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Аннотация. Проанализирована действующая нормативно-правовая база по развитию инновационного территориального кластера — инструмента повышения эффективности национальной инновационной системы, где наука, государство, бизнес-структуры и потребители определяют направления отраслевого технологического развития. На примере стратегии промышленности строительных материалов выполнен анализ целей и задач современного отраслевого
стратегического планирования. В качестве инструмента современного экономико-математического моделирования для
расчетов стоимостных показателей инновационной продукции кластера, включая расчеты себестоимости кластерной
продукции, обосновано применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова, разработанной на базе балансового метода «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева и техпромфинплана советского периода. Эта универсальная формула
позволяет выявлять эффективность производства как конечной кластерной продукции, так и промежуточных компонентов кластерной продукции, производимых разными экономическими субъектами инновационного кластера, в т.ч. находящихся в условиях макрорегиона с различными территориальными факторами, влияющими на стоимостные показатели кластерной продукции в рыночных условиях. Для обеспечения экономической устойчивости кластера рассмотрен
гомеостатический подход к экономике кластера. Показана возможность применения матричной формулы профессора
М.Д. Каргополова в расчетах по определению стоимости строительных конструкций с применением композитов, изготавливаемых с применением эффективных решений с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий.
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ALGORITHM FOR MICROFORECASING OF ORGANIZATION OF PRODUCTION
OF COMPETITIVE CONSTRUCTION PRODUCTS IN CLUSTER

Abstract. This article presents the analysis of the applicable legal regulatory base in the field of development of innovative
aerial cluster, tool for increasing efficiency of national system of innovations, when science, state, business-structures and
consumers define the directions of the technological development in the industries. Analysis of the goals and tasks of modern
industry-scale strategic planning was performed using the construction materials’ industry as example. Implementation of matrix
formula developed by professor M.D. Kargopolov on the basis of input-output balance method by V.V. Leont’ev and technical,
industrial and financial plan of the Soviet period as a tool for modern economical-mathematical modeling for calculation of the
cost parameters of the innovative production of the cluster, including the calculations of the self-cost of cluster production, is
justified. This universal formula allows to evaluate efficiency of production both for final cluster product, and for intermediate
components of the cluster product, manufactured by different economical subjects of innovative cluster, including those located
in the conditions of macro-region with different territory factors that influence the cost parameters of cluster products under
market conditions. Homeostatic approach to the cluster economics is considered for the purposes of ensuring the economical
stability of the cluster. This article shows the possibility for using the matrix formula by professor M.D. Kargopolov in the
calculations regarding the estimation of the cost of building structures created using composite materials manufactured using
efficient solutions, which implement the power and resources saving technologies.
Key words: Cluster, innovative products, strategic planning, microforecasting, matrix tools, Leont’ev’s input-output
method, professor M.D. Kargopolov’s matrix formula

Актуальные вопросы строительной отрасли
17 мая 2016 г. были рассмотрены на заседании Госсовета РФ «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности
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в Российской Федерации» [1]. В своем выступлении
Президент России В.В. Путин отметил, что строительная отрасль — «это один из самых динамичных,
перспективных сегментов рынка, на который прихо273
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дится почти 6 % ВВП страны», и в его докладе указано, что «действующая сметно-нормативная база уже
давно устарела, отсутствуют четкие, обоснованные
и достоверные сведения о расходах и в проектировании, и в строительстве. В итоге невозможно проконтролировать обоснованность и эффективность
вложения бюджетных средств, направленных на
строительство различных объектов». Из доклада министра строительства и ЖКХ РФ М.А. Меня следует,
что «в соответствии с утвержденным государственным заданием к концу 2017 г. будет разработано 300
нормативно-технических документов, обеспечивающих соответствие нормативно-технической базы
требованиям времени» и «впервые за 20 лет в рамках
реформирования системы ценообразования Правительством РФ принято решение о реализации государственного задания по разработке и актуализации
сметных нормативов, отвечающих современным технологиям строительства, реальным рыночным условиям…» [1].
В утвержденной 10 мая 2016 г. «Стратегии развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу
до 2030 года» [2] актуализирована «Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до
2020 года» [3], направленная на реализацию ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [4]. В настоящее время завершается стадия
разграничения полномочий между Минпромторгом
РФ и Минстроем и ЖКХ РФ по переходу этой отрасли в введение Минпромторга РФ, курирующего деятельности по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) производств промышленности строительных материалов
в рамках класса 08 «Добыча прочих полезных ископаемых», раздела B «Добыча полезных ископаемых»,
класса 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»
и класса 23 «Производство прочей неметаллической
минеральной продукции» раздела C «Обрабатывающие производства» [2]. Ранее в задачах раздела III.
«Критерии и индикаторы решения проблемы в отрасли» [3] была отмечена необходимость повышения
в отрасли эффективности НИОКР и инновационной
активности путем «создания в Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах
территориальных инновационных кластеров, обеспечивающих реализацию полного инновационного
цикла от научного исследования до серийного выпуска продукции» [3].
Проект «Стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на
период до 2030 года», подготовленный Минстроем
РФ совместно с научными коллективами МГСУ, РААСН, НОПРИЗ и другими профессиональными сообществами по поручению президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию (п. 2 протокола заседания от
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04.03.2014 г. № 2), находится в заключительной стадии обсуждения. В разделе VI «Сценарные варианты
инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации» (инновационный вариант) этого
документа показано, что «региональные возможности поддержки инновационного развития строительной отрасли будут связаны с созданием сети конкурентоспособных инновационных кластеров…» [5].
Согласно «Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2018 года (в ред. 14.05.2015)» [6] на инновационные территориальные кластеры возложено обеспечение формирования центров глобальной компетенции
в обрабатывающей промышленности, сфере интеллектуальных услуг.
Кластерная политика многих стран отражает
специфику экономической политики в стране с учетом стратегий по инновационным и конкурентным
позициям на мировых рынках. Темой первого Всемирного конгресса по локальным производительным
системам (The first International Congress on Local
Production Systems), проведенного в Париже в 2001 г.
по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) и других организаций,
был анализ системы на основе сетевых структур.
В кластерных стратегиях, или программах, используются меняющиеся наборы инструментов, содержащие аналитические приемы и политические методы,
в т.ч. из других областей как региональной, так и
промышленной, инновационной и технологической
политик. В докладе о конкурентных региональных
кластерах ОЭСР от 2007 г. [7] отмечено, что в мировой практике территориальные кластеры показывают
свойства синергии и эмерджентности и кластерная
политика поддерживается государством.
С 1990-х гг. в мировой практике выводы о развитии кластеров были основаны на исследованиях
М. Портера, который в научный оборот ввел понятие
промышленного кластера — наибольшей географической концентрации производств в местах размещения промышленности, основанных на взаимосвязанных концепциях глобального конкурентного
преимущества компаний и конкурентоспособности
стран [8].
Профессором А.В. Бабкиным и другими исследователями отмечено, что «подъем волны кластеров
нашей эпохи (считая с 1970-х гг.) главным образом
обязан процессам дезинтеграции вертикально-интегрированных компаний» [9].
Для реализации кластерной политики требуется
регулирование на основе правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
нормативно-правовой базы по механизму деятельности кластера. Промышленный кластер принято рассматривать как совокупность субъектов, находящихся в территориальной близости и в функциональной
зависимости друг от друга, цели которых направлены
на формирование конкурентоспособного производства инновационной продукции [10]. Вопросы по соз-
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Питирима Сорокина, Арнольда Тойнби, Фернана
Броделя, балансовый метод макропрогнозирования
Василия Леонтьева [15].
Под балансовой моделью подразумевается система уравнений, каждое из которых выражает требование баланса между производимым отдельными
экономическими объектами количеством продукции
и совокупной потребности в этой продукции; балансовое уравнение В.В. Леонтьева в матричной форме
имеет вид Х = (E – A)–1Y, где основным и возможным
является вариант решения балансовой модели, когда
известными (заданными) являются уровни производства конечной (товарной) продукции Y, а искомыми
(расчетными) — уровни производства валовой продукции Х) [16, 17]. Матричную формулу профессора
М.Д. Каргополова, разработанную на основе балансового метода «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева
[16, 17] и техпромфинплана советского периода [18],
предлагается применять для оценки эффективности
научно-технической и инновационной деятельности, инноваций, НИОКР, новых изделий (или услуг)
с учетом, что затраты на НИОКР связаны с высокой
неопределенностью и риском [19].
Для исследования эффективности и оценки экономической деятельности кластера доктором технических наук Р.Т. Сиразетдиновым рассмотрены математические модели [20]: универсальная структурная
модель типового экономического кластера (УМЭК)
и математическая модель экономического кластера
(ММЭК), алгоритмы построения которых позволили
идентифицировать и исследовать те или иные экономические кластеры.
По мнению профессора М.Д. Каргополова, процесс внедрения в практику экономических расчетов
современных алгоритмов и информационных технологий в нашей экономике все еще очень медленный.
Для того чтобы сдвинуть его с «мертвой точки» и
придать ускорение, надо повсеместно на всех уровнях управления начать апробировать и внедрять самые простые, эффективные и признанные научным
миром и практикой алгоритмы [21].
Профессором А.Н. Асаулом было отмечено,
что ценность созданных кластерных образований
можно обобщить и представить в виде трех основных характеристик сетевых образований: кластеры
являются самодостаточными; повышается конкурентоспособность кластеров и сокращается влияние
антирыночного коллективного поведения в виде
олигополистической деятельности; имеется возможность приведения к системным «пошаговым изменениям» в рамках кластера [22].
В исследованиях [23–27] на основе анализа методов расчета себестоимости продукции рекомендовано использование матричной формулы профессора
М.Д. Каргополова [21, 28–30], в т.ч. для микропрогнозирования производства конкурентоспособной
строительной продукции в кластере. Алгоритм этой
матричной формулы позволяет проводить мониторинг организации производства и выявлять наиболее
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данию организационных структур кластера с учетом
методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождений программ развития кластера раскрыты в постановлении
«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [11],
где указано на необходимость раскрытия целей,
сроков, ресурсов и показателей эффективности выполнения планируемого масштаба и сложности задач в кластере, в котором не менее 20 % объема промышленной продукции каждого участника кластера
должно быть использовано другими, кроме тех, кто
производит конечную продукцию для внутренних и
внешних рынков.
Поэтому в статье [12] отмечено, что предприятия
промышленности строительных материалов на современном этапе, если производимая ими инновационная
продукция будет востребована, могут стать участниками любого территориального кластера, а не только
строительного комплекса, особенно региональных
кластеров горноперерабатывающих отраслей.
В настоящее время реализуется приказ Минэкономразвития России «О приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» [13].
Согласно действующим в России нормативноправовых актам по кластерной политике, кластер
рассматривается как инструмент стратегического
планирования экономики страны с комплексом государственных мер, направленных на поддержку
инновационно-инвестиционных проектов; субсидирование процентных ставок по кредитам; предоставление налоговых льгот или грантов инновационным
компаниям и др.
Можно отметить, что с 1974 г. в нашей стране
действует «Положение о производственном объединении (комбинате)» по созданию новых структур на
основе связи науки с производством для организации
производств с большей эффективностью, что стало
прототипом современных кластеров. И в пп. 82-91
разд. IV «Права и обязанности в области капитального строительства» этого положения было предусмотрено эффективное использование капитальных
вложений в целях «технического перевооружения и
реконструкции основных фондов, улучшения пропорций в пределах объединения, концентрации
средств на пусковых стройках и объектах» и т.д. [14]
О развитии общества в первой четверти XXI в.
отмечено, что созревают предпосылки для осуществления инновационно-прорывного сценария
грядущих глобальных трансформаций и оказываются востребованными заложенные еще в 20–30 гг.
XX в. краеугольные камни постиндустриальной научной парадигмы: теория предвидения и учение о циклах, кризисах и инновациях Николая Кондратьева и
Йозефа Шумпетера, учение о ноосфере Владимира
Вернадского и Никиты Моисеева, цивилизационный
подход к истории и будущему экономики и общества
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эффективные производства как конечной продукции,
так и производства промежуточных компонентов
продукций в кластере, где продукции производятся
экономическими субъектами, находящимися в различных условиях макрорегиона, существенно отличающихся и влияющих на стоимостные показатели
кластерной продукции в рыночных условиях.
В статье [21] М.Д. Каргополовым показано, что
любую экономическую систему можно рассматривать как схему взаимодействующих объектов, где
выпускается конкретный продукт (в составе Х), одна
часть которого W потребляется другими объектами
данной экономической системы, а другая Y выводится за пределы системы в качестве ее конечного
продукта. Поэтому для оценки величины затрат и
результатов эффективности каждой такой продукции
предприятия весь производственный процесс П на
предприятии (рис. 1) может быть представлен общей
структурой, в которой следует выделять:
а) на входе — производственные ресурсы, включающие покупные первичные ресурсы (ПР) и отдельные виды продукции, произведенные на этом же
предприятии, которые в дальнейшем рассматриваются как ресурсы собственного производства (РСП);
б) собственно производство как совокупность цехов, участков, отделений, бригад, служб, рабочих мест
и других подразделений, выполняющих те или иные
технологические операции производственного процесса по преобразованию производственных ресурсов
в продукцию (т.е. производство (П) рассматривается
как совокупность технологических операций, каждая
из которых производит один вид продукции);
в) на выходе — продукцию (результаты работы)
предприятия.
Поэтому из схемы на рис. 1. следует, что ПР приобретаются по оптово-заготовительным или рыночным ценам за деньги (Д), а реализация произведенной
товарной продукции (Y) на рынке для предприятия
будет приносить новые деньги (Д’), и для прибыльных организаций (предприятий) всегда Д’ > Д, и тогда величина W (РСП) = Х – Y обозначает ту собственную продукцию экономического субъекта, которая
используется для внутреннего производственного
потребления и, таким образом, отражает затраты на
ресурсы собственного производства (РСП) при тех-

нологическом и (или) внутризаводском обороте. Поэтому в отличие от стоимости ПР, стоимость единицы
РСП — это всегда расчетная величина себестоимости
(полной) производства каждой единицы РСП продукции (работы, услуги). Чем сложнее производство, тем
труднее рассчитать истинную величину этой себестоимости и, следовательно, качественно выполнить все
экономические расчеты на предприятии [21].
Матричная формула профессора М.Д. Каргополова имеет вид [21]
P = (E – AT)–1DTC,

где P = ||pj||; j = 1, n — искомый вектор-столбец производственной (полной) себестоимости производства
единицы продукции (работ, услуг); E — единичная
матрица nхn; А = ||aij||, i = 1, n, j = 1, n — матрица nхn
норм расхода ресурсов собственного производства;
D = ||dij||, i ∈ L ∪ R , j = 1, n — матрица норм расхода
первичных ресурсов (L — переменные, R — постоянные); C = ||ci||, i ∈ L ∪ R , — вектор-столбец оптовозаготовительных цен первичных ресурсов; Т — знак
транспонирования для матриц A и D.
В среде Microsoft Office Excel искомые значения
элементов вектора Р матричной формулы (1) определяются как
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).
Расчеты по формуле (1) позволяют одномоментно и с абсолютной точностью определять все стоимостные показатели (или себестоимости) продукции
предприятия.
В статье [31] эта матричная формула рекомендована и в качестве инструмента для гомеостатического
управления экономикой организаций, в т.ч. предприятий кластера, когда требуется учитывать большой
массив исходных данных по производству единицы
промежуточной или конечной кластерной продукций, а также прогнозировать наиболее эффективные
варианты организации производства и использования
ресурсов в условиях рынка. Поэтому востребованы
расчетные модели, позволяющие объективно и точно определять стоимостные показатели продукций
и таким образом контролировать эффективность и
устойчивость организации производства в кластере.

Рис. 1. Схема преобразования производственных ресурсов в товарную продукцию в производственном процессе
Fig. 1. Diagram of conversion of production resources into products in the process of production
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Современные подходы к понятию гомеостата раскрыты в работах В.Н. Афанасьева, Н. Винера, А.А. Волкова, В.М. Глушкова, Ю.М. Горского и других авторов,
например, для определения экономической устойчивости кластера возможно гомеостатическое управление — комплексное, в т.ч. оперативное, адаптивное
управление объектами, процессами, системами и их
элементами, функционально ориентированное на
ограничение и подавление влияния возмущений любого характера и интенсивности на устойчивое состояние объекта управления с целью его сохранения [32].
Таким образом, для оценки эффективности организации производства конкурентоспособной продукции субъектов в кластера промежуточные продукции
рекомендовано рассматривать как ресурсы собственного производства кластера РСПкл [26], поэтому в алгоритм матричной формулы (1) внесены следующие
допущения [26]:
• процесс изготовления конечной кластерной продукции включает Nкл — количество отдельных субъектов, участвующих в выпуске конечной товарной продукции кластера, а общее производство кластерной
кл
продукции рассматривается как П кл = П кл + ΣП1/РСП
N кл ;
• конечный (общий) объем продукции кластера: Хкл — будет представлять сумму объема производства конечной продукции Yкл и объемов ресурсов
собственного производства кластера РСПкл всех тех
субъектов кластера, продукция которых используется в производстве конечной кластерной продукции
Х кл =Y кл + ΣРСП1/клNкл .
И алгоритм матричной формулы (1) для расчетов стоимостного показателя конечной продукции кластера, а также промежуточных стоимостных
показателей продукций как ресурсов собственного
производства в кластере представлен в следующем
виде [24]:

T
Pкл = ( E – A кл
) DклT C,
–1

(2)

где Pкл = ||pj||; jкл = 1, n — искомый вектор-столбец
производственной (полной) себестоимости производства единицы конечной продукции (работ, услуг)
в кластере; Акл = ||aij||, iкл = 1, n, jкл = 1, n — матрица nхn норм расхода ресурсов собственного производства в кластере как продукции конкретного
субъекта кластера, производящего промежуточную
продукцию; Dкл = ||dij||, iкл ∈ L ∪ R, jкл = 1, n — матрица
норм расхода первичных ресурсов (L — переменные,
R — постоянные) для производства как промежуточных продукций в кластере, так и конечной продукции
кластера; C = ||ci||, iкл ∈ L ∪ R, — вектор-столбец оптово-заготовительных цен первичных ресурсов для
производства всех продукций в кластере, т.е промежуточных продукций и конечной продукции.
Ниже приведен пример расчета себестоимости железобетонных (ж/б) изделий по формуле (1).
Ж/б изделия изготовлены с применением композитных материалов по инновационным технологиям.
Состав, стоимость компонентов, позволяющих сократить сроки схватывания и набора прочности бетона в течение одних суток, приняты в соответствии
с нормами работы [33], а технология расчетов по
матричной формуле раскрыта в работах [11, 23–27],
в которых показана и актуальность применения гелиотермообработки бетона для возведения монолитных
фундаментов в условиях их строительства в период
короткого, но сухого и жаркого лета в арктической
зоне РФ.
В табл. 1–3 показаны исходные данные:
• в табл. 1 — матрица A;
• табл. 2 — матрица D;
• табл. 3 — матрица С, вектор-столбец оптовозаготовительных цен первичных ресурсов, тыс. руб.

Ресурсы собственного производства в кластере /
Self-produced resources in the cluster
Вода / Пар /
Water Steam

Сухая бетонная
Составы вяжущих /
смесь / Dry concrete
Bonding materials
mix

Изготовление ж/б изделий в кластере /
Production of R/C items in the cluster
Ж/б изделия с пропаркой
Ж/б изделия
в ямочных камерах /
с гелиотермообработкой /
R/C items cured in steam
R/C items, solar-thermal
in the pit chambers
treated
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50

КВ 100

КВЗ 50

КВ 100

КВЗ 50

0

1

0

0

0

0

0,14

0,152

0,14

0,152

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

1,29
0
0
1
0
0
0
0
0

1,29
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
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Табл. 1. Матрица А норм расхода ресурсов кластерном производстве (10 × 10)
Table 1. Matrix А for standards of consumed resources in cluster production (10 × 10)

278
Вода /
Water

Пар /
Steam

0
0,254
0
0,254
0,00508
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0,5
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
1,5
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
1,524
0
0
0
0
0
0

0

КВ 100 КВЗ 50

КВ 100

КВЗ 50

Сухая бетонная
смесь /
Dry concrete mix

Составы вяжущих /
Bonding materials

** Для сравнения с данными работы [33] оставлены 34 % от зарплаты (по 2011 г.) /
For the purposes of comparison against the data presented in paper [33], 34 % of salary were left (as of 2011).

Капитальные вложения в пропарочные (ямные) камеры
(на 1 м3 ж/б изделий), тыс. руб./м3 /
Capital investments into steam-curing (pit) chambers (per 1 m3 of R/C
items), thousand RUR/m3
Капитальные вложения в гелиоформы (на 1 м3 ж/б изделий),
тыс. руб./м3 /
0
0
Capital investments into solar forms (per 1 m3 of R/C items),
3
thousand RUR/m
Цемент, тыс. руб./т / Cement, thousand RUR/t
0
0
Отсев дробления, тыс. руб./т / Breakage removal, thousand RUR/t
0
0
Наполнитель, тыс. руб./т / Filler, thousand RUR/t
0
0
Добавка БИО-НМ, тыс. руб./т / Additive BIO-NM, thousand RUR/t
0
0
Арматура, тыс. руб./т / Reinforcement, thousand RUR/t
0
0
Электроэнергия и топливо / Electrical power and fuel
0,0124 0,0414
Вода, тыс. руб./т / Water, thousand RUR/t
0,02365
0
Заработная плата, тыс. руб. / Salary, thousand RUR
0,01
0,025
Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от зарплаты), тыс.
руб. / Equipment maintenance expenses (127.8 % of salary). thousand
0,01278 0,03195
RUR
Цеховые расходы (25 % от зарплаты), тыс. руб. / Workshop expenses
0,0025 0,00625
(25 % of salary), thousand RUR
Отчисление на социальное страхование (34 % за 2011**), тыс. руб. /
0,0034 0,0085
Deductions to social insurance (34 % for 2011** )
Общезаводские расходы (20 %), тыс. руб. / Works general expenses
0,002
0,005
(20 % of salary), thousand RUR
Прочие, тыс. руб. / Other, thousand RUR
0,0137
0,05

Наименование затрат / Name of costs

Ресурсы собственного производства в кластере /
Self-produced resources in the cluster

0

0,05992

0,10186

0,0749

0,3834

0
0
0
0
0,065
0,6
0
0,2996

0

0,14

0

0,05992

0,10186

0,0749

0,3834

0
0
0
0
0,065
0,6
0
0,2996

0

0,14

0

0,06878

0,1169

0,086

0,4395

0
0
0
0
0,065
0,2794
0
0,3439

0,012

0

0,06878

0,1169

0,086

0,4395

0
0
0
0
0,065
0,2794
0
0,3439

0,012

Изготовление ж/б изделий в кластере /
Production of R/C items in the cluster
Ж/б изделия с пропаркой
Ж/б изделия
в ямочных камерах /
с гелиотермообработкой /
R/C items cured in steam
R/C items, solar-thermal
in the pit chambers
treated
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50

Table 2. Matrix D for standards of consuming primary resources, including the procured resources, for the production of reinforced concrete items in the cluster

Табл. 2. Матрица D норм расхода первичных ресурсов, в т.ч. покупных, для производства ж/б изделий в кластере
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Табл. 3. Матрица С оптово-заготовительных цен первичных ресурсов
Table 3. Matrix С for whole-sale buying costs of primary resources
Наименование затрат / Name of costs
Капитальные вложения в пропарочные (ямные) камеры (на 1 м3 ж/б изделий), тыс. руб./м3 /
Capital investments into steam-curing (pit) chambers (per 1 m3 of R/C items), thousand RUR/m3
Капитальные вложения в гелиоформы (на 1 м3 ж/б изделий), тыс. руб./м3 /
Capital investments into solar forms (per 1 m3 of R/C items), thousand RUR/m3
Цемент, тыс. руб./т / Cement, thousand RUR/t
Отсев дробления, тыс. руб./т / Breakage removal, thousand RUR/t
Наполнитель, тыс. руб./т / Filler, thousand RUR/t
Добавка БИО-НМ, тыс. руб./т / Additive BIO-NM, thousand RUR/t
Арматура, тыс. руб./т / Reinforcement, thousand RUR/t
* Электроэнергия и топливо / Electrical power and fuel
* Вода, тыс. руб./т / Water, thousand RUR/t
*Заработная плата, тыс. руб. / Salary, thousand RUR
*Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от зарплаты), тыс. руб. /
Equipment maintenance expenses (127.8 % of salary). thousand RUR
*Цеховые расходы (25 % от зарплаты), тыс. руб. / Workshop expenses (25 % of salary), thousand RUR
*Отчисление на социальное страхование (34 % за 2011**), тыс. руб. /
Deductions to social insurance (34 % for 2011** )
*Общезаводские расходы (20 %), тыс. руб. / Works general expenses (20 % of salary), thousand RUR
Прочие, тыс. руб. / Other, thousand RUR

Цена / Price
0,14
0,012
5
0,25
1,5
22
5
1
1
1
1
1
1
1
1

** Для сравнения с данными работы [33] оставлены 34 % от зарплаты (по 2011 г.) / For the purposes of comparison against
the data presented in paper [33], 34 % of salary were left (as of 2011).

Табл. 4. Матрица Р себестоимости единицы продукции
Table 4. Matrix Р for self-cost of a unit of product
Наименование компонентов и ж/б изделий /
Name of components and R/C items
Вода / Water
Пар / Steam
Составы вяжущих / Bonding solutions
Сухая бетонная смесь / Dry concrete mix

Ж/б изделия с гелиотермообработкой /
R/C items, solar-thermal treated

Единичная матрица Е по размерности соответствует матрице А (ее не приводим).
Так, в табл. 1. показано, что для изготовления
1 т ж/б в пропарочной камере требуется: 0,14 т воды,
1,29 т пара и одна единица сухой бетонной смеси
КВ 100, в свою очередь, включающей одну единицу состава вяжущих КВ-100, а объем затрат, с наименованием компонентов и их объемов, приведены
в табл. 2 в матрице D. В результате расчетов в системе Microsoft Office Excel в расчетной матрице
Р (табл. 4) будут определены показатели расчетной себестоимости всех десяти видов продукции,

тыс. руб., абсолютные значения которых отличаются от аналогичных показателей из работы [33] на
0,2 % из-за уточнения стоимости пара [23, 24])
В табл. 1–3 последовательно раскрыты показатели объемов первичных ресурсов, использованных
для изготовления как промежуточных продукций в
кластере РСПкл — ресурсов собственного производства в кластере как простых продукций (вода, пар)
и компонентов бетона, так и конечной продукции:
ж/б изделий с разными технологиями изготовления
в пропарочной камере и в условиях гелиотермообработки.
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Ж/б изделия с пропаркой в ямочных камерах /
R/C items cured in steam in the pit chambers

КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50

0,08043
0,24853
2,72
1,76276
3,095
2,14376
5,41154
4,46127
4,77774
3,82747

Экономика, управление и организация строительства
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Матрицы Р, А, D, С характеризуются следующим образом:
• матрица Р — искомый (расчетный) векторстолбец стоимости (или себестоимости) единицы
продукции (работ, услуг) представляет расчетную
матрицу (табл. 4), где формируются все расчетные
показатели стоимости по изготовлению как промежуточных элементов, так и конечной продукции –
ж/б плиты с учетом данных табл. 1–3 и рассчитанных
в системе Microsoft Office Excel;
• матрица А = ||аi,j||nxn i = 1, n, j = 1, n (см. табл. 1)
является уникальной квадратной матрицей коэффициентов материальных затрат с конкретными показателями количества их использования, где по
строке показывается расход i-го ресурса, потребленного в производстве единицы каждой j-й продукции.
В этой матрице также указываются РСП, используемые предприятиями кластера (как, например, технологические вода и пар, электроэнергия, производимые для нужд предприятий кластера). В матрице А
по вертикали и горизонтали всегда будет равное количество столбцов и строк, отражающих в кластере
объемы использования промежуточных продукций
и ресурсов собственного производства для единицы
продукции, в т.ч. продукции субъекта кластера, так и
их объемы в единице конечной продукции кластера;
• матрица D = ||dl(r),j||L+R,n (см. табл. 2) представляет собой матрицу условно-переменных норм расхода
l и условно-постоянных первичных ресурсов r, потребленных в производстве единицы j-й продукции
как промежуточных, так и конечных продукций в
кластере. Нормы для новых (инновационных) продукций необходимо определять по установленным
данным или принимать по действующим (утвержденным) нормам;
• матрица С = |с1 сL cr cR|L+R (см. табл. 3) представляет собой вектор-столбец оптово-заготовительных цен первичных ресурсов (условно-переменных
l и условно-постоянных r), указанных в матрице D
(см. табл. 4) в единой денежной системе, и если в матрице D ресурсы были представлены стоимостными
показателями, то в матрице С эти ресурсы обозначаются цифрой 1.
На основе вышеизложенного можно сделать такие выводы.

1. На современном этапе предприятия-производители строительных материалов могут быть активными участниками инновационных территориальных
кластеров, формирующихся в субъектах Российской
Федерации и соответствующих условиям приказа
Минэкономразвития РФ «О приоритетном проекте
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» [13].
2. Для экономико-математического микропрогнозирования стоимостных показателей инновационной
продукции, включая показатели себестоимости строительной продукции в кластере (особенно инновационной в целях установления ее конкурентоспособности),
рекомендуется применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова (1), которая одномоментно
и с абсолютной точностью позволяет определять стоимостные показатели всех видов продукций, включая
как промежуточные, так и конечные виды продукции
на любом производстве, в т.ч. в кластере.
3. Учитывая, что балансовое уравнение В.В. Леонтьева является инструментом макропрогнозирования выпуска продукций на национальном и мировом
уровнях хозяйств, то матричную формулу профессора М.Д. Каргополова следует рассматривать в качестве инструмента микропрогнозирования стоимостных показателей продукций любых экономических
единиц — фирм, домашних хозяйств и других субъектов, в т.ч. как кластера в целом, так и его субъектов.
4. Матричную формулу профессора М.Д. Каргополова, позволяющую определять стоимостные
показатели всех продукций, производимых в рыночных условиях экономическими субъектами, включая строительные организации, рекомендуется рассматривать как инструмент микропрогнозирования
конкурентоспособности производства продукции,
особенно инновационной (внедряемой), в целях стратегического прогнозирования устойчивого развития
(гомеостата) деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому стоит использовать эту формулу в целях
управленческого учета, контроллинга, внутреннего
аудита, а также применять в целях антикоррупционной защиты экономики путем выполнения точных
расчетов стоимостных показателей производимой
продукции на предприятии (организации), включая
строительной продукции.
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