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Процессы адаптации предприятий к современной экономической обстановке 

сложны и многообразны. В обстоятельствах нарастания конкуренции между 

участниками рынка, интернационализации, глобализации бизнеса, высокой 

неопределенности внешней среды становится все труднее принимать правильные 

решения, связанные как с функционированием, так и с развитием предприятий. 

Причиной этого чаще всего называют кризис – как характерную фазу развития 

любой организации. Эта, довольно непродолжительная фаза, соответствует 

крайне неустойчивому хаотическому состоянию организации, когда множество 

обратных связей в системе генерируют активную самоорганизацию процессов. В 

таких условиях простой жесткий административный менеджмент не работает, 

и требуются иные, гибкие подходы к управлению предприятием, позволяющие 

обеспечить самонастройку его структурных элементов. Сложность управления 

еще более возрастает, когда фаза локального кризиса предприятия совпадает с 

фазой глобального кризиса экономики. В этой обстановке вероятность 

разрушения организации близка к единице. Разрешить подобную ситуацию и 

существенно повысить качество управления помогает концепция устойчивого 

развития предприятия и то, что позволяет ее реализовать – синергетический 

менеджмент.    

Концепция устойчивого развития вытекает из проблемы коэволюции 

общества, экономики и природы. Возможные пределы и последствия такого 

взаимодействия в развития всегда волновали человечество. Раскрытию сущности 
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устойчивого развития способствовали исследования Т. Мальтуса о ресурсных 

ограничениях экономического роста, учение В. И. Вернадского о значении человека 

в изменении биосферы, теория благосостояния А. Пигу, а также современные 

направления «новой экономики», такие как институционализм, эволюционная 

экономика и эконофизика. В итоге в конце XX века произошло принципиальное 

переосмысление концепции развития общества. Неоклассический постулат 

оптимального использования природных ресурсов заместился поиском путей 

устойчивого развития, концентрирующихся на единстве экономической, 

социальной и экологической составляющих экономических систем.    

Как известно, впервые положения концепции устойчивого развития были 

сформулированы в докладе «Всемирная стратегия охраны природы» 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Термин 

«устойчивое развитие» вошёл в повседневный обиход после публикации доклада 

«Наше общее будущее» (1987), подготовленного Комиссией ООН по окружающей 

среде и развитию (Комиссией Брунтланд) [1]. В дальнейшем, несмотря на 

разнообразие подходов, сформировалось четкое понимание устойчивого развития 

для макросистем как развития, не просто удовлетворяющего потребности 

настоящего времени, но и обеспечивающего возможность их удовлетворения 

будущим поколениям. Вместе с тем, показателен и тот факт, что, несмотря на 

достаточно длительный срок существования концепции устойчивого развития и 

множества сторонников, разделяющих её, до сих пор не существует единого 

согласованного понятия устойчивости и устойчивого развития относительно 

микроэкономических систем, таких, например, как предприятие.    

Наиболее распространенным подходом к раскрытию термина «устойчи- вое 

развитие предприятия» является подход, связанный с интеграцией различных 

видов устойчивости. Так, Н. А. Хомяченкова рассматривает устойчивое развитие 

как определенное изменение во времени интегрального показателя, включающего 

экономическую, социальную, экологическую, рисковую и другие виды устойчивости 

предприятия [2]. Л. И. Старикова определяет динамично-устойчивое развитие 

как способность предприятия успешно функционировать и развиваться при 

противодействии внешних и внутренних возмущений на долговременном горизонте 

времени в режиме расширенного воспроизводства [3]. Т.А. Акимова и Ю.Н. 



7 

 

Мосейкин устойчивое развитие предприятия рассматривают как процесс 

постоянных изменений, при котором использование ресурсов, направление 

инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение инноваций, 

совершенствование персонала и институциональные изменения согласованы друг 

с другом и направлены на повышение настоящего и будущего потенциала 

предприятия, удовлетворение его потребностей и достижение стратегических 

целей [4]. Очевидно, что существует достаточно широкий спектр мнений по 

поводу термина «устойчивое развитие предприятия».     

Несмотря на многообразие дефиниций устойчивого развития предприятия, в 

них можно заметить и некоторую общность. Во-первых, речь идет об 

эволюционном развитии, т.е. постепенном увеличении степени адаптируемости 

предприятия к внешней среде. Сам же процесс адаптации характеризуется 

необратимостью, направленностью и закономерностью качественного изменения 

состояния микросистемы. Поскольку современная рыночная среда активна и 

изменчива, адаптация к ней возможна, если изменения сопровождаются 

увеличением разнообразия в системе. Для предприятия это, по сути, означает 

повышение функциональности или, следуя Ицхаку Адизесу, повышению 

необходимости самого предприятия для стэйкхолдеров. Во-вторых, 

производственное предприятие как социальноэкономическая система может 

успешно адаптироваться, если оно имеет запас устойчивости, позволяющий 

изменяться с той же скоростью, что и внешняя среда. Это утверждение 

базируется на законе необходимого разнообразия, известном из кибернетики и 

сформулированном У.Р. Эшби. Поэтому в процессе функционирования у 

предприятия должно быть время, для того чтобы обеспечить нужный потенциал 

для качественных изменений. Так, в результате медленного развития, когда 

изменения параметров системы под влиянием флуктуаций превышают ее 

адаптационные возможности, наступает точка бифуркации, в которой система 

характеризуется значительной неустойчивостью. Затем следует хаотическая 

(короткая) стадия, которую именуют «перемешивающий слой», и в которой 

осуществляется выбор ветви дальнейшего развития. Наконец, согласно принципу 

устойчивости, среди возможных форм развития реализуются лишь устойчивые; 

неустойчивые, если и возникают, то быстро разрушаются [5]. Следовательно, 
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устойчивым развитием предприятия можно считать его движение по стреле 

времени с характерными устойчивыми (длинными) и неустойчивыми (короткими) 

фазами, определяющими возможность его перманентного перехода в новое более 

сложное и разнообразное состояние, повышающее адаптационные возможности 

[6].    

Для объяснения сущности устойчивого развития предприятия лучше всего 

воспользоваться синергетическим мировоззрением, следуя определению, данному 

Д.С. Чернавским: «Синергетика – научное направление, цель которого – 

объединение наук точных, естественных и гуманитарных (возрождение в науке 

эпохи Ренессанса)» [7]. Поскольку предприятие как социальная организация 

является диссипативной, самоорганизующейся системой ввиду наличия 

нелинейных связей и открытости систем подобного рода, синергетика как наука 

о самоорганизации сложных систем, на наш взгляд, более полно может 

истолковать процессы его развития.    

Самоорганизующиеся системы характеризуются тем, что они состоят из 

элементов, которые согласуют свое собственное поведение друг с другом и от 

способа такого согласования зависит уровень организованности системы, 

степень реализации свойства эмерджентности. Это свойство проявляет себя в 

том, что группа элементов превращается в динамически развивающуюся 

целостность, когда усилия элементов сливаются в единый поток, обеспечивающий 

системную функциональность – целедостижение. Понятно, что обеспечение 

нужного уровня функциональности способствует адаптивности системы к 

внешней среде, так, например, предприятие, выпускающее все более качественную 

продукцию, увеличивает свои шансы на выживание и происходит это благодаря 

эволюционному развитию. Однако следует заметить, что адаптация 

предприятия к современной изменчивой и неопределенной среде возможна только 

путем развития с повышением разнообразия (устойчивого развития), поскольку 

предприятие, адаптированное к малоактивной среде, быстро разрушается в 

условиях активной среды.     

Каким же образом предприятие как система социальная, где люди являются 

важнейшим элементом, адаптируется к внешней среде. Для успешного 

приспособления к условиям внешней среды работники предприятия, осуществляя 



9 

 

акты деятельности, согласуют её с другими элементами в системе. Такое 

согласование, а также развитие элементов осуществляется в процессе 

когерентной эволюции или коэволюции, в результате чего и развивается свойство 

эмерджентности – целостности, которая комплементарна внешней среде. 

Причина формирования свойства эмерджентности понятна и состоит в 

выгодности для элементов существования целостной системы - предприятия, 

потому что это позволяет людям, ограничивая поведение, достигать своих 

собственных целей, однако механизм развития данного свойства требует 

пояснения.    

Акты деятельности с синергетической точки зрения могут рассматриваться 

как различные виды колебаний (гармоник или мод), между которыми 

устанавливаются связи, характеризующиеся нелинейностью ввиду большой 

сложности системы. Существование этой внутренней нелинейности определяет 

характерную для конкретной организации избирательность, когда одни виды 

колебаний поддерживаются, а другие нет. Выделяют два вида избирательности:     

- избирательность, связанная с неравномерной закачкой энергией отдельных 

гармоник ввиду наличия нелинейной связи между гармониками    

(действие источника);    

- избирательность, связанная с неравномерным по всему спектру затуханием 

гармоник (действие диссипативного фактора) [8].     

Именно избирательностью определяется селективный характер 

чувствительности системы и возможности её адаптивности к воздействию 

внешней среды. Иначе говоря, успешная адаптация предприятия к внешней среде 

(развитие эмерджентности, функциональности) определяется внутренней 

нелинейностью.     

Предприятие является открытой, диссипативной, нелинейной системой, в 

которой одновременно сосуществуют и конкурируют два противоположных 

процесса – процесс размывания (HS-режим) и процесс локализации (LSрежим). 

Процесс размывания превалирует, когда доминирует диссипативный фактор, в 

случае же преобладания работы источника интенсивней развивается процесс 

локализации. Для предприятия в качестве аналога источника энергии 

деятельности может рассматриваться мотивация, которая и локализует 
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деятельность коллектива. Аналогом диссипативного фактора является 

стохастичность, хаос с которым работники предприятия сталкиваются в своей 

деятельности и который становится причиной размывания локализованных 

действий. Хаос, источником которого выступает внешняя среда, проникает в 

организацию, поэтому менеджмент организации должен стремиться к 

установлению правильного соотношения между порядком и хаосом в пределах 

канала развития, не допуская стохастического распада или тепловой смерти 

организации (см. рис. 1). Таким образом, предприятие остается целостной 

системой, в той или иной мере реализующей свою функцию до тех пор, пока между 

HS-режимом и LS-режимом наблюдается конкуренция.    

    

Рис. 1. Соотношение порядка и хаоса в организации    

    

Следующий момент, который нужно учесть в концепции устойчивого 

развития предприятия, это идея о путях развития. Понятно, что основная 

функция предприятия может быть выполнена различными структурами. В любой 

точке своего развития у предприятия есть дискретный набор путей развития, 

выбора иной структуры (аттрактора эволюции), которому можно следовать. 

Каждому пути развития соответствует своя структура, которая проявляется в 

LS-режиме локализации и реализует одно жизнеспособное состояние, а вот каково 

будет это состояние, определяется внутренними свойствами системы и 

случайностью. Жизнеспособная структура должна не просто быть по уровню 

сложности и разнообразию выше исходной, но и эффективнее функционировать, 

потому что это увеличивает ее шансы на выживание в быстроменяющейся 

внешней среде. Если после каждого выбора пути развития предприятия 
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появляется такая структура (развивается новое качество), это, по нашему 

мнению, и есть устойчивое развитие.    

Очевидно, что управление устойчивым развитием предприятия представляет 

собой определенную трудность. Дело в том, что в синергетике есть 

фундаментальное правило: изменение качественного состояния системы 

возможно только из HS-режима. В LS-режиме локализации структура неизбежно 

эволюционирует к определенной структуре-аттрактору. Если новая структура 

малофункциональна и низкоэффективна, необходим переход в другой режим 

локализации. Такой переход возможен только посредством HSрежима, т.е. через 

хаос. Традиционно менеджеры реализуют управление при помощи отрицательной 

обратной связи, пытаясь установить равновесное состояние предприятия и 

внешней среды, в то время как основными условиями развития является 

неравновесные состояния. Следовательно, менеджменту необходимо дождаться 

естественного переключения в HS-режим и в этом режиме искать пути выхода 

на новые структуры, либо сделать это намеренно, а для этого нужно 

использовать управление при помощи положительной обратной связи, когда 

существенно активируются процессы самоорганизации. Такие задачи могут 

решаться только в рамках синергетического менеджмента.    

В настоящее время парадигма синергетического менеджмента развивается 

достаточно интенсивно. При этом как синонимы синергетического 

менеджмента используются такие термины, как «complex adaptive organization» 

(сложная адаптационная организация), «complexity strategy» (сложная 

стратегия). Наиболее известные зарубежные центры по изучению 

синергетического менеджмента – это Институт Санта-фе, Лондонская школа 

экономики, Гарвардская школа бизнеса. В России активно разрабатываются идеи 

экономической синергетики и синергетического менеджмента в 

СанктПетербурге, в Набережных Челнах, Екатеринбурге. В этих центрах 

раскрывается новый подход к управлению организациями, ориентированный на 

распознавание и поддержку самоорганизующихся тенденций. Вместе с тем, в 

практике управления предприятиями методы синергетического менеджмента 

используются слабо. Менеджеры совершенно справедливо считают, что 

нарушение равновесия приводит к непредсказуемым последствиям, вызывающим 



12 

 

хаос, спонтанную самоорганизацию и соответственно потерю управляемости. 

Однако если четко определен момент близости переключения HS  LS режимов, и в 

этот момент осуществлено незначительное точечное воздействие, то возникает 

мощный синергетический эффект, характеризующийся нелинейностью 

результата относительно затрат – эффективность организации существенно 

возрастает. Для менеджера решение такой задачи предусматривает творческое 

владение средствами классического управления и методами самоорганизации.    

Успешный синтез классического менеджмента и самоорганизации для 

управления устойчивым развитием предполагает четкое знание степени 

хаотизации предприятия как объекта управления. Это позволяет 

идентифицировать фазу развития предприятия и предложить приемлемые 

методы управления для конкретной фазы. Действительно, технологии управления, 

прекрасно работающие на устойчивом участке развития предприятия, 

становятся бесполезными в условиях хаоса, и наоборот. Поэтому, в 

соответствии с ситуационным подходом, для правильного принятия решения 

менеджеру кроме набора методов управления для конкретной фазы развития 

предприятия необходим и индикатор, по которому можно судить о наступлении 

этой фазы.    

Выбор того или иного метода вычисления хаотизации такого объекта как 

предприятие обусловлен, прежде всего, возможностями измерений значений 

параметров функционирования (показателей). По нашему мнению, для этого 

можно применить информационный подход. Базисным понятием такого подхода 

является понятие энтропии как меры неопределенности некоторой ситуации. 

Также можно назвать ее мерой рассеяния, и в этом смысле она подобна 

дисперсии. Но если дисперсия является адекватной мерой рассеяния лишь для 

специальных распределений вероятностей случайных величин (в частности, для 

гауссова распределения), то энтропия подходит для любого типа распределения. 

Э. Шредингер, рассматривая термодинамическую вероятность в формуле 

энтропии Л.Больцмана, отмечал: «Если D – мера неупорядоченности, то 

обратную величину 1/D можно рассматривать как прямую меру упорядоченности. 

Поскольку логарифм 1/D есть то же, что и отрицательный логарифм D, мы 

можем написать уравнение Больцмана таким образом: - (энтропия) = k lg(1/ D)… 
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энтропия, взятая с обратным знаком, есть сама по себе мера упорядоченности» 

[9]. Подобное мнение высказал Н. Винер, заметив, что «понятие количества 

информации совершенно естественно связывается с классическим понятием 

статистической механики – понятием энтропии. Как количество информации в 

системе есть мера организованности системы, точно так же энтропия системы 

есть мера дезорганизованности системы, одно равно другому, взятому с 

обратным знаком» [10]. Таким образом, в качестве индикатора хаотизации 

может служить информационная энтропия.    

Опираясь на вышеизложенное, можно сформировать модель устойчивого 

развития предприятия (см. рис. 2). На рисунке тонкая линия характеризует 

динамику относительной энтропии (Нотн.=Н/Нмакс.), прерывистая – динамику 

нормированного значения показателя эффективности. В качестве такого 

показателя можно принять значения общей рентабельности. Кроме 

непосредственных оценок энтропии, как информационные характеристики, 

можно учитывать показатели, производные от нее, например, показатель 

относительной организованности системы, оцениваемый по формуле: 

R=1Н/Нмакс (толстая линия на рисунке).     

    

Рис. 2. Модель устойчивого развития предприятия    

    

На графике видно, что рост относительной энтропии (до хаотического 

состояния системы) сначала сопровождается снижением эффективности, затем 

эффективность резко возрастает и остается на достаточно высоком уровне до 

следующего цикла роста энтропии. В идеале так ведет себя система, которая 

развивается устойчиво. На практике, как показал наш анализ динамики энтропии 
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и эффективности ОАО «Амурский ремонтный завод (АРЗ)» (см. рис. 3), при низком 

уровне общей рентабельности значение относительной энтропии на протяжении 

9 лет ни разу не соответствовало хаотическому состоянию системы и, 

следовательно, данный отрезок развития предприятия вряд ли можно назвать 

устойчивым. Однако линии трендов энтропии и эффективности находятся в 

противофазе, что не противоречит нашей модели.    

 

Рис. 3. Динамика относительной энтропии для ОАО АРЗ    

    

В качестве резюме можно высказать следующие замечания:    

- устойчивое развитие предприятия как возникновение новых более 

разнообразных и эффективных структур тесно связано с процессом 

самоорганизации, который запускается только из хаотического режима, и 

требует контроля со стороны менеджмента;    

- управление системой, находящейся в хаотическом состоянии, весьма 

проблематично, многое зависит от случая; тем не менее, часть задач управления 

может решаться синергетическим менеджментом, который, прежде всего, 

ориентирован на распознавание, запуск и поддержку самоорганизующихся 

тенденций;    

- в качестве индикатора, позволяющего распознавать уровни 

самоорганизации в системе, можно использовать такие информационные 

характеристики как относительная энтропия и относительная 

организованность;    
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- недостаточный интерес современного менеджмента к синергетическим 

методам управления приводит к неудачам как в общем менеджменте, так и в 

стратегическом и антикризисном управлении. Незнание этих методов создает 

возможность манипуляций людьми со стороны более информированных 

индивидуумов, поскольку синергетическое управление часто носит незаметный, 

скрытый характер воздействия.     
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METHOD FOR FORECASTING THE INDICATORS OF SECURITY   

ELECTRONIC COMPONENT BASIS OF BOARD   

EQUIPMENT   

   

Требования к показателям надежности и долговечности современных 

отечественных космических аппаратов - сроку активного существования или 

ресурсу - постоянно растут. Рост требований к показателям долговечности и 

безотказности влечет директивное ужесточение требований к нормированным 

показателям безотказности бортовых систем аппарата. Вместе с тем, 

используемые при проектных расчетах надежности аппаратуры справочные 

значения базовых интенсивностей отказов основной номенклатуры 

отечественных электрорадиоизделий (ЭРИ) за последние годы по ряду причин 

росли незначительно. В связи, с этим разработчики аппаратуры бортовых систем 

испытывают трудности при подтверждении требуемой безотказности на этапе 

проектирования. Один из методов обеспечения требуемой безотказности - 

совершенствование применяемых способов резервирования оборудования 

бортовых систем (способ включения резерва, кратность резервирования, схема 

включения резерва, характеристика резерва, фиксация резерва, однородность 

резервирования) [1]. Однако, возможности обеспечения требуемой надежности 
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за счет, например, увеличения кратности резерва, как правило, ограничены. При 

резервировании замещением данный прием действительно ведет к повышению 

времени безотказной работы, однако приводит и к существенному повышению 

суммарной массы аппарата, что противоречит налагаемым ограничениям по 

массе и стоимости. Таким образом, в целях проектного подтверждения 

требуемого времени безотказной работы аппарата, зачастую, требуются иные 

принципы обеспечения нормированных показателей безотказности 

проектируемого оборудования. Одним из этих принципов является применение 

высоконадежных ЭРИ, для которых дополнительно можно использовать 

понижающие коэффициенты для базовых интенсивностей отказов. Снижение 

интенсивностей отказов позволит уточнить принципы резервирования: либо 

реализовать наиболее рациональный вид резервирования с точки зрения 

надежности, либо уменьшить кратность резервирования. Это позволит, 

например, увеличить массу полезной нагрузки, а значит, и поднять 

эффективность использования космического аппарата по целевому назначению [2, 

3]. В данной статье за основу для расчета эксплуатационной надежности ЭРИ 

предлагается принимать коэффициентные математические модели, в которых 

значения коэффициентов определяются на основе ясных физических 

представлений с использованием методов математической статистики. Метод 

позволяет использовать его для уточнения критериев дополнительных 

отбраковочных испытаний для конкретного параметра конкретного изделия в 

конкретной электрической схеме и выбрать изделие с необходимым 

коэффициентом «улучшения» λ характеристики. В соответствии с нормативной 

технической документацией, за основу для расчета эксплуатационной 

надежности ЭРИ принимаются коэффициентные математические модели вида 

[3]: l э = l ' б × K p ×∏n Ki , i=1 где l э −значение величины эксплуатационной 

интенсивности отказов ЭРИ, используемое при расчете надежности 

аппаратуры; l 'б − исходная (базовая) интенсивность отказов типа (группы) ЭРИ, 

при- веденная к условиям: номинальная электрическая нагрузка при температуре 

окружающей среды 25°С; K p − коэффициент режима, учитывающий изменение l 

'б в зависимости от электрической нагрузки и (или) температуры окружающей 

среды; Кi − коэффициенты, учитывающие изменения эксплуатационной 
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интенсивности отказов от различных факторов: коэффициент приемки, 

коэффициент эксплуатации, коэффициент качества разработки и изготовления 

аппаратуры, коэффициент ионизирующих излучений и т.д.; n− количество 

учитываемых факторов. Длительное время предприятия применяют ЭРИ, 

прошедшие дополнительные отборочные испытания, включая диагностический 

неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ, в испытательных 

технических центрах. Дополнительные испытания, по данным [2, 4], «повышают» 

качество применяемых партий ЭРИ, идущих на комплектацию бортовой 

аппаратуры космических аппаратов, снижают интенсивность отказов за счет 

исключения из них ЭРИ со скрытыми дефектами и позволяют применять 

понижающий коэффициент Kитц , уточняющий значения l 'б. Однако, в 

настоящее время поправочный коэффициент Китц, не учитывается при расчете 

проектной оценки надежности аппаратуры космических аппаратов, так как не 

предложено обоснованного метода количественной оценки данного 

коэффициента. В данной статье предлагается способ определения 

количественного значения Китц методом оценки коэффициентов, 

характеризующих степень отличия ЭРИ, успешно прошедших дополнительные 

отборочные испытания, и полученных с завода - изготовителя. Суть метода 

заключается в том, что, исходя из общепринятой функции интенсивности 

отказов ЭРИ во времени, требуемый срок службы ЭРИ без отбраковки в составе 

аппаратуры соответствует периоду стабильной интенсивности отказов, 

обеспечиваемой базовой среднегрупповой интенсивностью отказов и полями 

допусков параметров ЭРИ по техническим условиям. Практика показывает, что 

при штатной эксплуатации аппаратуры отказы ЭРИ носят, в основном, 

параметрический характер, т.е. возникают отказы типа «выход за поле допуска». 

Дополнительные отбраковочные испытания позволяют классифицировать 

элементы с суженными значениями параметров по сравнению с полями допусков 

по техническим условиям. Это ведет к приросту периода стабильной 

интенсивности отказов ЭРИ, прошедших классификацию. Справедливость такого 

подхода оправдана тем, что при оценке интенсивности отказов по результатам 

испытаний за отказ принимают полную потерю работоспособности или уход 

параметров-критериев годности за нормы, установленные в технических условиях 
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на ЭРИ. Конкретное значение Китц зависит от объема дополнительных 

отбраковочных испытаний. Учитывая, что результаты испытаний по каждому 

виду дополнительных испытаний являются независимыми событиями, Китц 

будет определяться выражением: Китц = ∏n ki, i=1 где ki - коэффициент запаса 

по i виду дополнительных отбраковочных испытаний; n - количество видов 

дополнительных испытаний. Участвуют в образовании Китц следующие виды 

испытаний: разрушающий физический анализ - КРФА, классификация по 

ужесточенным нормам - kУН и оценка дрейфа параметров -kД . Необходимо 

подчеркнуть, что коэффициент ki для испытаний, связанных с измерением 

электрических параметров, является комплексным, так как учитывает все 

электрические параметры, участвующие в классификации, и определяется по 

формуле: ki = maxk j , где k j - коэффициент по каждому параметру 

дополнительных испытаний. Таким образом, обобщенный коэффициент запаса по 

параметрической надежности конкретной партии ЭРИ будет равен: КИТЦ = 

kРФА ×kУН ×kД , И, соответственно, выражение для оценки эксплуатационной 

интенсивности отказов примет вид: l э = l ' б × K p ×∏n Ki × КИТЦ . i=1 В 

качестве параметра, характеризующего запас параметрической надежности по 

величине ужесточенных норм, при условии М(х) > ХУН предлагается использовать 

коэффициент, определяемый соотношением: kУН =1/[(М(х) − ХУН ) /(М(х) − ХТУ 

)], где М(х) - оценка математического ожидания параметра ЭРИ в конкретной 

производственной партии; ХТУ - нижнее или верхнее значения параметра, 

установленные техническими условиями; ХУН - значение параметра, 

установленное в качестве критерия «ужесточенной» нормы на конкретный 

параметр при проведении дополнительных испытаний, и при условии М (х) < ХУН 

: kУН =1/[(ХУН − М(х)/(ХТУ − М(х)]. Несмещенной и состоятельной оценкой 

математического ожидания параметра ЭРИ в партии является среднее 

арифметическое значение всех независимых измеренных значений параметра 

изделия в партии: M(x) = N1 ∑iN=1 xi . Норма на величину ХУН устанавливается 

исходя из того, что результаты измерения конкретного параметра каждого 

изделия в выборке, подвергаемой испытаниям, являются случайными величинами, 

и любая величина, определяемая по выборке, так же является случайной величиной. 

Поэтому при оценке ХУН приходим к необходимости использования толерантных 
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границ. Принимая, что распределение электрических параметров выборки ЭРИ, 

подвергаемых испытаниям, имеют распределение близкое к нормальному s= 1 N∑N 

[xi −M(X)] ` . i=1 В случае логарифмически-нормального распределения в качестве 

параметров распределения используются среднее арифметическое и 

среднеквадратическое отклонение логарифма параметра изделия. Дрейф 

параметров на заводах - изготовителях ЭРИ не оценивается. При проведении ЭРИ 

фиксируются случаи выхода параметров за нормы технических условий. 

Фактически это означает, что отбраковываются изделия с дрейфом параметров, 

соответствующим границам ХТУ. В качестве параметра, характеризующего 

запас параметрической надежности по величине дрейфа параметров, 

предлагается использовать коэффициент, определяемый соотношением: kД 

=1/[(ХТУ − М(хТУ )/(Х Д − М(y)], где M(x) - оценка математического ожидания 

параметра в соответствии с техническими условиями; M(y) - оценка 

математического ожидания дрейфа параметра в конкретной производственной 

партии; Х Д - граница дрейфа параметра, установленная по выборке; ХТУ - 

верхняя или нижняя граница параметра по техническим условиям. 

Математическое ожидание параметра по техническим условиям, фактически, 

является номинальным значением параметра и может быть приближенно 

оценено по формуле: M(XТУ)= 1 (XТУв −XТУн). YД = М(y) ± k sД , где sД - оценка 

среднеквадратического отклонения дрейфа параметра; k - толерантный 

коэффициент. M(y) определяется как M(y) = N1 ∑iN=1 Yi . И, соответственно, sД 

= 1 N∑N [Yi −M(y)]2` . i=1 Реализация вышеприведенной методики для конкретной 

партии ИС 597СА3 в количестве 988 штук позволила сделать следующие выводы. 

Коэффициент «улучшения» интенсивности отказов Китц для конкретной 

классифицированной партии ИС 597СА3, подвергнутой дополнительным 

испытаниям, составляет 0,3025, то есть улучшение в 3,3 раза. Возможна оценка 

Китц для любой конкретной партии или типа ЭРИ за определенный период 

изготовления, например, за год. Количественно определена степень критичности 

конкретных электрических параметров: параметры, для которых коэффициенты 

имеют наибольшее значение, являются наиболее критичными определяющими 

работоспособность ЭРИ. Возможен выбор состава дополнительных 

отбраковочных испытаний исходя из необходимого «улучшения» интенсивности 
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отказов изделий для оценки надежности конкретной радиоэлектронной 

аппаратуры. Возможен выбор величины значения коэффициента «улучшения» 

интенсивности отказов ЭРИ в привязке к конкретному электрическому 

параметру критичному для данной конкретной электрической схемы применения 

этого изделия. Список использованных источников: Kazakovtsev L.A., Antamoshkin 

A.N., Masich I.S. Fast deterministic algorithm for EEE components classification// IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 94, Is. 1, 2015, Article 

number 012015. Патраев В.Е., Федосов В.В. Оценка надежности бортовой 

аппаратуры по результатам дополнительных отбраковочных испытаний 

комплектующих электрорадиоизделий и заводских испытаний бортовой 

аппаратуры// Авиакосмическое приборостроение. 2006. №8. Справочники 

«Надежность ЭРИ». - М.: Изд.22 ЦНИИИ МО, 2006. Федосов В.В, Патраев В.Е. 

Повышение надежности радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов 

при применении электрорадиоизделий, прошедших дополнительные 

отбраковочные испытания в специализированных испытательных технических 

центрах// Авиакосмическое приборостроение. 2006. № 10.   
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Эффективным способом финансирования инновационных проектов и 

привлечения для этого частного капитала являются реализация федеральных 
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целевых программ. Ряд таких программ отличаются недостаточным уровнем 

управления госзаказчиками, что требует совершенствования инструментов 

технологической и научной экспертиз. Все вопросы, касающиеся создания 

эффективного механизма КОИИП решаются на базе определения 

государственных приоритетов и обозначения конечных задач кредитования.    

Основным мотивом взаимодействия бизнеса, государства и науки является 

наличие взаимных выгод и интересов, получаемых в рамках интеграции каждым ее 

участником, которые он не смог бы получить при самостоятельном 

функционировании в пределах конкретного рынка. Взаимосвязь между 

достижением намеченных показателей инновационного развития и 

распределением ИКР, а также задачами регионов из федерального центра 

обеспечены выполнением следующих принципов [1]:    

˗ консолидация ИКР основана на добровольных началах и интеграции 

финансовых ресурсов частного и государственного сектора при условии взаимного 

признания, учета и согласование всех целей и интересов в рамках триады "наука-

бизнес-государство", составляющих в совокупности национальные инновационные 

интересы;     

˗ целевой программный подход к вопросам мобилизация и распределения ИКР 

должен обеспечить приоритетное развитие важных стратегических отраслей 

экономики, сформировать территориальные и отраслевые кластеры, усилить 

взаимодействие между главными элементами инновационные системы: 

государством, наукой и бизнесом;    

˗ государственная политика кредитования инновационной деятельности 

(ГПКИД) должно стать тем инструментом, который обеспечивает 

гармонизация интересов всех участников ИИП, и должна быть направлена на 

максимальное удовлетворение потребностей в кредитных ресурсах 

инновационноактивных субъектов экономической деятельности. Она должна 

быть выстроена на основе иерархии ценностей и отражать соподчинение и 

единство целей на микро-, мезо- и макроуровнях при ведущей роли Банка России, 

как представителя интересов государства.    

С целью снизить транзакционные издержки и запустить механизм 

депозитно-кредитной мультипликации роста экономики уместно применять 
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механизмы ГЧП, формируя Региональный внебюджетный фонд инвестиционно-

кредитных ресурсов (РВФИКР), главное назначение которого состоит в 

следующем: кредитование МСБ, софинансирование по различным направлениям 

рефинансирования кредитования масштабных инновационноинвестиционных 

проектов, лизинг; управление потоками инноваций и инвестиций с целью 

оптимального распределения ИКР, что при ограниченном финансово-кредитном 

обеспечении позволит обеспечить максимальную эффективность; обеспечить 

высокую информационную прозрачность и справедливость процесса 

ценообразования на ИКР; обеспечить интеграцию интересов участников 

регионального инвестиционноинновационного процесса (научных, промышленных, 

общественных, государственных, региональных и пр.) с целью гарантирования 

обоснованного отбора инновационных проектов, а также создания развитой 

наукоемкой инфраструктуры, что позволит максимально использовать полезные 

эффекты на мезоуровне. Формирование ФИАКР позволит преодолеть дефицит 

"длинных ресурсов", эффективно разделить риски между государством и банками. 

ФИАКР должен финансироваться из следующих источников [2]:    

Средства региональных бюджетов с целью предоставления гарантий. 

Региональные органы власти полномочны учреждать банковские структуры, 

направленные на финансирование отдельных секторов региональных экономик. 

Целевые средства территориальных ЦБ РФ. Долгосрочное рефинансирование 

кредитов, которые банки выдали инновационно-активным субъектам 

экономической деятельности, является неинфляционным механизмом 

стимулирования кредитной экспансии, при соблюдении условий установления 

ограничений и четких критериев использования предоставленных средств.    

Применение целевых "проектных" облигаций с целью привлечения финансовых 

средств для реализации инновационных проектов требует принятия закона о 

секьюритизации.    

Средства отечественных и международных институтов развития 

(МСПБанк, Российская венчурная компания, Группа Внешэкономбанка, 

РОСЭКСИМБАНК, Фонд «Сколково», Российский фонд технологического 

развития, РОСНАНО и др.).    
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Средства населения и частных инвесторов. Существенное воздействие на 

функционирование регионального финансово-банковского сектора оказывает 

психоэмоциональные и общественно-социальные настроения. Желание населения 

сберегать свои средства должно постоянно стимулироваться и обеспечиваться 

гарантиями со стороны государства. С целью привлечения финансовых средств 

частных инвесторов целесообразно развивать механизмы целевых вкладов и 

сберегательных сертификатов с дополнительными гарантиями со стороны 

региональной власти.    

Для стимулирования притока средств индивидуальных вкладчиков в банки 

регионов необходимы действия со стороны региональных властей, 

способствующие созданию благоприятных условий для функционирования 

финансово-кредитного сектора, которые обеспечат действие механизмов 

порядка и законности, легитимизацию кредитных операций, эффективный 

инфорсмент, нивелирование криминогенной и коррупционной обстановки, 

развитие свободный конкуренции и институтов частной собственности.     

 Необходимо определить следующие критерии и условия: отбора банков, 

финансирующих ИИП, которые обладают высококвалифицированным персоналом 

и соответствующей репутацией; объективной оценки рисков инновационных 

проектов, которые предназначены для кредитования, на базе качественных и 

количественных характеристик (степень конкурентоспособности и 

инновационности продукта, характер издержек, потенциал компании - субъекта 

инновационной деятельности и т.д.).    

Кроме основных функций, РВФИКР осуществляет гарантирование целевого и 

адресного характера кредитования, а также доведение ИКР до компаний, 

ведущих инновационную деятельность; содействует секьюритизации; 

осуществляет информационное обеспечение; предоставляет аудиторские, 

страховые, оценочные, консультационные, юридические услуги, а также 

оказывает услуги по разработке бизнес- планов, кредитного сопровождения 

инновационных проектов [3].     

При проведении мероприятий по повышению кредитного потенциала 

необходимо учитывать следующие принципиальные положения [4]:    
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Первое. Устойчивость банковского сектора регионов и его способность 

удовлетворить потребности в кредитах реального сектора экономики 

обусловлены его способностью интегрироваться в структуру воспроизводства 

конкретного региона в качестве его органичной составляющей.    

Второе. В связи с тем, что участие региональных банков в кредитовании 

крупных инновационных проектов сдерживается ограниченной капитальной 

базой, целесообразно стимулировать капитализации и консолидации через 

механизмы регулятивного, организационного и налогового стимулирования на 

территориях, которые рассматриваются, как новые центры инновационного 

развития.     

Третье. Доступность, транспарентность, открытость банковской 

информации являются доминирующими факторами в регулировании 

функционирования кредитных организаций. Это делает необходимым создание 

информационный инфраструктуры рынка кредитного финансирования с целью 

преодоления асимметрии информации.     

Четвертое. Поскольку расширение ресурсной базы предполагает привлечение 

ресурсов долгосрочного характера, необходимо создать площадку, которая бы 

обеспечивала межбанковское кредитование региональных банковских организаций, 

которые ориентированы на кредитное финансирование территориально-

производственных кластеров и инновационных проектов под гарантии 

региональной власти, при соблюдении принципов солидарной ответственности 

банковских организаций.    

Пятое. Максимальное вовлечение региональных банковских структур и 

филиалов других банков в процессы кредитования региональных инновационных 

проектов должно быть поддержано не только региональными федеральными 

органами власти через реализацию региональных и федеральных целевых программ, 

что позволяет уменьшить риски кредитования отдельных этапов инновационных 

циклов, но и в рамках одновременного кредитного финансирования крупных 

инвестиционноинновационных проектов.    

Шестое. С целью организации процессов накопления юридических 

(инвестиционный резервы) и физических (сбережения) лиц и создание фонда 
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долгосрочных ресурсов необходимо выработать соответствующую систему 

льгот и стимулирования.    

Седьмое. Взаимозависимость развития банковского сектора региона и 

состояния региональной экономики предполагает соответствие его 

трансформации с приоритетными программ регионального инновационного 

развития, при соблюдении условий, гарантирующих паритет коммерческих 

интересов банковских организаций и интересов субъектов инновационной 

деятельности в доступных кредитных ресурсов.    

Восьмое. Обязанность региональных банков выступать в роли гарантов 

стабильности в стратегически важных отраслях регионов (машиностроение, 

сельское хозяйство, металлургия и т.д.), для чего они должны быть уполномочены 

обеспечивать приоритетное наращивание капитала для повышения 

конкурентоспособности относительно филиалов крупных инорегиональных 

банковских структур.    

Девятое. Исходя от приоритетности проектов степени участия самого 

предприятия в процессе их реализации целесообразно провести дифференциацию 

процентных ставок, отражающую приоритетность финансируемого 

инновационного проекта.     

Реализация  вышеизложенных  принципов  позволит  добиться  

эффективного функционирование механизма КОИИП на региональном уровне.    

На уровне регионов формализация механизма КОИИП должна строится на 

фундаменте стимулирования и координации ресурсов (информационных, 

финансовых и др.) и интересов бизнеса, государства и сферы науки. Характерной 

особенностью российской экономики является тот факт, что каждый из 

регионов обладает характеристиками самостоятельно сегмента со своим 

оригинальным рынком, финансово-кредитной системой и т.д., оставаясь при 

этом частью единого экономического пространства.    

Проводимая федеральным центром экономическая политика ориентирована 

на углубление региональных экономический процессов и делегирование части 

ответственности за состояние экономики в регионах местным властям. 

Региональные власти несут ответственность за инновационное развитие своих 

регионов и реализацию социальноэкономических программ. Однако, заметим, что 
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децентрализацию ответственности не сопровождает соответствующая 

передача средств из центрального бюджета.     

Сформировать реальный конкурентоспособный региональный кластер 

возможно не на базе постановлений и распоряжений администрация, а на базе 

партнерства бизнеса, научного сообщество и государства, чьи интересы 

представляет региональная власть.    

Определяющие функции региональных властей при этом видятся в 

максимальном содействии научно-технологическому партнерству, в 

формировании системы льгот налоговые преференции для бизнеса, 

самостоятельно инвестирующего собственные инновационные программы. 

Значимым является масштабное финансирование производств 

высокотехнологичной продукции, в которой содержится значительная доля 

добавленной стоимости; адресный дотации на проведение 

научноисследовательских разработок.     

Активизация ИИП, в связи с этим, зависит от успешного решения двух 

проблем, как минимум: во-первых, создание инвестиционной политики региона и 

четкого определения занимаемого в ней места системы кредитного обеспечения; 

во-вторых, определение мер стимулирования и направлений региональной деловой 

активности при широком участии банковских организаций.    

Вышеназванное предполагает проецирование системообразующего 

инновационного процесса на систему госаппарата с параллельным формированием 

новых моделей государственных институтов кредитной поддержки 

инновационных процессов и дальнейшее развитие всех составляющих системы 

финансово-банковского сектора: сбережения, которые в рамках системы должны 

быть эффективно мобилизованы и трансформированы в инвестиции по трем 

приоритетным направлениям: обновление и развитие функционирующих 

предприятий; модернизация предприятий, имеющих важное значение для 

народного хозяйства и испытывающих трудности; создание новых 

высокорентабельных производств и предприятий [5].    

Институциональная модель взаимодействия бизнеса, науки, 

финансовобанковской системы и государства в ИИП базируется на сочетании 

бюджетного и рыночного подходов к вопросам развития инновационного 
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кредитования, предусматривающих центральную роль банковской системы, а 

также системное взаимодействие власти, науки и бизнеса в форме партнерства; 

для каждого из участников должны быть четко обозначены роли, задачи и цели, 

ожидаемые результаты.    

Согласование представляет собой многоуровневую и многофакторную задачу 

по взаимоувязке и координации целей, которая решается через договоренности и 

достижения компромиссов. Государством, выступающим в роли инвестора, 

реализуется политика капитальных вложений в проекты инновационной 

направленности; в роли организатора - инвестирует ФЦП; в роли собственника - 

обладает всеми правами на собственность вновь создаваемого имущества 

(интеллектуальные и имущественные права).    

В основе согласования интересов всех участников 

инновационноинвестиционных процессов лежит соотношение между 

предложением и спросом инновационных товаров и услуг и предложением 

кредитных ресурсов. Становятся актуальными следующие задачи: запуск 

механизма мобилизации ИКР, включающего гарантии и бюджетные кредиты; 

стимулирование потребностей экономики в ИКР посредством стимулирование 

инновационного и инвестиционного спроса; создание условий, позволяющих 

активизировать вложения в экономику ИКР через стимулирующие механизмы 

(процентные ставки, налогообложение и т.д.). Перераспределение ИКР 

предполагает обязательность согласования региональный государственных 

интересов при определении приоритетов кредитования [2].    

Интересы федерации поддерживается средствами внебюджетных фондов и 

государственного бюджета; региональные - средствами местных бюджетов и 

внебюджетных фондов; если интересы государства и региона совпадают, то 

поддержка происходит по обоим каналам. Интересы государства в кредитовании 

инновационной деятельности на макроуровне поддерживается следующие 

предпосылками: 1) нормативно-правовое, информационное, законодательная 

обеспечение, сопровождающееся строгим контролем за исполнением; 2) выбор 

национальных приоритетов в сфере инновационного кредитования и 

государственного инвестирования; 3) определение механизмов государственного 

участия в кредитовании, а также методов и форм налогового стимулирования; 4) 
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отработка механизмов формирования и последующего распределения ИКР; 5) 

формирование механизмов, обеспечивающих прозрачность и открытость 

направлений кредитования и использования ИКР; 6) ужесточение регламентов, 

обеспечение экспертиз инновационных проектов и т.д.; 7) подготовка 

квалифицированных кадров, отвечающих требованиям времени для 

инновационного, банковского и других секторов национальной экономики [6].    

Вопросы построения инновационной экономики и обеспечения экономической 

безопасности как никогда остро стоят перед Россией. Консолидация различных 

интересов (внутренних и внешних, согласованных и несогласованных, совместимых 

и несовместимых, постоянных и меняющийся по содержанию и форме, 

равноправных и неравноправных) в систему возможно при общей природе 

сформировавших их условий.     

Экономические интересы выступают в роли системообразующего фактора в 

процессе формирования структуры экономической системы, также взаимосвязей 

между элементами этой системы. Она становится носителем экономических 

интересов, образуя при этом потенциал, который необходимо реализовать. 

Формирование каналов КОИИП и реализация государственных инновационных 

приоритетов требует политической воли.     

Паллиатив частных и общенациональных интересов должен быть отражен 

в процессе разработки и реализации Государственной политики кредитования 

инновационный деятельности. Это приводит к постановке новых целей перед 

Государственной денежно-кредитной политикой, которая максимально должна 

соответствовать национальным инновационным интересам и интересам 

национальной безопасности.    
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Для того чтобы производство АПК функционировало эффективно, 

современные условия диктуют необходимость разработки новых методов и 

подходов для определения внутренних неиспользованных резервов в пределах 

предприятий и отрасли в целом.     

На сегодня агропромышленный комплекс России и республики 

характеризуется особенностями развития, которые определяют вместе с 

мировыми тенденциями приоритеты развития отрасли в ближайшем будущем:   ˗ 

необходимость аграрной политики, которая направлена на стимуляцию 

производства продукции, которая в данном регионе в конкретных природных и 

организационных условиях может производиться в больших объемах;    
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˗ формирование одинаковых условий для всех субъектов АПК, которые 

производят сельскохозяйственную продукцию, а также одинаковых условий 

конкуренции и возможность стать субъектами мировых рыночных  

взаимоотношений;    

˗ соответствие земельных взаимоотношений оптимальным условиям для 

инвестирования, независимо от формы собственности;    

˗ создание машинно-технологической базы отрасли;    

˗ проведение модернизации оборудования и организации перерабатывающих и 

пищевых предприятий, что оказывает влияние на инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность;    

˗ возрождение племенного ведения хозяйства с предоставлением им льгот и 

дотаций, с возможностью передачи в лизинг скота и птицы;     

˗ урегулирование соотношения кормовой составляющей и животных, 

устранение дефицита кормовых белков собственными силами. Деятельность 

отрасли следует основывать на технологиях, которые сберегают ресурсы, а 

также которые обеспечивают население продукцией мясопромышленных 

предприятий;    

˗ активизация деятельности по подготовке специалистов отрасли, учитывая 

изменения условий функционирования отрасли, с целью повышения роли 

квалификации кадров и их ответственности для достижения  инвестиционной 

привлекательности отрасли в целом;    

˗ развитие овцеводства, поскольку данная отрасль сельского хозяйства 

образует большую часть бюджета региона, а особенно это характерно для 

районов высокогорных;    

˗ эффективное использование земель с поливом, внесение достаточного 

количества удобрений, использование интенсификации труда, что позволяет 

повысить урожайность культур;    

˗ следует повышать эффективность КФХ и ЛПХ, интегрировать их в 

сельское хозяйство и перерабатывающую отрасль, предоставлять им бесплатные 

консультационные услуги.     

Чтобы данные цели были достигнуты, необходимо обеспечить  

фундаментальные изменения агропромышленного комплекса Дагестана. Мы 
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полагаем, что трансформации, способные привести к изменениям всех отраслей 

АПК и восстановлению потенциала АПК, позволят повысить инвестиционную 

привлекательность предприятий [1].     

В настоящее время состояние АПК Республики Дагестан свидетельствует о 

дальнейшем развитии АПК путем мобилизации неиспользуемых внутренних 

резервов, активизации интеграционных процессов, формирования 

инфраструктуры рынка, снижения объемов вывоза продовольственных товаров, 

увеличения спроса на пищевую продукцию, увеличения степени финансовой 

устойчивости производителей товаров, повышения поддержки со стороны 

государства [2].    

В таких условиях производители окажутся в ситуации выгодной для 

инвестирования, что позволит значительно увеличить насыщенность рынка 

продовольственных товаров продукцией местного производства.     

К острым проблемам, которые сдерживают повышение привлекательности 

АПК, относят незначительное использование прогрессивного хозяйствования и 

отсутствие единой системы управления отраслью.     

Значительную роль для повышения инвестиционной привлекательность 

деятельности агропромышленного комплекса играют структурные 

преобразования и совершенствование экономических отношений, что 

предполагает:    

˗ организационно-правовые формы предприятий сельского хозяйства должны 

быть приведены в соответствие с законодательными нормами РФ;    

˗ формирование оптимальных условий для достижения концентрации 

производственных средств в необходимых объемах у самых эффективных 

производителей товаров, а также содействие созданию конкурентоспособности 

производителей;    

˗ содействие достижению интеграции, как горизонтальной так и 

вертикальной, в АПК, с учетом соблюдения норм антимонопольного 

законодательства.     

Определение инвестиционной привлекательности предполагает учет степени 

использования научно-технических достижений в растениеводстве, земельных 

отношениях, экономике, зоотехнике, защите растений, механизации.     
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В Дагестане данное направление характеризуется существенным научным 

потенциалом, функционирует 5 научно-исследовательских институтов, 

работает 3 опытных станции и одно высшее учебное заведение. К крупным 

центрам науки сельского хозяйства относят Дагестанский НИИ сельского 

хозяйства, Дагестанский государственный аграрный университет, 

Прикаспийский зональный НИИ ветеринарии [3].     

Собственными научными силами регион в состоянии обеспечить решение 

проблем развития агропромышленного комплекса. Учитывая современное 

состояние и перспективы развития отрасли, научные учреждения республики 

разработали основные направления развитии техники, науки, технологий, 

отраженные в Перспективном плане фундаментальных исследований на период до 

2025 г.     

Для достижения повышения эффективности научно-технического 

потенциала АПК следует:    

˗ сохранять и развивать научно-технический потенциал АПК, повышать 

эффективность работы;    

˗ предоставлять государственную поддержку на конкурсной основе для на 

более перспективных научных исследований, которые являются значимыми для 

развития отрасли;    

˗ создавать рыночные отношения в сфере научно-технической деятельности 

в процессе разработки и реализации полученных достижений научнотехнической 

деятельности.     

Чтобы обеспечить устойчивое развитие производства АПК, 

распространение достижений и знаний, предоставление информационных и 

консультационных услуг предпринимателям и прочим заинтересованным 

сторонам относительно ввоза и вывоза продукции отрасли, следует обеспечить 

эффективную республиканскую информационную службу, которая должна быть 

интегрирована в информационное поле РФ.     

На сегодня автоматизированное информационные системы (АИС) должны 

учитывать следующее:    

Следует развивать наиболее эффективные исследования сельского хозяйства, 

научно-технические стратегии. Для этого необходимо иметь современные знания 
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в сельском хозяйстве и информационных изобретениях, с учетом соблюдения 

четких политических правил. После того, как они будут установлены, для 

частного сектора будут открыты четкие способы эффективного 

функционирования.     

Следует также установить финансирование механизмов и использования 

общих принципов науки, технологии и политики АПК общегосударственного 

уровня.     

На сегодняшний день имеет место необходимость ускорений реформы 

кредитных учреждений аграрного сектора, поскольку сильные финансовые 

источники позволят продвинуть инвестиции в АПК и вызывать их взаимодействие 

с кредитной системой и политикой.     

Окружающая среда должна функционировать с учетом единых наиболее 

рациональных правовых рамок, системы прав собственности и механизма их 

реализации, что существенно облегчит внедрение инноваций.     

Логично, что такая окружающая среда позволит частному сектору легко 

использовать и создавать инфраструктуру знаний, способных удовлетворить 

рыночный спрос. В результате взаимодействия инфраструктуры частного 

сектора может быть существенно ускорен поток знаний, который вложен в 

людей и организации. Такая окружающая среда является плацдармом для роста 

агентов в системе квалифицированных нововведений.     

Следует выделить, что региональная АИС на сегодня характеризуется 

недостаточной эффективностью использования инноваций, поскольку на сегодня 

еще не создана оптимальная структура управления, способная обеспечить 

экономику, основанную на знаниях АПК. Агенты системы не имеют достаточное 

количество стимулов для совершения инновационной деятельности. Основная 

причина такого торможения - недостаточная развитость учреждений и рынков. 

Основным препятствием является отсутствие единой структуры ведения 

инновационной деятельности, а также отсутствие инициатив для ее развития 

[4].     

К проблеме низкого спроса на продукты инновационной деятельности 

относят дефицит собственных средств на многих предприятиях отрасли, а 

также недостаточное количество квалифицированных кадров и существенный 
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износ оборудования. В данной ситуации предложение сложных технологий 

является бессмысленным, поскольку возврата инвестиций не будет.     

Следует выделить отсутствие организационной структуры и механизмов 

экономической деятельности, способных обеспечить введений инноваций, в то 

время как со стороны частных предпринимателей и государства отсутствует 

инициатива формирования структуры и принципов инновационной деятельности.     

Рациональная АИС должна обеспечить освоение новшеств, что предполагает 

формирование центра управления деятельностью НИИ и ВУЗов в вопросах 

трансферта технологий. Данный центр сможет обеспечить доведение 

разработок до рынка, аккумулировать множество технологий в зависимости от 

назначения. В качестве стимула для трансферта технологий может выступать 

возможность принимать участие в работе Вузов с негосударственными 

представителями инвестиционной деятельности за счет государства.     

К основным критериям инвестиционной привлекательности АПК относят 

финансово-хозяйственные показатели предприятий сельского хозяйства и доходы 

сельского населения.     

Одно из основных условий достижения целей - это совершенствование 

экономической деятельности в селах. В результате реформирования предприятий 

сельского хозяйства, будет достигнуто приведение их в соответствие с 

Гражданским кодексом РФ.     

Для того чтобы в дальнейшем развивать производителей сельского 

хозяйства, возникает необходимость в проведении реструктуризации 

кредиторской задолженности по платежам в бюджет государственного и 

местного уровня, а также во внебюджетные фонды.     

Следует обеспечить государственную поддержку сельского хозяйства и 

предоставлять ее предприятиям и хозяйствам, которые предоставляют большую 

часть инвестиционных вложений. В процессе аграрного реформирования вырос 

социальный и экономический статус личных хозяйств. Данный факт является 

одним из основополагающих при стабилизации ситуации в Дагестане.     

С учетом социальной и экономической значимости ЛПХ, возникает 

необходимость включить ЛПХ в структуру государственной политики АПК. В 

результате этого, будет повышена занятость и уровень жизни населения села, 
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обеспечиваться воспроизводство трудовых ресурсов в селе, возрождаться 

производство сельского хозяйства. Общественные трансформации села связаны с 

обеспечением необходимых условий жизни для населения республики [5].    

Создание инфраструктуры села следует основывать в соответствии с 

нормами потребления социальных благ и уравниванием жизни сельских и городских 

жителей.     

Предприятиям АПК, которые сохранили объекты инженерной и социальной 

инфраструктуры, необходимо предоставлять налоговые льготы и компенсации из 

местного бюджета, направленные на возмещение издержек.     

К основным задачам инвестиционной привлекательности 

социальноэкономической политики АПК относят необходимость создания условий 

для рациональной и эффективной занятости граждан и обеспечения производств 

кадрами [6].     

Чтобы решить задачи инвестиционной привлекательности и социального 

развития сельских регионов, необходимо принять следующее:    

˗ повысить инвестиционную привлекательность села путем развития 

агросервиса и инфраструктуры, поддержки строительства дорог, связи, 

торговли, транспорта, стимулирования рыночной активности в селах;    

˗ изменение профиля предприятий, чья продукция на имеет рынка сбыта, на 

производство товаров с высоким спросом;    

˗ использование локальных ресурсов с при формировании рабочих мест.     

Функционирование рынка предполагает внесение принципиальных изменений 

при кадровом обеспечении отрасли. Трансформации АПК должны начинаться с 

подготовки персонала, который компетентен в функционировании рынка и 

эффективно ориентируется в современной обстановке, может перейти к 

использованию новых технологий, обладает предпринимательскими умениями.     

Предоставляет квалифицированные кадры АПК Дагестанский 

государственный аграрный университет, 4 учреждения среднего образования и 10 

учреждений начального образования, а также Дагестанский институт 

повышения квалификации кадров АПК.     
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В Дагестане имеется значительное количество сельскохозяйственных 

учреждений, не смотря на это последние годы в республике имеется недостаток 

кадров необходимого уровня квалификация.     

Имеет место недостаточная подготовленность персонала, руководителей и 

специалистов к новым условиям деятельности, иногда и полное отсутствие 

навыков управления процессами производства, что в итоге привело к текучести 

кадров. Удельный вес молодежи среди работников отрасли остается очень 

низким. Это связано с негативным тенденциями в процессе подготовки и 

дальнейшего трудоустройства специалистов на предприятия сельского 

хозяйства, что вызвано нерациональным увеличением объемов подготовки и 

низким уровнем закрепления кадров на предприятиях.     

Для того чтобы обеспечить совершенствование кадрового состава АПК 

необходимыми специалистами, чей уровень подготовки будет соответствовать 

требованиям современности, необходимо:    

˗ создать эффективную систему выбора кадров, которые будут наиболее 

соответствовать обучаемости и дальнейшей работе на руководящих 

должностях на предприятии;    

˗ организовать новые формы подготовки персонала сельского хозяйства с 

использованием договоров о направленной подготовке в высших и средних учебных 

заведениях с выплатой стипендии работодателями, а также гарантией в 

дальнейшем трудоустройстве;    

˗ организовать профессионально ориентированные работы для школьников, 

при этом направляя их в образовательные учреждения АПК;    

˗ развивать информационно-консультационную службу АПК;    

˗ совершенствовать оценку кадрового потенциала АПК и формировать 

действенный кадровый резерв профессионалов, которые способны руководить 

предприятиями отрасли.     

Осуществление стимулирования закрепления кадров на производстве АПК 

предполагает:    

˗ осуществление профориентированной работы с выпускниками школ о 

привлекательности работы в сельском хозяйстве;    
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˗ активизация деятельности по подготовке кадров рабочих профессий среди 

выпускников в образовательных начальных и средних профессиональных средних и 

начальных учреждениях, обеспечивая их дальнейшее трудоустройство;    

˗ проведение ярмарок вакантных мест для выпускников и студентов заведений 

АПК;    

˗ повышение уровня жизни граждан, которые живут в селах, в том числе 

молодых специалистов и семей;    

˗ предоставление поощрений работодателям, которые вкладывают средства 

с целью закрепления специалистов в АПК, принимают участие в строительстве 

жилых объектов для молодых специалистов и их семей.     

Основывать эффективную деятельность перерабатывающей и пищевой 

промышленности стоит на достижении соотношения малых, средних и крупных 

предприятий, которое обеспечивает здоровую эффективную конкурентную среду 

на рынке продовольственных продуктов. Развитие перерабатывающей и пищевой 

промышленности нацелено на формирование условий для обеспечения граждан 

республики продуктами питания высокого уровня собственного производства. Для 

этого необходимо:    

˗ комплексно развивать производства АПК путем интегрирования и 

кооперации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;    

˗ формировать условия, которые позволят обеспечить привлечение 

инвестиций;    

˗ провести техническое перевооружение отрасли, которое обеспечит 

производство продукции конкурентоспособной на рынке.     

В результате снижения энергооснащенности возникла необходимость в 

использовании более производительной и качественной техники. К основным 

направлениям относят:    

˗ расширить сферу регионального и федерального лизинга, продлить сроки 

долгосрочной аренды оборудования и техники;    

˗ организовать каналы поставки техники, в том числе зарубежной, агрегатов, 

узлов, запасных частей;    
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˗ поддерживать укрепление и развитие мастерских по ремонту, станций и 

пунктов обслуживания техники, проката рамочных машин независимо от формы 

собственности.     

Государственная политика относительно развития АПК предполагает 

разработку нормативно-правовых актов, направленных на формирование 

целостной системы законодательных республиканских нормативных актов, что 

обусловлено обновлением законодательной базы федерального уровня [7].     

Концепция развития АПК Республики Дагестан па период до 2020 года 

разработана в соответствии с природными, национальными и региональными 

особенностями региона, потому она в состоянии решить задачи, которые 

ставятся перед отраслью. К активным субъектам данного процесса относятся 

предприниматели, которые наделены необходимым потенциалом.     

Активные субъекты процесса - это предприятия, которые располагают 

необходимой материальной базой. Поэтому решение о совершенствовании 

управления инвестиционной деятельностью и политикой при внедрении 

инновационной продукции, позволит повлиять на конкурентоспособность 

продукции, которую выпускают сельскохозяйственные предприятия, обеспечить 

плавный и уверенный переход к устойчивому развитию в пределах единой 

концепции, которая формируется вокруг функционирования сельского хозяйства.     

В современных условиях, функционирование АПК при прогнозировании 

характеризуется определению в ближайшем будущем перспективного развития 

АПК посредством привлечения внутренних не используемых резервов и процессов 

интеграции и кооперации.     

Также ожидается формирование инфраструктуры рынка, снижение объемов 

вывоза готовой продовольственной продукции и увеличение спроса на продукцию 

собственного производства. Это приведет к повышению финансовой 

устойчивости производителей товаров и увеличению поддержки государства. В 

таком случае товаропроизводители смогут осуществлять инвестирование и 

обеспечить насыщение местного рынка продукцией республиканского 

производства.     
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В настоящее время розничный бизнес является одним из основных факторов 

роста банковского сектора и ключевым сегментом деятельности большинства 

банков. Доля розничного направления в банковском секторе будет расти по мере 

возрастания достатка российских граждан и возникновения на этой основе у них 

большей потребности в кредитных, расчетных, инвестиционных и прочих 

финансовых услугах [2]. Впрочем, можно предположить, что в современной 

экономической ситуации росту кредитования будет способствовать рост цен на 

значимые товары и услуги в сочетании со снижением социальных обязательств 

государства (например, будет развиваться ипотечное кредитование, 

образовательное кредитование и т. д.).  

Розничные банки все чаще сталкиваются с новыми задачами из-за 

глобализации, расширения рынков, ужесточения нормативов и законов, 

повышения уровня клиентских запросов и усиления конкуренции. Кроме того, если 

20 лет назад ассортимент среднестатистического розничного банка составлял 

3-6 продуктов, сегодня он вырос до 300-500 продуктов (включая довольно 

экзотические [14]). Раньше типичный банк включал три подразделения (для 

работы с физическими лицами, корпоративными клиентами, средним и малым 

бизнесом), современные банки нередко имеют 25 и более подразделений для 

различных сегментов рынка.  

Эти проблемы касаются всех банковских продуктов, включая ипотеку, 

потребительские кредиты, кредитные карты, срочные депозиты и вклады до 

востребования. Рост объема транзакций требует адекватного уровня 

эффективности операций, а унаследованные технологии, основанные на 

традиционных продуктах и изолированных системах, зачастую не в состоянии 

обеспечить этот уровень. Из-за разрозненности бизнес-систем и данных многие 

банки просто не обладают гибкостью, необходимой для адаптации к 

изменяющимся потребностям и условиям бизнеса. Другая проблема (и 

дополнительная возможность) заключается в реконструкции каналов работы с 

клиентами для стимулирования роста розничного банковского бизнеса: 

потребители охотно переключаются на каналы, альтернативные традиционным, 

«бумажным». ИТ-системы, которые вовремя предоставляют необходимую 
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информацию, дают банкам возможность расширить бизнес без наращивания 

численности персонала.  

Потребность в исследованиях инфраструктуры различных сфер экономики 

приобретает особую актуальность в сегодняшних условиях, характеризующихся 

существенным расширением и усложнением хозяйственных связей. Формирование 

и развитие отраслевой инфраструктуры, адекватной современному рынку, 

остаются наименее разработанным направлением в современных исследованиях. 

Указанное обстоятельство относится и к банковской сфере, инфраструктурному 

обеспечению деятельности кредитных организаций [13].  

В рамках исследования советской экономической литературы не удалось 

найти ни одного упоминания термина «банковская инфраструктура», не говоря 

уже о термине «инфраструктура рынка банковских услуг». Это касается и 

учебной, и монографической, и энциклопедической литературы. Длительное время 

в экономических исследованиях инфраструктура рассматривалась как нечто 

второстепенное, неосновное, вспомогательное по отношению к основному. И 

исследования инфраструктуры носили преимущественно вспомогательный, 

второстепенный характер [13]. Отметим, что сам термин «инфраструктура 

рынка банковских услуг» не является общепризнанным [3].  

Так, в экономическом словаре под инфраструктурой рынка понимаются 

учреждения, фирмы, компании всех видов собственности, обеспечивающие 

взаимодействие между субъектами рыночных отношений [10].  

Инфраструктура бизнеса представляет собой совокупное окружение субъектов 

предпринимательства, деятельность которых способствует исполнению 

каждым предпринимателем профессиональных функций, стоящих перед ним задач 

по ведению собственных дел [12]. И, наконец, розница - это товар, продаваемый 

или покупаемый поштучно или в небольших количествах [10].  

Таким образом, под инфраструктурой розничного банковского бизнеса 

следует понимать совокупное окружение субъектов финансового 

предпринимательства, деятельность которых способствует оказанию 

предпринимателем финансовых услуг, в части предоставления розничных 

банковских услуг [11].  
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Также в научной литературе представлено понятие инфраструктуры 

кредитования. Инфраструктуру кредитования можно представить в виде 

системы, обслуживающей кредитные отношения между банком и заёмщиками - с 

момента их возникновения и до прекращения, соответственно состав этой 

системы является очень обширным. В составе инфраструктуры рынка 

потребительского кредитования в первую очередь необходимо выделить правовую 

инфраструктуру и институциональную инфраструктуру. Они в свою очередь 

подразделяются на ряд институтов, осуществляющих обмен информацией, 

профессиональную оценку залогового обеспечения заёмщиков и их финансового 

состояния, кредитных брокеров, агентства по страхованию кредитов, бюро 

кредитных историй, коллекторские агентства, компанииразработчики 

программного обеспечения кредитного процесса, консалтинговые компании [5, 7, 

19] и т.д. Данный состав субъектов инфраструктуры кредитного процесса 

является далеко не исчерпывающим, и более того, по мере развития как кредитных 

продуктов, так и технологий взаимодействия между клиентом и банком, он будет 

всегда иметь тенденцию к расширению. Кроме того, в деятельности институтов, 

участвующих в формировании банковской инфраструктуры, участие в 

обслуживании взаимодействия банков и их клиентов занимает разное место (что, 

по нашему мнению, позволяет выделить специализированные и общие объекты 

инфраструктуры рынка розничных банковских услуг). Например, коллекторские 

агентства, кредитные брокеры и бюро кредитных историй полностью заняты 

обслуживанием взаимодействия банков и их клиентов (и их можно назвать 

специализированными объектами), тогда как привлекаемые банками внешние колл-

центры являются общими объектами, так как они могут быть привлечены к 

обслуживанию взаимодействия провайдеров и клиентов на любом рынке.  

Россия сегодня находится на стадии формирования инфраструктуры 

розничного кредитования, для ее развития необходимо создать законодательную 

основу, чтобы организации инфраструктуры действовали в правовом поле [8]. В 

настоящее время законодательная база для ряда организаций банковской 

инфраструктуры в нашей стране отсутствует (в качестве примера можно 

назвать кредитных брокеров).  
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Следует отметить, что существует еще ряд определений инфраструктуры 

данного сегмента банковского бизнеса, приведенных в диссертационных 

исследованиях.  

А.А.Науменко предложил следующее определение: инфраструктура рынка 

банковских услуг для розничных клиентов представляет собой совокупность 

институтов, создающих необходимые условия для осуществления 

деятельности по оказанию банковских услуг для розничных клиентов и 

содействующих созданию и доведению банковских услуг до розничных 

клиентов банков [9].  

Г.Р.Фаизова считает, что инфраструктура розничного банковского бизнеса 

в настоящее время представляет собой синергию классической инфраструктуры 

(банкоматная сеть, дополнительные офисы, филиалы, операционные кассы, 

представительства, офисы самообслуживания) и виртуальной реализации 

процессов реализации и продвижения продуктов и услуг [16]. Успешное развитие 

розничного банкинга требует постоянного совершенствования каналов 

продвижения и распространения продуктов и услуг, что порождает 

возникновение автоматизированных офисов самообслуживания и он-лайн 

представительств банков в Интернете, благодаря чему снижаются издержки 

банков и повышается удобство для клиентов. Примером такой синергии может 

быть заключение клиентом договора на банковское обслуживание в 

дополнительном офисе, и дальнейшее использование им услуг электронного банка.  

Сегодня многие российские банки предпринимают значительные усилия для 

оптимизации деятельности своих отделений, развивая и перестраивая их формат 

и внося изменения в процессы, в том числе чтобы перевести трансакции и 

клиентов в каналы самообслуживания. Однако эти изменения осуществляются 

недостаточно быстро, и многие банки все еще упускают некоторые весьма 

привлекательные возможности для совершенствования.  

По данным недавнего исследования, проведенного компанией Finalta, 

отделения российских розничных банков по-прежнему занимаются 

преимущественно обслуживанием клиентов. Более половины персонала в них 

проводят различного рода сервисные операции, и лишь треть сотрудников заняты 

продажами. В банках Центральной Европы эти функции выполняют 20 и 65% 
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сотрудников соответственно. Из этого с очевидностью следует, что в России 

банковские отделения все еще обслуживают слишком много трансакций, тогда 

как во всех странах Европы банки быстро переводят эти трансакции из 

отделений в каналы самообслуживания.  

На российском рынке розничных банковских услуг остается значительный 

потенциал для перевода клиентов в удаленные каналы. Сегодня цифровыми 

каналами (интернет или мобильное приложение) активно пользуются менее 15% 

активных клиентов российских банков, что в 3-4 раза меньше, чем в среднем в 

странах Западной и Центральной Европы. Кроме того, несмотря на низкий 

исходный уровень, в России доля таких клиентов растет в два раза медленнее, чем 

в наиболее продвинутых с этой точки зрения регионах Европы, таких как 

Великобритания или страны северной части континента (1,7 п.п. и 3,0-3,5 п.п. в 

год соответственно). Это означает, что разрыв с Европой не только не 

сокращается, но и продолжает увеличиваться.  

Интернет и смартфоны в России распространены не так широко, а 

типичный клиент розничного банка отличается от клиента в названных странах 

(интересно отметить, что, по результатам исследований, для клиентов не важен 

состав услуг электронного банкинга, однако принципиальное значение имеет само 

наличие электронного банкинга [17]). Отличаются и банковские продукты, 

которыми он пользуется. Однако упомянутый разрыв в использовании цифровых 

технологий слишком велик для того, чтобы его можно было объяснить лишь 

этими факторами. Такая разница в показателях и низкие темпы освоения 

российскими банками цифровых каналов зачастую связаны с тем, что финансовые 

организации часто не видят «полной картины» и относительно медленно 

перенимают мировой передовой опыт в данной сфере.  

Разобщенная информация из несвязанных ИТ-систем дает неполное 

представление о клиенте. Из-за этого продажи осуществляются «вручную», 

операции остаются разрозненными, страдает взаимодействие с клиентами и 

снижается их удовлетворенность. Одним из следствий такой ситуации является 

то, что банки, вместо формирования истинной лояльности своих клиентов 

(которая опирается на хорошее понимание банками факторов потребительской 

ценности), используют различные (не всегда добросовестные) методики 
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побуждения их к повторному потреблению банковских услуг или искусственно 

затягивают продолжительность предоставления услуги для максимизации своего 

дохода [4].  

Розничные банки могут сохранить конкурентоспособность, лишь используя 

современные бизнес-тактики для поиска, привлечения и сохранения клиентов [18]. 

Банкам также придется искать пути повышения эффективности работы 

персонала, удовлетворенности клиентов и рентабельности.  

Розничным банкам приходится быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка и бизнес-требованиям, искать дополнительные способы получения 

прибыли и повышения эффективности работы. Все розничные банки нуждаются 

в постоянных изменениях в соответствии с результатами анализа рынка и 

потребностей клиентов: перераспределении ресурсов, оптимизации бизнес-

процессов, управлении ассортиментом финансовых продуктов.  

Стратегии розничных банков в части улучшения обслуживания клиентов, 

управления каналами работы, повышения эффективности управления рисками и 

основных операций базируются на знании портрета клиента и предпочитаемых 

им способов взаимодействия с банком. Фундамент банковского бизнеса на 

условиях партнерства с клиентом — накопление исчерпывающей информации о 

клиенте, использование этой информации для бизнесанализа и выработки 

критериев потребительской ценности. Банкам также требуется поддерживать 

прозрачность операций для эффективной совместной работы внутренних 

подразделений: это необходимо, чтобы освободить агентов от решения 

технических вопросов и создать у клиентов впечатление взаимодействия с единой 

организацией, помогающей им в решении финансовых задач.  

Путь к прозрачности операций начинается с модернизации 

ИТинфраструктуры - совершенствования организации и превращения ее в 

систему, ориентированную на клиента.  

Количественные показатели потребительской ценности и адекватное 

деление рынка на сегменты имеют ключевое значение для розничных банков, 

стремящихся обеспечить своих клиентов продуктами и услугами высочайшего 

качества. Это основы, без которых банк не может эффективно работать и 

показывать стабильный рост бизнеса и объема прибылей. Пока лишь немногие 
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банки осознали полный потенциал использования показателей потребительской 

ценности в модели развития и в качестве основы для разработки бизнес-

стратегий.  

Наряду с расширением продуктовой линейки и упором на разработку и 

внедрение инновационных продуктов для розничного сегмента банковского бизнеса 

важное значение имеет современное решение, обеспечивающие автоматизацию 

всех стадий обслуживания клиента, способствующих повышению качества 

бизнес-процессов и улучшения клиентского сервиса.  

Высокий уровень автоматизации, несомненно, оказывает существенное влияние 

на качество и скорость обслуживания клиента [1] (однако не следует забывать о 

риске потери личностного аспекта во взаимодействии с банком, что для 

некоторых видов услуг может быть нежелательным).  

Технологические решения способствуют развитию продуктовой линейки 

банка, повышая привлекательность предлагаемых услуг. Современные 

информационные технологии позволяют, за счет сбора и обработки информации 

о клиентах (т.н. технологии Big Data), предлагать потребителям максимально 

адаптированный под их запросы продукт, что позволяет сформировать истинную 

лояльность клиентов и служит залогом долгосрочного сотрудничества клиентов 

с банком [6].  

Автоматизация бизнеса также дает возможность дистанционного 

управления своими финансами самим клиентом, тем самым являясь одним из 

положительных факторов, оказывающих влияние на клиента при выборе банка. 

Возможность использования сервиса «Интернет-банк» позволяет клиентам 

проводить соответствующие операции, не выходя из дома в круглосуточном 

режиме, и владеть актуальной информацией по банковским продуктам и услугам 

[15].  

Банкам нужны новые информационные системы, которые способны 

выполнять задачи сразу нескольких департаментов, обеспечивая высокую 

доступность, интеграцию, простоту, возможности отчетности и аналитики. В 

то время как во многих банках хорошо структурирован процесс продажи, 

поддерживающие его ИТ-системы не обеспечивают требуемого уровня гибкости, 

которая необходима для постоянного улучшения бизнес-процессов.  
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Розничные банки осознают потребность в выявлении, привлечении и 

удержании наиболее ценных клиентов, но часто не обладают полным и целостным 

представлением о них.  

Кроме того, спрос на гибкое обслуживание и банковские продукты, 

соответствующие клиентским потребностям и доступные через различные 

каналы, во многом уравнял шансы в конкурентной борьбе банков. Банкам 

требуются ИТ-системы, которые позволят сотрудникам филиалов принимать 

более эффективные решения и предоставят им полную картину потребностей 

клиента. Это должно способствовать более тесному взаимодействию банка с 

клиентом и открыть широкие возможности реализации дополнительных 

финансовых услуг и продуктов.  

В совокупности это означает, что успех банков на рынке в современных 

условиях во многом зависит от уровня развития их собственной и внешней 

инфраструктуры. Таким образом, банкам необходимо развивать собственную 

инфраструктуру (как традиционную, так и виртуальную), чтобы повышать 

эффективность своей деятельности. При этом следует находить оптимальный 

баланс между традиционной и виртуальной инфраструктурой как с точки зрения 

целей банка, так и с точки зрения его целевой аудитории.  

Кроме того, как банковскому сообществу, так и остальным участникам 

экономической деятельности, являющимся потребителями банковских услуг, а 

также государству как регулятору необходимо прилагать усилия для развития 

внешней инфраструктуры банковской деятельности (таких организаций, как 

кредитные брокеры и т. д.) и создавать условия для ее полноценного 

функционирования.  
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Активное распространение сетевых форм организации предпринимательской 

деятельности создало потребность в разработке методов управления сетевыми 

предприятиями (понимаемыми в широком смысле как участники экономической 

деятельности, применяющие элементы рыночных, иерархических и сетевых 

методов регулирования [1]). В настоящее время по данной тематике опубликовано 

значительное количество исследований, посвященных проблемам отбора 

партнера по сетевому проекту [11, 14, 34, 41, 42], внедрения сетевой модели 
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управления [13, 16, 23, 25-28, 33], управления взаимодействием участников 

сетевой организации [6-8, 15, 17, 19, 21, 22, 35,  

46, 48, 49], оценки эффективности сетевой организации и ее участников [3, 4,  

24] (как правило, для отдельных конкретных разновидностей сетевых структур 

[18, 20, 30, 31, 32, 39], однако можно указать на работы, пытающиеся охватить 

весь спектр сетевых предприятий [19, 28, 29]). Однако обзор источников 

показывает, что за пределами внимания специалистов остался такой важный 

вопрос, как анализ тех факторов, которые обуславливают специфику управления 

сетевой организацией. Перечисленные выше публикации этот аспект не 

затрагивают, они носят скорее практико ориентированный характер, и в первую 

очередь содержат конкретные рекомендации по управлению сетевыми формами 

ведения предпринимательской деятельности без развернутого анализа того, какие 

особенности сетевых моделей учитываются в этих рекомендациях (в качестве 

исключений можно назвать работы [11, 14, 15, 17], но они носят частный 

характер и относятся исключительно к сфере аутсорсинга). Причиной отказа от 

анализа специфики сетевых форм как объекта управления в этих работах может, 

на наш взгляд, служить неявное предположение о том, что эти особенности 

хорошо известны и в дополнительном рассмотрении не нуждаются.    

С другой стороны, хотя и существуют исследования, в которых освещается 

проблема установления отличий между иерархической и сетевой моделью 

организации бизнеса (к числу наиболее важных можно отнести такие работы, как 

[5, 10, 12, 36-38, 43, 44, 50, 51]), в них не дается анализ влияния этих отличий на 

управление сетевой организацией. В качестве единственного исключения из этой 

закономерности можно назвать работу, однако описание этого влияния в ней 

носит слишком общий характер.    

Такая ситуация, по нашему мнению, неприемлема, поскольку она отражает 

существование разрыва между теоретическим и практическим подходами к 

исследованию проблем управления сетевыми организациями. Теоретические 

работы описывают специфику сетевых форм как субъектов экономической 

деятельности, но не как объектов управления, тогда как в исследованиях 

практического характера рекомендации по управлению сетевыми структурами не 

опираются на анализ их специфики как объектов управления.    
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Для устранения этого разрыва необходимо на основе изучения особенностей 

сетевых структур как субъектов хозяйственной деятельности установить, как 

эти особенности обуславливают специфику сетевых организаций как объектов 

управления, и какие рекомендации по управлению сетевыми формами можно 

сделать на этой основе. Именно эту задачу мы и попытаемся решить в данной 

статье. Однако, поскольку, как уже было сказано выше, в настоящее время 

существует значительное количество работ, посвященных описанию различий 

между сетевыми и иерархическими предприятиями [5, 10, 12, 37, 38, 43, 44, 50, 51] 

(среди которых можно назвать и нашу статью [47]), мы, для экономии времени, 

не будем еще раз анализировать эти отличия, а сразу перейдем к изучению 

специфики сетевых предприятий как объектов управления.    

Анализ существующих научных работ по проблемам функционирования 

сетевых организаций показывает, что для них как для объектов управления 

типичны следующие отличительные признаки, противопоставляющие их 

классическим иерархическим фирмам (отметим при этом, что у различных типов 

сетевых структур эти признаки могут быть выражены в разной степени) и 

обуславливающие невозможность применения для управления ими традиционного 

инструментария менеджмента, разработанного для иерархических предприятий:    

1. Отсутствие единого центра принятия решений, наделенного правом 

требовать от всех участников сети выполнения своих решений [5, 50]. 

Регулирование деятельности сетевых структур осуществляется не за счет 

единой жесткой вертикали управления, а на основе координации интересов их 

участников. Даже когда в сетевой организации существует четко выделенный 

руководящий центр (что, в частности, характерно для франчайзинга), этот 

центр не обладает полномочиями для определения политики всех франчайзинговых 

подразделений сети, т. е. даже в этом случае речь идет не о руководящем, а о 

координирующем центре. Иначе говоря, задача такого центра состоит не 

столько в руководстве, сколько в согласовании интересов. Если какой-либо 

участник сети не согласен с действиями центра, то необходимо либо 

совместными усилиями искать компромисс, либо быть готовым к тому, что 

участник воспользуется своим правом покинуть сеть (что невозможно в случае 

традиционной компании, где подразделение обязано выполнить предписание 
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руководящего центра). Попытка центра навязать свою волю участникам сетевой 

организации приведет к ее развалу;    

2. Сетевое предприятие представляет собой добровольное средне- или 

долгосрочное объединение юридически самостоятельных участников 

экономической деятельности, формируемое на основе взаимной 

заинтересованности в сотрудничестве [50]. Эта заинтересованность базируется 

на возможности получения доступа к ресурсам участников и на их способности 

обеспечить эффективное управление этими ресурсами в интересах сети. Это 

означает, что, с одной стороны, даже если некоторая сеть стремится привлечь 

в свой состав дополнительного участника (который мог бы повысить 

эффективность ее деятельности), то это привлечение может произойти только 

в том случае, если этот дополнительный участник сам желает сотрудничества. 

Если мотивации к сотрудничеству у него нет, то принудить его к участию 

невозможно (в отличие от взаимодействия иерархических структур). Далее, с 

другой стороны, даже если какая-либо фирма потенциально стремится к 

членству в сетевой организации, то реализовать свое стремление она может 

только при условии согласия всех членов сети на вступление в нее. Наконец, если 

какой-либо участник сети желает выйти из нее из-за изменения своих целей, то 

даже если ее выход крайне нежелателен для сети и приведет к существенному 

снижению эффективности ее деятельности, сеть не может воспрепятствовать 

его выходу;    

3. Между участниками сетевой структуры существуют не только 

отношения кооперации (которыми и обуславливается их квази-интеграция в 

рамках сети), но и отношения конкуренции, связанные с несовпадением их целей 

[40]. Хотя внутренняя конкуренция может существовать и в традиционных 

фирмах (классическим примером служит борьба между разными марками 

продуктов, выпускаемыми одной компанией и направленными на удовлетворение 

одной и то же потребности), однако в рамках иерархии фирма имеет 

возможность административно ограничить или даже подавить эту 

конкуренцию, не сообразуясь с частными интересами отдельных подразделений. В 

случае сетевой структуры это невозможно: ее участники являются 

сложившимися компаниями со своими интересами, и побудить их частично 
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отказаться от этих интересов ради общего блага сети можно только на основе 

компромисса и предоставления компенсации. Наличие противоречия в интересах 

участников является, на взгляд специалистов, самой большой угрозой 

существованию сетевой организации;    

4. Основным регулятором отношений между участниками сетевой 

структуры является набор принятых в ней правил взаимодействия, обычно 

формально не зафиксированный (в отличие от жесткого регламента, 

характерного для иерархических предприятий) [5, 44]. Эти правила формируют 

внутреннюю институциональную среду сетевой организации и позволяют 

противопоставить ее внешней среде [12]. Гарантия соблюдения этих правил (т.  

е. добровольный отказ от оппортунистического поведения) основывается не на 

формальных механизмах контроля и существовании репрессивных мер, а на том, 

что их нарушение невыгодно ни одному из участников, так как приведет к распаду 

сетевой организации и к невозможности получать выгоду от членства в ней. 

Иначе говоря, взаимное доверие между участниками базируется исключительно 

на экономических, а не на этических предпосылках. Здесь наглядно видно 

противоречие с предыдущим пунктом, а именно с существованием отношений 

конкуренции в рамках сетевой структуры, которые могут содействовать 

подрыву этого доверия. Это, разумеется, не означает, что между участниками 

сетевой структуры нет никаких формальных обязательств, зафиксированных в 

виде письменного контракта – такие обязательства есть, но осознание 

участниками сетевой структуры своего единства основывается не на этом 

контракте, а на общей внутренней институциональной среде;    

5. Быстрота адаптации к внешней среде [38]. За счет того, что состав 

сетевой организации не является постоянным, а меняется в зависимости от ее 

целей, а также благодаря тому, что ресурсы сетевой структуры формируются 

за счет добровольного объединения ресурсов ее участников (что, с одной стороны, 

избавляет инициатора создания сети от затрат средств на получения контроля 

над ресурсами участников, а с другой – способствует возникновению 

синергетического эффекта), сетевая организация может быстро изменить свою 

политику, выйти на новые рынки, адаптировать свой продукт к специфическим 

требованиям заказчика. Это, с одной стороны, снижает риски сетевой 
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организации, обусловленные сложностью прогнозирования состояния внешней 

среды, а с другой – увеличивает ее конкурентоспособность по сравнению с 

традиционными иерархическими фирмами. Интересно отметить, что здесь 

тоже есть определенное противоречие с созданием атмосферы доверия внутри 

сетевой структуры – риски исключения отдельных участников из-за их 

несоответствия изменившимся целям сетевого предприятия формированию 

атмосферы доверия не способствуют.    

К каким управленческим последствиям приводят эти черты сетевых 

предприятий? По нашему мнению, эти черты позволяют сформулировать 

следующие рекомендации:    

1. Эффективность функционирования сети вырастет, если на основе 

согласия всех ее участников в ней будет присутствовать единый 

координационный центр, позволяющий осуществлять координацию ее 

деятельности. В отдельных видах сетевых структур (в частности, 

франчайзинговых и аутсорсинговых) такой центр присутствует по определению, 

в других (конкурентное сотрудничество и стратегические альянсы) центр может 

отсутствовать, и в связи с малым числом участников координация 

осуществляется путем непосредственного согласования их интересов. Мы 

считаем, что даже для стратегических альянсов создание такого 

координирующего центра может быть полезным, так как избавит партнеров от 

необходимости непрерывно согласовывать все действия, и позволит передать в 

ведение этого центра управление текущей совместной деятельностью 

(стратегическая координация может, как и прежде, осуществляться путем 

переговоров между партнерами). В качестве подтверждения нашей точки зрения 

можно сослаться на работу, где прямо говорится о необходимости менеджмента 

альянса [48] (сюда же можно отнести указания на потребность в подготовке 

специалистов по управлению аутсорсинговыми отношениями [35]).    

В этой рекомендации нет противоречия с определением сети как 

добровольного объединения независимых предприятий – координирующий центр не 

предполагает отказа от независимости (хотя бы потому, что он сам зависит от 

членов сети) и не будет иметь полномочий навязывать свою волю. Его цель – 

повысить качество координирования деятельности участников;    
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2. Первоочередная задача координирующего центра состоит в 

формировании и поддержании внутренней институциональной среды сети, 

оперативном согласовании интересов участников, поддержании репутации сети 

(для сохранения ее привлекательности для действующих и потенциальных 

участников), отслеживании состояния внешней среды для быстрого реагирования 

на ее изменения и поддержании оптимального состава участников сети [38]. В 

таких сетях, как франчайзинговая, центр может взять на себя разработку и 

реализацию стратегического плана развития сети. Без этого сеть не сможет 

эффективно использовать свои преимущества и рискует развалиться из-за 

недостаточной согласованности поведения ее членов (обусловленной как их 

предпринимательской независимостью, так и наличием отношений конкуренции).    

Под оптимальным составом участников понимается такой состав, кото- 

рый, с одной стороны, позволил бы сети максимально эффективно добиваться 

достижения своих целей (наращивание прибыли, удержание клиентов, рост 

репутации, выход на новые рынки, разработка и выпуск нового продукта и т.д.), а 

с другой – способствовал бы снижению противоречий между участниками 

(прежде всего, не допускал бы избыточной конкуренции между ними);    

3. Несмотря на то, что основным инструментом регулирования 

отношений внутри сетевого предприятия являются неформальные правила, роль 

формальных процедур преуменьшать нельзя. Желательно, чтобы участники сети 

подписали договор, фиксирующий их юридические и экономические обязательства 

друг перед другом. Без такого договора эффективная координация сети 

невозможна.    

Иначе говоря, внутренняя институциональная среда сети служит 

дополнением к официальному контракту между участниками сетевой  

структуры, но не его заменой;    

4. Необходимо разработать процедуру отбора новых членов сетевого 

предприятия, которая бы обеспечила формирование оптимального состава (т.  е. 

позволила бы отсеять нежелательных участников). Эта процедура должна быть 

понятной и прозрачной для всех участников сети и соответствовать их общим 

интересам. Недопустимо проводить отбор новых членов только на основе 

неявных предпочтений координирующего центра. В соответствии со 
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сформулированными выше положениями, в качестве критериев отбора должны 

выступать состав и качество ресурсов, которыми располагают кандидаты на 

членство в сетевой организации, качество управления этими ресурсами, степень 

расхождения интересов сетевой организации и кандидатов на вступление в нее 

[34].    

Важность наличия методики отбора партнеров по сетевому предприятию 

хорошо осознается специалистами – не случайно значительная часть работ, 

посвященных проблемам функционирования сетевых структур, представляет 

собой разработку таких методик [11, 14, 24, 34, 41].    

В зависимости от степени интеграции сети, механизм приема новых членов 

может предусматривать процедуру их встраивания во внутреннюю 

институциональную среду сети (как это происходит в случае франчайзинга) или 

же адаптацию нового участника к институциональной среде сети (такой подход, 

по нашему мнению, будет справедлив для стратегических альянсов);   5. Не менее 

важно разработать и довести до сведения всех участников процедуру 

прекращения членства в сетевой структуре. Наличие такой процедуры позволит 

минимизировать потери от выхода тех членов, которые больше не желают 

сотрудничать с сетью, но которые сеть хотела бы сохранить в своем составе. 

Кроме того, такая процедура позволила бы исключать из состава сети тех 

участников, которые более не соответствуют ее целям (но которые бы сами 

хотели остаться в ее составе).    

Эта процедура должна носить формальный характер, и быть зафиксирована 

в договоре, регулирующем отношения между участниками сети. Одним из 

элементов ее может быть алгоритм оценки качества работы фирмы в составе 

сети (именно недостаточное качество может быть основанием для исключения 

из сетевой структуры).    

Помимо этой процедуры, у сети обязательно должен быть план действий на 

случай выхода ее ключевых участников – в противном случае прекращение 

отношений с ними поставит под угрозу функционирование сети или даже 

приведет к ее развалу.    

Отметим, что, несмотря на очевидную важность этой процедуры (как для 

поддержания оптимального состава участников сети, так и для снижения 
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рисков), в существующей литературе она практически не освещается. В качестве 

исключений можно назвать работу (в которой наличие плана выхода из 

партнерства указывается в качестве отличительного признака аутсорсинга, 

позволяющего противопоставить его другим видам сотрудничества с внешним 

поставщиком товаров и услуг [45]), и статью [33] (где отказ от сотрудничества 

с франчайзи рассматривается в качестве одного из этапов франчайзинговых 

отношений). К сожалению, ни в одной из этих работ алгоритма выхода из сетевых 

отношений не предлагается. Укажем лишь, что в соответствии с подходом, 

сформулированным в работе, для оценки качества работы участника сети 

может использоваться та же самая методика, которая применяется для отбора 

новых участников;    

6. Необходимо разработать и зафиксировать в договоре между участниками 

сети механизм распределения выгод, затрат и рисков. При отсутствии такого 

механизма неизбежны конфликты между членами сетевой структуры, которые 

могут быть не удовлетворены тем, как фактически распределяются выгоды и 

риски. Эти конфликты могут привести как к оппортунистическому поведения и 

подрыву внутренней институциональной среды сети, так и к выходу отдельных 

участников.     

В настоящее время проблема разработки таких механизмов в научной 

литературе освещена в недостаточной степени. В соответствии с общим 

подходом к управлению сетевыми организациями, выгоды должны распределяться 

между участниками в соответствии с их вкладом [5], однако на сегодняшний день 

существует мало примеров реализации этого положения в конкретных методиках 

распределения выгод. В качестве исключений можно назвать работу [9] по 

распределению выгод между участниками франчайзинговых отношений и статьи 

[15, 17], в которых анализируется механизм распределения выгод между 

аутсорсером и заказчиком. Что же касается проблемы распределения рисков, то 

она практически не освещена в научной литературе – нам удалось найти только 

одну работу [2], в которой бы она затрагивалась (в этой же статье исследуется 

проблема распределения затрат).    

Мы полагаем, что сформулированные нами рекомендации будут полезны для 

разработки теории управления сетевыми организациями. Разумеется, эти 



59 

 

рекомендации носят предварительный характер, но на их основе, как мы надеемся, 

можно составить перечень дальнейших направлений исследования.    
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Регионы выступают субъектами рыночного пространства страны. Их 

взаимодействие отражает пересечение различных региональных интересов. 

Сегодня регионы конкурируют на различных рынках: товарном, инвестиционном, 

финансовом и др. - за увеличение сбыта продукции, производимой в регионе, 

привлечение инвестиций, создание льготных экономических условий развития и 

проч.    

Учет конкурентного характера взаимоотношений между регионами важен в 

решении проблем их развития.     

В конкурентной борьбе выигрывают наиболее привлекательные по 

параметрам того или иного рынка субъекты. Эта привлекательность во многом 

определяется факторами ресурсного обеспечения (степенью обеспечения или 

комбинацией факторов). Опираясь на данные, свидетельствующие об уникальных 

комбинациях природно-ресурсного обеспечения экономических районов России 

(табл.1), можно исходить из того, что регионы РФ имеют предпосылки 

конкурентоспособного развития. Более привлекательные регионы в результате 
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конкурентного соперничества будут получать дополнительные импульсы 

развития.    

Привлекательность региона как уникальное (отличное от других) сочетание 

параметров детерминируется в процессе конкуренции в результате сравнения 

этих параметров с аналогичными, присущими другим регионам. Это позволяет 

констатировать ее относительный характер. Он проявляется также в том, что 

привлекательность региона дифференцируется на различных рынках. Так, одним 

из наиболее емких параметров конкурентоспособности региона выступает его 

инвестиционная привлекательность, которая ежегодно оценивается, в 

частности, авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт». Среди 

наиболее часто оцениваемых экспертным сообществом параметров 

привлекательности региона - также торговая и финансовая привлекательность.    

Привлекательность региона как уникальное (отличное от других) сочетание 

параметров детерминируется в процессе конкуренции в результате сравнения 

этих параметров с аналогичными, присущими другим регионам.   

Это позволяет констатировать ее относительный характер. Он проявляется 

также в том, что привлекательность региона дифференцируется на различных 

рынках. Так, одним из наиболее емких параметров конкурентоспособности 

региона выступает его инвестиционная привлекательность, которая ежегодно 

оценивается, в частности, авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт 

РА» (табл. 2). Среди наиболее часто оцениваемых экспертным сообществом 

параметров привлекательности региона - также торговая и финансовая 

привлекательность [5; 6].    

Таблица 1    

Территориальная структура природно-ресурсного потенциала России (в % к РФ) [7, с. 260]      

  

Примечание: Ц - Центральный; С - Северный; С-З - Северо-Западный; Ц-Ч -   

Центрально-Черноземный; В-В - Волго-Вятский; П - Поволжский; С-К - СевероКавказский;  

У - Уральский; З-С - Западно-Сибирский; В-С - Восточно-Сибирский; Д - Дальневосточный    
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Ц    2,0    -     -    -    -    -     -    6,0    1,5    1,0    1,5    10,6    

С    6,0    6,2    5,0    5,0    1,0    -    21,5    44,5    9,0    3,0    6,5    1,0    

С-З    -    -    -    -    -    -    10,5    2,5    1,5    1,5    1,3    2,0    

Ц-Ч    -    -    -    66,0    -    -    -    -    0,5    -    0,7    9,0    

В-В    -    -    -    -    -    -    -    25,0    2,5    1,7    2,0    22,0    

П    -    3,1    17,0    -    -    -    1,5    -    2,0    4,3    2,5    22,0    

С-К    1,0    2,4    2,5    -    1,5    1,0    1,0    -    1,0    2,0    1,4    11,4    

У    2,0    5,9    7,5    17,0    32,5    2,0    55,0    -    2,0    6,0    4,6    16,0    

З-С    52,0    77,0    65,0    2,5    -    4,0    2,5    8,0    16,0    11,5    11,0    13,6    

В-С    30,0    2,5    1,0    6,5    63,0    76,0    6,5    7,0    31,0    34,0    40,5    6,0    

Д    7,0    2,9    2,0    3,0    2,0    17,0    1,5    7,0    33,0    35,0    28,0    2,4    

    

Привлекательность региона означает его успешность в конкурентной борьбе, 

что, по сути, адекватно конкурентному рейтингу, конкурентной позиции региона. 

Конкурентная позиция региона может различаться:    

- в статике (на конкретный момент времени) - вследствие ее фиксации по 

совокупности параметров, значимых на различных конкурентных рынках; - в 

динамике - вследствие:    

- изменения параметров конкурентной позиции региона при неизменных 

параметрах, определяющих привлекательность на данном рынке, других регионов;    

- неизменности параметров конкурентной позиции региона, 

сопровождающейся какими-либо вариациями аналогичных параметров других 

регионов;    

- изменения параметров конкурентной позиции всех регионов (за исключением 

изменений однонаправленных, проходящих с одинаковой интенсивностью, что 

возможно, впрочем, только в теории).    

Изменение параметров конкурентной позиции региона на отдельно взятом 

рынке может являться следствием:    
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- развития (как изменения, которое может быть как негативным, так и 

позитивным) факторов конкурентной позиции, находящихся в активе региона. 

Так, примером негативного изменения фактора конкурентной позиции региона 

может рассматриваться обеднение земель, отведенных под 

сельскохозяйственные угодья, в аграрном регионе;    

- реализации конкурентного потенциала региона - отдельных характеристик 

региона или их совокупности, способных оказать влияние на рейтинг региональной 

конкурентоспособности.    

Таблица 2  Рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов СКФО в 2014 г.    

Регионы    

    Инвестиционная привлекательность    

Рейтинг 

инвестиционной 

привлекательности    

Республика Дагестан    
Пониженный потенциал - высокий  

риск    

    

3С1    

Республика Ингушетия   
Низкий потенциал - экстремальный 

риск    

    

3D    

Кабардино-Балкарская 

Республика    

Незначительный потенциал - 

высокий риск    

   

3С2    

Карачаево-Черкесская 

Республика    

Незначительный потенциал - 

высокий риск    

   

3С2    

Республика  Северная  

Осетия-Алания    

Незначительный потенциал - 

высокий риск    

   

3С2    

Чеченская Республика    
Незначительный потенциал - 

высокий риск    

   

3С2    

Ставропольский край    
Пониженный потенциал - умеренный  

риск    

    

3В1    

Составлено автором по данным [10].     

    

Регион, стремящийся к улучшению своих позиций на конкурентных рынках, 

заинтересован в объективной оценке, сохранении, эффективном использовании и 

улучшении своих реальных и потенциальных конкурентных преимуществ.     
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Принципиально важным моментом данного аспекта проблемы является 

детерминирование временных параметров целевой установки на 

конкурентоспособное развитие. Ограничение таковой рамками краткосрочного 

периода в большей степени ориентирует регионы на текущее потребление и 

использование конкурентных преимуществ, тогда как эта же установка в 

качестве стратегического ориентира переносит акцент на их эффективное 

использование и улучшение. Указанный аспект позволяет также четко разделить 

понятие конкурентоспособности и эффективности, которые нередко 

рассматриваются в качестве одноплановых.    

В контексте рассматриваемых проблем важным представляется 

соотнесение между собой конкурентной позиции региона и его 

конкурентоспособности. В этой связи отметим следующее.   

Конкурентоспособность региона как способность конкурировать определяется 

как его реальными, так и потенциальными преимуществами. Конкурентная 

позиция региона формируется как следствие реализации его конкурентного 

потенциала. Иными словами, конкурентная позиция обозначает, фиксирует 

«освоенные» конкурентные преимущества. Как следствие, динамика 

конкурентоспособности и конкурентной позиции региона могут иметь различную 

направленность. Так, наращивание объемов добычи исчерпаемых природных 

ресурсов улучшает конкурентную позицию региона на рынке соответствующих 

ресурсов, однако, сокращая ресурсный потенциал, способствует снижению 

конкурентоспособности региона. Поскольку на практике количественно оценить 

конкурентоспособность невозможно (измеряться могут лишь ее отдельные 

составляющие), эта важная характеристика состояния и развития региона 

неправомерно подменяется конкурентной позицией, тогда как последняя 

выражает лишь одну из ее составляющих.    

Конкурентный характер межрегиональных отношений некоторыми учеными 

преподносится в форме обоснования повышения конкурентоспособности 

регионов, в качестве оптимального, и более того - единственного способа 

существования и развития в условиях глобализации [4; 9; 3, с. 66]. Этим мнениям 

противопоставляется позиция, исключающая саму возможность конкуренции 
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между регионами, в основу формирования административной сетки которых 

изначально не были заложены экономические критерии [8; 1].    

Конкурентные отношения между регионами, подразумевающие участие 

последних исключительно в качестве независимых экономических субъектов - 

собственников региональной экономики - способствуют максимальной 

активизации эндогенных факторов регионального развития, наиболее 

рациональному их использованию, повышению эффективности экономики в рамках 

отдельно взятого региона. В связи с этим нам представляется обоснованным то, 

что государство, пытаясь повысить эффективность функционирования 

экономики страны в целом, закономерно ставит перед регионами проблему 

повышения эффективности использования природных ресурсов, труда, капитала 

не через применение малорезультативных административных рычагов, а 

посредством использования рыночных механизмов конкуренции. Российские 

экономисты отчетливо понимают, что до тех пор, пока региональные и местные 

органы власти «действуют в условиях слабых институциональных стимулов к 

выполнению активной роли в улучшении предпринимательского климата на своих 

территориях, способствующего привлечению бизнеса и инвестиций, развитию 

конкуренции, они будут оставаться одним из препятствий для экономического 

роста Российской Федерации» [3, с. 57].    

Вместе с тем, конкурентоспособность как основа развития региона, как его 

стратегический ориентир обладает целым рядом двойственных черт, 

указывающих на ее противоречивый характер. Среди них наиболее яркими (с 

позиции остроты антагонизма) представляются следующие:    

- противоречие между ориентацией региональной экономики на всю 

совокупность рынков и возможностью развивать преимущественно только ряд 

рынков, которые позволяют реализовывать конкурентные преимущества. Это 

противоречие отражает противоречие между конкурентоспособностью как 

конкурентным потенциалом и проявлением конкурентоспособности в виде    

возможности использовать ограниченные конкурентные преимущества данного 

региона [7, с. 111-112];    

- противоречие между самодостаточностью региона и постоянной 

необходимостью выходить за пределы этой самодостаточности [7, с.112-113]. 
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Это противоречие отражает противоречие между регионом как субъектом 

конкурентных отношений, статус которого исключает использование в 

конкурентной борьбе потенциала других субъектов, и регионом как субъектом 

федеративного государства, потенциал развития которого во многом 

определяется его интеграцией с экономиками других регионов;    

- противоречие между поведением регионов в соперничестве за 

предоставление им федеральным центром финансовой поддержки, льготных 

(более благоприятных по сравнению с другими регионами) экономических условий 

развития, имеющим все предпосылки для искусственного занижения 

действительных параметров ресурсной обеспеченности, и действиями регионов в 

конкурентной борьбе на любых других конкурентных рынках, направленными на 

«облагораживание» локальных конъюнктурных параметров. Это противоречие 

отражает противоречие в содержании конкурентных преимуществ региона как 

объекта экономического выбора для субъектов выбора, представленных 

федеральным центром - с одной стороны, и предпринимателями, жителями, 

инвесторами - с другой стороны.    

Констатация наличия данных противоречий автором рассматривается нами 

в качестве полноценного основания для вывода о том, что конкурентное 

региональное развитие активизирует в числе прочих и механизмы, 

противодействующие укреплению межрегиональных связей, дезинтегрирующие 

национальное хозяйство, снижающие эффективность как расходования 

бюджетных средств, так и государственной политики в отношении регионов в 

целом.    

По мнению автора, региональное развитие, основанное на конкурентном 

соперничестве, кроме внутренних противоречий, имеет также последствия, 

являющиеся противоречивыми с позиций федеративного государства. Они 

выражаются в следующем.    

С одной стороны, рост конкурентоспособности регионов способствует 

росту конкурентоспособности национальной экономики в целом. С другой 

стороны, развитие на основе повышения конкурентоспособности, 

подразумевающее борьбу за «выживание» в условиях конкуренции, своим логичным 

следствием подразумевает усиление одних регионов и ослабление других, что 
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противоречит целям федеративного государства, стремящегося к укреплению 

своих позиций на мировом пространстве: страна не может становиться сильнее, 

если этот процесс сопровождается ослаблением ее отдельных частей, сегментов 

сообщества. Здесь можно упомянуть также, что только прямые потери РФ от 

резкой дифференциации пространственной организации экспертами оцениваются 

в 2,25-3% ВВП ежегодно [12].    

Следует отметить, что не все российские экономисты разделяют эту 

позицию. Так, академик РАН В. Макаров допускает «стирание» с карты страны 

региональных сообществ, полагая, что «…необходимо здоровое соревнование 

между регионами, а людям надо предоставлять возможность «голосовать 

ногами», переселяясь в наиболее привлекательные для них области…. И нет ничего 

страшного, в том, что некоторые районы обезлюдят - это неизбежная цена» [3, 

с. 56].     

Считаем, что огромный негативный социальный эффект, связанный с 

подобной миграцией населения, которое в нашей стране имеет крайне низкую 

предрасположенность к перемещениям (не более 0,8% населения России вовлечено 

в межрегиональную миграцию [13], что в разы меньше аналогичных показателей 

развитых стран мира), а также ряд других отрицательных последствий 

подобного кардинального расслоения регионов [2] нейтрализуют его возможный 

позитивный эффект. Это тем более очевидно, если принимать во внимание тот 

факт, что, по оценке эксперта Института Системного Анализа РАН В.Н. 

Лексина, более 50% населения страны живет вне зоны экономического роста [11].    

Развитие, направленное на повышение конкурентоспособности страны, 

должно подразумевать совершенно другой режим взаимодействия входящих в ее 

состав регионов, определяемый как сотрудничество и исключающий ускоренное 

развитие одних за счет подавления других, подразумевающий более или менее 

равномерное повышение уровня конкурентоспособности всех регионов, входящих в 

ее состав. Он должен опираться на сокращение степени различия интересов 

субъектов развития, придание им вектора одинаковой направленности и 

придавать развитию региональных экономик дискретный, обусловленный 

общенациональными параметрами, характер, фактически «сжимающий» уровень 

их независимости и самостоятельности.     
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При этом мы считаем неправомерным механическую, формальную 

дезинтеграцию на локальный уровень интересов национальной экономики, их 

расчленение по отдельным территориальным образованиям. Учитывая 

вышерассмотренные аспекты, мы можем конкретизировать характер 

преломления принципа конкурентоспособного развития применительно к регионам 

в составе государства, имеющий принципиально важное значение для 

формирования и реализации всевозможных концепций государственного 

регулирования различных сфер жизни российского общества.     

Регион может рассматриваться как место реализации, сфера воплощения 

интересов государства, выступающего субъектом отношений глобальной 

конкуренции. Ярким примером такой роли региона в общемировых процессах 

конкуренции является использование сравнительных конкурентных преимуществ 

г. Сочи и Краснодарского края в целом в соперничестве России с другими 

государствами за право стать страной-хозяйкой Зимних Олимпийских игр в 2014г.    

Регион также можно рассматривать в качестве продуцента совокупности 

факторов, формирующих конкурентоспособность транснациональных фирм. 

Иными словами, регион выступает не просто «емкостью» для размещения 

бизнеса, а его активным элементом, во многом определяющим сравнительные 

преимущества субъекта конкуренции в мирохозяйственном масштабе.    

Кроме того, не исключается наличие у региона собственных интересов, 

отличающихся от национальных, но не противоречащих им, имеющих с ними 

вектор одинаковой направленности.    

Таким образом, конкурентоспособность как высокое качество экономики 

регионов выступает привлекательным стратегическим ориентиром, но механизм 

его обеспечения в конкурентном региональном развитии сводит на нет многие его 

достоинства. Это позволяет говорить о том, повышение 

конкурентоспособности страны как основа развития в разрезе регионов не 

должна рассматриваться в чистом виде. Она может выступать в качестве 

элемента целевой функции государственной (региональной) стратегии 

(политики). Однако ее встраивание в систему макроэкономических целей 

возможно лишь при условии активного государственного регулирования, 

направленного на нейтрализацию по меньшей мере наиболее значимых (с учетом 
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масштабов негативных последствий (экономических, социальных, экологических и 

др.)) «провалов» конкурентного регионального развития. При этом в контексте 

рассматриваемых проблем наиболее важным является вывод не столько о 

необходимости регионального конкурентоспособного развития: конкуренция 

субфедеральных образований в России de facto идет давно; сколько о 

необходимости его встраивания в систему государственной стратегии и 

политики на основе четко обозначенных приоритетов, экономических и 

юридических рамок его регулирования.    
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В настоящее время одними из главных ресурсов, необходимых для 

функционирования хозяйствующих субъектов, как на микро, так и на макроуровне, 

могут по праву считаться интеллектуальные ресурсы. Эти ресурсы создаются 

благодаря взаимосвязи науки и образованию, которые дают наилучшие 

результаты для развития общества на уровне высшей школы. Однако для 

успешного получения интеллектуальных ресурсов в этой взаимосвязи необходимо 

эффективно управлять процессом образования, гибко реагировать на изменения 

внешней среды, которая предъявляет все более повышенные требования к 

качеству подготовки кадров.    

За последние десять лет система образования в России существенно 

изменилась. Это обусловлено, в первую очередь демографическими процессами и 

экономическими преобразованиями в стране, вызванными как внешними, так и 

внутренними факторами. Значительное влияние на изменение системы 

образования оказала социально-экономическая политика государства начала 90-х 

г., которая позволила изменить статус учебных заведений, дав им возможность 

академически автономно функционировать. В результате появился 

негосударственный сектор образования, который позволил не только расширить 

перечень образовательных программ, но и обеспечить развитие высшей школы.     

Правовое положение образовательных учреждений (организаций) в 

настоящее время определяется Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовыми положениями, а также 

учреждения руководствуются номами Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 

нормативными актами подведомственных министерств и ведомств.    

Образовательные учреждения с января 2006 г. согласно ФЗ «Об автономных 

учреждениях», могут быть преобразованы в автономные учреждения. Это 

некоммерческие организации, которые могут быть созданы  
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Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта.     

В настоящее время главной задачей автономных учреждений является 

эффективное использование бюджетных средств за счет оптимизации расходов 

и активного участия в конкурсах на получение государственных заказов на 

предоставление образовательных услуг, конкурируя с государственными 

учреждениями.     

С точки зрения специалистов переход образовательного учреждения в статус 

автономного может способствовать росту эффективности функционирования 

этих организаций за счет улучшения условий работы в силу наличия возможностей 

зарабатывать дополнительные доходы и самостоятельно ими распоряжаться.    

С целью повышения качества и эффективности оказания государственных и 

муниципальных услуг, необходимо создать дополнительные стимулы для развития 

учреждений, оптимизации издержек их функционирования и привлечения ими 

внебюджетных источников финансирования [4]. Принятие Федерального закона 

от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных  (муниципальных) учреждений", способствует этому.     

Все изменения, предусмотренные законом № 83-ФЗ, касаются и автономных 

учреждений сферы образования. Переход в автономные учреждения не только 

придает этим субъектам черты организаций частных форм собственности, но и 

позволяет получить дополнительные источники финансирования своей 

деятельности. Таким образом, деятельность автономных образовательных 

учреждений нацелена на конечный результат, на эффективное использование 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), сокращению затрат. При этом 

учреждения могут открывать счета в банках, минуя казначейство, 

самостоятельно распоряжаться и использовать доходы. При этом государство 
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может эффективно осуществлять мониторинг расходов и определять 

необходимое финансирование учреждения.    

В условиях современной экономики, и, особенно экономического кризиса, 

актуальным является вопрос о создании условий для финансово-экономической 

самостоятельности образовательных учреждений путем повышения 

эффективности управления в сфере образования на любом уровне, в частности 

совершенствуя систему управления, внедряя модели, которые изменяют 

организационно-правовые формы деятельности учебных заведений, позволяют им 

свободно адаптироваться к рыночным отношениям.     

Руководству учреждения в этих условиях необходимо сформировать 

информационную систему, позволяющую обосновывать и принимать в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе управленческие решения для 

достойного позиционирования образовательных услуг и поддержания их качества.    

Под управленческим учетом в образовательных учреждениях 

профессионального образования следует понимать систему сбора, регистрации 

обобщения и оценки информации, которая необходима для принятия 

управленческих решений и эффективного управления как учреждения в целом, так 

и отдельными его структурными подразделениями, видами деятельности, 

программами и проектами.    

С точки зрения управления финансами управленческий учет - это 

инструмент, который позволяет не только получить информацию об объектах 

управления для принятия эффективных решений, но и провести анализ полученных 

данных и спрогнозировать ситуацию на будущее.     

В учреждениях профессионального образования с помощью управленческого 

учета можно решить следующие задачи:    

− экономически обосновать отнесение затрат на конкретные результаты;    

− обеспечить прозрачность формирования затрат за счет определения 

взаимозависимости между достигнутыми результатами и затраченными  

ресурсами;    

− оптимизировать распределение ресурсов за счет точного учета затрат, 

осуществляемых для достижения необходимого результата;    
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− обеспечить надежность и достоверность финансовой и управленческой 

отчетности;    

− создать необходимую информационную базу для анализа, сопоставления и 

контроля результатов по видам деятельности, подразделениям, программам, 

проектам как внутри самого учреждения, так и между различными 

образовательными организациями;    

− сформировать информацию для анализа отклонений между фактическими 

и нормативными доходами и расходами.    

Для эффективной деятельности автономного образовательного учреждения 

основным условием выступает оптимальная организационная структура, где 

обоснованно распределены функции, закреплены соответствующие права и 

обязанности, выделены «центры ответственности». Следует отметить, что 

выделение центров ответственности в структуре автономного 

образовательного учреждения является обязательным условием внедрения и 

развития системы управленческого учета.     

Центр ответственности - это структурное подразделение 

образовательного учреждения или направление деятельности, которое отвечает 

за доходы и/или расходы учреждения.    

За центром ответственности закрепляются соответствующие его 

функциям права и обязанности, границы ответственности, порядок 

взаимодействия с другими центрами ответственности и руководством 

учреждения.    

Для целей управленческого учета выделяют виды центров ответственности, 

которые характеризуются определенными управленческими полномочиями их 

руководителей и разным содержанием управленческой отчетности независимо от 

масштабов структурного подразделения. К центрам ответственности для 

автономного образовательного учреждения можно отнести:    

- центр затрат - это подразделение, которое формирует затраты 

учреждения, его руководитель отвечает за понесенные затраты, связанные с 

оказанием услуг (работ);    

- центр дохода - структурное подразделение, которое отвечает только за 

получение доходов, связанных с оказанием услуг (работ). В то же время это 
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подразделение может выступать и центром затрат, так как его 

функционирование определяет не только результаты деятельности учреждения в 

виде притока доходов, но и потребляет ресурсы, а значит отвечает за «свои» 

затраты;    

- центр маржинального дохода - это структурное подразделение, 

руководитель которого контролирует получение доходов и расходов конкретного 

направления обучения.    

- центр прибыли - это как правило высший уровень управления автономным 

образовательным учреждением, руководитель которого отвечает одновременно 

как за получение доходов, так и за осуществление затрат учреждения, связанных 

с оказанием услуг (работ);    

- центр инвестиций - относится также к высшему уровню управления, так 

как его руководитель отвечает за доходы и затраты всего учреждения, а также 

за эффективность использования инвестированных в него средств.    

В качестве центров ответственности в автономном образовательном 

учреждении можно выделить:     

- факультеты, отделения (центры маржинального дохода, руководитель - 

декан, заведующий отделением);    

- кафедры (центры затрат, руководитель - заведующий кафедрой);  - 

административные   структурные   подразделения   (центры   затрат, 

руководитель  -  руководители  соответствующих  подразделений);   

- хозрасчетные   подразделения   (центры   маржинального  дохода, 

руководитель - руководители соответствующих подразделений);    

- учреждение в целом (центр прибыли, центр инвестиций, руководитель - 

ректор, директор).    

При выделении центров ответственности следует иметь ввиду, что они 

должны быть максимально приближены к существующей организационной 

структуре автономного образовательного учреждения, что позволит с 

наименьшими затратами внедрить систему управленческого учета и 

бюджетирования. Примерный состав центров ответственности автономного 

образовательного учреждения приведен в табл.1.    
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Бюджетирование - это один из инструментов системы управленческого 

учета, который позволяет осуществлять планирование, учет и контроль за 

исполнением основных показателей деятельности автономного образовательного 

учреждения, необходимых для достижения заявленных целей и поставленных 

задач.     

Процесс бюджетирования включает формирование сводных, операционных и 

вспомогательных бюджетов учреждения, а также сравнение плановых и 

фактических показателей с последующим анализом причин возникновения 

существенных отклонений и, наконец, контроля исполнения бюджетов 

учреждения. При этом под бюджетом понимается количественный план в 

денежном выражении, утвержденный для определенного периода времени, 

отражающий планируемую величину доходов, расходов, и других показателей 

деятельности [6].    

В системе управленческого учета бюджетирование позволяет достичь 

следующие основные результаты:    

− определить ключевые показатели, которые определяют достижение 

утвержденных целей и задач деятельности автономного образовательного 

учреждения;    

− исчислить плановые и фактические значения ключевых показателей;  − 

сформировать информационную базу управленческого учета;  − оценить 

финансовое состояние автономного образовательного учреждения, тенденции и 

перспективы его развития;    

− разделить ответственность за достижение основных результатов 

деятельности между структурными подразделениями (центрами 

ответственности) автономного образовательного учреждения;    

− организовать четкую систему документооборота и информационных 

потоков в процессе планирования и контроля.    

Таблица 1    

Центры ответственности автономного образовательного учреждения 

   



76 

 

Наименование подразделения    Руководитель    Центр финансовой 

ответственности    

1.Директорат колледжа    директор    Центр 

 инвестиций,  

центр прибыли, центр  

затрат    

2.Служба  

административнохозяйственной  

деятельности,  

  материальнотехнического  

социального обеспечения и развития  

Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной работе    

   Центр затрат    

  

3. Служба организации и контроля 

профессиональных образовательных 

программ    

 Заместитель 

директора   по учебной 

работе    

 Центр маржинального 

дохода, центр затрат    

3.1.Машиностроительное отделение    Заведующий 

отделением 

  Центр затрат    

3.2.Технологическое отделение    Заведующий отделением   Центр затрат    

3.3.Общеобразовательное отделение   Заведующий отделением   Центр затрат    

4.Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций    

 Заведующий центром    Центр маржинального  

дохода, центр затрат    

5.Юридический отдел    Ведущий юрисконсульт   Центр затрат    

6.Отдел кадров    Начальник отдела  

кадров    

 Центр затрат    

7.Служба научно-методического и 

информационного обеспечения    

   Заместитель директора 

по научной и 

методической работе    

   Центр затрат    

   

8.Служба финансово-экономической 

работы,    

бухгалтерского учета и контроля    

 Гласный бухгалтер    Центр затрат    

9. Служба социальнопедагогической 

работы    

 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе    

 Центр затрат    

    

Бюджетирование позволяет прогнозировать финансовые результаты 

деятельности учреждения и заблаговременно определять причины отклонения 

доходов и расходов, предусмотренных бюджетом [5].     
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Кроме бюджетирования, система управленческого учета автономного 

образовательного учреждения опирается на систему бухгалтерского 

(финансового) учета. В настоящее время автономные образовательные 

учреждения ведут бухгалтерский учет результатов своей деятельности по плану 

счетов, который основан на Едином плане счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению в соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 23 декабря 2010 г. №183н.    

Сам статус автономного учреждения определяет особенности организации 

и ведения бухгалтерского учета, которые влияют и на постановку 

управленческого учета:     

− необходим учет средств, полученных в виде субвенций и субсидий и расходов, 

произведенных за их счет;     

− учет доходов (расходов), полученных (осуществленных) для ведения 

деятельности, приносящей доход;     

− учет недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества;     

− учет основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, 

материальных запасов и др.    

К доходам образовательного учреждения в системе управленческого учета 

следует относить:    

1) средства целевого финансирования (к ним относятся средства, 

выделяемые бюджетами, а также любые вложения, осуществленные 

физическими или юридическими лицами, имеющие строго целевой характер, в 

соответствии с договором);    

2) доходы от оказания платных образовательных услуг (в эту группу 

входят как доходы от проведения занятий по направлениям обучения, т.е.  
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основного курса, так и подготовительные курсы, курсы повышения  квалификации 

и т.п.);    

3) доходы от оказания услуг, сопутствующих образовательным услугам 

(доходы от копировально-множительных работ, от продажи научных изданий, 

доходы от проведения научных конференций и т.п.);    

4) прочие доходы (доходы от сдачи имущества в аренду, от 

инвестирования средств, доходы по ценным бумагам, штрафы, пени, неустойки).    

Под затратами автономного образовательного учреждения понимается 

стоимостная оценка используемых в процессе оказания образовательных услуг 

трудовых, материальных, информационно-технологических и других видов 

ресурсов (работ, услуг), направленных (прямо или косвенно) на достижение 

конкретного результата. В процессе управленческого учета необходимо правильно 

соотнести понесенные затраты с определенными объектами учета затрат, в 

качестве таких объектов могут выступать центры ответственности, 

оказываемые образовательные услуги и другие объекты в зависимости от 

поставленных управленческих целей.    

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации" можно выделить состав доходов и 

расходов по операциям со средствами автономного образовательного 

учреждения. В связи с тем, что автономное учреждение образования получает 

средства для осуществления своей деятельности из различных источников, 

расходы оно обязано производить только в рамках каждого из них [3].    

Одной из особенностей при ведении автономными учреждениями бухгалтерского 

учета хозяйственных операций является их отражение на счетах, которые 

утверждены, в рамках формирования учетной политики автономного 

учреждения, рабочим планом счетов. Этот план счетов долженсодержать 

аналитические коды вида объекта учета, коды вида поступлений   

(доходов), выбытий расходов (затрат) - 24-26 разряды номера счета, 

соответствующие структуре данных, утвержденных Планом 

финансовохозяйственной деятельности автономного учреждения[2]. 

Автономное учреждение вправе вводить при утверждении Рабочего плана счетов 
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дополнительные аналитические коды счетов, обеспечивающие формирование в 

бухгалтерском учете информации, необходимой  внутренним, внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности автономного учреждения [7].    

Область применения управленческого учета ограничена формированием 

достоверной и оперативной информации о доходах и расходах, финансовых 

результатах деятельности образовательных учреждений, которые связаны с 

оказанием всех видов образовательных услуг.    

Результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета, 

эффективно скажутся на деятельности учреждения профессионального 

образования, так как правильно поставленный управленческий учет даст 

информацию, необходимую для расстановки приоритетов в деятельности 

учреждения и планирования его дальнейшей работы, предоставит базу для:    

Соблюдения  требований  федерального  законодательства, 

нормативнометодической базы образовательной сферы, внутренних  локальных 

актов;  точности и полноты составления документов и регистров учета, 

 применения  единой  методологической  схемы  и 

 системы документооборота; предотвращения возможных ошибок и 

искажений в учете и   

отчетности; 4) исполнения приказов и распоряжений руководства учреждения;   

обеспечения достоверности данных по всем элементам структуры учреждения и 

направлениям движения его финансовых, материальных и информационных 

потоков, контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов; 

формирования логической связи, позволяющей соединить внешние и внутренние, 

финансовые и нефинансовые показатели с мотивацией финансирующих структур, 

потребителей и исполнителей. На основе мониторинга расходов и доходов 

возможно будет проследить использование средств, скоординировать расходную 

и доходную части бюджета учреждения, проконтролировать качество обучения, 

выполненных научных работ и других услуг.     

Таким образом, совершенствование организации финансового и 

управленческого учета создают дополнительные возможности повышения 

качества информационного обеспечения, необходимого для повышения 

прозрачности деятельности автономных образовательных учреждений.    
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим метод организации 

внешнеэкономической деятельности и разберем на примерах таблиц из разных 

источников важные вопросы.   
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Abstract: In this article, we will consider the method of organizing foreign economic 

activity and analyze the examples of tables from various sources of important issues.   

   

Key words: economy, foreign economy, methods of organization.   

   

METHODS OF ORGANIZATION OF FOREIGN ECONOMIC   

ACTIVITIES OF THE REGION   

   

 Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации представляет 

значительную статью бюджета. Высокие темпы участия государства на 

мировом рынке сказываются на уровне интеграции региона в международной 

кооперации, позиционируя внешнеэкономическое взаимодействие, как важнейший 

фактор политической стабильности.    

Можно скачать, что внешнеэкономическая деятельность - это не 

краткосрочный приоритет экономики а скорее, долгосрочный и стратегический. 

Внешнеэкономическая деятельность - это инструмент социально-экономического 

развития страны и регионов, который имеет свои индикаторы.    

Для того чтобы данный стратегический инструмент 

социальноэкономической политики мог существовать и развиваться, необходимо 

формирование четкого взаимодействия федерального и регионального уровней, а 

так же межведомственного взаимодействия.     

Юрисдикция регионов Российской Федерации включают в себя следующие 

вопросы:    
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• управление и контроль внешнеторговой деятельности субъекта   

Российской Федерации;     

• моделирование и разработка региональных и межрегиональных программ 

внешнеэкономической деятельности;    

• получение иностранных кредитов под гарантии бюджета доходов субъекта 

РФ;    

• осуществление международных контрактов в области 

внешнеэкономической деятельности, которые реализуются в рамках интереса 

субъекта Российской Федерации;    

• изучение  и   контроль  возможности   применения   свободных   

экономических зон на территории региона;    

• информационная и инфраструктурная поддержка внешней торговли. 

Регионы имеют право в пределах своей компетенции:    

• проводить независимую от государственных стратегий 

внешнеэкономическую деятельность, а также координировать и контролировать 

внешнеэкономическую деятельность российских и  

иностранных лиц на своей территории;    

• разрабатывать и применять региональные программы внешнеторговой 

деятельности;    

• обеспечить дополнительное по отношению к государственным финансовым 

гарантиям, преференции участникам внешнеэкономической деятельности, 

зарегистрированным на территории регионов. Эти льготы не должны 

противоречить государственным обязательствам Российской  Федерации;    

• создать страховые и депозитные средства в области внешнеэкономической 

деятельности для привлечения иностранных займов;    

• заключать соглашения с субъектами иностранных федеративных 

государств и с административно-территориальными образованиями 

иностранных государств в области международных отношений;    

• включать своих представителей в торговые представительства 

иностранных государствах за счет средств бюджетов региона по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложено 

координация и регулирование внешней торговли.    
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В регионах как правило функционируют департаменты международных и 

внешнеэкономических связей, которые совместно с другими структурными 

ведомствами государства способствуют интеграции промышленного, 

финансового, интеллектуального потенциала региона, а также ресурсов и 

потенциала предприятий в сфере международного сотрудничества, защищают 

интересы и эффективность функционирования иностранных инвестиций в 

регионе.   Основные задачи и функции данных ведомств:    

• установление приоритетов и разработка программ развития 

международных отношений и внешнеэкономической деятельности;    

• координация региональных органов государственной власти, финансовых 

учреждений, организаций и предприятий, занятых международной и 

внешнеэкономической деятельностью, предоставляя им консультационные 

услуги;    

• взаимодействие с представительствами иностранных дипломатических 

миссий, аккредитованных в Российской Федерации;    

• участие в работе по привлечению иностранных инвестиций в экономику 

региона и продвижение политики совместных предприятий;    

• анализ внешней торговли, экспортного потенциала региона и создание 

системы управления информацией международной и внешнеэкономической 

деятельности;    

• организация подготовки и повышение квалификации кадров в сфере 

внешнеэкономической деятельности.    

Внешнеэкономическая деятельность региона строится на следующих 

основах:    

• осуществление структурной политики с использованием мер либерализации 

и протекционизма, с учетом уровня развития предприятий в регионе;    

• последовательная политика по формированию профиля международной 

специализации, предназначенная для использования возможностей 

международного разделения труда [1];    

• оптимальное сочетание федеральных, региональных и бизнес- интересов в 

целях удовлетворения потребностей региона;    
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• укрепление позиций региона в системе международных конкурентных 

отношений.    

Методы и формы моделирования внешнеэкономической деятельности в 

регионах включают в себя виды деятельности: международную торговлю, 

совместные производства, создание условий для иностранных инвестиций, 

интенсификацию внешнеэкономических связей малых и средних предприятий, 

приграничное сотрудничество регионов, использование преимуществ свободных 

экономических зон [2].     

В экономике России сформирована структурная и территориально 

локализованная модель внешнеэкономической деятельности, которая 

обеспечивает реализацию общей государственной политики и систематизирует 

возможности управления в системе «федерация - регионы». Смена режима 

государственного регулирования на свободную внешнюю торговлю потребовала 

от регионов разработку принципов и моделей участия во внешнеэкономической 

деятельности, а связь «государство-предприятие» потребовала вовлечения 

дополнительных звеньев в механизмы управления: этим звеном является 

региональная политика, предусматривающая от регионов законодательные акты 

и стимулирующие меры (рис. 1).   

Законодательные акты - рекомендации и механизмы проведения мероприятий, 

акций, программных действий в сфере внешнеэкономической деятельности, 

предоставленные федерацией регионам, которые создают с учетом 

организационной и ресурсной поддержкой центра: дипломатические и 

бизнесконтакты, проведение политики на создание благоприятного имиджа 

России и регионов за рубежом, привлечение инвестиций, торговые, культурные и 

научно-образовательные связи. К данным условия и мерам относят 

административную и финансовую ответственность регионов   

(законодательные акты регионов в сфере внешнеэкономической деятельности, 

инструменты их реализации, включая финансирование из бюджета региона) за 

инициирование и реализацию мер по организации внешнеэкономической 

деятельности. Качественные характеристики, и показатели эффективности 

предложенных мер в сфере внешнеэкономической деятельности региона 

определяют внешнеторговые и инвестиционные перспективы региона [3].     
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Среди участников внешней торговли и других методов международного 

сотрудничества особую роль формируют субъекты внешнеэкономической 

деятельности: деловые организации и государственные организации, которые 

обеспечивают функцию надзора и контроля за перемещением товаров и 

транспортных средств через государственную границу и их целостность 

(таможенные органы и департаменты внешнеэкономической деятельности) и 

операции по перемещению валюты (банки). Увеличение количества 

внешнеэкономических операций в регионах влечет за собой расширение 

содействующих структур: коммерческих (банки, таможенные представители, 

международные перевозчики, страховые компании и т.д.), и структур по 

обслуживанию физических лиц - участников внешнеэкономической деятельности: 

туристические и логистические компании, организации организаторы обучения за 

рубежом, медицинские компании и т.д.     

Участие регионов в процессах глобализации определяется единством 

движения товаров и услуг, движения капитала и трудовых ресурсов, 

формирующих мега-сферу мировых экономических отношений:   1)  торговые и 

неторговые потоки (движения товаров и личного имущества физических лиц, 

транзит и т.д.);    

2)  нетоварные   потоки   (услуги,   права  

  интеллектуальной   

собственности, технологии, информационные потоки); 3) миграция населения.    
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Рис.1. Методы управления внешнеэкономической деятельностью региона    

    

Основной участник процесса глобализации "торговые и неторговые потоки" 

внешнеэкономической деятельности региона являются компанииэкспортеры, 

которые более, чем импортеры, встроены в систему государственной мотивации 

и привязаны к локализованному таможенному оформлению (рис. 2). Для 

нетоварных потоков регионов, субъектом являются резиденты - российские 

бизнес структуры, и нерезиденты - иностранных компании. Среди субъектов 

внешнеэкономической деятельности в регионе можно выделить предприятия с 

иностранными инвестициями, поскольку политика правительства направлена на 

привлечение и создание условий для формирования регионального объединения 

инвесторов - иностранных компаний [4].     

По территориальной классификации внешнеэкономическая деятельность 

сочетает локализованные субъекты внешнеэкономической деятельности, и их 

подразделения и предприятия за рубежом.    
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Преобладание сырьевого экспорта в структуре товарооборота России 

актуализирует проблему внешнеэкономической деятельности для всех уровней 

власти, на основе баланса интересов экспортеров и внутренних потребителей, 

достижение пропорциональности поставок товаров на которых 

специализируется регион. На основе внутренней стоимости производства 

усугубляется конфликт интересов государства и производителей сырья, и 

топливно-энергетического сектора товаров, развития внутреннего рынка, 

создания рабочих мест и увеличения личного дохода населения. Угроза 

экономической безопасности формируется в структуре доходов государства, 

возникающих от внешней торговли России (зависимость дохода бюджета 

государства 50-52%). На мировом рынке показатель экономической безопасности 

по уровню дохода бюджета от внешней торговли составляет 20%   

[5].    

    

Рис. 2. Схема состава и структура регионального внешнеэкономического 

комплекса    
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В  настоящих  экономических  условиях  снижается  экспорт промышленных 

товаров из регионов по причинам:    

1) происходит снижение рентабельности экспорта в результате 

увеличения количества монополий и роста внутренних издержек производства;    

2) неразвитые  механизмы  влияния  региональных  властей 

 на  

федеральные органы управления внешнеэкономической деятельностью;     

3) неразвитые механизмы финансовой поддержки, которые не 

скоординированы с социально-экономической политикой регионов.    

Кроме того, среди функций органов управления внешнеэкономической 

деятельностью в регионе по-прежнему присутствуют "наказывающие и 

запрещающие" контроли, в то время как мотивация и поощрение участников 

внешнеэкономической деятельности минимальны [6].    

На основе всех изложенных факторов и проблем, можно сформировать 

первоочередные структурные элементы управления внешнеторговой 

деятельностью в регионе (рис. 3):     

   

Рис. 3 Схема организации и регулирования внешнеэкономической  

деятельности в регионе    

    

1.   Законодательное собрание региона, закрепляет основные направления 

внешнеэкономической деятельности области, предложенные департаментами 

внешнеэкономической деятельности.  2.  Администрация области в рамках: 

стратегического и тактического планирования, мотивация вливания 

иностранных инвестиций, юридическое обеспечение, планирование развития 

внешнеторговой деятельности.    

4. Таможня.    

5. Предприятия участники внешнеэкономической деятельности 

(экспортеры, импортеры, посредники).    

6. Обслуживающие и консалтинговые организации.    
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Формирование подобных структурных элементов должно обеспечить 

дальнейшее усиление регулирования внешнеэкономической деятельности в регионе 

в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, которое будет 

положительно сказываться на:     

а) повышении конкурентоспособности продукции;    

б) притоке иностранных инвестиций    

в) расширении рынков сбыта конкурентной продукции    

г) формировании положительного имиджа;    

д) получении дополнительных преимуществ от международного разде-   

ления труда.    
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В современных условиях реализации политики социально-экономического 

развития (СЭР) в регионах, фактически всё содержание деятельности органов 

исполнительной государственной власти (ОИГВ) заключается в реализации 

принятых перед населением обязательств, определённых в различных программно-

целевых документах. Практически это означает, что вся деятельность ОИГВ 

направлена исключительно на успешную (эффективную) реализацию стратегий и 

программ СЭР и никакой другой деятельности не содержит и содержать не 

может.    

Вместе с тем, несмотря на то, что в настоящее время практически во всех 

регионах и их муниципальных образованиях базовые документы планирования 

приняты, очень часто деятельность ОИГВ и органов местного самоуправления 

(ОМСУ) носит «оперативный» характер, т.е. направлена на решение 

исключительно текущих задач (подготовка к отопительному сезону, ремонт 

дорог, жилого фонда, газификация и пр.). При этом необходимо отметить, что 

для условий, когда имеются значительные ресурсные ограничения и 

необходимость осуществлять работу администраций в различных 
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форсмажорных обстоятельствах 1  , такая деятельность ОИГВ может быть 

оправданной, но в иных случаях нет. С учётом этого, оценка эффективности 

деятельности ОИГВ и ОМСУ по реализации СЭР является весьма актуальной 

задачей, решение которой обеспечивает принятие управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления на всех уровнях власти  

[2].     

Сбор и анализ данных для решения этой задачи осуществляется в рамках 

существующей системы оценки эффективности деятельности органов 

государственной и муниципальной власти Российской Федерации и 

регламентируется рядом законодательных и нормативно-правовых актов. Оценка 

эффективности деятельности ОИГВ субъектов федерации выполняется на 

федеральном уровне, на основании указа Президента РФ №1199 от 21 августа 

2012 года и постановления Правительства РФ №1142 от 3 ноября 2012 года, 

которое кроме правил предоставления грантов в виде межбюджетных 

трансфертов, содержит перечень показателей и методику расчёта 

эффективности деятельности ОИГВ [1].    

В целом, систему оценки эффективности деятельности органов 

государственной и муниципальной власти условно можно разделить на два 

основных направления, - это мониторинг изменений в социальной сфере и 

экономике, а также мониторинг и оценка эффективности деятельности ОИГВ и 

ОМСУ. Сбор и анализ данных выполняется в рамках функционирования единой 

вертикально интегрированной государственной автоматизированной 

информационной системы (ГАС) «Управление» 2 , цели и задачи которой 

определены постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088. Основной 

целью создания системы является повышение эффективности государственного 

управления.     

Архитектура ГАС «Управление» имеет трехуровневую структуру:    

                                           
1 Природно-климатические бедствия, техногенные катастрофы и другие чрезвычайные 

обстоятельства    
2 Сетевой адрес ГАС «Управление», - http://www.gas-u.ru, доступ открытый, дата доступа 

01.09.2012 г.    
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- первый уровень (центральная информационная система) – комплекс 

информационных систем (ИС), производящих сбор, обработку, хранение и 

распространение информации, поступающей со второго и третьего уровней   ГАС 

«Управление»;    

- второй уровень (ведомственный) – входящие в ГАС «Управление» ИС 

федеральных органов исполнительной власти, информационные ресурсы которых 

предназначены для принятия управленческих решений в сфере государственного 

управления, и информационные ресурсы иных ИС, необходимость интеграции 

которых в ГАС «Управление» определяется функциональными требованиями к 

ней;    

- третий уровень (региональный) – информационные ресурсы ИС органов 

государственной власти субъектов РФ, необходимость интеграции которых в 

ГАС «Управление» определяется функциональными требованиями к ней. 

Региональные ИС – информационные системы органов исполнительной власти 

субъектов РФ, обеспечивающие информационную поддержку принятия 

управленческих решений на уровне субъектов Российской Федерации. Они 

обеспечивают сбор, систематизацию, анализ, хранение и предоставление в ЦИС 

ГАС «Управление» данных о социально-экономическом развитии регионов и 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.    

Создание региональных ИС основывается на типовом региональном решении 

ГАС «Управление». Внедрение типовых региональных решений и их интеграция с 

ГАС «Управление» осуществляются по перечню регионов, порядок выбора 

которых определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 № 947 «Об утверждении правил разработки, апробации, доработки и 

реализации типовых программнотехнических решений в сфере региональной 

информатизации».    

По состоянию на 01.06.2013 года региональные ИС не созданы3.    
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В настоящее время созданы и функционируют 14-ть ведомственных ИС, 

разработанные для пяти ведомств 4 : министерства экономического развития, 

министерства регионального развития, министерства коммуникаций и связи, 

министерства здравоохранения и социального развития, ФСО. К предмету нашего 

исследования относятся две действующие ИС:    

- ИС мониторинга и анализа СЭР субъектов федерации (ИС МСЭР);   - ИС 

мониторинга результативности деятельности органов власти субъектов 

Российской Федерации (ИС МРОИВ).    

Цель функционирования ИС МСЭР: информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Министерства регионального развития Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части мониторинга и 

анализа социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.    

    

Назначение ИС МСЭР: осуществление сбора, хранения и аналитической 

обработки показателей, поступающих из федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Задачи ИС МСЭР:    

- сбор и хранение данных (еженедельных, ежеквартальных, ежемесячных и 

годовых) по показателям, характеризующим уровень  социальноэкономического 

развития субъектов РФ;    

- аналитическая обработка данных по показателям, характеризующим 

уровень социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;    

- аналитическое представление результатов мониторинга и анализа 

регионального развития, в том числе создания доклада о социальноэкономическом 

положении субъектов РФ (графическое и картографическое представления 

результатов мониторинга и анализа регионального развития, формирование 

автоматизированных  

текстовографических отчетных форм и презентационных материалов);   - 

информационное взаимодействие с ЦИС ГАСУ «Федерация».    
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 Цель функционирования ИС МРОИВ: информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Министерства регионального развития Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части мониторинга 

результативности деятельности органов власти субъектов Российской 

Федерации.    

Назначение ИС МРОИВ: осуществление сбора, хранения и аналитической 

обработки показателей, поступающих из федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.    

 Задачи ИС МРОИВ:    

- сбор и хранение данных по показателям, характеризующим 

результативность деятельности органов власти субъектов Российской 

Федерации;    

- аналитическая обработка данных по показателям, характеризующим 

результативность деятельности органов власти субъектов Российской 

Федерации;    

- аналитическое представление достигнутых значений показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(графическое и картографическое представления результатов мониторинга и 

анализа регионального развития), в том числе создание автоматизированных 

текстово-графических отчетных форм и презентационных материалов, в разрезе 

по субъектам РФ и федеральным  

округам;    

- информационное взаимодействие с ЦИС ГАСУ «Федерация».    

Очевидно, назначение этих двух систем (ИС МСЭР и МРОИВ) идентично, а 

при решении задач невозможно избежать некоторого дублирования функций, 

поскольку отделить деятельность ОИГВ субъектов федерации от процесса СЭР 

регионов невозможно, при этом показатели характеризующие уровень развития 

региона могут использоваться в оценке деятельности ОИГВ и наоборот. Данный 

методологический и методический парадокс имеет не только чисто 

теоретическое определение, но и практическое значение, поскольку ставит ОИГВ 
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некоторых субъектов РФ в заведомо «невыгодное» положение при оценке их 

деятельности.     

В частности, невозможно адекватно оценить эффективность деятельности 

администрации депрессивного региона в течение среднесрочного периода СЭР (от 

1-го года до 5-ти лет), поскольку в условиях ограниченных ресурсов, низкого 

рейтинга инвестиционной привлекательности и низкого технологического уровня 

в экономике и социальной инфраструктуре, невозможно получить существенный 

прирост показателей чисто по техническим причинам, а длительность реализации 

инвестиционных проектов по этим направлениям существенно выше [3,4].    

Необходимо понимать, что подход к оценке эффективности деятельности 

ОИГВ «одним аршином» в России неприменим, поскольку при проведении анализа 

и оценки не учитывается масса разнообразных региональных особенностей 5 , к 

которым можно отнести: исторически сложившуюся неравномерность в 

социально-экономическом развитии, отраслевую дифференциацию, природно-

климатические и территориальные условия, влияющие на реализацию 

экономической деятельности и формирование социальной инфраструктуры, 

численность и плотность населения, качество человеческого потенциала, 

этническое и культурное разнообразие и т.п.     

Такие регионы будут постоянно иметь наименьшие рейтинговые значения 

показателей СЭР и, как следствие, отсутствие понимания и поддержки на 

федеральном уровне, в частности это касается системы межбюджетного 

распределения грантов. Фактически зеркально повторяется эта ситуация и с 

оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления на 

муниципальном уровне.     

Немаловажно и то, что такая оценка деятельности ОИГВ в значительной 

степени дискредитирует программно-целевое планирование СЭР в целом. Это 

связано с тем, что в регионах типичной является ситуация, когда разработанные 

и принятые к реализации разного рода региональные стратегии, программы и 

планы СЭР не принимаются к руководству ОИГВ и ОМСУ как документы 

обязательные для исполнения. В частности, это выражается в том, что оценка 
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эффективности их реализации за календарный год и периодическая актуализация 

не проводятся, поскольку существующая система показателей оценки 

эффективности деятельности ОИГВ в регионах слабо связана или не связана вовсе 

с системой оценки показателей эффективности реализации стратегий и 

программ СЭР6 [5,6].     

В этой связи, стремление применять и использовать министерством 

регионального развития России «всеохватывающую и унифицированную» систему 

показателей оценки эффективности деятельности ОИГВ в регионах7 и 

определение рейтинговой оценки их социально-экономического развития 

методами простого ранжирования и сравнения8, существенно снижает 

значимость и необходимость применения программно-целевого планирования в 

регионах.    

Очевидно, что для оценки эффективности деятельности ОИГВ в рамках ИС 

МРОИВ необходимо предложить иной подход, позволяющий объективно 

отражать  результаты  программно-целевого  планирования 

социальноэкономического развития и его реализации в регионах. Острота и 

актуальность решения задачи модификации информационной системы 

мониторинга результативности деятельности органов власти субъектов 

Российской Федерации возрастает с каждым годом и требует с учёта реальных 

условий планирования и реализации СЭР в регионах.    
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Введение: Деятельность коммерческих сетей на современном этапе развития 

мировой экономики характеризуется усилением глобализации рынка и находится 

под прессингом как международной, так и внутренней конкуренции. На этот 
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процесс в Российской действительности наложен ряд разнонаправленных 

факторов: продолжающиеся взаимные санкции с ведущими мировыми игроками, 

регламенты ВТО, импортозамещение как реакция отечественных 

производителей, усиливающаяся экспансия торговых и других сетевых игроков на 

территории страны. Как следствие сложения векторов конкурентного давления 

данные процессы вынуждают искать инновационные решения, как в рамках самой 

сети, так и в масштабе страны и связанном мировом секторе, а также 

порождают острую необходимость в оптимальном управлении указанными 

процессами, непрерывном совершенствовании внедряемых методов управления 

такими сложными экономическими субъектами.    

1. Основные понятия и предложения. В отечественной практике, как 

правило, первыми инициаторами разработки и внедрения инноваций в последнее 

десятилетие являются крупные торговые сети. Они обладают с одной стороны 

необходимым капиталом, реализуя это преимущество в финансовых 

возможностях для лоббирования своих интересов в органах власти крупнейших и 

больших городов, с другой стороны наиболее сильным козырем - развитой 

инфраструктурой. Если в российских и зарубежных мегаполисах их доля в 

товарообороте составляет более 80%, то в масштабах нашей страны только 12 

крупнейших торговых организаций, являющихся сформировавшимися 

коммерческими сетями, занимают основную долю в товарообороте. Далее, 

практика последних лет показывает, что наличие внешних угроз вызывает не 

только необходимость создания собственной платежной системы, но и переход к 

более адаптированной к условиям России парадигме коммерческих сетей. Это 

поставило новые вопросы поиска конкурентных преимуществ на качественно 

ином рыночном пространстве. Для того чтобы ответить на глобальные вызовы, 

сетевые компании должны постоянно разрабатывать стратегии для поддержки 

и улучшения их конкурентных позиций.    

Ужесточение условий ведения бизнеса в условиях конкуренции сетей, 

усложнение набора требований потребителей выдвигает вопрос диверсификации 

подхода, совершенствования всей системы менеджмента экономической 

деятельности коммерческих сетей. При этом стратегически важно учитывать 

инновационные процессы, тренды рынков, и в универсальных подходах выделять  
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сегмент специфики потребительского рынка России. Для решения такой 

проблемы необходимо определить методические реперы формирования 

алгоритмов деятельности в бизнес- единицах коммерческой сети, основанные на 

базовых структурных элементах инновационной модели управления процессов 

коммерческой сети и дающих фундамент при разработке матрицы стратегий 

развития. Также в рамках данной концепции надо сформулировать и научно 

обосновать математическую основу построения программного обеспечения для 

сетевого бизнеса, базирующуюся на основе современных информационных 

технологий.    

Поставленные задачи решаются поэтапно. В качестве концепции, даже 

черновой, нельзя рассматривать структуру потребительского рынка только с 

позиции отраслевого подхода. Необходимо отойти от догмы основанной на 

взглядах механической совокупности отраслей торговли товарами и услугами. 

Поскольку они уже давно не представляют собой отдельные, слабосвязанные 

структурные контрапункты, а трансформированы в открытую, динамическую, 

вероятностную социально-экономическую макросистему. Причем практически 

отражены в виде совокупности допускающих формализацию связанных и как 

логически, так и физически взаимодействующих друг с другом элементов. И, 

конечно, важнейшей составляющей потребительского рынка является розничная 

торговля, которая в последние годы является одной из наиболее прибыльных 

отраслей и наиболее устойчивой сферой в развитии российской экономики.     

Коммерческая сеть (ниже для математического описания процессов в сетях 

будут использованы принятые в специальной литературе термины и обозначения 

[1-3]) - это сложная многоуровневая система, представляющая собой 

совокупность розничных торговых предприятий и других бизнесединиц, 

координирующих свою коммерческую деятельность в рамках одного или 

нескольких территориальных рынков (при этом используются как 

информационные, так и транспортные каналы, связующие торговые 

предприятия) с целью реализации ассортиментной матрицы и обслуживания 

клиентов. Управление осуществляется из единого центра, который берет на себя 

выполнение ряда особо важных функций, таких как управление структурными 

подразделениями, координация финансовых ресурсов и технологий, определение 
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сфер компетенции и стратегии, а также развитие отношений с контрагентами 

и управление связывающими сеть воедино информационными ресурсами.    

Стандартизация принципов работы в конкретных форматах, предполагает 

четкое ограничение и выделение базовых элементов деятельности по реализации 

данного направления в стандартных целях снижения издержек, роста прибыли и 

расширенно в целях создания удобного интерфейса облегчающего как физическое, 

так и информационное взаимодействие сетевого предприятия с внешней бизнес-

средой. Выделяя специфические, характерные только для нее элементы, сетевая 

фирма получает возможность тиражирования данного стандарта 

функционирования во всех своих бизнесединицах. То есть торговая сеть обладает 

всеми признаками структурированной среды в зависимости от выполняемых ею 

стратегии развития, целей и задач.    

2. Математическое описание и модель коммерческой сети. Будущие 

детерминанты развития коммерческих сетей можно определить на основе 

экстраполяционного анализа существующих базовых моделей управления 

розничными торговыми сетями. За истекшее десятилетие были пройдены 

базальные этапы регионального стратегического развития отечественных 

розничных торговых сетей, выделения лидирующего слоя мультиформатных 

сетевых игроков, характеризующегося высокой конкуренцией и стратегией 

диверсификации товарного предложения на различных сегментах рынка, что 

привело к естественной концентрации посредством слияния и поглощения 

местных региональных сетей.    

 При исследовании принципиальных вопросов совершенствования работы 

коммерческий сети нами был отмечен, как важнейший, тот факт, что процесс 

разделения логистики торговых сетей на обеспечение небольших узлов (типа 

«магазины у дома») и обеспечение крупных бизнес-единиц (например, форматы 

«супермаркет» и «гипермаркет») получил наивысшие темпы развития в 2013 г. 

Это в первую очередь связано с развитием концепции распределительных центров. 

Данное понятие подразумевает строительство «сухих» комплексов из нескольких 

блоков низкотемпературных складов и складов с регулируемой температурой, 

логистического комплекса, транспортной инфраструктуры. При этом очевидная 
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выгода для поставщиков и потребителей коммерческой сети выражается в 

следующих факторах:    

• значительное снижение транспортных расходов;    

• расширение   возможностей   для  осуществления   максимальной   

представленности согласованного ассортимента товаров в сети;    

• возможность снижения документооборота между компаниями и  

связанных с этим расходов;    

• снижение трудозатрат по обеспечению товаров всей необходимой 

товаросопроводительной документацией (сертификаты и пр.);    

• рост объемов продаж товаров (в том числе, за счет применения 

современных CRM решений, организации Интернет-порталов концепции 3.0 и 

охвата сегмента оптовой торговли товарами).    

 Наиболее сложной проблемой оказалось разработка математической модели 

и формирование алгоритмов ее реализации как основы программного обеспечения 

всего комплекса экономического процесса. С одной стороны решались технические 

вопросы, связанные с адаптацией программ к аппаратным средствам и создание 

кросс-платформенных приложений - налицо широкий спектр технических 

средств: серверы распределительного центра, рабочие станции служб, 

планшетные компьютеры и смартфоны для персонала транспортных средств, 

работающих на самых разных операционных системах. С другой стороны - 

гораздо более объемная и нестандартная задача оптимального управления 

сетевого коммерческого процесса, для решения которой необходимо исследование 

структуру сети (физическую и информационную), корпоративные отношения 

внутри розничной торговой сети. Остановимся на этой задаче в простейшей 

ситуации, учитывающей продвижение товара по коммерческой сети по законам 

естественного переноса с явно выраженным диффузионным характером.    

При математическом описании торгово-экономических процессов в 

коммерческих сетях традиционно является общепринятым фактом 

использование геометрического связного ориентированного графа [3] - 

коммерческая сеть представляется таким графом, а именно, совокупность 

розничных торговых предприятий и других бизнес-единиц суть узлы графа, 

транспортные и информационные каналы - ребра графа. Введем следующие 



102 

 

обозначения: пусть Γ - указанный выше ограниченный граф с узлами ξi , 

допускающий наличие циклов (петель), γk - ребра графа, параметризованными 

отрезком [0,1] (для упрощения технической стороны анализа использован 

гомеоморфизм коммерческой сети и графа Γ), R(ξ) - множество ребер, 

ориентированных «к узлу ξ», r(ξ) - множество ребер ориентированных «от узла ξ». 

Далее введем понятие граничных и внутренних узлов графа Γ: если к узлу ξ 

примыкает только одно ребро, назовем таковой граничным (в дальнейшем 

граничные узлы будем обозначать через ζ, ∂Γ - множество граничных узлов), в 

противном случае - внутренним (обозначение ξ оставим за внутренними узлами, 

J(Γ) - множество внутренних узлов). Множество граничных узлов ∂Γ разделим на 

два непустых непересекающихся подмножества ∂Γ1 и ∂Γ2 : ∂Γ =  ∂Γ1 ∪∂Γ2 . В 

приложениях для коммерческих сетей множество ∂Γ1 соответствует множеству 

пунктов, содержащих распределительные (базовые) товарные терминалы сети, 

множество ∂Γ2 - совокупность конечных пунктов сети.     

Детальное описание всех обозначений и множеств приведено в [1,3], 

используемые ниже понятия и утверждения взяты из работ [4-6].     

Обозначим через L2 (Γ) пространство функций, суммируемых с квадратом на 

Γ (аналогично определяется пространство L2 (ΓT )); L2,1(ΓT ) -    

T   

 

f ∫(∫f 2 (x,t)dx)1/2 dt;  пространство  

функций из L1(ΓT ) с нормой  L2,1(ΓT ) =   

0 Γ   

W1
2

,0 (ΓT ) - пространство функций f(x,t)∈L2(ΓT ), имеющих обобщенную  
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коэффициенты a(x), b(x) - фиксированные измеримые ограниченные на Γ0 

функции, суммируемые с квадратом. Обозначим через W пространство, 

являющееся замыканием в норме W множества гладких функций,  

удовлетворяющих соотношениям (условия согласования)     

∑ j ∑ j                 

  (1)  γj∈R(ξ) γj   ∂x   γj∈r(ξ)   γj   ∂x   

для всех узлов ξ∈J(Γ) и для любого t∈[0,T] (существование таких    

функций показано в [5]). Подробное описание всех используемых пространств 

приведено в [4].    

Рассмотрим начально-краевую задачу     

 

удовлетворяющего условиям (1); f(x,t)∈L2,1(ΓT ), ϕ(x)∈L2   (Γ); класс  

функций  (управлений) v будет указан  ниже.    

 Замечание 1. Введенное выше пространство W2
1,0 (a,ΓT ) суть множество 

допустимых состояний y(x,t) обеспеченности торговой сети необходимым 

товарным ассортиментом. Элементом этого пространства является кусочно-

постоянная аппроксимация заданной дискретно функции товарного 

распределения, обобщенная производная ее - кусочно-постоянная аппроксимация 

какого-либо (однотипного) разностного отношения. Функции f(x,t), ϕ(x) задают 

исходное состояние торговой сети - доступность сети внешним поступлениям (в 

случае консервативной коммерческой сети f(x,t) =  

0), товарная обеспеченность в начальный момент времени; ν(x,t) (x,t∈∂ΓT ) - потоки 

(объемы) поступления товара на базы сети; соотношения (1) - условия 

коммерческого баланса товарной продукции в розничных торговых предприятиях 

или иных бизнес-единицах.     
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 Соотношения (2)-(4) начально-краевой задачи в области ΓT описывают 

математическую модель 

взаимодействия в организационной 

структуре торговой сети.    

Определение 1. Обобщенным решением 

задачи (2)-(4) называется  

функция  y  ,  удовлетворяющая интегральному тождеству     

∫   dxdt + (y,η)   =    

ΓT   

= ∫ϕ(x)η(x,0)dx + ∫ ν(x,t)η(x,t)dxdt + ∫f(x,t)η(x,t)dxdt     

 

ΓT   ΓT   

 Замечание 2. Введением понятия обобщенного решения, описывающего 

динамическое состояние системы (2)-(4), реализуется основополагающее 

свойство системы, а значит, математической модели - свойство дискретности 

функции распределения товара в коммерческой сети (классическое решение 

системы (2)-(4) предопределяет достаточную гладкость его).    

Теорема 1 [4]. Задача (2)-(4) при  однозначно разрешима в  

W1
2

,0(a,ΓT   ) и имеет место непрерывность линейного отображения v → y(v) 

пространства L  в W1
2

,0(a,ΓT ).    

Доказательство утверждений теоремы использует метод Галеркина и 

базируется на свойстве сепарабельности пространства W - система обобщенных 

собственных функций задачи (2)-(4) образует ортонормальный базис [7] в 

W2
1

,0(a,Γ), (W1
2,0(a,Γ)- замыкание в норме ω = (∫(ω2 + ω′2 )dx)1/2    

Γ   

функций, непрерывных на графе Γ и дифференцируемых на каждом ребре 

графа).    

Γ  
  ∂Γ 1 T  

  Γ T   для любых функций    , равных нулю при t = T (W 
1 

  2 a, ( Γ T  )   -   

подпространство W   , плотным м ножеством в котором являются гладкие  

функции, удовлетворяющие (1)); через   y, ( η обозначена билинейная форма   ) 

dxdt.     

    −   
y(x,t)    

∂η   
(   
∂   

xt ,t)    
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 3. Оптимальное управление экономическими процессами коммерческой 

сети. Результаты данного раздела являются прямым  

следствием утверждений , приведенных в работах [4,8]. Обозначим через U   

    

(пространство граничных управлений - объемы поступления товара на базы 

сети); f и ϕ (исходные данные коммерческой сети) - заданные элементы 

пространств L2,1(ΓT ) и L2 (Γ), соответственно; y     

(состояние системы - распределение товарного потока по 

коммерческой сети) - обобщенное решение задачи (2)-(4). Пусть 

наблюдение имеет вид    

Cy(ν) = y(ν)∂Γ1T , где C:  - линейный непрерывный   

оператор (наблюдение поступления товара на базы коммерческой сети), 

y(ν)∂Γ1T - след функции y(v) на поверхности . Пусть далее N : U → U - заданный 

линейный непрерывный эрмитов оператор, (Nν,ν)U ≥ ς ν , ν > 0 - фиксированная 

постоянная (введение указанного оператора, как будет показано ниже, 

гарантирует единственность оптимального управления для системы (2)-(4)); J(v) 

- функционал, требующий минимизации на выпуклом замкнутом множестве U∂ ⊂ 

U (функция стоимости):     

  

J(ν) = Cy(ν) −z0 L2(∂Γ1T ) +(Nν,ν)U ,     

где z - заданное наблюдение (гарантированный резерв товарного объема  

на базах коммерческой сети).    

Определение 2. Задача оптимального управления системой (2)-(4) состоит в 

определении inf J(ν).     

ν∈U∂   

Процесс оптимизации функционала J(v) задает модель управленческой 

деятельности по взаимодействию в организационной структуре торговой сети. 

Соотношения, характеризующие оптимальное управление, определяются 

утверждениями следующей теоремой:     

 Теорема 2 [8]. Пусть множество U∂ ограничено. Для того чтобы элемент 

u(x,t)∈U∂ был оптимальным управлением, необходимо и достаточно, чтобы 

удовлетворялись следующие соотношения:     
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∫  −y(x,t) ∂η(∂xt ,t)  dxdt + (y,η)   = 

    

(5)    ΓT 

= ∫ϕ(x)η(x,0)dx + ∫ u(x,t)η(x,t)dxdt + ∫ f(x,t)η(x,t)dxdt + 

Γ   ∂ΓT   ΓT для любых функций  , 

равных нулю при t = T, 

∫ (Cy(ν) −z0 )C(y(ν) − y(u))dxdt + + ∫ Nu(ν −u)dxdt ≥0      (6) 

∂Γ1T   ∂Γ1T для любых ν∈U∂ ; здесь y 

. 

При этом: 1) если оператор N ≠ 0, то оптимальное управление u∈U∂ 

единственно, 2) если N = 0, то соотношениям (5), (6) удовлетворяет по крайней 

мере один элемент u∈U∂ ; множество таких элементов соответствует 

совокупности оптимальных управлений, образующих выпуклое подмножество 

множества U∂.    

Доказательство утверждений теоремы опирается на классические 

утверждения теории минимизации коэрцитивных билинейных форм.    

Для решения задач оптимального управления экономического характера 

применяются стандартные методики API как интерфейса прикладного 

программирования для абстрагирования от того, как именно эта 

функциональность реализована (например облачные сервисы Microsoft, методики 

портирования или формирование приложений для iOS, Android и Windows с 

помощью Visual C++). Методика формирования стандартов взаимодействия в 

структурных подразделениях коммерческой сети осуществляется не только в 

виде базовых алгоритмов, но и формированием системного научного подхода на 

основе применения математического аппарата. Даются предложения по 

разработке и структурированию логистики и рекомендации по 

совершенствованию построения информационного обеспечения в целях повышения 

конкурентоспособности коммерческих сетей.    

4. Заключение. На практике задача оптимального управления содержит 

гораздо больший объем информации по структуре, коммерческим связям, 

корпоративным отношениям внутри розничной торговой сети [12,13]. Модель, 
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представленная формализмами начально-краевой задачи (2)-(4), представляет 

собой упрощенную схему взаимодействия в организационной структуре торговой 

сети. Отметим неклассическую особенность этой модели: в качестве 

пространства состояний задачи (2)-(4) используется пространство суммируемых 

на цилиндре ΓT функций, при этом пространство суммируемых на границе ∂ΓT 

функций содержит пространство граничных управлений и граничных наблюдений. 

Представленный подход применим как в задачах оптимизации (градиентной 

оптимизации) [6-8], так и задачах устойчивости решений дифференциальных 

систем [9-11].    
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Трансформация промышленности в период после распада СССР происходила 

неравномерно. Отрасли, ориентированные на мировые рынки, восстанавливались 

быстрыми темпами, интегрировались в мировую хозяйственную систему, 

привлекали капитал для обновления основных фондов и внедряли передовые 

технологии управления производством и корпоративного менеджмента.     

Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, прошли этап глубокой 

реструктуризации и в настоящее время развиваются на базе новых 

производственных возможностей, созданных в последние десять лет в 

значительной степени при поддержке государства. В большинстве случаев 

предприятия в этих отраслях формируются на базе современных технологических 

решений, ориентируются на выпуск конкурентоспособного ассортимента, 

эффективно конкурируют и кооперируются с международными корпорациями [3].     

Отрасли российской экономики, требующие для производства продукции 

инвестиций, в первую очередь, машиностроение, оказалась в затруднительном 

положении. Закрытая система хозяйствования советского периода послужила 

препятствием вывода на мировой рынок продукции, поскольку она 

функционировала без учета действующих мировых стандартов и норм. 

Длительный инвестиционный цикл данных отраслей совместно с низкой 

доходностью послужили препятствием для доступа капитала в данные отрасли, 

что привело к износу технологической базы.    

В настоящее время состояние отраслей обрабатывающей промышленности 

страны характеризуется существенной неоднородностью функционирования и 

развития отдельных ее составляющих.     

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность предприятий 

обрабатывающей промышленности, в целом, и нефтеперерабатывающей, в 

частности, в первую очередь, зависит от следующих макроэкономических 

факторов: налоговой нагрузки, курса рубля, рыночного спроса на продукцию, и 
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инфраструктурных ограничений. Также промышленные предприятия 

функционируют под влиянием факторов внутренней среды, таких как 

инновационная активность, которая находится на низком уровне, невысокое 

качество управления, а также отсутствием побудительных мотивов 

реорганизации и модернизации.    

Существенная перестройка промышленности страны, связанная с ее 

модернизацией, осуществляется в условиях постоянно изменяющейся внешней 

среды, а именно мировой промышленности, где за последние десятилетия 

произошли кардинальные изменения не только в процессе организации 

производства на основе применения современных компьютерных и 

информационных технологий, но и непосредственно в самом основании 

производства, т.е. в технологии производства и выпускаемой продукции на основе 

применения новых материалов [1].     

Произошедшие интеграционные изменения в российской экономике, 

обусловленные вступлением России в ВТО, создание Таможенного союза, единого 

экономического и технологического пространства в рамках Евразийского союза, 

формирование экономических регионов на западном и дальневосточном 

направлениях, с одной стороны, создают возможности выхода на мировые рынки, 

а с другой, стороны, угрозы для функционирования промышленности, поскольку 

процесс интеграции приводят к увеличению конкуренции за потребителя и 

ресурсы.     

Мировая экономика находится в стадии формирования нового шестого 

технологического уклада, который приведет к перестройке всей существующей 

структуры отраслей промышленности. Трансформация технологической и 

структурной базы промышленности будет происходить по четырем основным 

направлениям.     

Во-первых, промышленность переходит к управлению жизненным циклом 

продукта, когда на этапе проектирования должны закладываться параметры и 

расходы, связанные обслуживанием, а затем и с выведением продукта из 

эксплуатации. Во-вторых, сам процесс проектирования и инжиниринга будет 

строиться на основе программных технологий и компьютерного моделирования. 

Третий аспект технологической революции - использование производств и 
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материалов нового поколения. В настоящее время в мире все большее 

распространение получает идея создания материалов под конкретный продукт. 

Четвертым аспектом является развертывание промышленной инфраструктуры 

нового типа, так называемых «умных сред» (умные дороги, умные сети, умные 

производства) [3].    

Поэтому в современных условиях хозяйствования для сохранения 

конкурентоспособности промышленным предприятиям необходимо 

осуществлять свою деятельность на основе применения инновационных 

технологий. 1. Анализ состояния промышленности страны    

Промышленность России является одной из ведущих отраслей национальной 

экономики, формирует значительный вклад в формирование валового внутреннего 

продукта (около 30%) и обеспечивает поступление более трети налоговых 

платежей в консолидированный бюджет (табл. 1).    

Таблица 1   

Показатели экономики РФ [2]    

Показатель    2008    2009    2010    2011    

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах), 

млрд. руб., в т.ч.    

     

41276  
38807   45173   54585  

валовая добавленная стоимость промышленного 

производства  (в текущих основных ценах)    

     

10482   
9279    11165   14114  

удельный вес промышленного производства в ВВП, 

процентов 

   29,6    27,5    28,7    30,5    

Изменение валовой добавленной стоимости 

промышленного производства, в% к предыдущему 

году    

    

99,2    90,2    107,0    103,7   

Основные фонды (по полной учетной стоимости; 

на конец 

       

года), млрд. руб.       

74   

82    93    108    

в т.ч. промышленное производство    17    20    23    28     



112 

 

Среднегодовая численность занятых в экономике, 

млн. человек, в т.ч.    

    

68,5    
67,5    67,6    67,7    

в промышленном производстве    14,1    13,4    13,3    13,3    

удельный вес занятых в промышленном производстве 

в общей численности занятых в экономике, 

процентов    

      

20,6    19,9    19,7    19,6    

    

В послекризисный период наблюдается увеличение доли промышленного 

производства в экономике страны. В большей степени отмеченный рост 

поддерживается обрабатывающими отраслями промышленности, а именно 

нефтеперерабатывающей отраслью и металлургией (табл. 2).    

В 2012 г. наибольший удельный вес в структуре промышленного комплекса 

составили следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака – 28,2%; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 17,3%; химическое производство – 16,5%; 

производство машин и оборудования – 6,0%; производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – 7,1%.    

Таблица 2   

Структура промышленного комплекса по видам деятельности, млрд. руб. [2]    

    2005    2008    2009    2010    2011    

Промышленность, всего    13625   24709   22473   28764   35052  

Добыча полезных ископаемых, в т.ч.    3062    5272    5091    6227    8031    

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

  2686   4651    4538    5479    7043    

Обрабатывающие производства, из них:    8872    16864   14352   18872   22802  

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака    

    

1486    
2656    2822    3262    3602    

текстильное и швейное производство    101    157    156    205    212    

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви    
19,7    34,4    34,8    43,7    50,3    
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обработка древесины и производство изделий 

из дерева  

 145    245    214    264    303    

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность    

      

315    
550    499    636    680    

производство кокса и нефтепродуктов    1438    2984    2662    3514    4543    

химическое производство    672    1312    1062    1427    1813    

производство резиновых и пластмассовых 

изделий    

199    405    375    515    571    

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов    

    

426    
1010    683    827    1018    

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий    

    

1903    3295    2393    3424    4045    

производство машин и оборудования    477    1001    802    1013    1237    

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования    

    

452    
910    817    1132    1329    

производство транспортных средств и 

оборудования    

833    1513    1119    1670    2340    

прочие производства    223    457    304    479    513    

Производство и распределение 

электроэнергии, газа 

        

и воды      

1691   

 2573    3030    3665    4219    

    

Наблюдалась тенденция увеличения доли промышленного производства, 

который составил 2,6% к 2011 г. Локомотивом роста выступили 

обрабатывающие сектора экономики, где индекс промышленного производства в 

2012 г. составил 104,1% к 2011 г. Так индекс производства транспортных средств 

и оборудования в 2012 г. составил 112,7% к 2011 г., резиновых и пластмассовых 

изделий - 107,4%, прочих неметаллических минеральных продуктов - 105,6%, 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака - 105,1%, металлургии 
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производства готовых металлических изделий - 104,5%, электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования - 104,3%.    

Снижение динамики производства произошло в секторах легкой 

промышленности: производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в 

2012 г. составило 89,9% к 2011 г., текстильное и швейное производство – 98,0%. 

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства 

в 2012 г. составил 101,2% к 2011 г.     

Положительные темпы наблюдались также в добыче полезных ископае- 

мых: индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2012 г. 

составил 101,2% к 2011 г. Индекс производства нефтепродуктов в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. составил 102,7%. В 2012 г. на российские НПЗ поступило на 

переработку 270,0 млн. т. нефтяного сырья (104,9% к 2011 г.). В декабре 2012 г. 

темп роста производства автомобильного бензина составил 106,3% к декабрю 

2011 г., дизельного топлива – 108,0% и топочного мазута – 101,5%    

(табл. 3).    

Таблица 3  Выпуск 

основных видов производства нефтепродуктов (млн. т.)    

    2005    2009    2010    2011    2012    

Нефть, поступившая на 

переработку    

 207,7    237    250    258    270    

Бензин автомобильный / 

% на нефть    

32,0/15,4          

  35,8/15,1  

36,0/14,4 

 

36,7/14,2 

 

38,2/14,1 

Топливо дизельное /% на 

нефть    

60,0/28,9          

  67,3/28,4  

70,0/28,0 

 

70,3/27,2 

 

69,3/25,7 

Мазут топочный /% на 

нефть    

56,7/27,3          

  64,0/27,0  

69,6/27,8 

 

73,2/28,4 

 

74,3/27,5 



115 

 

    

В структуре производства нефтепродуктов можно отметить высокую долю 

топочного мазута и дизельного топлива - 53,2% от общего объема произведенных 

нефтепродуктов. Предложения данных видов продукции существенно превышает 

существующий внутренний спрос, что в конечном итоге приводит к их вывозу за 

пределы страны с целью их дальнейшей переработки.     

Тенденцию увеличения экспортных поставок нефтепродуктов иллюстрирует 

и табл. 4, в которой отражено устойчивое сокращение внутреннего потребления 

нефтепродуктов при увеличении объемов их производства.    

Таблица 4  

Структура внутреннего потребления основных нефтепродуктов7    

    
2005    2006    2007    2008    2009  

  

2010   

 

2011    

Всего основных нефтепродуктов, 

млн.т.    23,5    24,3    21,1    20,6    18,5    18,8    18,5    

Бензин автомобильный, тыс. т        

Добыча полезных ископаемых      269    305    220    219    161    314    145    

Обрабатывающие производства      1120    1120    1131    1168    761    727    720    

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды    

    

512    579    480    483    492    484    474    

Топливо дизельное, тыс. т          

Добыча полезных ископаемых      3052    3230    3665    3607    3167  
  

3534   

 

4297    

Обрабатывающие производства      2155    2145    2566    2802    1937  
  

1962   

 

2108    

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды    

    

878    1190    921    877    878    878    873    

Мазут топочный, тыс. т         

                                           
7 По данным Минэкономразвития    
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Добыча полезных ископаемых      743    769    741    695    619    668    664    

Обрабатывающие производства      6765    5816    5141    4853    4777  
  

4880   

 

4723    

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды    

    

7971    9139    6204    5944    5757  

  

5397   

 

4451    

    

Сальдированный финансовый результат функционирования предприятий 

реального сектора экономики в целом по экономике, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, в январе-ноябре 2012 г. составил 7521,2 

млрд. руб., что по сравнению с тем же периодом 2011 г. больше на 9%. Доля 

убыточных предприятий в общем количестве хозяйствующих субъектов 

составила 26,3%, сократившись на 2,8 п.п. по сравнению аналогичным периодом 

предыдущего года.    

В 2012 г. наблюдалось замедление темпов роста промышленного 

производства относительно динамики прошлого года. Индекс промышленного 

производства вырос на 2,7% (5,0% годом ранее), в том числе в добыче полезных 

ископаемых – на 1,2% (1,9%), в обрабатывающих производствах – на 4,4% (6,8%). 

При этом снижение темпов роста промышленного производства в ноябре 

обусловлено снижением интенсивности роста в отраслях инвестиционного 

спроса. Так, в производстве машин и оборудования  - рост на 0,2% (годом ранее на 

23,5% к соответствующему месяцу прошлого года), в производстве 

электрооборудования – на 2,7% (3,1%), в производстве транспортных средств и 

оборудования – 4% (6,6%). Следует отметить, что наблюдавшееся в предыдущем 

периоде значительное замедление производства прочих минеральных продуктов 

сменилось ростом (5,1% против 3,6% годом ранее) вследствие активизации роста 

объема строительных работ.    

В целом, можно сделать вывод о том, что нефтеперерабатывающий 

комплекс занимает достаточно существенное место в развитии 

промышленности страны, обеспечивая не только внутренние потребности 

страны, но и экспортные поставки нефтепродуктов для их дальнейшей 

переработки за границей.     
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2. Прогноз развития промышленности страны    

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, составленному Министерством 

экономического развития, рассматривается три основных сценария развития: 

консервативный, инновационный и целевой (форсированный). Кроме того, 

учитывая высокую зависимость экономики страны от мировых цен на нефть, 

рассматривались вариации с различной динамикой цен на углеводороды и сырьевые 

товары.    

Основные сценарии предполагают сохранение тенденции осуществления 

интеграционных процессов российской экономики, преобладающий рост мировой 

торговли, уменьшение поляризации доходов развивающихся и развитых стран. 

Изменение мирового ВВП на период до 2030 гг. оценивается на уровне 3,5%, что 

ниже темпов роста в докризисный период, имеющих значение около 4%, но 

соответствующих темпу роста за период с 1980 по 2010 гг. Продолжится 

изменение структуры роста в пользу развивающихся экономик. Развитые страны 

в условиях старения населения и высокой долговой нагрузки будут расти темпами 

не выше 1,5-2% в год и снизят свой вес в мировом выпуске с 51% до 40%. При этом 

Китай и Индия увеличат свою долю в мировом выпуске с 21% в 2012 г. до 30% к 

2030 г.     

Данный прогноз основан на достаточно консервативных гипотезах о 

состоянии мировых цен на природные ресурсы. Цена на нефть несколько 

вырастет относительно 2012 г. в результате роста потребления развивающихся 

стран и будет находиться в диапазоне 90-100 долл. США (в реальных долларах 

США 2010 г.) в период до 2025 г. После 2025 г. существует вероятность 

некоторого роста цен на энергоресурсы, в частности на нефть, поскольку будет 

продолжаться ухудшение условий добычи при повышении спроса развивающихся 

стран. К 2030 г. существует возможность достижения цены на нефть 110 долл. 

США за баррель (164 долл. США за баррель в текущих ценах).    

Далее рассмотрим прогнозы развития промышленности страны по трем 

сценариям.    

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется невысокими 

темпами экономического роста в долгосрочной перспективе на основе активной 
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модернизации сырьевого, топливно-энергетического отраслей при дальнейшем 

отставании высоко- и среднетехнологичных секторов. Модернизацию экономики 

планируется осуществлять на основе заимствования технологий у промышленно 

развитых стран. Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются чуть более 3% с 

2012 по 2030 гг. Рост экономики составит приблизительно 200%, а доля России в 

мировом ВВП - 3,6% к 2030 г., что ниже показателя 2012 г. (3,8%).    

По мере исчерпания возможностей догоняющего роста за счет 

производительности факторов производства произойдет его сокращение с 1,2   

п.п. в 2015 г. до 0,7 п.п. в 2030 г. В период с 2015 по 2030 гг. рост ВВП за счет 

такого фактора производства как капитал может составить в среднем 1,4 п.п. в 

год. Незначительная доля инновационного фактора в росте ВВП, скорее всего, не 

сможет компенсировать снижение доли совокупной эффективности остальных 

факторов производства и негативного эффекта предложения труда.     

Прогнозируется снижение доли нефтегазового сектора с 20% в 2012 г. до 16% 

к 2030 г. за счет чего ожидается увеличение веса в объеме экономики производство 

инновационного сектора – с 11% в 2012 г. до 14% к 2030 г., прежде всего на основе 

роста доли машиностроения в результате среднегодового роста сектора в 

прогнозный период на 5,2%.    

В консервативном сценарии недостаток финансовых средств, в т. ч. 

долгосрочных кредитных ресурсов, может привести к снижению инвестиций в 

экономику до 5% в год в среднем за 2013-2030 гг. При этом доля инвестиций в 

топливно-энергетический и сырьевой комплексы, а также в развитие 

аграрнопромышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, 

поддерживаемых за счет государственных средств, будет выше, чем в сценарии 

инновационного развития.    

Инновационный сценарий (вариант 2) основан на достижении экономического 

роста за счет инвестиционной активности. Рассматриваемый сценарий 

базируется на формировании инновационной транспортной инфраструктуры и 

конкурентоспособной отрасли высокотехнологичных производств и экономики 

знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.     

Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий 

источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности 
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человеческого капитала на рубеже 2020-2022 гг., что в конечном итоге может 

привести к улучшению социальных показателей развития страны.      

Третий вариант представляет собой целевой (форсированный) сценарий, 

разработанный на основе инновационного сценария. Его основными 

характеристиками являются: опережающие темпы роста, повышенная норма 

накоплений частного капитал, формирование сильного экспортного сектора 

продукции с высокой добавленной стоимостью.     

Данный сценарий соответствует ориентирам концепции 

социальноэкономического развития страны и характеризуется интенсификацией 

всех имеющихся факторов экономического роста. Для его реализации необходимо 

проведение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского 

климата в стране, интенсификацию иностранных инвестиций, использования 

национальных сбережений, а также увеличение государственных вложений, 

направленных на развитие социальной и транспортной инфраструктур.    

Из всех рассмотренных вариантов наибольшей вероятностью реализации, к 

сожалению, обладает консервативный, а не инновационный или форсированный. 

Сравнение трех вариантов развития экономики страны на период до 2030 г. 

приведено в табл. 5.    

Таблица 5  

Макроэкономические показатели прогноза    

     вариант    2011-

2015   

2016- 

2020  

  2021- 

2025 

 2026-

2030  

2013-

2030   

ВВП, в% к пред.   

году    

1       3,7    3,7    3,1    2,5    3,2    

2    4,0    4,4    4,2    3,8    4,1    

3    4,8    6,6    5,3    4,3    5,4    

Промышленное 

производство, 

в% к пред. году     

1    3,5    2,7    2,3    2,3    2,6    

  2    3,7    3,4    3,1    2,9    3,2    

3    4,1    5,0    4,1    3,3    4,2    
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В целом, во всех вариантах наблюдается прогноз роста промышленного 

производства, для обеспечения которого необходимо будет наличие 

энергоресурсов, в т.ч. и нефтепродуктов.    

Прогнозные показатели развития ТЭК на период до 2030 г. приведены в табл. 

6. Из таблицы видно, что значение ТЭК в экономике страны согласно 

предложенным вариантов продолжает играть существенную роль и в 2030 г. 

Прогнозируется некоторое снижение объемов экспорта нефтепродуктов, хотя 

это может свидетельствовать о том, что произойдет увеличение, во-первых, 

внутреннего потребления для обеспечения роста промышленного производства, 

во-вторых, увеличение глубины переработки нефти на отечественных НПЗ.    

Для уточнения прогнозных оценок развития ТЭК Минэкономразвития 

приведем прогнозы, составленные Министерством энергетики РФ (табл. 7) .    

Подтверждением сделанных выводов являются данные табл. 7 об увеличении 

объемов переработки нефтепродуктов внутри страны, а значит и об усилении 

положения нефтеперерабатывающего комплекса страны.  

Планируется сокращение производства мазута (основная статья экспорта) при 

существенном увеличении объемов производства моторных топлив и автобензина, 

что может являться подтверждением увеличения глубины переработки нефти 

внутри страны.   На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы.    

Таблица 6 Прогнозные 

показатели по ТЭК до 2030 г.    

     вариант    

2011    

2012  2015    2018    2020    2025    2030    

Экспорт нефти, млн. 

тонн     

A    

244    

 
240    

232    226    221    203    186    

1, 2    242    251    252    250    247    

3, C    246    258    259    263    264    

Экспорт 

нефтепродуктов, млн.   

тонн     

A    

    
132    137    

126    114    110    95    80    

1, 2    
128    

118    118    115    104    

3, C    119    119    117    113    
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  A    190    179    179    207    211    214    216    

Экспорт природного 

газа (трубопроводным 

транспортом), млрд.  

куб. м      

1    

   

    

    196    212    217    226    238    

2    196    213    218    227    245    

3, C    200    218    233    240    257    

Экспорт СПГ, 

(расчетно млрд. куб. м)    

A    

     
14    15    13,3    

24,5    24,5    24,5    24,5    

1, 2    31,5    54,1    54,1    58,7    

3, C    45,9    54,1    75,2    89,7    

Добыча нефти, млн. 

тонн    

A    

512    516    

500    485    473    448    420    

1, 2    514    513    515    515    512    

3, C    518    522    524    529    535    

Добыча газа 

(естественного), млрд. 

куб. м    

A    

671    653    

665    710    718    732    744    

 1    693    742    779    815    849    

2    693    744    783    820    870    

3, C    702    770    806    863    925    

Таблица 7 

Прогнозные показатели динамики внутреннего спроса на основные  виды 

энергоресурсов на период до 2030 года [4]    

Показатели    
2008 

факт   

2013-

2015  

 2020-

2022 
  2030    

Внутреннее потребление первичных ТЭР 

(млн. тонн условного топлива (т.у.т.))    

      

991    

1008-

1107  

 1160-

1250 

 1375  

1565    

то же (в% к 2005 г.)    104    106-117    122-132    145-165   

Внутреннее потребление нефти 

(переработка,млн. т.)    

  236    232-239    249-260    275-311   

то же (в% к 2005 г.)    113    112-115    120-125    132-150   

Внутреннее потребление газа (млрд. куб. м)    457    478-519    539-564    605-641   

то же (в% к 2005 г.)    103    108-117    122-127    137-145   
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Внутреннее потребление твердого топлива 

(т.у.т.)    

174    168-197    198-238    248-302   

то же (в% к 2005 г.)    104    98-115    116-140    145-177   

Внутреннее потребление электроэнергии 

(млрд.    

кВт·ч)    

    

1020    
1041-

1218  

 1315-

1518 

 1740  

2164    

то же (в% к 2005 г.)    108    111-130    140-161    185-230   

    

В целом состояние промышленности России характеризуется различными 

условиями развития отдельных подотраслей промышленности, т.е. имеет место 

дифференциация уровня развития отдельных отраслей.   

Промышленность страны формирует значительный вклад в экономику страны: 

30% ВВП, 20% экономически активного населения занято в промышленности, 

обеспечивает 50% налоговых поступлений в бюджет.    

В послекризисный период наблюдается увеличение доли промышленного 

производства в большей мере за счет нефтеперерабатывающей отрасли и 

металлургии. Нефтеперерабатывающий комплекс обеспечивает не только 

внутренние потребности страны, но и экспортные поставки нефтепродуктов для 

их дальнейшей переработки за границей.    

Во всех прогнозах развития экономики страны наблюдается рост 

промышленного производства, для обеспечения которого необходимо наличие 

энергоресурсов, в т.ч. и нефтепродуктов. Прогнозируется некоторое снижение 

объемов экспорта нефтепродуктов, хотя это может свидетельствовать о том, 

что произойдет увеличение, во-первых, внутреннего потребления для обеспечения 

роста промышленного производства, во-вторых, увеличение глубины переработки 

нефти на отечественных НПЗ.    
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MODELS OF RELIABILITY OF CASCADE DISC MASSIVE IN THE  

SYSTEMS OF MANAGING THE ENTERPRISE 
   

Современный мир практически невозможно представить без технических 

систем, ставших неотъемлемой частью как повседневной жизни и 

профессиональной деятельности человека, так и ключевыми элементами 

различных предприятий и отраслей экономики.    

Помимо функциональных возможностей и основных технических 

характеристик, которые в первую очередь интересуют конечных потребителей и 
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производителей, таких как: производительность, мощность, емкость и т.п., не 

менее важными являются показатели надежности, так как от них напрямую 

зависит эффективность и безопасность эксплуатации технических систем. 

Соответственно, разработка моделей и методов для расчета показателей 

надежности систем является актуальной и критически важной задачей.    

На сегодняшний день имеется множество учебников и научных трудов, как 

отечественных [1, 2], так и зарубежных [3, 4], посвященных основам теории 

надежности, общим и специализированным моделям и методам расчета 

показателей надежности систем. Одной из самых распространенных моделей 

восстанавливаемых технических систем является модель на базе цепей Маркова, 

позволяющих оценить такие показатели надежности системы как: коэффициент 

готовности, среднее время наработки на отказ, среднее время восстановления. В 

случае если система состоит из множества идентичных элементов, то в таком 

случае часто применяется известная марковская цепь гибели и размножения.    

Однако следует особо отметить, что существуют системы, которые при 

достижении аварийного состояния не могут вернуться в предыдущее 

работоспособное состояние после замены минимально необходимого одного 

элемента, и требуют проведения ремонтных работ до исходного полностью 

исправного состояния. Примером таких систем являются дисковые системы 

RAID (избыточные массивы недорогих дисков), устойчивые к отказам некоторого 

количества дисков, и отказывающий вместе с потерей всех данных при отказе 

большего числа дисков, и требующий пересоздания массива «с нуля» и 

восстановления данных из резервной копии. Более того, «узким местом» 

надежности таких систем также является схема управления (контроллер) 

дискового массива, критические ошибки которого могут приводить систему в 

аварийное состояние из любого работоспособного состояния. Более того, в 

последние годы также стали широко распространяться каскадные RAID-

массивы, которые объединяют массивы дисков одной RAIDтехнологии в более 

крупные массивы другой RAIDтехнологии, сочетая преимущества обеих 

технологий.     

В последние годы авторами был проведен ряд исследований в области анализа 

показателей надежности современных систем хранения, передачи и обработки 
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информации, состоящих из нескольких идентичных элементов [510], в которых 

также использовалась традиционная марковская цепь гибели и размножения. В 

частности, она использовалась для оценки среднего времени наработки до потери 

данных традиционных дисковых массивов RAID-0, RAID5, RAID-6 и RAID-1. 

Однако, при работе с каскадными RAIDмассивами, в частности с массивами 

RAID-10 и RAID-01, традиционная марковская цепь гибели и размножения 

оказалась неподходящей для оценки показателей надежности, и возникла научная 

задача разработки специальных марковских моделей надежности.    

В рамках статьи рассмотрены предложенные авторами специальные 

марковские модели и выведенные формулы для расчета показателей надежности 

системы, состоящей из множества идентичных восстанавливаемых элементов. 

Также рассмотрены модели систем хранения данных на базе каскадных 

избыточных дисковых массивов RAID-10 и RAID-  

01 с резервной копией данных, а также примеры расчета показателей 

надежности.    

Следует особо отметить, при разработке моделей был сделан упор на 

аналитическую разрешимость моделей и выведение расчетных формул, чтобы у 

специалистов была возможность быстрой оценки показателей надежности 

систем хранения данных, не прибегая к специальному математическому 

моделированию и программному обеспечению.    

1. Специальная модель надежности отказоустойчивой системы (тип 1) 

Пусть задана система, состоящая из множества идентичных элементов. 

Система имеет множество работоспособных состояний j = 0…n и одно 

аварийное состояние F.    

Интенсивности перехода системы из состояния j = 0…n в состояние j + 1 

(если j = n, то j + 1 = F) будем обозначать λ j . Интенсивности перехода системы 

из состояний j = 1…n в состояние j – 1 будем обозначать μ j .     

Кроме того, пусть в системе возможны переходы, которые переводят 

систему из любого работоспособного состояния j = 0…n напрямую в аварийное 

состояние F. Интенсивности перехода из состояний j = 0…n в аварийное 

состояние будем обозначать σ j .    
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Пусть после перехода в аварийное состояние F всегда требуется 

восстановление системы в полностью исправное состояние 0. Интенсивность 

восстановления системы из аварийного состояния будем обозначать γ. Тогда 

марковская модель отказоустойчивой системы приведена на рис. 1.    

    

Рис. 1. Граф состояний отказоустойчивой системы (тип 1).    

Соответственно,  математическая  модель   (система   уравнений Колмогорова-

Чепмена) для расчета стационарных вероятностей состояний:  P0 

+ P1 + + Pn + PF =1;   

   − (λ0 + σ0 )P0 + μ1P1 + γPF =  λ0 P0 − (μ1 + λ1 + σ1)P1 + μ 2 P2   = 0;   

                 (1)    

λn−2Pn−2 − (μn−1 + λn−1 + σn−1)Pn−1 + μnPn = 0; λn−1Pn−1 − (μn + 

λn + σn )Pn = 0;   

   σ0 P0 + + σn−1Pn−1 + (λn + σn )Pn − γPF = 0.   

Стационарный коэффициент готовности системы:    

n   

KГ = ∑Pj .    

j=0   

Далее, учитывая, что система из аварийного состояния может перейти 

только в начальное состояние с интенсивностью γ, имеем среднее время 

восстановления системы:  TB =1 γ.    

Наконец, среднее время наработки на отказ системы может быть 

определено из тождества KГ =TO (TO +TB):    

TO =KГ (γ(1−KГ)).    

Заметим,  что  решение  системы  для  нахождения  стационарных 

вероятностей является трудоемкой процедурой, обладающей кубической 

вычислительной сложностью ~2(n+2)3.    

0 ;  
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В результате исследований авторам удалось вывести аналитическое решение 

системы для общего случая в виде матричной формулы. Формула включает в себя 

произведение n+1 квадратных матриц размерности 3, содержащих все 

параметры надежности.     

Матричная формула имеет линейную вычислительную сложность ~138(n+1). 

В итоге получается матрица, содержащая пять коэффициента U, V, W, M и D, и 

два из них, M и D, используются для вычисления коэффициента готовности 

системы и среднего времени наработки на отказ:    

Теперь заметим, что перемножение матриц можно значительно 

оптимизировать, учитывая то, что часть ячеек содержат 0 или 1, а также то, 

что операция умножения матриц обладает свойством ассоциативности 

(AB)C=A(BC). Авторами была выведена рекуррентная схема вычисления 

коэффициентов M и D, также обладающая линейной вычислительной  

сложностью ~36n, но вычисляющая значительно быстрее 

матричной формулы:    

U (1) = λ0 ; V (1) =1;   M (1) =1;   

W   (1) = σ0 ; D(1) = λ0 + σ0 ;  

r =1 n;   

(rW+1)((r=r++U1σ1))r=(=rM+σ1λ)(rrr=D)M+(λr(r)μrU)+rV+(μrV)(rrW; )(r++(1rU));;   

(r);                (3)    

   

D(r+1) = λr D(r) +W  

(r+1); M = M (n+1); D =  

D(n+1);   

KГ = γM γM+ D;  TО = MD ; TВ = 1 γ .   

2. Специальная модель надежности отказоустойчивой системы (тип 2) 

Пусть задана система, состоящая из множества идентичных элементов. 

Система имеет множество работоспособных состояний j = 0…n и одно 

аварийное состояние F.    

Интенсивности перехода системы из состояния j = 0…n в состояние j + 1 

(если j = n, то j + 1 = F) будем обозначать λ j .     
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Пусть из работоспособных состояний j = 1…n система может 

восстанавливаться только в полностью исправное состояние 0. Интенсивности 

перехода системы из состояния j = 1…n в состояние 0 будем обозначать μ j .    

Кроме того, пусть в системе возможны переходы, которые переводят систему из 

любого работоспособного состояния j = 0…n напрямую в аварийное состояние F. 

Интенсивности перехода из состояний j = 0…n в аварийное состояние будем 

обозначать σ j .    

Пусть после перехода в аварийное состояние F всегда требуется 

восстановление системы в полностью исправное состояние 0. Интенсивность 

восстановления системы из аварийного состояния будем обозначать γ.    

Марковская модель отказоустойчивой системы имеет вид рис. 2.    

Соответственно,  математическая  модель  (система  уравнений Колмогорова-

Чепмена) для расчета стационарных вероятностей состояний:  P0 

+P1 + +Pn +PF =1;   

 − (λ0 +σ0 )P0 +μ1P1 + +μnPn +γPF = 0;   

λ0P0 − (μ1 +λ1 +σ1)P1 = 0;                     (4)    

   

λn−1Pn−1 − (μn +λn +σn)Pn =    

0; σ0P0 + +σn−1Pn−1 + (λn +σn)Pn −γPF =  

0.   

    

Рис. 2. Граф состояний отказоустойчивой системы (тип 2)    

n   

Учтем, что стационарный коэффициент готовности системы KГ 
= ∑Pj ,    
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j=0  а 

также то, что система из аварийного состояния может перейти только в 

начальное состояние с интенсивностью γ, и, соответственно, среднее время 

восстановления системы TB =1 γ, и, тогда, наконец, среднее время наработки на 

отказ системы TO =KГ (γ(1−KГ)).    

В результате исследований авторам удалось вывести аналитическое решение 

системы, и, соответственно, стационарный коэффициент готовности, среднее 

время наработки на отказ и среднее время восстановления системы определяются 

в виде (5).    

Особо отметим, что в дальнейшем нам понадобится особый случай, когда λn 

= 0, при котором мы сталкиваемся с делением на нуль при вычислении 

коэффициентов M и D, в то же время в дроби M / D параметр λn = 0 можно 

сократить. Поэтому для случая λn = 0 авторами были выведены отдельные 

формулы, чтобы избегать деления на нуль при вычислении коэффициентов M и D 

(6).    
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3. Модели отказоустойчивых систем хранения данных на базе каскадных 

дисковых массивов    

Отказоустойчивые дисковые массивы RAID-10 и RAID-01 являются 

перспективными системами хранения данных, сочетающими в себе плюсы 

технологии чередования данных (RAID-0), обеспечивающей высокую скорость 

чтения данных, и технологии зеркалирования данных (RAID-1), обеспечивающей 

высокую отказоустойчивость.     

Технология RAID-0 позволяет объединять множество из n ≥ 2 дисков 

(массивов), суммируя общее пространство и обеспечивая высокую скорость 

чтения за счет чередования данных. При операциях записи данные разбиваются на 

блоки фиксированного размера и записываются в «карусельном» порядке на 

различные диски (массивы), и при операциях чтения конкретного файла, его блоки 

часто оказываются на различных дисках (массивах) и считываются гораздо 

быстрее чем, если бы они были на одном диске. Однако, технология RAID-0 

обладает нулевой отказоустойчивостью, поскольку при отказе любого из дисков 

(массивов) все данные теряются, и вероятность отказа в группе дисков (массивов) 

значительно выше, чем у отдельного диска (массива).    

Технология RAID-1 позволяет объединять множество дисков (массивов), 

обеспечивая работоспособность системы хранения данных до тех пор, пока 

работоспособен хотя бы один диск (массив) и потеря данных происходит только 

при отказе всех дисков (массивов) – это обеспечивает максимальную 

отказоустойчивость. Все диски (массивы) хранят одни и те же данные. При 

операциях записи данные записываются на все диски одновременно, при чтении – 

данные считываются с одного из дисков. Соответственно, с ростом числа дисков 

(массивов) доля полезного дискового пространства обратно пропорционально 
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снижается, и при любом количестве дисков (массивов) полезная емкость всегда 

равна емкости одного диска (массивов). Поэтому на практике в RAID-1 

ограничиваются 2 дисками (массивами).    

RAID-10. Каскадный массив RAID-10 представляет собою массив RAID-  

0, объединяющий n массивов RAID-1 по 2 диска в каждом (рис. 3). Массив RAID-10 

 строится  из четного 

 количества  (2n) дисков. 

Доля полезного   Рис.  3. 

 Структурная схема 

двухуровневого  дискового 

массива RAID-10  дискового 

 пространства составляет 

 50%  в  силу 

использования  множества 

двухдисковых массивов  RAID-1.     

В лучшем случае   каскадный массив RAID-10 сохраняет работоспособность 

при отказах вплоть до n дисков, если все они оказываются в различных 

составляющих его массивах   

RAID-1. В таком слу чае только отказ n+1-го диска приведет к неизбежной 

потере данных, поскольку один из массивов RAID-1 потеряет работоспособность, 

а RAID-0 сам по себе не обладает никакой отказоустойчивостью. В худшем случае 

отказ даже двух дисков, оказавшихся в рамках одного массива RAID-1, приводит 

к потере данных. Соответственно, каскадный массив устойчив к отказу любого 

одного диска и к некоторым сочетаниям отказов большего числа дисков, но не 

более n дисков.    

Рассмотрим теперь модель надежности отказоустойчивой системы 

хранения данных на базе каскадного массива RAID-10. Пусть задана система 

хранения данных на базе каскадного массива RAID-10, состоящего из 2n 

идентичных дисков, и резервной копии данных на некотором внешнем хранилище 

(мы его оставляем за рамками модели).     

Интенсивность отказов дисков составляет λ. Диски могут отказывать 

независимо. Если система находится в состоянии 0 (все диски исправны), то отказ 
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любого из 2n дисков приводит в состояние 1. В состоянии 1 возможен отказ 

любого из 2n – 1 дисков, причем отказ любого из 2n – 2 дисков, не затрагивающих 

RAID-1 массив, в котором содержится ранее отказавший диск, приводит систему 

в состояние 2, а отказ 1 диска, являющегося единственным исправным в RAID-1 

массиве, приводят систему в аварийное состояние F. В состоянии 2 возможен 

отказ любого из 2n – 2 дисков, причем отказ любого из 2n – 4 дисков, не 

затрагивающих RAID-1 массивы, в котором содержатся ранее отказавшие диски, 

приводит систему в состояние 3, а отказ любого из 2 дисков, являющихся 

единственными исправными в RAID-1 массивах, приводят систему в аварийное 

состояние F. И так далее, вплоть до состояния n. После отказа n дисков, 

находящихся в различных массивах RAID-1, система оказывается в состоянии n и 

все еще сохраняет работоспособность, но в каждом из RAID-1 массивов 

содержится один неисправный диск, поэтому отказ любого из оставшихся n 

дисков приведет систему в аварийное состояние   

F.    

Массивы RAID-1 независимы по восстановлению, и в них может одновременно 

проходит регенерация (процедура rebuild) данных на замененных дисках путем 

простого копирования информации, хранящихся на соответствующих вторых 

дисках. Интенсивность регенерация информации на замененном диске составляет 

μ. Будем считать, что время замены отказавшего диска несущественно по 

сравнению со временем регенерации информации за счет использования 

технологии автоматической горячей замены дисков (hotspare). После завершения 

процедуры регенерации очередного массива RAID1 система переходит из 

состояния j = 1…n в состояние j – 1.    

Кроме того, пусть при регенерации данных в массиве RAID-1, на диске, с 

которого идет копирование информации, помимо базовой интенсивности отказов 

также становится существенной интенсивность ошибок чтения ε диска, и эта 

интенсивность добавляется к базовой интенсивности отказов диска.     

Пусть в системе возможны критические виды ошибок RAIDконтроллера, 

которые переводят систему из любого работоспособного состояния j = 0…n 

напрямую в аварийное состояние. Интенсивность критических ошибок 

контроллера составляет σ.    
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Наконец, пусть в случае наступление аварийного состояния требуется замена 

всех неисправных дисков, повторная инициализация дискового массива (процедура 

recreate), и восстановление информации из резервного копии внешнего хранилища. 

Интенсивность восстановления системы из аварийного состояния составляет γ.    

Тогда марковская модель отказоустойчивой системы хранения данных на 

базе массива RAID-10 представлена на рис. 4.    

    

Рис. 4. Граф состояний дисковой системы на базе массива RAID-10    

    

Модель отказоустойчивой дисковой системы получается из рассмотренной 

выше специальной модели 1-го типа путем следующей подстановки параметров 

надежности:    

λ0 = 2nλ;  λ j = 2(n − j)λ;   

   σ0 = σ;   σ j = σ + j(λ + ε);                        

 (7)    

 γ = γ;   μ j = jμ;    j  =1 n.   

Тогда, расчет показателей надежности отказоустойчивой дисковой 

системы на базе массива RAID-10 осуществляется по рассмотренной выше 

рекуррентным формулам (3) с подстановкой соответствующих 

исходных параметров надежности системы по формулам (7):  U (1) = 

2nλ; V (1)  

=1; M (1) =1;   

W   (1) = σ; D(1) = 2nλ + σ; r  

=1 n;   

 

(rW+1)(r=+1(()rσ+U=1+)((r=σr+(1+2)λ(=r+n(2ελ−))(+rnM)ε−λ))M(rrD))λ(+r(U)r  

)r+(μ+rVV)r; (μ(rrW+)1)+;(r U) ; (r);                  (8)    
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 D(r+1) = 2(n − r)λD(r) +W (r+1) ;  M = M (n+1); D = D(n+1) ;   

KГ = γMγM+ D;   TО = MD   ; TВ = 1 γ .   

   

  

RAID-01. Каскадный массив RAID-01 представляет собою массив RAID1, 

объединяющий 2 массива RAID-0 по n дисков в каждом (рис. 5). Массив RAID-01 

строится из четного количества (2n) дисков. Доля полезного дискового 

пространства составляет 50% в силу объединения двух массивов RAID-0 в массив 

RAID-1.    

В лучшем случае каскадный массив RAID-01 сохраняет работоспособность 

при отказах вплоть до n дисков в случае, если все они оказываются в рамках одного 

массива RAID-0. В таком случае только отказ n+1-го диска приведет к 

неизбежной потере данных, поскольку тогда уже второй массив RAID-0 также 

окажется разрушенным, поскольку сам по себе он не обладает никакой 

отказоустойчивостью. В худшем случае отказ даже двух дисков, оказавшихся в 

разных массивах RAID-0, приводит к потере данных. Соответственно, каскадный 

массив устойчив к отказу любого одного диска и к некоторым сочетаниям отказов 

большего числа дисков, но не более n дисков.    

    

Рис. 5. Структурная схема двухуровневого дискового массива RAID-01    

    

Рассмотрим теперь модель надежности отказоустойчивой системы 

хранения данных на базе каскадного массива RAID-01. Пусть задана система 

хранения данных на базе каскадного массива RAID-01, состоящего из 2n 

    
  M         
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идентичных дисков, и резервной копии данных на некотором внешнем хранилище 

(мы его оставляем за рамками модели).     

Интенсивность отказов дисков составляет λ. Диски могут отказывать 

независимо. Если система находится в состоянии 0 (все диски исправны), то отказ 

любого из 2n дисков приводит в состояние 1. В состоянии 1 возможен отказ 

любого из 2n – 1 дисков, причем отказ любого из n – 1 дисков, находящихся RAID-0 

массиве, в котором содержится ранее отказавший диск, приводит систему в 

состояние 2, а отказ любого из n дисков, находящихся в другом RAID-0 массиве, 

приводят систему в аварийное состояние F. В состоянии 2 возможен отказ 

любого из 2n – 2 дисков, причем отказ любого из n – 2 дисков, находящихся RAID-0 

массиве, в котором содержатся ранее отказавшие диски, приводит систему в 

состояние 3, а отказ любого из n дисков, находящихся в другом RAID-0 массиве, 

приводят систему в аварийное состояние F. И так далее, вплоть до состояния n. 

После отказа n дисков, находящихся в рамках одного массива RAID-0, система 

оказывается в состоянии n и все еще сохраняет работоспособность, но отказ 

любого из оставшихся n дисков (все они находятся в другом массиве RAID-0) 

приведет систему в аварийное состояние F.    

При отказе дисков, находящихся в рамках одного массива RAID-0, массив 

RAID-1 после замены неисправных дисков запускает регенерацию информации 

путем простого копирования данных из второго массива RAID-0, причем 

считываются данные всех n дисков. Интенсивность регенерация информации на 

замененном диске составляет μ. Будем считать, что время замены отказавшего 

диска несущественно по сравнению со временем регенерации информации за счет 

использования технологии автоматической горячей замены дисков (hot-spare). 

Информация на дисках в рамках массива RAID-0 регенерируются параллельно в 

рамках единого процесса, и он завершается одновременно для всех дисков, поэтому 

будем упрощенно считать, что интенсивность регенерации данных во всем 

массиве RAID-0 также равна μ. В случае если во время регенерации отказывает 

очередной диск из масси-   

ва RAID-0, на котором идет регенерации информации, будем упрощенно считать, 

что процесс регенерации сбрасывается, и он начинается заново после замены 
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неисправного диска. После успешного завершения процедуры регенерации система 

переходит в исходное полностью исправное состояние 0.     

Кроме того, пусть при регенерации информации в массиве RAID-0, на дисках 

второго массива RAID-0, с которых идет копирование информации, помимо 

базовой интенсивности отказов также становится существенной 

интенсивность ошибок чтения ε диска, и эта интенсивность добавляется к 

базовой интенсивности отказов диска.     

Кроме того, пусть в системе возможны критические виды ошибок 

RAIDконтроллера, которые переводят систему из любого работоспособного 

состояния j = 0…n напрямую в аварийное состояние. Интенсивность критических 

ошибок контроллера составляет σ.    

Наконец, пусть в случае наступление аварийного состояния требуется замена 

всех неисправных дисков, повторная инициализация дискового массива (процедура 

recreate), и восстановление информации из резервного копии внешнего хранилища. 

Интенсивность восстановления системы из аварийного состояния составляет γ.    

Марковская модель отказоустойчивой системы хранения данных на базе 

массива RAID-01 представлена на рис. 6.    

Модель отказоустойчивой дисковой системы получается из рассмотренной 

выше специальной модели 2-го типа путем следующей подстановки параметров 

надежности:    

λ0 = 2nλ;  λ j = (n − j)λ;   

   σ0 = σ;   σ j = σ + n(λ + ε); (9)    

 γ = γ;   μ j =μ; j =1 n.                  

          

Тогда, расчет показателей надежности отказоустойчивой дисковой 

системы на базе массива   



 

 

    

4. Оценка параметров надежности дисков    

Для расчета показателей надежности рассмотренной выше 

отказоустойчивых систем хранения данных на базе каскадных дисковых 

RAID - 01  осуществляется по рассмотренным выше    

  
Рис. 6. Граф состояний дис ковой системы на базе массива RAID - 01      

1   



 

массивов помимо количества дисков 2n требуются пять параметров 

надежности λ, μ, ε,σ, γ.    

Остановимся на них подробнее.    

Интенсивность отказов дисков λ нетрудно оценить на основе параметра 

MTBF (среднего времени наработки на отказ), предоставленного 

производителем дисков или полученного из практического опыта 

эксплуатации. Следует отметить, что производители часто завышают 

MTBF, указывая более миллиона часов. Практика же показывает, что MTBF 

диска лежит в пределах 50300 тысяч часов. Соответственно, интенсивность 

отказов:    

λ =1/ MTBFdisk   .                  (11)    

Интенсивность регенерации данных μ для массивов RAID-1 зависит от 

емкости диска V (в байтах), средней скорости записи vwrite на диск (в байт/с) 

и средней скорости чтения vread данных (в байт/с):    

3600 vreadv write .                 (12)  μ   =   

   

  

 

V(vread + vwrite )   

Например, для диска емкости 1012 байтов, скорости записи vwrite = 50⋅106 

байт/c и скорости чтения vread = 80⋅106 байт/c, интенсивность регенерации 

составит μ ~1/9 час-1 (в среднем регенерация длится 9 часов).     

Интенсивность ошибок чтения ε диска можно определить на основе 

параметра PUER (вероятности невосстанавливаемой ошибки чтения бита), 

предоставленного производителем дисков или полученного из практического 

опыта эксплуатации, емкости диска V (в байтах) и среднего времени 

регенерации информации, равного 1/μ (в часах). Для дисков персональных 

компьютеров параметр PUER составляет ~10-14, для дисков серверных систем   

~10-15.     



 

Тогда, учитывая, что при регенерации данных требуется считывать весь 

диск размером 8V битов, то вероятность ошибки чтения Q =1− (1− PUER )
8V . 

С другой стороны полагая, что время наработки на ошибку – экспоненциально 

распределенная случайная величина с параметром ε, и регенерация длится в 

течение 1/μ часов, имеем равенство Q =1− e−ε/μ . Тогда, из двух тождеств 

получаем ε=−8Vμln(1−PUER ). Тогда, учитывая, что PUER очень малая 

величина, и ln(1−PUER ) ~ −PUER , окончательно получаем:    

ε = 8VμPUER   .                                     (13)   

Например, для диска емкости V = 1012 байтов, интенсивности регенерации 

данных μ=1/9 час-1 и вероятности невосстанавливаемой ошибки чтения бита 

PUER = 10−14 , интенсивность ошибок чтения составит ε =1/112 час-1.    

Интенсивность ошибок контроллера σ можно оценить на основе 

параметра MTTE (среднее время наработки на ошибку), предоставленного 

производителем контроллера дисков или полученного из практического опыта 

эксплуатации. Практика же показывает, что MTTE контроллера обычно 

составляют миллионы часов. Тогда, интенсивность ошибок:     

σ =1/ MTTEcon   .                                   (14)    

Наконец, интенсивность полного восстановления системы γ из аварийного 

состояния с восстановлением данных из резервной копии зависит от времени, 

требуемого для создания дискового массива, размера резервной копии, 

скорости записи данных в дисковый массив, и может быть оценена на основе 

среднего времени MTTR, полученного из практики (занимает от нескольких 

часов до нескольких суток):     

γ =1/ MTTRsys   .                                   (15)    

5. Пример расчета показателей надежности дисковых массивов    

Имеется 2n одинаковых дисков емкости V = 1012 байтов. Среднее время 

наработки на отказ диска составляет MTBFdisk =120000 часов. Вероятность 

невосстанавливаемой ошибки чтения бита PUER =10−14 . Средняя скорость 

чтения данных vread = 80⋅106 байт/c, записи данных vwrite = 50⋅106 байт/c.    



 

Имеется дисковый контроллер, поддерживающий каскадные дисковые 

массивы RAID-10 и RAID-01. Среднее время наработки на критическую ошибку 

контроллера составляет MTTEcon =1200000 часов.    

При отказе двух или более дисков так, что среди отказавшихся дисков  

есть диски, оказавшиеся в одном RAID-1 массиве каскадного массива RAID10 

или в разных массивах RAID-0 каскадного массива RAID-01, или критическом 

отказе RAID-контроллера система переходит в аварийное состояние с 

потерей всех данных. Для предотвращения безвозвратной потери данных (в 

аварийном случае) выполняется периодическое резервное копирование данных 

на внешнее хранилище. Среднее время полного восстановления дискового 

массива, включая восстановление данных из резервной копии, составляет 

MTTRsys = 72 часа.    

Задача: вычислить и сравнить коэффициенты готовности и средние 

времена наработки на отказ систем хранения данных на базе каскадных 

массивов RAID-10 и RAID-01 с резервной копией данных c количеством дисков  

2n    

= 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.    

Решение. Оценим параметры надежности λ, μ, ε,σ, γ, необходимые для 

расчета показателей надежности систем хранения данных.   Интенсивность 

отказов диска:  λ=1/ MTBFdisk =1/120000 час-1.   Интенсивность регенерации 

информации в массивах RAID-1:    

3600 vreadv write ~ 1/9 час-1. μ   

V(vread + vwrite )   

Интенсивность ошибок чтения данных диска:  ε= 8VμPUER ~1/112 час-1.    

Интенсивность критических ошибок контроллера:  σ =1/ MTTE con = 1/1200000 

час-1.    

Наконец, интенсивность полного восстановления системы из аварийного 

состояния с восстановлением данных из резервной копии:    

γ =1/ MTTRsys =1/72 час-1.    



 

Теперь, имея все исходные параметры надежности и используя формулы 

8 и 10 для отказоустойчивых систем хранения данных на базе каскадных 

дисковых массивов RAID-10 и RAID-01, вычисляем коэффициент готовности и 

среднее время наработки на отказ.    

Таблица 1 

Коэффициент готовности системы хранения данных    

    2n = 4    2n = 6    2n = 8    2n = 10    2n = 12    2n = 14    2n = 16    

RAID10    0,999762    0,999672    0,999584    0,999495    0,999407    0,999318    0,999229    

RAID01    0,999609    0,999244    0,998778    0,998229    0,997611    0,996934    0,996209    

Таблица 2 

Среднее время наработки на отказ системы хранения данных (в часах)    

    2n = 4    2n = 6    2n = 8    2n = 10    2n = 12    2n = 14    2n = 16    

RAID10    302642    220282    173159    142645    121275    105473    93315    

RAID01    184042    95106    58827    40574    30060    23413    18918    

    

Нетрудно заметить, что с ростом количества дисков показатели 

надежности обоих каскадных массивов снижаются. Кроме того, при равных 

количествах дисков показатели надежности массива RAID-01 ниже, чем у 

массива RAID-10, и с ростом количества дисков разрыв в показателях быстро 

увеличивается. Учитывая, что у обоих каскадных массивов доля полезного 

дискового пространства составляет 50%, то очевидно, что массив RAID-10 

по показателям надежности гораздо более предпочтителен, нежели чем 

RAID-01.  

Заключение    

Таким образом, в рамках статьи рассмотрены предложенные авторами 

специальные марковские модели и выведенные формулы для расчета 

показателей надежности системы, состоящей из множества идентичных 

восстанавливаемых элементов.     

Также рассмотрены модели отказоустойчивых систем хранения данных 

на базе каскадных избыточных дисковых массивов RAID-10 и RAID-01 с 



 

резервной копией данных, а также примеры расчета показателей 

надежности.    

Полученные теоретические результаты использовались в многолетней 

практике проектирования и эксплуатации систем хранения, обработки и 

передачи данных НИУ МЭИ (ТУ), Балаковской АЭС, ОАО «Красный  

Пролетарий» и ряда других предприятий.    
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Ключевым фактором устойчивого развития регионов России является 

уровень развития предпринимательства, которое обеспечивает независимое 

экономическое развитие [8]. Его недостаточность, наряду с 

недостаточностью производства, делает экономику в высшей степени 

подверженной влиянию извне, что проявилось в экономике России в ходе 

кризиса 2014 г., вызванного введением антироссийских санкций и санкций 

России на ввоз импортных товаров. События 2014 г. показали 

недостаточность российского производства по всем отраслям, острую 

недостаточность внутреннего импортозамещения. Именно предприятия 

малого и среднего бизнеса являются основным субъектом производства на 

продовольственном и товарном рынках. Они имеют региональное 

рассредоточение, обеспечивают в своих регионах налоговую базу бюджета и 

являются основными работодателями [16].    

Развитие какой-либо деятельности, или субъекта деятельности, 

возможно в двух аспектах: стихийное развитие, вызванное потребностями в 

той или иной деятельности или субъекте деятельности, и управляемое 

развитие, связанное с процессом институционализации, когда возникает 

необходимость регулирования стихийных процессов, для направления их в 

ключе общественных потребностей боле высокого порядка.    

О развитии предпринимательства как вида и субъекта экономической 

деятельности следует говорить как об управляемом процессе, поскольку речь 

идет о необходимости повышения эффективности его деятельности для 



 

роста устойчивости региональной и национальной экономик. Естественно, 

что конкретных предпринимателей интересует прибыль от предприятия, и 

не их вклад в экономику региона или страны в целом.     

Субъектом управления развитием предпринимательства являются 

органы государственной власти, от чьих решений напрямую зависят 

возможности и перспективы развития предпринимательства в России. В 

последние годы активно создаются институты развития, реализуются 

федеральные целевые, государственные региональные и муниципальные 

программы поддержки малого и среднего бизнеса, принимается комплекс 

законодательных решений. Однако, зачастую, эффективность этих решений 

и мер низкая, либо и вовсе не способствует, а, напротив, создает препятствия 

предпринимательской деятельности. Неэффективность политики органов 

власти всех уровней кроется в отсутствии стратегического видения конечных 

результатов развития регулируемых сфер, в процессном, а не в 

результирующим подходе к их деятельности.    

Понимая развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) 

как ключевой фактор устойчивого регионального развития, автор работы 

поставил своей целью, с опорой на стратегический подход, показать какие 

направления в развитии предпринимательства должны вырабатываться и 

реализовываться на региональном уровне для достижения желаемой 

эффективности этого вида деятельности.     

Стратегический подход опирается на инструменты стратегического 

планирования, что предполагает постанову целей, задач, определение 

направлений и механизмов развития предпринимательства путем выявления 

существующих проблем и ограничений в его развитии, определения желаемых 

результатов и индикаторов их измерения. Проблемы и существующие 

ограничения в развитии предпринимательства понимаются как ключевые 

негативные факторы, для устранения которых должны быть направлены 

определенные меры и механизмы управленческого воздействия органов 

государственной власти. Естественно в рамках этого подхода 



 

эффективными будут те меры воздействия, которые направлены на 

устранение проблем и ограничений в развитии МСП, а не на единичную 

поддержку предприятий в условиях неблагоприятной среды, как сегодня 

практикуется повсеместно.    

Актуальность изучения вопросов развития российского 

предпринимательства крайне высока, о чем свидетельствует значительное 

количество публикаций в научной литературе. Однако, большинство авторов 

рассматривают лишь общие вопросы развития МСП: вопросы налоговой 

политики, текущее состояние различных показателей малого и среднего 

бизнеса с опорой на существующую статистику, авторами критикуется 

политика органов власти в отношении МСП, рассматриваются 

фундаментальные вопросы экономической теории развития бизнеса [1, 2, 4, 7, 

11 и др.]. К сожалению, авторы не всегда пытаются найти те конкретные 

направления, меры и механизмы управленческого воздействия, которые могли 

бы быть реализованы в рамках установленных полномочий органов власти, и 

действительно способствовали бы созданию благоприятной конкурентной 

среды для развития МСП.    

Существенным ограничением предлагаемых исследователями мер и 

механизмов развития малого и среднего бизнеса является непонимание 

многими авторами сущности государственной власти, того, что любая 

деятельность органов власти имеет строго ограниченные установленными 

законом полномочиями рамки, и, зачастую, предлагаемые учеными меры носят 

абстрактный характер [5, 6, 13 и др.].     

Новизна настоящей статьи заключается в том, что автором 

предпринята попытка, с опорой на результаты эмпирического исследования, 

на установленные нормативными документами полномочия и ограничения для 

органов власти всех уровней, на собственный практический опыт 

регионального стратегического планирования, определить основные меры и 

механизмы, способные создать условия для развития предпринимательства на 

региональном уровне.    



 

Методологическую базу авторского подхода составила методология 

стратегического планирования с опорой на социологический инструментарий 

и нормативно-правовой анализ. Для научного исследования и проектных 

предложений был взят в качестве примера Приморский край Российской 

Федерации. Как объект исследования Приморский край является типичным 

российским регионом по условиям развития малого и среднего 

предпринимательства, что позволяет полученные автором результаты 

интерпретировать как характерные общероссийские тенденции, а 

выработанные предложения транслировать на иные субъекты Российской 

Федерации. В исследовании была использована официальная государственная 

статистика по состоянию на 2013 г., поскольку итоговые данные по 

состоянию на 2014 г. появятся не ранее IV квартала 2015 г.    

Место малого и среднего предпринимательства в экономике  

Приморского края, проблемы и ограничения развития     

Для определения целей, задач, механизмов развития малого и среднего 

предпринимательства был проведен анализ его состояния и проблем развития, 

определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.     

На 1 января 2014 г. общее число хозяйствующих субъектов в Приморском 

крае составило 116665, из которых 66882 (57,3%) - предприятия и организации 

всех форм собственности и 49773 (42,7%) - индивидуальнее предприниматели. 

Из общей численности предприятий и организаций 54398 или 81,3% - 

коммерческие юридические лица, из которых 31373 (57,6%) составили 

предприятия малого и среднего бизнеса [9, с. 12, 14, 15, с. 186]. Общее 

количество субъектов предпринимательской деятельности составило 104171 

или 89,3% от общего числа хозяйствующих субъектов, из которых 

предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели 

составили 81146 (69,6%). Характерной тенденцией экономики Приморского 

края является постоянное увеличение малых предприятий и численности 

занятых на них, в среднем на 2,3% в год за период с 2009 по 2014 г. [9, с. 11].   

В структуре краевой экономики по отраслям непроизводственного сектора 



 

предприятия МСП и индивидуальные предприниматели составляют от 14,2% 

в образовании, до 80,9% в торговле, в производственных отраслях они имеют 

долю от 42,8% в рыболовстве и рыбоводстве, до 68,2% в обрабатывающих 

производствах [9, с.  

12-13, 30; 15, с. 185].     

Общая численность занятых в экономике Приморского края на начало 

2014 г. составила 978,5 тыс. чел. [18, с. 11], из них на предприятия 

коммерческой формы собственности и сферы индивидуального труда 

пришлось 60,7%, из которых доля предприятий малого и среднего бизнеса 

составила 36,3%. В отраслях непроизводственного сектора наибольшая доля 

занятых на предприятиях МСП приходится на оптовую и розничную торговлю 

(75,8% от общей численности занятых в отрасли), операции с недвижимым 

имуществом (59,9%), строительство (59,3) и гостинично-ресторанный бизнес 

(55,4%), в производственных отраслях доля занятых на предприятиях МСП от 

общей численности занятых в отрасли составляет от 10,1% в добыче 

полезных ископаемых до 45,1% в сельском хозяйстве [9, с. 33; 17, с. 13-18].    

По итогам 2013 года доля малого и среднего бизнеса в ВРП края по оценке 

Департамента экономики Приморского края составила 31% (187 млрд руб.). 

Рост показателя к 2012 г. составил - 107,6%. [3]. Вклад МСП в структуру 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края, 

согласно сводным показателям статистического наблюдения и налоговой 

отчетности за 2013 г. составил 38,6% от общих налоговых поступлений.     

Отметим, что производительность труда на малых предприятиях 

низкая, а конкурентоспособность в значительной степени достигается за 

счет теневого сектора - экономии на налогах. По оценке экспертов Агентства 

стратегических инициатив, из-за теневизации заработной платы на 

предприятиях МСП краевой бюджет недополучает около 26,5% возможных 

налоговых поступлений. Средневзвешенная доля доходов малого 

предпринимательства, отражаемая в официальной отчетности, составляет 



 

порядка 40%. В результате на 1 работающего в малом бизнесе платится 

налогов существенно меньше, чем в среднем по краю.    

В условиях экономической нестабильности малое и среднее 

предпринимательство выступает в роли подушки безопасности - оно 

обеспечивает формирование налоговой базы регионального и местных 

бюджетов, более чем на 30% формирует ВВП региона, обеспечивает 

население рабочими местами, производит отчисления во внебюджетные 

фонды, обеспечивая государство возможностью выплаты пенсий и 

социальных пособий, вносит основной вклад в производство товарной 

продукции. Соответственно, стабильность региональной экономики 

напрямую зависит от состояния развития предпринимательства.    

Для определения проблем развития МСП в Приморском крае, в апреле 2014 

г. Центром стратегических разработок и исследований Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, под руководством 

автора, был проведен опрос руководителей (генеральных/исполнительных 

директоров) и собственников предприятий МСП, а также индивидуальных 

предпринимателей. Был опрошен 441 руководитель по отраслевой выборке.     

По оценкам московских экспертов, состояние малого и среднего бизнеса в 

Приморском крае, на фоне других регионов, вполне благополучно. Так, согласно 

мониторингу общественной организации «Опора России», проводившей 

исследование конкурентной среды в 35 регионах страны, Приморье занимает 

третье место по индексу условий для развития МСП и седьмое - по 

доступности недвижимости, производственных и складских помещений, 

земельных участков и иной инфраструктуры [14]. В то же время, по оценке 

вице-губернатора Приморского края А.И. Костенко, данной в апреле 2014 г., 

практически каждое 5-е предприятие малого бизнеса в крае не 

конкурентоспособно.    

Для определения трудностей, которые стоят перед предпринимателями, 

в анкете был сформирован блок вопросов, направленных на оценку сложностей 

удовлетворения основных потребностей компаний в их экономической 



 

деятельности. В табл. 1 приводятся распределения ответов на данные 

вопросы.    

Таблица 1 

Сложности удовлетворения потребностей компаний в необходимых 

производственных ресурсах    

Потребности    

Сложность удовлетворения    

Очень  

легко    

Скорее 

легко    

Скорее 

сложно   

Крайне  

сложно    

1. Финансовые ресурсы    

Привлечь дополнительные финансовые 

ресурсы на долгосрочный период (более 3 

лет)    

      

9,8    22,5    30,4    37,3    

Привлечь дополнительные финансовые 

ресурсы на среднесрочный период (1-3 

лет)    

      

13,5    27,0    33,3    26,1    

Привлечь дополнительные финансовые 

ресурсы на краткосрочный период (до 1 

года)    

      

23,6    26,8    26,8    22,8    

2. Материальные активы      

Подобрать подходящий земельный 

участок  (купить или арендовать)    

  8,4    
19,6    33,6    38,3    

Подобрать подходящие 

производственные  помещения (купить 

или арендовать)    

   

12,0    38,5    27,4    22,2    

Подобрать подходящие складские 

помещения  (купить или арендовать)    

     

12,6    
48,6    20,7    18,0    

Подобрать подходящие офисные 

помещения  (купить или арендовать)    

   

23,9    
48,6    14,7    12,8    



 

3. Инфраструктура (в том числе инфраструктура 

поддержки)    

  

Подключить энергетические мощности    13,4    24,1    28,6    33,9    

Находить поставщиков Бизнес-услуг    44,4    38,0    14,8    2,8    

Находить поставщиков комплектующих    38,3    46,1    13,3    2,3    

Найти выставочные помещения    38,3    43,9    15,9    1,9    

Находить поставщиков машин и 

оборудования    

44,4    37,0    17,0    1,5    

4. Кадры      

Находить квалифицированных рабочих    5,2    9,0    41,8    44,0    

Находить квалифицированных инженеров 

и  технических специалистов    

  7,3    
13,0    35,8    43,9    

Находить специалистов для 

непроизводственных подразделений    

    

14,6    
46,3    24,4    14,6    

    

Сложности с доступом к необходимым ресурсам свидетельствуют о 

недостаточно благоприятной ситуации для развития МСП на приморском 

рынке. Наибольшие трудности испытывают предприниматели в привлечении 

финансовых ресурсов на средний и долгосрочный период, с приобретением 

земельных участков, подбором производственных и иных помещений, с 

подключением дополнительных энергетических мощностей, остро стоит 

проблема с подбором квалифицированных кадров.    

 51,2% респондентов отметили несоответствие потребностям бизнеса 

транспортной и логистической инфраструктуры, завышенными считают 

61,9% предпринимателей тарифы на электроэнергию.    

Неблагоприятное состояние экономической среды во многом обусловлено 

и внешними факторами, ограничивающими конкуренцию, прежде всего, 

наличием административных барьеров и несовершенством процедур 

административного регулирования (табл. 2). В некоторых случаях 



 

административные барьеры являются не просто существенными, а 

запредельно высокими и, прежде всего, это касается долгих сроков принятия 

различных разрешений, согласований и заключений государственных органов. 

57,7% предпринимателей также считают, что значительные препятствия 

для развития бизнеса создают существующие таможенные процедуры, 35,9% 

указали на несовершенство федерального отраслевого регулирования.     

Таблица 2    

Факторы, препятствующие развитию бизнеса в Приморском крае    

Препятствие    

Отметило   

предпринимателей   

(в %)    

1. Экономические факторы    

Низкая доступность персонала требуемой 

квалификации на рынке   

    

труда    66,0    

Высокий уровень тарифов и платежей    57,6    

Вытеснение приморских товаров с рынков Приморского 

края, переход  к чисто сырьевой экономике (лес, рыба, 

минеральное сырье)   

26,4    

Низкая провозная способность железных дорог    17,6    

Неразвитая инфраструктура (энергетика, транспорт)    14,9    

2. Административные факторы    

Административные барьеры    64,9    

Усложненная процедура доступа к финансовым 

ресурсам кредитных   

    

организаций    30,4    

Несовершенство нормативно-правовой базы и 

обременительный  налоговый режим    
19,2    



 

Недостаток информации о состоянии рынка, о наличии 

пустующих    

    

производственных площадей и оборудования    19,2    

Сложности лицензирование отдельных видов 

деятельности    

14,4    

Устаревшие визовые и таможенные процедуры    11,2    

    

Анализ 235 обращений и жалоб, поступивших в 2013 г. в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края, 

подтверждает, что краевой бизнес испытывает на себе излишние 

административные препоны, откровенное неисполнение законодательства со 

стороны должностных лиц, усиленное внимание со стороны 

контрольнонадзорных органов, рост непроизводственных издержек, и, как 

следствие, снижение прибыльности предприятий [3]. 34% всех поступивших 

жалоб приходится на муниципальных чиновников, в то время как 

муниципальные администрации должны быть заинтересованы в развитии 

предпринимательства и создавать максимально комфортные условия для 

ведения бизнеса, который обеспечивает налоговые поступления в бюджет. 

68,9% обращений и жалоб связано с нарушениями в сфере земельных и 

имущественных отношений.    

В ежегодных опросах предпринимателей, проводимых автором с 2010 г. 

по различным аспектам, в последние 2 года приморские предприниматели 

стали указывать на наличие необоснованных государственных преференций 

для новых игроков на рынке - московских компаний и их представителей. 

Проникновение в регионы крупных московских игроков, зачастую 

использующих рейдерские методы поглощения местных бизнесов, стало 

негативной тенденцией развития российского бизнеса последних лет. Для 

регионов это имеет существенное значение, поскольку незарегистрированные 

в регионах компании не платят налогов в местный бюджет.    



 

Помимо объективных внешних факторов, препятствующих развитию 

предпринимательства в российских регионах, не менее существенное значение 

имеют внутренние субъективные факторы предпринимательской среды - 

экономическое самосознание предпринимателей, уровень их экономической и 

социальной активности, наличие способности к эффективному 

взаимодействию с органами власти по решению проблем развития своего 

бизнеса. Проведенный опрос показал, что развитие предпринимательства 

сдерживается низкой активностью предпринимателей, экстенсивным 

развитием предприятий.    

На федеральном и региональном уровнях широкое распространение 

получила реализация органами власти различных мер и мероприятий по 

поддержке предпринимательства. Однако, интенсивность обращения 

предпринимателей к этим институтам крайне низкая.    

Из опрошенных предпринимателей о наличии в Приморском крае системы 

поддержки малого и среднего бизнеса знают 73,6%. Однако, эти знания 

поверхностны и о конкретных мерах государственной поддержки по существу 

знают в среднем не более 4,4% респондентов, а воспользовались поддержкой в 

совокупности не более 2,1% (табл. 3).    

Таблица 3 

Информированность  предпринимателей   о   действующих   мерах  

государственной поддержки, в % от опрошенных      

Действующие меры государственной 

поддержки    

  

  

  

  
  

  

  



 

Субсидирование   затрат,   связанных      

  с   регистрацией  юридического 

лица и ИП    

25,6    4,0    4,0    66,4    

Субсидирование затрат, связанных с         

производством и/или  внедрением  

технологических инноваций    

24,8    3,2    1,6    70,4    

Субсидирование затрат, связанных с         

энергосбережением и  повышением  

энергоэффективности    

24,8    4,8    1,6    68,8    

Субсидирование затрат, связанных с 

уплатой  

       

процентов  по    кредитам 

 экспортно- 

ориентированным предприятием    

22,4    4,8    -    72,8    

Субсидирование затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей    

    

23,2    
4,8    1,6    70,4    

Поручительства по кредитам на 

приобретение  

      

и   

модернизацию основных средств и 

объектов недвижимости    

29,6    5,6    1,6    63,2    

Поддержка в продвижении продукции 

на внешний и  межрегиональные рынки    
23,2    4,0    -    72,8    

Информационное и консультационное         

обеспечение выхода  предприятий  

Приморского края на внешний рынок    

22,4    4,0    -    73,6    

    

Не владеют предприниматели и информацией о созданной в крае 

инфраструктуре поддержки. О существующих субъектах поддержки знают в 



 

совокупности 19,5% респондентов. Из опрошенных предпринимателей ни один 

не имел опыта обращения к субъектам поддержки.     

22,4% респондентов отметили, что их нежелание взаимодействовать с 

государственными институтами поддержки предпринимательства 

обусловлено тем, что действующие механизмы поддержки они не считают 

эффективными. Неэффективность программ и мер поддержки 

предприниматели объясняют тем, что с одной стороны, практикуется 

сложная система оформления документации для получения поддержки и 

последующей отчетности, с другой, они недостаточны. Точка зрения 

субъективная и имеет глубокие метальные корни, основанные на неприязни к 

любым формализованным отношениям, требующим сложной работы с 

документацией, при непонимании того, что любое взаимодействие с органами 

власти может быть только формализованным, регламентированным 

законодательно и основанным на жестком документообороте. Очевидно и 

то, что государство не может взять на себя и полного покрытия расходов по 

затратам на развитие бизнеса. Вступая в противоречие с собственными 

оценками, предприниматели требуют поддержки по субсидированию затрат 

на развитие бизнеса, на аренду помещений, затрат, связанных с регистрацией 

юридического лица, поручительства по кредитам, которые уже 

осуществляются на федеральном и региональном уровнях.    

Низкий и уровень активности приморских предпринимателей в сфере 

международного и межрегионального сотрудничества. Из опрошенных, лишь 

23,7% интегрированы в систему международного и межрегионального 

обмена, как перспективную возможность такого сотрудничества 

рассматривает лишь 6,8% респондентов. Основная масса предпринимателей 

активного поиска партнеров за пределами своего региона и в сопредельных 

странах не ведет, хотя особых помех для такого сотрудничества 

респонденты не видит.     

Таким образом, будучи неготовыми на психологическом уровне 

использовать все имеющиеся возможности для развития своих предприятий, 



 

предприниматели, тем не менее, объективно нуждаются в мерах 

государственного регулирования и поддержки своей деятельности. 

Актуальными остаются требования по предоставлению налоговых каникул, 

снижению коммунальных, транспортных, энерготарифов и арендной платы.   

Из мер нефинансовой поддержки, которая могла бы быть полезна для 

развития бизнеса, выделяют информирование о состоянии рынка сбыта, 

рынка труда, создание информационной базы свободных земель и помещений 

под аренду и др. Обобщение открытых высказываний респондентов на 

соответствующие вопросы анкеты позволило выстроить рейтинг 

актуальных для бизнеса мер и направлений государственного регулирования и 

поддержки (рис. 1).    

24.04.2014 на базе Центра стратегических разработок и исследований 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, была 

проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего 

бизнеса, общественных объединений предпринимателей и органов 

муниципальной власти. Тема сессии - «Развитие предпринимательства 

Приморья: ресурсы, возможности, перспективы». Информационную основу 

сессии составили результаты проведенного опроса предпринимателей 

Приморского края. Общее количество участников игры - 24 человека.     



 

    

Рис. 1. Актуальные меры государственного регулирования и поддержки, 

необходимые для развития бизнеса с точки зрения предпринимателей     

     

В ходе стратегической сессии были обобщены и систематизированы все 

факторы и проблемные зоны, препятствующие развитию 

предпринимательства, и выстроена функциональная иерархия ограничений, 

требующих устранения путем комплексных действий со стороны органов 

государственной и муниципальной власти с участием предпринимательского 

сообщества: 1) административные барьеры; 2) низкая активность 

предпринимателей; 3) недостаток квалифицированных кадров; 4) низкий 

уровень развития инфраструктуры; 5) обременительный налоговый режим; 6) 

недостаток финансовых ресурсов и материальных активов для ведения 

бизнеса.     



 

Участники сессии отметили, что в Приморском крае отсутствует 

доступ граждан и управляющих структур к единому реестру собственности, 

в котором могла бы отражаться информация о техническом состоянии и 

целевом назначении объектов собственности на территории края, что не 

дает возможности обеспечить оперативную оценку эффективности ее 

использования. Отсутствие такой оценки приводит к снижению 

эффективности введения собственности в оборот, к снижению её 

инвестиционной привлекательности. Такое положение вступает в 

противоречие с потенциальными возможностями Приморского края, 

обусловленными преимуществами экономикогеографического и 

природноклиматического расположения региона. Неэффективность системы 

учета и управления собственностью на территории Приморского края 

существенно затрудняет стратегию создания зон экономического развития, 

которые в свою очередь могут обеспечить эффективное перераспределение 

кадровых и финансовых потоков, прежде всего, за счет прорывного развития 

инфраструктуры жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.    

Подводя итог проведенному анализу проблем и ограничений развития 

предпринимательства, отметим, что эти проблемы одинаковы во всех 

субъектах Российской Федерации и различна лишь их иерархия, что 

подтверждается выводами ряда авторов, сделанными на материалах своих  

регионов [2,    

10, 11, 12, 18 и др.].     

Решение проблем, возникающих у предпринимателей при открытии и по 

мере ведения бизнеса, зависит в первую очередь от деятельности органов 

государственной власти и тех механизмов, которые могут быть 

использованы и должны быть задействованы.     

Предложения по целям, задачам и механизмам развития малого и 

среднего предпринимательства на региональном уровне    

Основными задачами государственной политики в сфере развития 

предпринимательства являются сокращение административных барьеров в 



 

деятельности хозяйствующих субъектов, упрощение доступа к финансовым 

ресурсам, совершенствование налогообложения субъектов малого 

предпринимательства, и создание институциональной среды, 

обеспечивающей конкурентоспособные условия деятельности для российских 

предпринимателей. В свете государственных задач и установленных 

полномочий, основная задача органов региональной власти - создание 

максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности.     

Выявив из нормативно-правовых документов задачи органов власти по 

развитию предпринимательской деятельности и определив ключевые 

проблемы в развитии субъектов МСП, а также желаемое видение будущей 

роли и вклада субъектов предпринимательства в социально-экономическое 

развитие Приморского края, был сформирован комплекс предложений, 

которые могли бы быть интегрированы в государственные региональные 

программы по развитию малого и среднего предпринимательства, 

комплексные программы регионального социально-экономического развития.    

Стратегической целью развития малого и среднего предпринимательства 

на региональном уровне должно стать обеспечение благоприятных условий 

для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с приоритетами регионального экономического развития. 

Задачи развития малого и среднего предпринимательства в Приморском крае:    

− формирование стимулирующей развитие малого и среднего 

предпринимательства регуляторной и институциональной среды, а также 

многоуровневой инфраструктуры поддержки;    

− повышение деловой активности предпринимателей и стимулирование 

появления новых конкурентоспособных малых и средних предприятий в 

приоритетных отраслях экономики;    

− финансовое содействие развитию малого и среднего бизнеса, особенно 

в области инноваций и промышленного производства.  Решение задач развития 



 

малого и среднего предпринимательства может быть обеспечено за счет 

следующих мер и механизмов:    

1. Проведение оценки регулирующего воздействия 

нормативноправовых актов Приморского края и муниципальных образований, 

затрагивающих отношения между хозяйствующими субъектами, а также 

между хозяйствующими субъектами и государством, для последующего 

снижения временных и финансовых издержек при открытии и ведении 

бизнеса, снижения административных барьеров, улучшения делового климата 

и повышения инвестиционной привлекательности региона.    

2. Внедрение «дорожных карт» тех административных процессов, в 

которых существуют наибольшие затруднения для предпринимателей, 

например, в сфере строительства, при подключении к электроэнергии, 

прохождении таможенных процедур, оформлении внешнеторговых сделок, 

регистрации бизнеса, оформлении налоговой отчётности.    

3. Внедрение в практику единого регламента сопровождения всех 

категорий инвестиционных проектов, в рамках которого будет 

предоставляться полный спектр инструментов поддержки на всех стадиях 

развития бизнеса по принципу «одного окна», включая участие в региональных 

и федеральных программах развития предпринимательства, содействие в 

привлечении средств инвестиционных и венчурных фондов, институтов 

развития, частных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений, 

содействие в подборе квалифицированного персонала.    

4. Предоставление финансовой поддержки через субсидирование 

части затрат по направлениям:     

− субсидирование затрат, связанных с регистрацией юридического лица 

или индивидуального предпринимателя;    

− субсидирование затрат, связанных с производством инновационных 

товаров или внедрением технологических инноваций;    

− субсидирование затрат, связанных с энергосбережением и повышением 

энергоэффективности;    



 

− субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам 

экспортно-ориентированным предприятиям;    

− субсидирование затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей;    

− субсидирование затрат по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации предпринимателей и работников предприятий малого и 

среднего бизнеса.    

5. Повышение эффективности использования государственного и 

муниципального имущества за счет реализации следующих мер:    

− разработки и принятия региональных нормативно-правовых актов по 

упрощению порядка согласования проектов застройки и оформления договоров 

аренды государственных и муниципальных помещений и  земельных участков;    

− разработки, законодательного утверждения и проведения стабильной 

экономически обоснованной ценовой политики при расчетах за арендуемое 

имущество;   − расширение предложения помещений и земельных участков.    

6. Расширение использования информационных технологий при 

взаимодействии органов государственной власти региона с 

предпринимателями.    

7. Создание регионального электронного портала для 

информирования предпринимателей о действующих мерах, механизмах и 

институтах поддержки и развития предпринимательства.    

8. Ежегодное проведение публичного мониторинга реализации  

действующих мер в области развития малого и среднего 

предпринимательства.   Для эффективности развития предпринимательской 

деятельности на региональном уровне необходимо конечное видение 

желаемого результата, который мог бы быть измерен через систему 

количественных показателей обладающих следующими характеристиками: 

способность отражать вклад МСП в развитие региональной экономики и его 

динамику, способность отражать уровень развития МСП и его динамику, 

измеримость, достижимость. В этом ключе результирующими показателями 



 

эффективности реализации региональной политики в отношении 

предпринимательства могут быть определены:    

− удельный вес средних предприятий в ВРП региона, в %;    

− удельный вес малых предприятий, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей в ВРП региона, в %;    

− удельный вес средних предприятий в структуре налоговых поступлений 

в бюджет региона, в %;    

− удельный вес малых предприятий, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей в структуре налоговых поступлений в 

бюджет региона, в %;    

− доля среднесписочной численности работников средних предприятий    

(без внешних совместителей), в % от общей численности занятого населения;   

−  доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей, в % от общей численности занятого 

населения;    

−  количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел.  

населения, ед.;    

−  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства, ед.;    

− прирост инвестиций в основной капитал по субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в % к предыдущему году;    

−  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед.    

Не все проблемы в развитии предпринимательства могут быть решены 

на региональном уровне. За пределами полномочий органов региональной 

власти остается  совершенствование  налогообложения 

 субъектов предпринимательской  деятельности,  многие 



 

 вопросы  в  сфере земельноимущественных  отношений, 

 таможенного  регулирования  и упрощения таможенных процедур, 

решить которые возможно только путем общественного участия в принятии 

решений по внесению изменений и дополнений в соответствующие статьи 

Земельного, Налогового, Таможенного кодексов Российской Федерации и в 

иные нормативно-правовые акты федерального уровня.    

В настоящее время России нужна новая экономическая политика, при 

которой экономический потенциал будет формироваться не в центре, а в 

регионах. Региональную социально-экономическую политику в отношении 

малого и среднего предпринимательства необходимо формировать с учетом 

значимости функций данного сектора экономики для конкретного региона. 

Стратегический подход к развитию предпринимательства - это система 

управленческих действий, обеспечивающих перевод объекта регулирования из 

сложившегося состояния в желаемое, которая включает постановку 

научнообоснованных, регионально-приемлемых, экономически эффективных и 

реалистичных целей развития и механизмов их реализации. Региональное 

регулирование развития предпринимательской деятельности призвано 

координировать экономические и социальные процессы, протекающие в 

хозяйстве региона, и увязывать соответствующие общественные интересы и 

индивидуальные интересы предпринимателей.    
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Статья посвящена изучению пограничного состояния между болезнью и 

здоровьем. Болезнь – отражательный процесс, являющийся своеобразной 

формой жизнедеятельности организма. Здоровье, при ухудшении, 

вытесняется болезнью, а при улучшении - наоборот, болезнь идет на убыль, 

ослабевает. Здоровье как психическое и телесное благополучие существует в 

отношении к полноте жизни, потребностям в мере личного и общественного. 

Болезнь и здоровье могут быть как абсолютными, так и относительными 

понятиями, в зависимости от того, как посмотреть.  



 

Ключевые слова: болезнь, здоровье, патология, норма, борьба 

противоположностей.    

В истории известны философы, которые были врачами (Эмпедокл, 

Аристотель, Ламетри, Д. Локк, К. Ясперс), и врачи, которые внесли вклад в 

философию (Гиппократ, Н.И. Пирогов, В.М. Бехтерев, И.П. Давыдовский и 

другие).    

Изучение того, как рассматривали болезнь и здоровье философы-врачи и 

просто философы, такие как Гегель, Эпикур, Э. Фромм, обогащает медицину 

общим взглядом на здоровье и болезнь, позволяет выработать общую позицию 

относительно них.    

Философское изучение здоровья и болезни - особенное. Оно, 

предварительно, направлено на установление влияния душевных процессов на 

телесное состояние и соматических заболеваний на психику. Философов 

интересовали и интересуют проблемы этиологии заболеваний, патологии и 

нормы, зависимости здоровья от образа жизни. Мало кто задумывался о том, 

насколько пограничны эти 2 состояния, насколько «чаша весов» может 

равнозначно склониться в ту или иную сторону. Данная проблема как никогда 

актуальна на сегодняшний день. Зачастую мы живем, и даже не подозреваем 

о своем настоящем состоянии. Субъективно, нам может казаться, что мы 

полностью здоровы, однако на деле все может быть гораздо хуже, или же мы 

чувствуем себя неважно, нам кажется, что мы серьезно больны и необходимо 

пойти к врачу или лечь в больницу, но при обследовании организма ничего 

патологического не обнаруживается. Отсюда встает вопрос: «Как такое 

можно объяснить?».    

Болезнь - это специфическая, качественно своеобразная форма 

жизнедеятельности организма. По своему происхождению она - 

отражательный процесс. Это ответная реакция организма человека на 

воздействия среды как природного, так и социального характера. Определенно 

отнести болезнь человека только к социальным или биофизиологическим 

явлениям почти невозможно. Это сложное и противоречивое явление. Болезнь, 



 

помимо того, что ограничивает активность человека в настоящем, также 

часто заставляет его изменять свои планы на будущее, откреститься от 

достижения некоторых грядущих целей, замещая их более доступными, из-за 

чего возникает потребность пересмотреть системы жизненных ценностей. 

Важную роль играет личностномотивационный уровень, обеспечивающий 

осознание мотивов деятельности, позволяющий управлять потребностями, 

быть творцом своей жизни.    

На примере И.Канта можем увидеть, что мы сами вольны вершить свою 

судьбу. Если человек хочет всегда хорошо себя чувствовать, так сказать «в 

здравом уме и светлой памяти», то он должен прилагать некоторые усилия 

для поддержания этого самого состояния. А если же человек будет 

относиться к себе халатно, то отсюда плавно вытечет ряд патологий. И. 

Кант считал, что надо знать свои слабости, чтобы не давать им 

развиваться. Философ выработал для себя ряд правил, соблюдение которых 

обеспечило ему долгую жизнь. Он подчинил жизнь строжайшему режиму, в 

основе которого лежали собственные наблюдения и самовнушение. 8    

Болезнь является выражением общего реагирования организма на 

изменения внешней и внутренней среды с задачей достижения гомеостаза. 

Это нормальное явление в жизни человека. Кроме того, «болезнь - это та 

жизнь, которая выступает как форма приспособления организма к условиям 

существования» (И.В. Давыдовский). С общебиологических позиций или 

позиций вида она даже полезна. Но для индивида болезнь уже является риском 

гибели организма. Болезнь – это одно из проявлений и одновременно один из 

механизмов естественного отбора, направленных не только на 

приспособление, но и на совершенствование этого вида в изменяющейся среде 

обитания людей.    

В связи с этим небезынтересна точка зрения Н.К. Хитрова, который 

считал, что для индивида болезнь имеет двойственное значение: негативное и 

                                           

 



 

позитивное. На мнение, что болезнь есть шаг к смерти, можно возразить: в 

экстремальных ситуациях, вследствие активизации механизмов 

приспособления, болезнь дает возможность болеть, т.е. получить шанс на 

выздоровление, а не умирать сразу. Здоровье опережает заболевание, а 

болезнь предупреждает немедленную гибель биологической системы 9 . Это и 

есть диалектика единства и борьбы противоположностей. Они являются 

проявлением единого сложного взаимодействия физиологических и 

патологических процессов, нарушения и восстановления физиологических 

процессов.    

Осмысливая проблему болезни, А. Бергсон (1859-1941) - французский 

философ-интуитивист утверждал, что болезнь так же нормальна, как и 

здоровье. Например, инфекционные заболевания нужны для полноценного 

«созревания» системы иммунитета, которая необходима не только для 

борьбы с инфекцией, но и противоопухолевой защиты.12    

Здоровье мы отличаем благодаря существованию болезни (живое тоже 

существует в противостоянии с неживым). Здоровье как психическое и 

телесное благосостояние существует в отношении к полноте жизни, 

потребностям личным и общественным. Если состояние личности 

процветает, содействует жизни, осуществлению повседневных 

потребностей и развитию их, то налицо отмечается здоровье.     

Здоровье имеет способность улучшаться и ухудшаться. При ухудшении 

оно вытесняется болезнью, при улучшении - наоборот, болезнь ослабевает, 

идет на убыль. А состояние больного улучшается или ухудшается. В таких 

случаях имеются в виду процессы, смену состояний, или связь состояний.    

При связи состояний одно состояние вытекает из другого, 

основывается на нем. Это означает, что, например, после тяжелой болезни 

не придет крепкое здоровье. Нельзя утверждать, что выздоровевший то же 

самое, что и полностью здоровый. Здоровье, выздоровление, болезнь, 

                                           

 



 

предболезнь - это качества человека. А качества создаются отношениями 

вещей и проявляются в отношениях.    

Здоровье это всегда абсолютное здоровье. Если оно выражается в чемто 

(в каком-то отношении), то оно - безусловно, безотносительно к тому, что 

существует в других отношениях. Сексуально здоровый может быть 

слабоумным или безногим, но он здоров в половой жизни. И это его здоровье не 

зависит от других отношений. Абсолютное - то, что существуя в 

определенном отношении, существует в нем только оно, и это не обусловлено 

тем, что существует в других отношениях. Если медикаменты помогли 

больному в критический момент, то оно благо и только, абсолютно благо, 

хотя и может причинить вред, скажем, печени. Но в этом и представляется 

относительность блага.    

Болезнь также относительна и абсолютна. Пианистка, порезавшая 

палец, больна, так как не может участвовать в концерте, но она здорова в 

других отношениях и может заниматься иными видами деятельности. То же 

можно сказать о мальчике с тремором, заике и импотенте. Заболевший не 

есть больной во всех отношениях.    

Относительность зависит от отношения: то, что существует в 

определенном отношении, обязательно не существует в других отношениях, 

там существует иное. Все познается в сравнении с чем-то. Ампутация ноги 

может спасти жизнь человеку, но одноногий несчастлив. Здоровье всегда 

находится в единстве с нездоровьем.    

Болезнь, по определению, является особой своеобразной форма 

жизнедеятельности организма. Это сложное и противоречивое 

социальнобиологическое явление. Болезнь выражает общую реакцию 

организма на изменения внешней и внутренней среды с целью поиска 

гомеостаза Здоровье оставляет позади заболевание, а болезнь предупреждает 

неминуемую гибель биологической системы. Здоровье как психическое и 

телесное благополучие существует в отношении к полноте жизни, 

потребностям в мере личного и общественного. Здоровье способно 



 

ухудшаться и улучшаться. При ухудшении оно вытесняется болезнью, при 

улучшении - наоборот, болезнь ослабевает, идет на убыль. Здоровье есть 

всегда абсолютное здоровье. Если оно есть в каком-то отношении, то оно 

есть безусловно, безотносительно к тому, что существует в других 

отношениях. Болезнь также абсолютна и относительна.    
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