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кардинальных изменений. 

Однако внедрение проектного менеджмента на 

отечественных предприятиях сталкивается с рядом 

проблем, а именно:  

 нехваткой сертифицированных 

специалистов по проектному менеджменту на 

рынке труда;  

 отсутствие опыта управления развитием 

организаций у менеджеров предприятий;  

 недостаточной мотивацией к внедрению 

инновационных инструментов в деятельность 

организаций, сопротивлением нововведениям; 

 низким уровнем доверия к 

консалтинговым организациям и учебным 

заведениям.  

Тем не менее, следует заметить, что проектное 

управление в России переживает второе рождение. 

Не смотря на существующие проблемы появляются 

дипломированные специалисты по проектному ме-

неджменту, центры по их подготовке и сертифика-

ции согласно международным стандартам, подго-

товка в высших учебных заведениях студентов по 

этому направлению, появление на российских рын-

ках и активное внедрение профессионального про-

граммного обеспечения для управления проектами, 

рост спроса на рынках труда на услуги специали-

стов соответствующей специальности. Таким обра-

зом, можно сказать что сегодня создаются предпо-

сылки для использования в отечественной практике 

управления опыта развитых передовых стран, кото-

рый доказывает, что проектный менеджмент явля-

ется эффективной методологией управления и 

внедрения инноваций.  
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АННОТАЦИЯ 
На фоне колоссальных достижений последних лет, авиапромышленный комплект переживает общие 

для всего промышленного комплекса проблемы: острую нехватку финансовых средств, невозмещение за-

трат на незавершенное производство, превышение накопленной задолженности заказывающих мини-

стерств годовых размеров финансирования предприятий, ослабление кадрового потенциала. Одним из 

направлений решения этих задач является комплексное обновление производства, которое предполагает 

использование предприятиям авиационной промышленности совокупности технологических инноваций. 

В этом случае происходит модернизация основных производственных фондов предприятия, разработка и 

производство новых марок самолетов и вертолетов. 
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Авиационная промышленность России – от-

расль промышленности, в которой осуществляется 

разработка, производство, испытания, ремонт и 

утилизация авиационной техники. Она является од-

ной из высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей экономики.  

В результате реструктуризации конца 90-х и 

начала 2000-х годов была создана объединенная 

авиастроительная корпорация, в которую входят 

крупнейшие самолетостроительные предприятия, и 

оборонпром, в которую входят крупнейшие верто-

летостроительные и двигателестроительные пред-

приятия. Эти компании включают в себя 214 пред-

приятий и организаций, в том числе 103 — про-

мышленные, 102 — НИИ и Оборонные 

конструкторские бюро.  

При постановке задачи обновления производ-

ства необходимо опираться на маркетинговые ис-

следования с тем, чтобы новая номенклатура само-

летов и вертолетов была востребована на рынке. Ре-

ализация этой продукции должна приносить 

предприятию максимальную прибыль. 

Введем переменную 𝑋𝑖𝑡  - объем выпуска i-го 

изделия в t-ом году  

i = 1, I̅̅ ̅̅  ; t = 1, I̅̅ ̅̅  

 𝑚 𝑖  - прямые материальные затраты на выпуск 

единицы i-го изделия для каждого t-го года 

Каждое i-ое изделие (самолет, вертолет и т.д.) 

представлено совокупностью деталей различных 

групп,  

g – индекс групп элементов, g = 1, G̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑃𝑔𝑖 - коэфициент применяемости элементов 

группы g в i-ом изделии. Величина 𝑃𝑔𝑖 не меняется 

в течении периода T. 

Для формализации поставленной задачи вве-

дем понятие интервала объема выпуска, внутри ко-

торого рыночная цена изделия не меняется при из-

менении объема выпуска i-го изделия (𝑖𝑛 ) 

𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡  - нижняя граница рассматриваемого ин-

тервала 

𝑠𝑢𝑝𝑖𝑡  - верхняя граница рассматриваемого ин-

тервала 

С 𝑖 - цена реализации, соответствующая каж-

дому интервалу объема выпуска X𝑖𝑡  

Введем характеристическую величину 

χ𝑖𝑡  (это нулевая переменная) 

χ𝑖𝑡 {

1, если 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡  ≪ 𝑋𝑖𝑡 ≪ 𝑠𝑢𝑝𝑖𝑡  

0, если 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡  < 𝑋𝑖𝑡 > 𝑠𝑢𝑝𝑖𝑡
 

т.е. 𝑋𝑖𝑡  = 1, если объем выпуска i-го изделия 

попадает в рассматриваемый интервал 𝑖𝑛 , и 𝑋𝑖𝑡  = 0 

– в противном случае 

j – индекс номера группы технологического 

оборудования, j = 1, I̅̅ ̅̅  

Элементом j-ой группы может быть рабочее 

место или производственный модуль, полностью 

или частично автоматизированный комплекс, сбо-

рочный стенд, сборочная линия. 

𝑗 𝑟 - r-й уровень автоматизации элемента j-ой 

группы технологического оборудования 

𝑅 𝑗  - количество допустимых уровней автома-

тизации в j-ой группе 

k – индекс соответствия технологического 

процесса обработки представителя g-ой группы, k = 

1, 𝐾𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Введение индекса k позволяет с точки зрения 

экономико-математической модели установить 

следующее условие. Любое изменение технологии 

выполнения операции приводит не к изменению 

описания отдельной операции, а к появлению но-

вого варианта технологического процесса. 

𝑓𝑗𝑟𝑡 - фонд времени элемента оборудования j-

ой группы имеющей r-ый уровень автоматизации 

𝑦𝑗𝑟𝑡 - искомое количество оборудования в году 

t 

𝑌𝑗𝑟𝑡 - наличное количество оборудования 

𝑑𝑗𝑟 - себестоимость машино-часа эксплуата-

ции технологического оборудования j-ой группы 

при r-ом уровне автоматизации 

χ𝑗𝑟𝑡 {
1, если 𝑦𝑗𝑟𝑡  ≪ 𝑌𝑗𝑟𝑡

0, если 𝑦𝑗𝑟𝑡  > 𝑌𝑗𝑟𝑡
 

𝑞𝑗𝑟𝑡 - капитальные вложения в создании од-

ного элемента j-ой группы технологического обо-

рудования, имеющего r-ый уровень автоматизации 

для года t 
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С𝑗𝑟𝑡 - ожидаемая цена реализации оборудова-

ния j-ой группы r-ого уровня автоматизации в году 

t 

𝑆𝑗𝑟 - производственная площадь для одного 

элемента j-ой группы r-ого уровня технологиче-

ского уровня 

S – искомая величина производственной пло-

щади 

P – располагаемая величина производственной 

площади 

χ – характеристическая величина 

χ {
1, 𝑆 > 𝑃
0, 𝑆 ≪ 𝑃

 

ρ – капитальные вложения в создание 1 

кв.метра дополнительной площади 

П – годовые затраты на аренду 

𝑆𝜓 – текущие готовые затраты на содержание 

и эксплуатацию 1 кв. метра производственной пло-

щади 

К𝑡
ТН – инвестиции научно-производственного 

предприятия в разработку или приобретение техно-

логической инновации в году t 

K – суммарные дополнительные капитальные 

вложения в производство 

Q – максимально допустимая величина сто-

ронних капитальных вложений 

E – годовая норма дисконта 

ξ – годовая норма платы за пользование сто-

ронних капитальных вложений 

Целевая функция эффективности примет вид: 

[(∑
𝑅𝑡 − 3𝑡

(1 + 𝐸)𝑡

𝑇

𝑡=1

) −  𝑀𝐾]  → 𝑚𝑎𝑥 

 

𝑀𝐾𝑡 = К𝑡
ТН + (∑ ∑ 𝑦𝑗𝑟𝑡 𝑞𝑗𝑟𝑡

𝑟𝑗

)

𝑡

+ 𝑃𝜓, 

t= 1, T̅̅ ̅̅ ̅ – капитальные вложения в t-ом году в 

обновление производства 

𝑅𝑡 = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 – 

𝑖𝑛

 

- экономическая оценка результатов в t −
м году 

З𝑡 = ∑ 𝑚𝑖

𝑖

𝑥𝑖𝑡 + ∑ ∑ 𝑑𝑗𝑟

𝑟𝑗

𝑓𝑗𝑟𝑡𝑦𝑗𝑟𝑡 − 𝑆𝜓

− 𝜒 (S − P)П –  ξQ −  
- экономическая оценка текущих затрат 

𝑅𝑡−З𝑡 = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 – 

𝑖𝑛

∑ 𝑚𝑖

𝑖

𝑥𝑖𝑡

− ∑ ∑ 𝑑𝑗𝑟

𝑟𝑗

𝑓𝑗𝑟𝑡𝑦𝑗𝑟𝑡 − 𝑆𝜓

− 𝜋 (S − P)П –  ξQ 

Это величина, показывающая разность резуль-

татов и затрат для года t в критерии оптимальности 

𝑚𝑖𝑥𝑖𝑡 – прямые материальные затраты в рас-

чете на годовой выпуск продукции в себестоимости 

∑ ∑ 𝑑𝑗𝑟

𝑟𝑗

𝑓𝑗𝑟𝑡𝑦𝑗𝑟𝑡 − 

- текущие затраты на содержание и эксплуата-

цию оборудования в t-ом году 

𝑆𝜓- χ (S-P) П – текущие затраты предприятия 

на содержание и экплуатацию существующей арен-

дуемой производственной площади 

ξQ – плата за пользование предприятием заем-

ными средствами 

Ограничения для оптимизации целевой функ-

ции удобно разбить по функциональной принад-

лежности: 

1. по объему реализации продукции 

𝑥𝑖𝑡  - 𝜒𝑖𝑡𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 ≥ 0, i=1, T̅̅ ̅̅ ̅, t=1, T̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑥𝑖𝑡  - 𝜒𝑖𝑡𝑠𝑢𝑝𝑖𝑡 ≤ 0, i=1, T̅̅ ̅̅ ̅, t=1, T̅̅ ̅̅ ̅ 

0≤ 𝜒𝑖𝑡 ≤1, i=1, T̅̅ ̅̅ ̅, 𝜒𝑖𝑡  𝜖 𝑍 – целые 

𝑥𝑖𝑡 ≥ 0, i=1, T̅̅ ̅̅ ̅, t=1, T̅̅ ̅̅ ̅, 𝑥𝑖𝑡𝜖 𝑍 – целые; 

2. по фондам времени групп оборудования: 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑(𝐶𝑔𝑖𝑟
𝑘 𝑃𝑞𝑖𝑥𝑖𝑡 − 𝑓𝑗𝑟𝑡𝑦𝑗𝑟𝑡)

𝑔

≤ 0, 𝑡 =1, T̅̅ ̅̅ ̅,

𝑟𝑘𝑗𝑖

 

 𝑦𝑗𝑟𝑡  𝜖 𝑍 – целые, j=1, J̅̅ ̅̅ , r =1, R̅̅ ̅̅ ̅, t=1, T̅̅ ̅̅ ̅,; 

3. по производственной площади: 

∑ ∑ 𝑆𝑗𝑟𝑦𝑗𝑟𝑡

𝑟

− 𝑆

𝑗

≤ 0, 𝑡 =1, T̅̅ ̅̅ ̅, ;  

4. по объему дополнительных капитальных 

вложений: 

К𝑡
ТН + ∑ ∑[𝜒𝑖𝑟𝑡(𝑦𝑗𝑟𝑡 − 𝑌𝑗𝑟𝑡)𝑞𝑖𝑟𝑡

𝑟𝑗

− (1 − 𝑥𝑖𝑡)(𝑌𝑗𝑟𝑡 − 𝑦𝑗𝑟𝑡)ρ𝑗𝑟𝑡] − 𝐾

= 0 

(𝑌𝑗𝑟𝑡 − 𝑦𝑗𝑟𝑡) 𝜒𝑗𝑟𝑡 ≤ 0, j=1, J̅̅ ̅̅ , r =1, R̅̅ ̅̅ ̅, t=1, T̅̅ ̅̅ ̅ 

Q-K ≥ 0, 0 ≤ 𝜒𝑖𝑟𝑡 ≤ 1, 𝜒𝑖𝑟𝑡 −  целые. 

В полученной модели особый интерес пред-

ставляет компактная формулировка критерия опти-

мальности. Это достигается тем, что текущие за-

траты на содержание и эксплуатацию оборудова-

ния, бытовых помещений, заработную плату 

отнесены к стоимости машино-часа содержания и 

эксплуатации единицы оборудования. Исключение 

составляют текущие затраты на содержание и экс-

плуатацию производственных помещений, так как 

оплата аренды производственных помещений по 

экономическому смыслу отличается от затрат на 

содержание и эксплуатацию собственных площа-

дей предприятия. 

Однако представленная модель имеет недо-

статки, что делает решение задачи обновления про-

изводства с помощью предлагаемой модели затруд-

нительным. К недостаткам относится то, что мо-

дель является частично целочисленной, а система 

ограничений не линейна, что не дает возможности 

решить задачу симплексным методом. 

Напротив, если комплексную задачу разбить 

на тематические подзадачи, эти недостатки можно 

устранить. 
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АННОТАЦИЯ:  
Данная статья раскрывает проблему коррупционных преступлений в правоохранительных органах и 

меры по их противодействию в России. Авторами анализируется понятие, сущность и причины коррупции.  
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употребление и превышение должностных полномочий, противодействие коррупции, противоправная де-

ятельность. 

 

 На данном этапе развития, коррупция в право-

охранительных органах является одной из глобаль-

ных и злободневных проблем в России. О корруп-

ции знает каждый гражданин нашей страны, но не 

каждый понимает пагубность данного правонару-

шения, насколько тяжело это преступление и какой 

урон коррупция наносит национальной безопасно-

сти государства.  

Достаточно часто СМИ публикует скандаль-

ные новости о коррупционных преступлениях раз-

личных должностных лиц, и как не парадоксально 

данное правонарушение не обходит и работников 

правоохранительных органов. Невозможно реаги-

ровать на подобные публикации не иначе, как 

только отрицательно, они несут бурю негативных 

эмоций и возмущения. Ведь подобные люди 

должны стоять на страже порядка, данные долж-

ностные лица призванные охранять правосудие, 

сами же его и нарушают, причем самым низким и 

меркантильным способом самообогащения. Для 

многих коррупционеров материальные ценности 

становятся выше социальных, таких как долг перед 

страной и правосудие. 

Попытки противостоять коррупции уходят да-

леко в историю. 

В Судебнике 1550 г. за деяния коррупционной 

направленности были введены санкции[4]. 

Предприимчивую деятельность по противо-

действию взяткам и подношениям ввел Иван Гроз-

ный. Он стремился ликвидировать коррупционеров 

«так, чтобы и их родов в стране больше не оста-

лось»[3]. 

Однако на ровне с запретами коррупции на за-

конодательном уровне, в России до середины 16 

века применялась система кормлениий — практи-

чески, законный метод получения взяток. Она за-

ключалась в том, что содержание должностных лиц 

лежало на населении территорий, которыми они 

управляли. Разумеется, что потребности чиновни-

ков были безграничными, и зачастую кормление 

приводило к ограблению населения. И из-за много-

численных претензий оно было упразднено Иваном 

Грозным в 1556 году. 

Петр I продолжил борьбу со взяточничеством. 

В зависимости от тяжести преступления взяточник 

мог быть сослан на галеры, лишен имущества, обя-

зан уплатить штраф, заключен в тюрьму или каз-

нен. При Петре были введены первые органы 

надзорной направленности — фискалы. Но гло-

бальность коррупционных преступлений была все 

также очень велика. В силу данных обстоятельств 

император ввел указ о том, что если кто-либо возь-

мет взятку в размере, превышающем стоимость 1 

метра веревки, то на этой веревке преступник и бу-

дет повешен. На данное изречение генерал-проку-

рор Павел Ягужинский сказал Петру, что тогда он 

останется без подданных, т.к. воруют все, только 

одни больше, а другие меньше. Данное высказыва-

ние откровенно демонстрирует, насколько обще-

ство было коррумпированно, если даже генерал-

прокурор признает, что все, кто находится на высо-

кой должности в стране - берут взятки. 

Итак, что же такое коррупция и как распознать 

ее причины? Для начала нужно разобраться с поня-

тием коррупция и что оно из себя представляет. В 

наиболее распространенном своем понимании, кор-

рупция – это злоупотребление и неправомерное ис-

пользование своего должностного и служебного 

положения в целях получения материальной вы-

годы, противоречащее нравственным и моральным 

устоям общества и может выражаться в денежной 

форме, в виде ценностей, услуг и иных материаль-

ных благ. Данное общественное явление носит гло-

бальный характер и наносит огромный ущерб 

нации и экономике государства страны. Также, что 


