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– формирование возможностей кооператив-

ных организаций для модернизации существу-
ющей  технологии  производства  и реализации 
продукции,  а также  стимулирование  их  инно-
вационной и экономической активности; 

– акцентирование  внимания  на  увеличение 
доли  инновационной  продукции  в общем  объ-
еме произведенной и реализованной продукции;

– развитие инновационной культуры и созда-
ние на этой основе благоприятного микроклимата 
в коллективе для реализации инновационных на-
правлений  социально  ориентированной  направ-
ленности кооперативного сектора экономики;

– повышение уровня инновационной актив-
ности  кооперативных  организаций  на  основе 
увеличения  темпов  роста  производительности 
труда  и совершенствования  технологического 
уровня основных производственных фондов ко-
оперативных организаций; 

– осуществление государственной поддерж-
ки кооперативных организаций в части компен-
сации  определенной  доли  затрат  по  обучению 
специалистов  по  программам  инновационного 
развития и т.д.

Таким  образом,  в современных  экономиче-
ских  условиях  для  повышения  эффективности 
управления инновационным развитием коопера-
тивных организаций необходима их ориентация 
на реализацию стратегических инновационных 
целей,  а также  переход  к целевой  модели  ин-
новационного  менеджмента,  базирующейся  на 
системном  подходе  и способствующей  выходу 
кооперативных  организаций  на  новый,  совре-
менный этап развития.
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Управление  бюджетной  системой  Россий-
ской  Федерации  предопределяется  новыми 

социально-экономическими  подходами,  обу-
словленными  рыночными  отношениями  и со-
ответствующей  им  институциональной  струк-
турой общества. Существование в организации 
общественно-экономической жизни механизмов 
местного  самоуправления  в рамках  единой  го-
сударственной  системы  отношений  имплици-
ровало  использование,  наряду  с системно-ори-
ентированым  подходом  к управлению,  новых 
подходов  ―  подходов  эволюционного  управ-
ления,  ориентированных  на  поддержку  само-
организующих  тенденций.  Одним  из  наибо-
лее  важных  вопросов  поддержания  процессов 
функционирования  такой  системы  с встроен-
ным  в неё местным  самоуправлением  является 
обеспечение её деятельности финансовыми ре-
сурсами. Этот вопрос стоит в центре внимания 
муниципальных  и государственных  органов  не 
только России. Опытом зарубежных стран под-
тверждается,  что  достаточность  собственных 
бюджетных  средств  является  непременным 
условием  существования  местного  самоуправ-
ления.  Таким  образом,  концепция  управления 
бюджетной системой Российской Федерации ба-
зируется на сочетании двух подходов ― систем-
но-ориентированного  и эволюционного,  пред-
полагающих рассмотрение смешанной системы, 
использующей два полярных способа построе-
ния её структуры – иерархического, при котором 
все действия элементов структуры регламенти-
рованы  инструкциями  в системе  отношений 
строгого  подчинения,  и гетерархического,  при 
котором  каждый  элемент,  руководствуясь  как 
общими  правилами,  так  и текущей  ситуацией, 
берёт на себя инициативу управления в интере-
сах  всей  структуры.  Функционирование  такой 
гибридной  структуры  приводит  к поведенче-
ской  сложности  объекта  управления,  характе-
ризующейся  присутствием  различных,  после-
довательно  сменяющих  друг  друга  во  времени 
поведений.   Многорежимный  характер 
процессов функционирования объекта управле-
ния вызывает проблемы при их моделировании, 
а также при постановке задачи управления. Ис-
пользуемая при решении задач управления бюд-
жетом  математическая  модель  объекта  управ-
ления  (бюджета  муниципального  образования) 
должна  содержать  механизмы  управляемого 
изменения  взаимодействий  с бюджетом  регио-
нального уровня, а также механизмы адаптации 
законов  её  функционирования  к смене  режи-
мов  поведения.  В связи  с этим  авторами  пред-
ложено  абстрактное  представление  сложной 
динамики бюджетных потоков, проходящих че-
рез  бюджеты  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  в виде  преобразования  алфавитов 
сложной динамической системой. Сложная ди-
намическая  система  представлена  семейством 
взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой  математических  объектов –  динамиче-
ских систем  1 2,Σ =< Σ Σ > . Закон функциониро-
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вания системы  1Σ , воспроизводящей динамику 
проходящих через местный бюджет бюджетных 
потоков,  а также  динамику  остатков  денежных 
средств на расчётном счёте бюджета этого уров-
ня, моделируется имитационной системой. Эта 
имитационная  система  формирует  случайную 
среду, в которую погружены вероятностные ав-
томаты,  реализующие  дискретную  динамиче-
скую  систему  2Σ . Математический  объект  2Σ  
описывает поведение ЛПР в процессе принятия 
решений  при  бюджетном  регулировании:  осу-
ществляет  координацию  бюджетных  процес-
сов муниципального  уровня  бюджетной  систе-
мы РФ органами власти вышестоящего уровня 
посредством  выбора  оптимальных  значений 
компонентов  вектора  состояний  1, 2 ,..., kS S S〈 〉 , 
обеспечивающих  некоторое  равновесие  между 
интересами  бюджетов  этих  уровней.  Значения 
компонентов вектора состояний Si,  1,i k=  отра-
жают величины нормативов отчислений в мест-
ный  бюджет  от  федеральных  и региональных 
налогов  и сборов,  подлежащих  зачислению 
в бюджет  субфедерации.  Система  2Σ   реали-
зована  в виде  коллектива  взаимодействующих 
стохастических  автоматов,  функционирующих 
в случайных средах.   Авторами  предложе-
на  конструкция  стохастических  автоматов  [1], 
составляющих  коллектив.  Под  конструкцией 
стохастического автомата понимается его функ-
ция переходов  ( 1) ( ( ), ( ))t t tϕ + = η ϕ δ , задаваемая 
с помощью  матриц  переходов,  и функция  вы-
ходов  ( ) ( ( ))Q t F t= ϕ .  Опишем  эти  функции. 
В качестве  состояний  автомата  рассматрива-
ется  вектор  1, 2 ,..., kS S S〈 〉 ,  компоненты  которо-
го  Si,  1,i k=   принимают  значения  нормативов 
отчислений  в бюджет  муниципального  уровня 
от  налога  i-го  вида,  подлежащего  зачислению 
в региональный  бюджет  бюджетной  системы 
РФ. В качестве выходов Qi,  1,i N=   рассматри-
вается  величина  остатков  денежных  средств, 
аккумулируемых  в бюджете  муниципального 
уровня бюджетной системы РФ. Автомат имеет 
два значения входной переменной δ, именуемой 
«штраф» при  0δ =  и «нештраф» при  1δ =  и по-
гружён  в стационарную  случайную  среду  с ве-
роятностными характеристиками, описываемы-
ми  вектором  1 2,( , ..., )NP p p p= .  Если  в момент 
времени  t  автомат произвёл действие  ( ) iQ t Q∈
, то в момент (t+1) на его вход поступит сигнал 

0δ =  с вероятностью pi и  1δ =  с вероятностью 
(1 )i iq p= − . Автомат A1 штрафуется ( 0δ = ), если 

величина  текущего  остатка  денежных  средств 
в бюджете  0iQ < , т.е. если в бюджете возника-
ет дефицит. Значение функции выхода автомата 

  реализуется  в процессе  функ-
ционирования  созданной  автором  имитацион-
ной  системы  1 2, , , ST< Ω Σ Σ >  ,  где W –  модель 
построения  законов  распределения  случайной 
величины  «доходы»  и «расходы»  бюджета;  

1Σ −   модель  генерации  возможных  значений 
случайных  величин;  2Σ −   модель,  осущест-
вляющая формирование  значений фазового  со-
стояния  Q(t)  (т.е.  величин  остатков  денежных 
средств  в местном  бюджете)  под  действием 
входных  и возмущающих  воздействий,  а так-
же  осуществляющая  вычисление  значений  вы-
ходных  сигналов  p и q;  Авторами  предложена 
конструкция автомата, определяющая функцию 
перехода  ( 1) ( ( ), ( ))t t tϕ + = η ϕ δ   с помощью  ма-
триц  переходов  из  состояния  в состояние  под 
действием  входных  сигналов  0δ =   (матрица 

(0)ija )  и  1δ =   (матрица  (1)ija ,  имеющих  вид 
выражений:

1 0 ... 0
0 1 ... 0

(1)
... ... ... ...
0 0 0 1

ija = , 

0 1 0 ... 0 0
0 1 ... 0 0

0 0 ... 0 0
(0)

... ... ... ... ... ...
0 0 0 ... 1 0
0 0 0 ... 1 0

ija

γ − γ
γ

=

− γ

В этих  выражениях  γ  означает  избиратель-
ность  стратегии автомата при штрафе. Вероят-
ность pij перехода автомата из состояния ϕi в со-
стояние  T определяется  следующим  образом: 

(0) (1)ij i ij i ijp p a q a= + . Матрица переходных ве-
роятностей  ijp  имеет вид:

1 1

2 2 2

3 3

1 1

0 ... 0 0
(1 ) ... 0 0

0 ... 0 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 ... (1 )
0 0 0 ...

ij

N N

N N

q p
p q p

p q
p

q p
p q

− −

γ − γ
γ

=

− γ

С использованием  известных  соотношений 
из  теории  стохастических  автоматов,  система 
уравнений для определения финальных вероят-
ностей  1 2, ,..., Nr r r   пребывания автомата в опре-
делённом состоянии запишется в виде: 

 

1 1 1 2 2

2 1 1 2 2 3 3

1 2 2 1 1

1 1

,
,

...........................................................
(1 ) ,

(1 ) .
N N N N N N N

N N N N N

r q r p r
r p r q r p r

r p r q r p r
r p r q r

− − − − −

− −

= + γ
 = + + γ

 = − γ + +
 = − γ +  
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Решение системы уравнений позволяет по-

лучить выражения для финальных вероятностей 
ri,  1,i N=   пребывания  автомата  в своих  состо-
яниях,  используемых  в модели  коллективного 
поведения  автоматов  [2],  определяющей  ком-
промиссные  варианты  решений  при  долевом 
распределении  налогов  между  уровнями  бюд-
жетной системы.
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Формирование  международных  транспорт-
ных  коридоров  с разветвленной  транспортно – 
коммуникационной  инфраструктурой  и сетью 
логистических  терминалов  является  основой 
интеграции  транспорта  в мировую  транспорт-
ную  систему  и важной  предпосылкой  привле-
чения  зарубежных  инвестиций  для  развития 
отечественной  транспортной  инфраструктуры. 
Развитие  казахстанских  участков  дорог  в меж-
дународных  транспортных  коридорах  должно 
осуществляться  взаимоувязано  с общими  на-
правлениями  социально –  экономического  раз-
вития  страны,  отвечать  требованиям  экономи-
ческой  эффективности  капитальных  вложений 
и предусматривать  существенное  повышение 
технического  уровня  транспорта,  учитывать 
действующие  в этой  области  международные 
стандарты и нормативы [1, 2]: 

– совершенствование  нормативно –  право-
вой базы и тарифной политики, направленное на 
привлечение транзитных грузопотоков в между-
народные транспортные коридоры, проходящие 
через территории Республики Казахстан. 

– проведение  внешнеэкономической  поли-
тики, направленной на более полное использо-
вание транзитно транспортного потенциала Ка-
захстана. 

– развитие интермодальности перевозок по-
средством оптимизации взаимодействия между 
различными видами транспорта и рационализа-
ции перегрузочных операций.

Для построения магистральной системы пе-
редачи  данных  и оперативно-  технологической 
цифровой  связи,  в области  средств  автоматиза-
ции Департаментом сигнализации, централиза-
ции  и блокировки  акционерное  общество  «На-
циональный Компании «Қазақстан темір жолы» 

(АО  НК  «КТЖ»)  предложена  идея  создания 
многоуровневой системы при отказе резервного 
канала.  Отрабатываться  она  будет  на  опытных 
полигонах. Объединяются функциональные воз-
можности всех современных систем и устройств 
железнодорожной  автоматики,  включая  бор-
товые  устройства  комплексный  локомотивный 
устройство  безопасности  и усовершенство-
вание  (КЛУБ-У),  радиоканал  и спутниковую 
навигацию,  бессигнальную  автоблокировку 
с дублированием функций рельсовых цепей, ко-
ординатную  систему  интервального  регули-
рования  и диспетчерскую  централизацию  для 
участка  с полуавтоматической  блокировкой 
с контролем  освобождения  перегона  поездом 
в полном составе [1]. 

Информации  о движении  поездов  поступа-
ет автоматически от стрелок, сигналов и других 
напольных  устройств.  Она  собирается  в кон-
центраторах и по сетям передачи данных пере-
дается в центр. График исполненного движения 
поездов  ведется  автоматически  компьютером. 
Информационное  взаимодействие  Центра 
управления  перевозками  (ЦУП)  между  собой 
и с  ЦУПом  АО  НК  «КТЖ»  осуществляется 
с помощью  волоконно-оптической  магистрали. 
Связь  диспетчера  с машинистами  локомотивов 
и станционными  работниками  осуществляется 
с помощью оперативно-технологической  связи, 
построенной  на  со  временном  микропроцес-
сорном оборудовании. Система диспетчерского 
контроля  обеспечивает  информацией  о пере-
мещении  поездов  диспетчеров  ЦУПов  дорог 
и АО НК «КТЖ». Автоматизированная система 
управление  (АСУ)  станций  и АСУ  перевозки 
грузов  позволяют  диспетчеру  иметь  информа-
цию обо всех выполненных процессах – погруз-
ке  и выгрузке  вагонов  и контейнеров,  поездов 
и их в составе [2].

Предполагаемые  системы  позволяют  раз-
рабатывать  принципиально  новые  автоматизи-
рованные технологии управления. Они нацеле-
ны  на  получение  эффекта  за  счет  применения 
новых  принципов  обеспечения  транспортных 
связей и новых методов управления – поструй-
ного  управления  грузопотоками.  При  этом  до-


