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В статье приводится технология подготовки критериаль-
ных управленческих решений на промышленных предпри-
ятиях автомобилестроения в условиях цифровой экономи-
ки. Показано, что в этом случае целесообразно сформули-
ровать постановку задачи, выбрать критерии качества,
определить управляемые параметры, описать дисциплини-
рующие условия, построить имитационную модель, провес-
ти с её помощью расчёты и принять решение. Определены
этапы процесса моделирования в промышленных предпри-
ятиях. При решении многокритериальных задач принятия
решений использовался метод последовательных уступок.

Ключевые слова: цифровая экономика, промышленное
предприятие, автомобилестроение, принятие решений,
критерий, информация, управленческие решения.

Shepel V.N., Yurshev V.I., Speshilova N.V., Tavtilov I.Sh.
CRITERION METHOD OF PREPARATION 
OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article presents the technology of preparation of criteria man-
agement decisions at the industrial enterprises of automotive in-
dustry in the digital economy. It is shown that in this case it is ad-
visable to formulate the formulation of the problem, select the qual-
ity criteria, determine the controlled parameters, describe the
disciplining conditions, build a simulation model, carry out calcu-
lations with its help and make a decision. The stages of the mod-
eling process in industrial enterprises are determined. The method
of successive concessions was used to solve multi-criteria deci-
sion-making problems.

Keywords: digital economy, industrial enterprise, automotive in-
dustry, decision-making, criterion, information, management deci-
sions.

Совреìенное развитие эконоìики характеризуется
такиìи ÷ертаìи, как инноваöионностü, äинаìи÷ностü
и ãëобаëизаöия. Приìенение öифровых инфорìаöи-
онных и коììуникаöионных техноëоãий созäаёт но-
вуþ систеìу эконоìи÷еских отноøений, называеìуþ
"öифровой эконоìикой", ÷то äиктует требования к
развитиþ ìетоäов и среäств работы с эконоìи÷еской
инфорìаöией. Своевреìенная и ìаксиìаëüно быст-
рая обработка соöиаëüно-эконоìи÷еских äанных, их
анаëиз и поëу÷ение новых, нетривиаëüных знаний об
эконоìи÷ескоì состоянии преäприятия и на этой ба-
зе выбор "преäпо÷титеëüных управëен÷еских" реøе-
ний явëяется кëþ÷евой заäа÷ей эконоìи÷ескоãо и
техни÷ескоãо развития преäприятий автоìобиëüной и
ìаøиностроитеëüной проìыøëенности в совреìен-
ных усëовиях.
В ряäе работ оте÷ественных и зарубежных у÷ёных

описаны разëи÷ные обëасти öифровой эконоìики.
Это, во-первых, эконоìика преäприятия: проãнозиро-
вание банкротства преäприятий [5], проãнозирование
устой÷ивоãо развития преäприятий [3, 8, 11], анаëиз
опëаты труäа [6], оöенка финансовоãо состояния биз-
неса [9], пëанирование ресурсов преäприятия [12]
и äр. Во-вторых, произвоäственные проöессы: ìоäе-
ëирование функöии произвоäства [7], ìоäеëирование
произвоäственных рисков [10], произвоäство высоко-
техноëоãи÷ной проäукöии в проìыøëенности [2], ис-
поëüзование IT-систеì, поääерживаþщих реаëизаöиþ
бизнес-проöессов на преäприятии [13] и äр.
Критериаëüный ìетоä разработки управëен÷еских

реøений на ìаøиностроитеëüных преäприятиях ìо-
жет бытü испоëüзован систеìаìи поääержки приня-
тия реøений äëя опреäеëения оптиìаëüной аëüтер-
нативы ëибо äëя оказания поìощи в поäãотовке äан-
ных ëиöу, приниìаþщеìу реøения. Теория принятия
реøений (ТПР) на преäприятиях автроìобиëе- и ìа-
øиностроитеëüной проìыøëенности äоëжна опреäе-
ëитü, какуþ проöеäуру принятия реøений приìенитü
äëя разработки ìетоäов увеëи÷ения эффективности
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ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ КАК ПРИЧИНА ДТП
Канд. техн. наук БАЙБАКОВА А.А.
Тихоокеанский ГУ, г. Хабаровск (8(4212) 37-51-99)

Установление причинно-следственной связи возникно-
вения ДТП из-за технической неисправности возможно
лишь в рамках проведения соответствующей автотехни-
ческой экспертизы, которая зачастую искажает реальную
картину ДТП и проводится крайне редко, лишь в резонанс-
ных ДТП.
Ключевые слова: ДТП, техническая неисправность, тор-
мозное управление, рулевое управление, подвеска.

Baibakova A.A.
TECHNICAL MALFUNCTION OF THE CAR 
AS THE CAUSE OF THE ACCIDENT

Establishment of relationship of cause and effect of emergence of
road accident because of technical fault is possible only within con-
ducting the corresponding auto technical expertise which often
distorts real picture road accident and is carried out extremely sel-
dom, only in resonant road accidents.
Keywords: accident, technical malfunction, brake control, steer-
ing, suspension.

Соãëасно офиöиаëüныì äанныì всех завоäов-изãо-
товитеëей, как в России, так и за рубежоì, срок, на
который расс÷итывается безопасная экспëуатаöия ав-
тотранспортноãо среäства, не превыøает 8—10 ëет с
ìоìента выпуска автоìобиëя. Потеря работоспособ-
ности автоìобиëя, еãо ÷астые и неожиäанные поëоì-
ки — обы÷ное явëение äëя стареþщеãо автопарка.
У÷итывая, ÷то правиëаìи äорожноãо äвижения экс-
пëуатаöия неисправных автоìобиëей на äороãах об-
щеãо поëüзования запрещена, при провеäении неза-
висиìой иëи суäебной автотехни÷еской экспертизы
сëеäует ìаксиìаëüно поëно изу÷итü состояние тех уз-
ëов и äетаëей автоìобиëя, которые ìоãëи посëужитü
непосреäственной при÷иной ДТП.
Доëя äорожно-транспортных происøествий (ДТП),

возникøих из-за неисправности отäеëüных узëов ав-
тоìобиëя, относитеëüно невеëика и составëяет в среä-
неì 10—14 % общеãо ÷исëа ДТП. Оäнако характерной

особенностüþ этих сëу÷аев явëяется особая тяжестü
посëеäствий, так как воäитеëü из-за техни÷еской не-
исправности ответственных узëов ÷асто ëиøается воз-
ìожности управëятü äвижениеì автоìобиëя. Анаëиз
ДТП, связанных с техни÷еской неисправностüþ ав-
тоìобиëя, показывает, ÷то они по ÷исëу поãибøих в
1,3 раза, а по ÷исëу раненых в 1,2 раза превыøаþт
среäнее ÷исëо поãибøих и раненых в ДТП по äруãиì
при÷инаì.
Среäи техни÷еских неисправностей автоìобиëя, уã-

рожаþщиìи безопасности äвижения, явëяþтся в пер-
вуþ о÷ереäü неисправности торìозов, руëевоãо управ-
ëения, поäвески, освещения, øин (сì. рисунок).
На äоëþ торìозноãо управëения прихоäится 50 %

всех äорожно-транспортных происøествий из ÷исëа
всех техни÷еских неисправностей автоìобиëя. Неис-
правностü торìозов и сöепëения вызываþт также зна-
÷итеëüный простой на ëинии. Потери рабо÷еãо вреìе-
ни по при÷ине неисправности торìозноãо управëения
составëяþт 20—25 %, сöепëения — 4—6 %, ДВС —
3—5 % суììарных потерü рабо÷еãо вреìени по техни-
÷еской неисправности автоìобиëя.
Неисправности руëевоãо управëения — это второй

по зна÷иìости техни÷еский фактор, который ìожет
нахоäитüся в при÷инно-сëеäственной связи с ДТП
(27 %). Обы÷но все неисправности руëевоãо управëе-
ния автоìобиëя связаны с повыøенныì износоì øар-
нирных соеäинений, который ìожет привести к по-
ëоìке и потери управëяеìости автоìобиëеì.
Третüиì по зна÷иìости, но не ìенее опасныì, ìо-

жет бытü разруøение эëеìентов поäвески. Наприìер,
разруøение ступи÷ноãо поäøипника ìожет привести
к ìоìентаëüноìу закëиниваниþ коëеса и, как сëеäс-
твие, привести к неуправëяеìоìу заносу автоìобиëя.
По äанныì оте÷ественной статистики поряäка 19 %

общеãо ÷исëа аварий, вызванных техни÷ескиìи неис-
правностяìи автоìобиëей, возникает из-за состояния
фар и световой сиãнаëизаöии. Это указывает на важ-
ностü своевреìенноãо и реãуëярноãо провеäения срав-
нитеëüно несëожных операöий по профиëакти÷еско-
ìу обсëуживаниþ осветитеëüных приборов.
Зäесü же стоит отìетитü и сезонные ДТП, которые

в основноì связаны с неправиëüной экспëуатаöией
øин (4 %), наприìер, коãäа зиìой испоëüзуется ëет-
няя резина и, коне÷но, нека÷ественный реìонт и тех-
ни÷еское обсëуживание транспортноãо среäства.
Вìесте с теì сëеäует отìетитü, ÷то указанные ста-

тисти÷еские äанные не впоëне отражаþт реаëüное по-
ëожение äеë с äанныì виäоì аварийности, так как
установëение при÷инно-сëеäственной связи возник-
новения ДТП из-за техни÷еской неисправности воз-
ìожно ëиøü в раìках провеäения соответствуþщей
автотехни÷еской экспертизы, провеäение которой на-
зна÷ается орãанаìи сëеäствия и äознания, крайне реä-
ко, как правиëо, ëиøü по ДТП, иìеþщиì øирокий
резонанс.
Данная практика äокуìентирования и анаëиза ис-

кажает реаëüнуþ öифру происøествий, ãäе неуäовëет-
воритеëüное техни÷еское состояние явëяется как пря-
ìой, так и сопутствуþщей при÷иной ДТП.

ДТП по причине технических неисправностей автомобиля:
1 — øин; 2 — указатеëей поворотов, ãабаритных оãней; 3 — фар;

4 — руëевоãо управëения; 5 — торìозов
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О неуäовëетворитеëüноì техни÷ескоì состоянии
парка транспортных среäств свиäетеëüствуþт резуëü-
таты еãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо осìотра, а так-
же контроëüно-наäзорной äеятеëüности Госавтоинс-
пекöии. Так, в 2018 ãоäу в хоäе ãосуäарственноãо тех-
ни÷ескоãо осìотра не äопущены к экспëуатаöии боëее
3 ìëн (12 %), а при контроëе за äвижениеì выявëено
окоëо 2 ìëн неисправных транспортных среäств.
В сëоживøихся обстоятеëüствах возрастает ответст-

венностü äоëжностных ëиö за выпуск на ëиниþ транс-
портных среäств, иìеþщих неисправности, с которы-
ìи запрещена экспëуатаöия, а также переоборуäован-
ных без соответствуþщей экспертизы.
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УДК 330.322.013

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(На примере инновационного центра 
"Сколково")
Канд. экон. наук КАЛМЫКОВ Ю.П.
Финансовый университет

Исследуются новые механизмы государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности. Особое внимание
уделено вопросам организации стимулирования участников
проекта в осуществлении прорывных научных исследований
и ускорении коммерциализации их результатов.
Анализируется также полнота и достаточность норма-
тивного обеспечения создания и функционирования иннова-
ционного центра "Сколково".
Ключевые слова: инновации, федеральный бюджет, инно-
вационные центры, право, стартапы, интеллектуальная
собственность, гранты, менеджмент, риски.

Kalmykov Yu.P.
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF INNOVATIVE 
ACTIVITY

The author investigate article new mechanisms of state support of
the subjects of innovative activity on the example of the Skolkovo
Innovation Center. Particular attention is paid to the organization of
incentives for project participants in the implementation of break-
through research and the acceleration of the commercialization of
their results.
The article also analyzes the completeness and sufficiency of the
regulatory support for the creation and operation of the Skolkovo
innovation center.
Keywords: innovations, federal budget, innovation centers, law,
start-ups, intellectual property, grants, management, risks.

Оäна из наибоëее актуаëüных заäа÷ эконоìи÷ескоãо
и соöиаëüноãо развития Российской Феäераöии — пе-
рехоä на новуþ ìоäеëü эконоìи÷ескоãо роста, основан-
нуþ на испоëüзовании инноваöионных техноëоãий, как
основы обеспе÷ения конкурентоспособности оте÷ест-
венных товаров и усëуã на ìировоì рынке. Дëя успеø-
ноãо реøения этой заäа÷и искëþ÷итеëüно важнуþ роëü
иãраþт инноваöионные öентры, осуществëяþщие сов-
реìенные прикëаäные иссëеäования и коììерöиаëи-
заöиþ интеëëектуаëüной äеятеëüности.
Среäи такоãо роäа эконоìи÷еских зон особое ìесто

заниìает территориаëüно обособëенный коìпëекс —
инноваöионный öентр "Скоëково". Деятеëüностü этоãо
öентра рассìатривается руковоäствоì страны в ка÷ес-
тве экспериìентаëüной пëощаäки äëя обновëения ìе-
ханизìа ãосуäарственной поääержки нау÷ных иссëе-
äований, созäания развитоãо рынка интеëëектуаëüной
собственности и вкëþ÷ения России в ìежäунароäнуþ
инноваöионнуþ систеìу.
Преäназна÷ение и заäа÷и территориаëüно обособëен-

ноãо коìпëекса — инноваöионный öентр "Скоëково"
наøëи отражение в ãосуäарственной проãраììе Россий-
ской Феäераöии "Эконоìи÷еское развитие и инноваöи-
онная эконоìика", утвержäённой Постановëениеì Пра-
витеëüства Российской Феäераöии № 316 от 15.04.2014
[1]. В ÷исëо приоритетных направëений ãосуäарствен-
ной проãраììы вкëþ÷ён Паспорт поäпроãраììы 10
"Созäание и развитие инноваöионноãо öентра "Скоë-
ково", в котороì опреäеëены ожиäаеìые резуëüтаты
реаëизаöии поäпроãраììы и исто÷ники её финансо-
воãо обеспе÷ения. Ожиäаеìые резуëüтаты реаëизаöии
поäпроãраììы на периоä с 29.03.2013 по 31.12.2020 ã.
привеäены в табë. 1.

ИНФОРМАЦИЯ
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