей технологией производства
ракетных двигателей и блоков.
3. Усовершенствована методика решения оптимизационной задачи
управления производственной программой предприятий ракетно-космической
отрасли, в основу которой положены методы динамического программирования,
позволяющие рассчитать экономически эффективную программу выпуска
продукции на основе взаимосвязи затрат на создание системы выведения и её ТТХ.
4. Предложена экономически модернизированная производственная
программа предприятий отрасли. Отличительной особенностью программы
является то, что она позволяет достичь максимальной экономической
эффективности при сохранении численности персонала предприятийпроизводителей ракет-носителей.
5. Сделаны предложения по совершенствованию алгоритма формирования
и обоснования направления развития космических транспортных систем на
долгосрочную перспективу, которые оформлены в форме инструкции по
решению плановых задач и предназначены для лиц, принимающих решения на
стратегическом уровне. Предлагаемый алгоритм позволяет сократить
трудоемкость планирования, снизить требования к уровню подготовки
специалистов и связать между собой принятие решений на уровне отдельных
предприятий и регулятора отрасли.
Практическая
значимость
результатов
исследования
состоит
в возможности прогнозирования реакции коммерческого рынка на те или иные

решения государственного заказчика, в повышении достоверности плановых
документов, регламентирующих состав и структуру государственного заказа
в части средств выведения, определения состава и структуры перспективной
системы средств выведения.
Теоретическая значимостьработы заключается в развитии научнометодического аппарата экономического управления наукоемкими отраслями, а
также в разработке методики решения оптимизационной задачи формирования
производственной программы предприятий-изготовителей ракетной техники в
условиях усиления воздействия на них со стороны рынка.
Публикация и апробация результатов работы. Научные и прикладные
результаты исследований, составляющие содержание диссертационной работы,
докладывались на 46-х научных чтениях памяти К. Э. Циолковского [2011],
проводимых
Комиссией
РАН
по
разработке
научного
наследия
К. Э. Циолковского и Институтом истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН; всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы экономического развития ракетно-космической
отрасли промышленности на период до 2030 года и её ресурсное обеспечение»
[2013], проводимой Российским университетом дружбы народов. Результаты
исследования отражены в шести НИР и опубликованы в трех научных статьях
в журналах из перечня ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации общим объемом 0,7 п. л. (в том числе авторских – 0,7 п. л.). На
разработанную в ходе выполнения диссертационного исследования модель
транслятора исходных данных был получен патент. Теоретические аспекты
диссертационного исследования внедрены в процесс обучения магистров
Института прикладных технико-экономических исследований РУДН.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка условных обозначений и сокращений, списка
использованной литературы и приложений. Объем работы: 171 страница, 22
таблицы, 35 рисунков, 4 приложения. Список использованных литературы
содержит 111 наименований.
В первой главе «Исследование теории и практики создания экономических
инструментов оптимизации программных мероприятий по развитию ракетносителей» анализируются существующие подходы и экономические
инструменты, используемые при оптимизации программных мероприятий,
направленных на развитие национальных космических транспортных систем.
Выявляются основные недостатки существующих экономических инструментов,
а также предлагаются пути их устранения.
Во второй главе «Разработка комплекса методик синтеза экономически
эффективной структуры программных мероприятий для обеспечения развития
ракет-носителей»
осуществляется
анализ
рынка
пусковых
услуг,
совершенствование нормативной базы управления конкурентоспособностью
отрасли и разрабатывается методика поиска экономически рациональной
производственной программы головных предприятий отрасли.

В третьей главе «Экономически эффективные программные мероприятия
по развитию ракет-носителей» осуществляется верификация полученных
экономических инструментов на примере ракеты-носителя «Союз-2.1в»,
осуществляется
практический
поиск
экономически
оптимальной
производственной программы, а также предлагаются изменения в существующую
систему принятия решений относительно выбора основных направлений развития
ракетно-космической техники.
В заключении перечисляются основные результаты проведенного
диссертационного исследования с кратким описанием их содержания.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
Исследование тенденций экономического и научно-технического
развития
основных
участников
мирового
рынка
производства
и эксплуатации космических транспортных систем.
Выполненное научное исследование и установленные закономерности
развития основных участников мирового рынка производства и эксплуатации
космических транспортных систем позволили предложить уточненный
и обоснованный прогноз изменения объемов спроса и предложения, а также
конкурентоспособности основных участников рынка. Теоретическую основу
исследования рынка высокотехнологической продукции составили теории
«захвата регулирования» и «теория отраслевых рынков», а именно: условия
функционирования и принятия решений монопсонистом в условиях
ограниченных ресурсов. В соответствии с результатами проведенного
исследования в сегменте коммерческих запусков будет наблюдаться стабилизация
объема спроса на эксплуатацию космических транспортных систем. Это
объясняется тем, что к 2020 году будут окончательно сформированы основные
коммерческие группировки, аследовательно, в количественном выражении
грузопотоки на целевые орбиты стабилизируются.
Исходя из этого среднегодовое количество пусков целесообразно принятьна
уровне 40 запусков в год. Также необходимо отметить, что на основании
существующей статистики емкость рынка слабо зависит от макроэкономических
показателей развития основных государств-потребителей космических
услуг.Несмотряна стабилизацию спроса на космические транспортные системы,в
количественном выражении объем грузопотока на различные типы орбит будет
увеличиваться. При этом масса доставляемых космических аппаратов будет
лежать в пределах:
𝑀КОМ (T) = {mi }i=1,…,40 ∈ [0, … ,0.125(T − 1988) + 2,3],
(1)
гдеT– год запуска;
𝑀КОМ (T)–верхняя граница требований к средствам выведения со стороны
коммерческих потребителей.
С экономической точки зрения данная зависимость объясняется тем, что
в условиях роста требований со стороны потребителей (телевидение высокой
четкости и др.) операторы спутниковых услуг вынуждены увеличивать емкость,
а следовательно, и массу ретрансляторов спутников связи. С учетом того, что

космические транспортные системы создаются в интересах многих участников, в
ходе исследования была произведена следующая классификация экономических
агентов, влияющих на развитие структуры предложений на рынке космических
транспортных систем:
 военные государственные организации – требуют повышения
грузоподъемности изделий и технического совершенствования национальных
космических транспортных систем без учета их коммерческой составляющей, что
дает им возможность успешнорешать новые задачи посредством более тяжелых
космических аппаратов;
 гражданские государственные организации – наряду с требованиями
повышения
энергоэффективности
изделий(грузоподъемности
ракетносителей)требуют и экономического эффекта в виде увеличения
соответствующих мультипликаторов Кейнса;
 коммерческие
потребители
ориентируются
исключительно
на
коммерческую привлекательность и сроки окупаемости своих проектов.
При этом общий объем спроса со стороны данных экономических агентов
является недостаточным для осуществления коммерчески привлекательной
деятельности по производству и запуску изделий всеми предприятиямипроизводителями (т. е. предложение на рынке производства и эксплуатации
космических транспортных систем значительно превышает спрос на них). Данная
особенность вынуждает гражданские государственные организации, как основных
координаторов процесса совершенствования национальных космических
транспортных средств, осуществлять мероприятия по балансировке своих
программных мероприятий между требованиями коммерческих и военных
потребителей. Эти факторы позволяют построить следующую инфологическую
модель предметной области экономического развития космических транспортных
систем (рис. 1). Согласно данной модели, типовая схема процесса разработки и
эксплуатации новых систем выведения полезных нагрузок будет выглядеть
следующим образом:
1. Разработка за счет государства средств выведенияcзаданными тактикотехническими характеристиками.
2.Перенос пусков с коммерчески неэффективных систем.
3.Возможное выделение для военных потребителей отдельных классов
изделий.
4.Стимулирование коммерческого спроса на пуски посредством явных или
неявных трансфертов бюджетных средств в увеличение серийности и снижение
размера постоянных и переменных издержек (в рамках финансовых ограничений).
Таким образом, космические транспортные системы предлагается
рассматривать
как
технико-экономическую
форму
стратегического
взаимодействия потребителей различного рода. При этом стратегические планы
развития системы направлены на достижение максимально возможной
экономической эффективности системы при сохранении социальной значимости
и удовлетворении требований военных потребителей по улучшению техникоэксплуатационных характеристик изделий.
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Рис. 1. Инфологическая модель предметной области – экономическое развитие космических транспортных систем.
Источник: составлено автором
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В этих условиях конкурентоспособность отечественных транспортных
систем на рынке производства и эксплуатации космических транспортных систем
может быть охарактеризована с помощью двух графиков (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Ресурсоотдача (удельная стоимость выведения) от выведения ПН на НОО
для РН легкого класса. Источник: составлено автором по данным
производителей космических транспортных систем

Рис. 3. Ресурсоотдача (удельная стоимость выведения) от выведения ПН на НОО
для РН среднего и тяжелого классов. Источник: составлено автором по данным
производителей космических транспортных систем

Данные графиков на рис. 2 и 3 наглядно иллюстрируют то обстоятельство,
что под влиянием действий зарубежных космических агентств позиции России на
коммерческом рынке средств выведения могут быть утрачены. Это означает, что
в ближайшее время необходимо будет предпринимать шаги по изменению
производственных программ и нормативов предприятий с целью уменьшения
себестоимости изделий, а также приступать к разработке новых, более
перспективных ракет.
Методический подход к решению проблемы повышения точности
экономических инструментов оптимизации программных мероприятий по
развитию наукоемкой продукции на примере ракет-носителей.
Проведенные в ходе выполнения работы исследования показали, что
существующие в настоящее время подходы к планированию экономических
параметров не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к документам
стратегического планирования по точности, а следовательно, и реализуемости.
Данные недостатки суммированы в таблице 1.
Таблица 1.
Недостатки существующих подходов к прогнозированию экономических
параметров космических транспортных систем
Калькуляция
Фактор
Эконометрические
Аналоговый
затрат
Изменение уровня
технического
совершенства
изделий

Изменение
экономических
условий
функционирования
системы

Не учитывает, поскольку:
1. В
условиях
недостаточного
объема
статистики
методы
математической
статистики
не
применимы.
2. Наличие математически
обусловленной модели не
говорит о том, что она
применима к решению
задачи планирования цен.
3. Уникальность
решений
подразумевает
неоднородность выборки
исходных данных
Не учитывают, поскольку
предполагают
сохранение
вектора
направления
внешних
и внутренних
экономических факторов на
системы

Не учитывает, поскольку
изделия,
близкие
по
основным
характеристикам, могут
существенно отличаться
по конструкции.
Устранение
недостатка
возможно
только
с применением
экспертных методов

Не применимы на
этапе планирования
в силу недостатка
информации

Не учитывает, поскольку
экспертный прогноз по
каждой
из
операций
программы
пусков
изделий
является
чрезвычайно трудоемким

Источник: составлено автором по результатам проведенного
в исследовании анализа
Анализируя недостатки существующих методов, предлагается их устранить
с помощью:

1) декомпозиции ракетных блоков до элементарных составляющих.
2) определения диапазона возможного изменения статистических
коэффициентов нормативов не на основе ретроспективного анализа
данных, а исходя из технологических особенностей производства.
Теоретическую основу первого предложения составляет экономическая
теория
информации,
определяющая,
что
прогнозируемые
значения
экономических величин будут находиться в доверительном интервале, зависящем
от количества и качества исходных данных. В ходе проведения диссертационного
исследования была установлена аналогичная зависимость для ракет (рис. 4).

Рис. 4. Неопределенность в прогнозировании цен на продукцию
предприятий. Источник: составлено автором
Теоретическую основу второго предложения составляет то обстоятельство,
что в настоящее время не существует выборок достаточного объема, чтобы
с уверенностью говорить о наличии зависимости между экономическими
параметрами и техническими изделиями на основе методов математической
статистики.
Поэтому
задание
доверительных
интервалов
колебания
статистических коэффициентов моделей является единственно возможным
подходом к решению задачи усовершенствования нормативно-правовой базы.
Исходя из этого в рамках работы для регулятора отрасли предлагается
ввести следующий порядок построения нормативов производства.
1. Произвести декомпозицию изделия на элементарные составляющие, т. е.
перейти к рассмотрению менее сложных систем.
2. Построить на основеполученной декомпозиции технологически
обусловленные модели. Данные функциональные зависимостипозволяют
связать технические характеристики с экономическими через
технологически обусловленные значения коэффициентов. С формальной
точки зрения это означает задание диапазонов изменения

коэффициентов, которые в эконометрике предполагается получать
с применением методов математической статистики.
3. Решить для полученных связей частные оптимизационные задачи по
минимизации риска ошибки лица, принимающего решение на основе
получаемой модели. С формальной точки зрения это означает поиск
в заданных диапазонах значений коэффициентов, которые гарантируют
минимальные значения максимальных отклонений в планируемом
параметре.
4. Принимая во внимание требование к предприятиям-производителям
проводить работу по государственному заказу в полном соответствии
с Положением РК-11 (фактически декларирующим процесс принятия
решений в ходе реализации проектов), осуществить свертку полученных
экономических параметров элементарных изделий в единый показатель,
отражающий, например, стоимость изделия.
В ходе выполнения работы данный подход нашел свое отражение
в построенных автором экономических инструментах увязки технических
параметров ракет-носителей с их стоимостью и трудоемкостью в следующем
объеме:
 товарной цены на маршевые двигатели;
 стоимостно-функциональной
модели
изменения
экономических
параметров ракет-носителей под воздействием заказчиков.
Исходя из собранной в ходе диссертационного исследования статистики,
а такжепредложенного алгоритма обработки информацииавтором были получены
следующие зависимости цены маршевых двигателей от их параметров:
(2)
𝐶 ДУ = 0,0002𝐾𝑃т0,33 𝑃к0,7 𝐾К0 𝑀0,33 𝐼 0,7 𝑇 0,33
0,3
0,1
0,14
(3)
𝐶 ДУ = 0,27𝐾𝑃т 𝑃к 𝐾К 𝑀0,14 𝐼 0,3 𝑇 0,14 ,
где𝑃т – тяга двигателя, т;
𝑃𝑘 – давление в камере сгорания, атм.;
𝐾К – количество камер сгорания, шт.;
𝑀 – масса (кг);
𝐼 – удельный импульс;
𝑇 – время работы, сек.;
𝐾 – коэффициент испытаний, равный 1,1 исходя из необходимости
выборочного отжига одного изделия из 10.
С экономической точки зрения данные зависимости могут быть объяснены
при помощи теории подобия, подразумевающей следующий вид зависимостей:
a
C = a0 ∏ xi i ,
(4)
ai
где∏ xi выступает в роли безразмерного критерия подобия, a0 – обозначает
стоимость изделия с критерием подобия, равным 1.
Поскольку для ракетно-космической техники в целом неприменимы
классические методы поиска регрессионных зависимостей (невозможно на малой
выборке определить функцию распределения плотности вероятности), то
описываемые модели были получены путем минимизации эмпирического риска

(с использованием статистической теории Вапника – Червоненкиса). Полученные
коэффициенты были обоснованы не с использованием методов статистики, но из
технологического процесса изготовления двигательных установок, в частности,
для установок первой ступени (формула 2):
 масса камеры сгорания. Степень данного параметра должна
ориентировочно лежать в диапазоне около 0,33 (определяется исходя из
геометрии создаваемого элемента, которая условно может быть принята
конической);
 давление в камере сгорания, влияющее на массу данного компонента
(с учетом влияния на турбонасосный агрегат), лежит в пределах от 0,7 до 1,8);
 удельный импульс, задающий через температуру в камере сгорания
требования к жаропрочности камеры сгорания. В соответствии с формулами
расчета зависимость между тягой и удельным импульсом ЖРД не связана
напрямую с энергетической эффективностью топлива и тягой двигателя,
следовательно, может быть рассмотрена в качестве независимой величины. Кроме
этого, расчетные параметры ЖРД зачастую отличаются от полученных в ходе
экспериментов за счет потерь в камере сгорания. В общем случае данный
показатель, как и тяга, оказывает влияние на геометрию двигателя.В идеальном
случае данный параметр зависит от давления в камере сгорания, поэтому его
диапазон также будет лежать в пределах от 0,7 до 1,8;
 время работы, влияющее на требования к производству турбонасосного
агрегата, лежащее в пределах от 0,33 до 0,66.
На процесс производства также оказывает влияние количество камер
сгорания.Данное отношение не является линейным, поскольку в процессе
изготовления многокамерных двигателей одной камере соответствует меньшее
количество магистральных топливопроводов и турбонасосных агрегатов. Исходя
из этого показатель варьирует от 0 до 1.
Практическое использование формул (2) и (3) позволяет уточнить оценку
показателя стоимости ракетных блоков и определить экономически эффективную
зону параметров ракетных двигателей на уровне, не превышающем 200 атм. по
давлению в камере сгорания. Превышение данного уровня приводит к резкому
росту стоимости установки.
Вывод формул (2) и (3) позволил вывести следующий норматив,
описывающий динамику изменения стоимости ракетного блока под воздействием
внешних и внутренних факторов производства:
изг
С РБ
(T ,VT , M , N )  A  B  ( x1

x2  F

x3

1
1,32  x4
1)  (
),
1
П (T )

где T – год выпуска;
VT – финансовая загрузка предприятия в заданном году;
M – масса блока в килограммах;
N – номер выпускаемого блока;
– количество маршевых двигателей на блоке;
N
ДУ

m

(5)

C ДУ – товарная цена двигателей;
Nkl2011 – размер накладных расходов;
П (T ) – нормативное значение прибыли;
F –размер оплаты труда;
V2011– размер выручки на предприятии на 2011 год.

Внешний вид формулы (5) описывает проект структуры цены на блок, т. е.:
 x1  2340  M –стоимость материалов и веществ;
 x2  96,98  M 0,745  N 0,18 –технологическая трудоемкость;
N mДУ

 x3   C ДУ –товарная цена двигательной установки;
j 1



x4  Nkl2011

V2011
– размер накладных и иных расходов.
VT

Аналогично (2) и (3).Все полученные соотношения в ходе
диссертационного исследования были обоснованы не только с позиций
статистики, но и с позиции экономики процесса производства блоков.
С учетом необходимости установки на блок системы управления формула
(5) была расширена до вида (6):
изг
изг
изг
(6)
СРБ
(T ,VT , M , N )  0,723(СРБ
(T ,VT , M , N )) 0, 27  СРБ
(T ,VT , M , N ) ,
а сама стоимость поставки РН была формализована в виде суммы стоимости
ракетных блоков в отдельности (7):
N РБ

изг.
изг
СРН
(t , V , ТТХ )   СРБ
(m, t , V , ТТХ )

(7)

m 1

С учетом дополнительных работ на стартовом комплексе стоимость пуска
изделия была формализована как:
КРТ ̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
КРТ 𝐶 КРТ + Сизг (𝑇, 𝑉 , 𝑀, 𝑁),
СРН (𝑀НОО ) = 128,51 ∗ 𝑒 0,0567𝑀НОО − ∑𝑁
𝐶𝑖КРТ + ∑𝑁
(8)
𝑇
РН
𝑖=1 𝑉𝑖
𝑖=1 𝑉𝑖
𝑖
КРТ
̅̅̅̅̅̅
КРТ
где 𝑉𝑖
и 𝑉𝑖
– объемы компонентов топлива;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
КРТ –стоимость высокотемпературного аналога топлива, используемого
𝐶
𝑖
ракетой-носителем;
𝐶𝑖КРТ – стоимость используемого в ракете-носителе топлива;
𝑀НОО – масса полезного груза.
Помимо выведения соотношений (1)–(8), в работе была произведена
верификация полученных моделей, которая показала, что отклонение
в прогнозируемой цене также будет менее 5 %, что свидетельствует об общей
пригодности разработанной модели к практическому использованию.
Усовершенствованная методика решения оптимизационной задачи
управления
производственной
программой
предприятий
ракетнокосмической отрасли.
Разработка формализованной (без экспертных коэффициентов) нормативноправовой базы позволяет перейти непосредственно к разработке методики
решения задачи по поиску экономически эффективной производственной
программы, а именно:

Пусть существует:
1. Множество предприятий-изготовителей,

описываемых

следующим

множеством:
MF  {Tmin ,Tmax , Z hour ,{Rrb }},

(9)
где Tmax – максимально доступная трудоемкость, выраженная в нормочасах;
Z hour – стоимость часа работы;
Tmin – минимально необходимая трудоемкость работ, выраженная
в нормочасах;
{Rrb} – множество ракетных блоков, изготавливаемых предприятием.
2. Потребности государства в запусках космических аппаратов – КА(t ) .
3. Býc (t ) – ограничения на стоимость программы пусков.
4. Býí (t ) – ограничения на стоимость НИОКР.
Необходимо в условиях этих ограничений максимизировать эффективность
заданий государственного заказчика по развитию средств выведения на всем
протяжении планового периода:
C (T )
(10)
CL  

 max ,
Tк

T  TН

ком

C ГЗ (T )

где Cком (T ) – объем коммерческих заказов;
C ГЗ (T ) – объем государственных затрат.
В качестве параметров, по которым производится оптимизация, будут
выступать мероприятия, изменяющие TTX (T ) , а именно:
 выбор того или иного варианта изделия;
 запуски РН;
 НИОКР по созданию (модернизации) существующих средств выведения.
При этом на решение задачи (10) наложены следующие допущения:
1. Численность персонала будет оставаться стабильной при условии
превышения размеров оплаты труда над средней по отрасли за временной период.
2. При решении задачи не рассматриваются вопросы качества
и надежности: предполагается, что все запуски осуществляются со 100процентной вероятностью.
3. Предполагается, что производственные возможности предприятий не
зависят от времени.
4. Не подлежат оптимизации такие параметры, как размер налоговых
отчислений и т. п.
5. Не рассматривается процесс технического переоснащения предприятий,
а следовательно, освоения новых технологий.
6. Предполагается, что РН поставляются коммерческим потребителям по
единой с государственным заказчиком стоимости.
7. В условиях неспособности существующего научно-методического
аппарата решать задачи, связанные с развитием средств выведения, необходимо

определить состав и структуру исходной информации, а также средства её
агрегирования.
Исходя из такой постановки задачи ключевым элементом, составляющим её
решение, является описанная ранее модель, формализующая влияние госзаказа на
стоимость разработки, изготовления и эксплуатации РН.
Формализация постановки задачи позволила сформировать следующую
модель процесса осуществления запусков космических аппаратов (рис. 5).
Результатом функционирования данной модели будет являться множество
временных рядов, которые могут быть описаны при помощи (11):
РН
НИОКР
𝑃𝑖,𝑗,𝑐 = ({Т𝑖,𝑗,𝑐 }, {𝑉𝑖,𝑗,𝑐
}),
(11)
}, {𝑉𝑖,𝑗,𝑐
где 𝑖 ∈ [1,2] – номер предприятия3;
𝑗 ∈ [2011,2030] – год;
с ∈ [1, 𝑁] – обозначает варианты загрузки предприятий со стороны
коммерческих потребителей;
{Т𝑖,𝑗,𝑐 } − суммарная трудоемкость изготовления РН;
РН
{𝑉𝑖,𝑗,𝑐
}– объем финансирования программы пусков со стороны государства;
НИОКР
𝑉𝑖,𝑗,𝑐
– объем финансов, выделяемых на НИОКР.

Рис.5. Алгоритм перебора вариантов. Источник: разработано автором
Безусловно, в условиях отсутствия ограничений данный алгоритм будет
также порождать варианты, не укладывающиеся в выбранные в постановке задачи
ограничения по финансированию и максимальной технической трудоемкости.
Для устранения данного недостатка формализуем данные ограничения, опираясь
на параметры ФКП и приведенные ранее данные о возможностях предприятий:
3

В рассматриваемом случае это ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» и «ЦСКБ Прогресс».

{Т𝑖,𝑗,𝑐 } < И𝑐 (𝑗), ∀𝑗 ∈ [2011,2030], 𝑐 ∈ [1, 𝑁], 𝑖 ∈ [1,2]
РН
∑2𝑖=1 ∑2030
𝑀[𝑉𝑖,𝑗,𝑐
] → 𝑚𝑖𝑛
𝑗

,
НИОКР
∑2𝑗=1{𝑉𝑖,𝑗,𝑐
} < 12 млрдруб. ∀𝑗 ∈ [2011,2030], 𝑐 ∈ [1, 𝑁]

(12)

НИОКР
{𝑉𝑖,𝑗,𝑐
} > 1 млрдруб.
{
где параметры 12 млрд руб. и 1 млрд руб. взяты исходя из материалов ФКП.
Формализация данных ограничений позволила использовать в ходе решения
поставленной в исследовании задачи метод ветвей и границ, отличающийся от
классического подхода тем, что в качестве критерия остановки поиска выступали
заданные в (12) ограничения, а также динамика изменения стоимостных
показателей производимых изделий. Данная модификация является необходимой
для уменьшения времени работы алгоритма поиска оптимального распределения
задач по предприятиям ипозволяет увязать между собой системы долгосрочного
и среднесрочного планирования. Это в свою очередь позволяет придать
устойчивость получаемому решению за счет минимизации зависимости от
внешних факторов.

Экономически модернизированная производственная программа
производства ракет-носителей.
Практическим результатом решения задачи (10) будет являться следующая
программа производства ракет (рис. 6). Экономическая эффективность
(рассчитанная по формуле 10) данного варианта будет равна 0,89.Отличительной
особенностью полученного варианта является смещение области полезных
нагрузок в сторону их увеличения. В результате доля изделий первого
предприятия будет в найденном варианте уменьшаться (создавать на базе блоков
«малой размерности» ракеты-носители грузоподъемностью более 17 тонн
нецелесообразно). Полученный вариант ориентирован на то, чтобы в начальный
период времени обеспечить первое предприятие достаточной загрузкой, чтобы
позволить выйти новым изделиям на уровень конкурентоспособности,
сопоставимый с изделиями фирм SpaceX.
Поддержка обоих предприятий позволяет эффективно решить задачу
расширения конкурентоспособности изделий отрасли на всем протяжении
требований по энергоэффективности. Существование обеих конструкторских
школ позволяет снизить риски, связанные с затягиванием выполнения работ
одним из предприятий.
Необходимо отметить, что анализ функционирования моделей, помимо
определения наиболее эффективного варианта, позволил оценить возможные
варианты траектории развития системы средств выведения. Агрегировано данные
зависимости могут быть представлены в виде следующего рисунка (рис. 7).
Результаты функционирования модели наглядно иллюстрируют, что
сделанные во втором разделе предположения о рациональном варианте
двигательной установки нашли свое отражение в виде области возможного
финансирования государственной программы пусков. При этом номенклатура
первого предприятия выглядит менее сбалансировано.

Загрузка, млрд. руб.

1-е предприятие
2-е предприятие

Год

Рис.6. Распределение загрузки по предприятиям-производителям.
Показаны финансовые средства, выделяемые из государственных источников.
Источник: получено автором по результатам моделирования
Анализ области распределения (рис. 7) позволил определить следующий
вид зависимости между объемами коммерческого рынка и стоимостью
программы государственных запусков:
Сгос (N) = Сгос (0) ∗ (N + 1)−0.07 ,
(13)
гдеСгос (𝑁) – размер затрат государства на запуски ракет-носителей;
𝑁 – объем коммерческого рынка.
Полученные статистические данные позволяют определить зависимость
объема коммерческого рынка от соотношения затрат на предприятия в виде:
V
N = 3.94 ∗ ( 1 )−7.812 ,
(14)
V2

где 𝑉𝑖 – размер затрат государства на запуски ракет-носителей i-го
производителя.
Результаты моделирования по минимальному варианту4 показали, что
в этих условиях на одного работающего на предприятиях будет приходиться
сумма эквивалентная ~ 1 млн руб., что соответствует среднему показателю по
отрасли в условиях 2011 года5.

4
1 пуск в год на каждом из предприятий-производителей показывает, что в этом случае для поддержания
предприятий необходимо будет затратить сумму, эквивалентную 753 млрд руб.
5
При моделировании не учитывался инфляционный рост цен на ПКИ и рост зарплат.

Рис.7. Распределение загрузки по предприятиям-производителям.
Источник: получено автором в ходе поиска оптимального решения
Предложения по изменению системы принятия решения по
стратегическим направлениям развития системы средств выведения.
Разработанный ранее научно-методический аппарат позволил выработать
следующий порядок (инструкцию) решения задачи по обоснованию направления
развития средств выведения, а именно:
1. Получение информации от государственных потребителей относительно
потребностей в результатах космической деятельности. В общем случае данная
информация должна содержать в себе сроки запуска, типы орбит и стартовую
массу космических аппарата. Источники данных для этого этапа определены
«Законом о космической деятельности» и включают не только федеральные, но
и муниципальные органы исполнительной власти. При этом уже на данном этапе
должны определяться основные проектные характеристики космических
аппаратов. С экономической точки зрения это означает, что для перспективных
средств выведения новые и уже существующие аппараты будут выступать в роли
требования по энергоэффективности и габаритам головных обтекателей.
2. Получение от предприятий технических предложений о возможных
вариантах развития средств выведения. Состав и структура информации должна
соответствовать разработанным моделям прогнозирования цен. При этом для
обеспечения равенства возможностей предлагается передавать в качестве
исходных данных информацию из п. 1. Полученные данные должны передаваться

не в обычном виде, а проходя через описанную в исследовании процедуру
минимизации рисков занижения стоимости. С теоретической точки зрения это
обстоятельство определяется тем, что при найденных математических моделях
малое изменение в проектных параметрах может привести к существенным
изменениям в стоимости запуска ракеты-носителя, а кроме этого, по требованию
нормативных документов предполагается, что все проектные величины (на этапе
технических предложений) являются вероятностными величинами и могут
корректироваться в заданных пределах
3. Уточнение нормативно-правовой базы регулирования цен на основе
мониторинга за ходом реализации планов по техническому перевооружению
предприятий и инвестиционных проектов.
4. Разработка прогноза доступных производственных возможностей
предприятий. Данная информация должна включать данные о доступной
к использованию государством трудоемкости. Порядок взаимодействия
с предприятиями государственных заказчиков регламентирует приоритетность
требований Министерства обороны перед гражданскими потребностями. При
этом максимальные возможности предприятия должны соответствовать
максимально оптимальной структуре управления, т. е. на головном предприятии
и его кооперации отсутствуют скрытые накладные расходы.
5. Получение от Министерства экономического развития прогноза
социально-экономического развития России и определение лимитов
финансирования. С теоретической точки зрения данные лимиты должны
соответствовать целям и задачам потребителей из п. 1.С экономической точки
зрения это означает, что в условиях производства космической техники в единой
программе необходимо, чтобы вместо одной локальной оптимизации по ракетамносителям также выполнялась и глобальная оптимизация по потребителям
с целью оптимизации сроков и времени создания самих аппаратов.
6.Решение оптимизационной задачи, связанной с распределением заказа на
запуски по предприятиям. Результатом решения данной задачи будет являться
оптимизированная производственная программа предприятий ракетнокосмической отрасли. Несмотря на то что данная схема позволяет синтезировать
из предложенных вариантов наиболее экономически эффективный, вместе с тем
он не будет учитывать влияние политических тенденций, а именно:
 международные обязательства России;
 ограничения, связанные с возможностью поставок изделий на
международный рынок;
 возможности
кредитно-денежной
политики
по
управлению
конкурентоспособностью предприятий;
 организационные
ограничения,
связанные
с
возможным
реформированием отрасли;
 возможные изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей
ценообразование.

Данные факторы, безусловно, будут оказывать влияние на принятие
решения о распределении заказов по предприятиям, а следовательно, нуждаются
в дополнительных исследованиях.
В заключении диссертационной работы обобщены итоги проведенного
исследования, сформулированы следующие выводы.
1. Определено, что в современном мире способность государства
к комплексному решению задачи управления олигопсоническими отраслями
становится основным источником достижения ее стабильного экономического
и инновационного развития. Возникает объективная необходимость создания
условий для сбалансированного развития всех экономических агентов подобных
отраслей.
2. Проведен анализ теоретических и методологических основ эффективного
развития отечественной ракетно-космической отрасли. Показано, что
существующее состояние научно-методического аппарата не способствует
повышению уровня внешней и внутренней конкурентоспособности изделий.
Применительно к решению задачи управления развитием системы средств
выведений данный недостаток усугубляется тем, что существующий научнометодический аппарат ориентирован на достижение технического совершенства
изделий без учета экономических условий работы предприятий.
3. Разработана структурно-функциональная схема алгоритма сбора
и обработки информации о возможных альтернативных путях развития средств
выведения и достигнутого состояния на момент начала планирования. Показано,
что созданный научно-методический аппарат лишен недостатков, связанных
с классическими методами агрегирования данных, и позволяет существенно
снизить трудоемкость процесса анализа технических предложений от
предприятий, поступающих на уровень управления системой. Полученная в ходе
исследования полезная модель транслятора исходных данных была
запатентована.
4. Проведена оценка динамики развития экономических параметров
основных участников мирового рынка производства и эксплуатации космических
транспортных систем. Показано, что в настоящее время национальные агентства
предпринимают значительные усилия по повышению конкурентоспособности
собственных средств выведения.
5. Предложен методический подход к решению проблемы повышения
точности стратегического планирования управления развитием экономической
системы производства и эксплуатации системы средств выведения. Разработана
формализованная модель реакции экономической системы на внешние
воздействия со стороны государственных и коммерческих потребителей.
6. Усовершенствована методика решения оптимизационной задачи,
связанной с управлением производственной программой предприятий ракетнокосмической отрасли. Отличительной особенностью полученного научно-

методического аппарата является то, что он позволяет учитывать как
положительные, так и отрицательные воздействия со стороны конкурентов на
конкурентоспособность национальной космической транспортной системы.
7. Разработаны рекомендации по оптимизации производственных программ
предприятий отрасли. Отличительной особенностью полученного варианта
является то, что он наглядно иллюстрирует смещение области полезных нагрузок
в сторону их увеличения. Полученный вариант ориентирован на обеспечение
в начальный период времени первого предприятия достаточной загрузкой, чтобы
позволить выйти новым изделиям на уровень конкурентоспособности,
сопоставимый с изделиями фирм SpaceX. Экономическая поддержка предприятий
позволяет эффективно решить задачу расширения конкурентоспособности
изделий отрасли на всем протяжении требований по энергоэффективности.
Существование обеих конструкторских школ позволяет снизить риски, связанные
с затягиванием выполнения работ одним из предприятий.
8. Доказано, что основой принятия решений, связанных с управлением
развитием средств выведения, является следующий алгоритм действий:
 определение потребностей государства в запусках;
 определение тренда развития требований коммерческих потребителей
к энергетическим параметрам средств выведения;
 уточнение нормативно-правовой базы на основе данных о ходе
технического перевооружения предприятий;
 анализ существующих предложений от предприятий;
 распределение между предприятиями государственного заказа таким
образом, чтобы на каждую из позиций госпрограммы запусков приходилось как
минимум два изделия, а выручка от реализации изделий на коммерческом
и государственном рынках разделялась приблизительно поровну. При этом
внутренняя конкуренция на данном уровне приносится в ущерб общей
эффективности государственных затрат, поскольку существующие финансовые
ограничения не позволяют полностью загрузить производственные возможности
отрасли,хотя они и способны покрыть полностью государственные
и коммерческие потребности в изделиях, что объясняется требованиями со
стороны министерства обороны по развитию возможностей предприятий.
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Вейко Алексей Владимирович (Россия)
Экономические инструменты оптимизации программных мероприятий
по развитию наукоемкой продукции на примере ракет-носителей
В работе рассмотрены теоретические и методические подходы к решению
оптимизационной задачи, связанной с синтезом программных мероприятий
в обеспечении развития системы средств выведения. Автором обоснован
методический подход к решению проблемы повышения точности
стратегического планирования управления развитием экономической системы
производства и эксплуатации системы средств выведения.
Результаты и выводы диссертационного исследования были
использованыпри разработке и совершенствовании государственного и
отраслевого
экономических
механизмов
регулирования
конкурентоспособностиотраслей промышленности, в частности, ракетносителей, а такжепри проведении мероприятий по созданию конкурентных
преимуществорганизаций РКП путем гибкого управления государственным
заказом.

Veiko Alexey Vladimirovich (Russia)
«Economic instruments for optimizing program activities for the development of
high-tech products using launch vehicles as an example»
This paper examines the theoretical and methodological approaches to solving
the optimization problem associated with the synthesis of program activities to ensure
the development of launch vehicles. The author has substantiated the methodological
approach to solving the problem of improving the accuracy of strategic planning of
management through the development of the economic system of production and
operation of launch vehicles.
The findings and conclusions of the research were used in the development and
improvement of public and industry economic mechanisms of regulation of
competitiveness of industries, in particular launch vehicles, as well as for the
activities to create competitive advantages of manufacturers through flexible public
ordermanagement.
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